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Заголовок дела

3
1967 год
Справки партийного актива, райкома
КПСС, партийных и других организаций о
работе по рассмотрению писем и
организаций приема трудящихся,
жилищном и культурно-бытовом
строительстве в Ленинском районе города
Саратова
Справки, отчеты партийного и советского
актива, руководителей партийных,
советских и других организаций о работе
горисполкома, райисполкома, других
организаций города Саратова по
рассмотрению писем и организаций приема
трудящихся
1971 год
Справки работников обкома КПСС,
горкома партии, партийного и советского
актива о работе Вольского горкома КПСС,
горисполкома и других организаций города
Вольска по выполнению постановления ЦК
КПСС от 29 августа 1967 года "Об
улучшении работы по рассмотрению писем
и организации приема трудящихся"
1972 год
Статистические отчеты о качественном
составе и сменяемости кадров областной
партийной организации
Справки работников обкома КПСС и
облисполкома, партийного и советского
актива, горкома и райкомов КПСС, других
органов и организаций о работе партийных,
советских, комсомольских органов и
других организаций города Саратова по
выполнению постановления ЦК КПСС от
29 августа 1967 года "Об улучшении
работы с письмами и организации приема
трудящихся"
Справки партийного и советского актива,
работников партийных, советских,
административных и хозяйственных
органов о работе партийных организаций,
советских органов, предприятий и
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09.05.196706.07.1967

62

18.08.196708.19.1967

154

03.03.197104.12.1971

169

01.01.197231.12.1972

99

17.04.197221.04.1972

237

18.04.197226.04.1972

235
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организаций по рассмотрению писем и
организации приема трудящихся
Справки работников обкома КПСС,
облисполкома, партийного и советского
актива о работе партийных, советских,
административных и хозяйственных
органов области по выполнению
постановления ЦК КПСС от 29 августа
1967 года "Об улучшении работы с
письмами и организации приема
трудящихся"
1973 год
Статистические отчеты о качественном
составе и сменяемости кадров областной
партийной организации
Справки, информации отделов обкома
КПСС, горкомов и райкомов партии,
парторганизаций, предприятий и
организаций по увеличению выпуска,
качества и ассортимента товаров народного
потребления
Справки, информации отделов обкома
КПСС, райкомов партии, первичных
партийных организаций, предприятий и
организаций по вопросам выпуска и
качества товаров народного потребления,
финансового состояния предприятий
легкой промышленности
Справки работников обкома КПСС,
облисполкома, партийного и советского
актива о работе партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций, совхозных,
административных и хозяйственных
органов города Балашова по рассмотрению
писем и организации приема трудящихся
1974 год
Общий отдел
Протокольная часть
Протокол XIX областной партийной
конференции
Протокол XIX областной партийной
конференции (2-й экземпляр)
Документальные материалы к протоколу
XIX областной партийной конференции и
списки делегатов
Материал к протоколу XIX областной
партийной конференции и списки
делегатов
Анкеты делегатов XIX областной
партийной конференции, буквы А-Е
Анкеты делегатов XIX областной
партийной конференции, буквы Ж-О
Анкеты делегатов XIX областной

21.04.197229.04.1972

149

01.01.197331.12.1973

106

30.08.197319.10.1973

196

22.10.197321.11.1973

226

07.06.197321.06.1973

224

16.02.197416.02.1974
16.02.197416.02.1974

225
225

16.02.197416.02.1974

236

16.02.197416.02.1974

160

01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.1974-

218
216
253
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

партийной конференции, буквы П-Я
Протоколы XII, I-IV пленумов обкома
КПСС
Протоколы XII, I-IV пленумов обкома
КПСС (2-й экземпляр)
Документы к протоколу XII пленума
обкома КПСС
Документы к протоколу I пленума обкома
КПСС
Документы к протоколу II пленума обкома
КПСС
Документы к протоколу III пленума обкома
КПСС
Документы к протоколу IV пленума обкома
КПСС
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
67, том 1
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
67 (2-й экземпляр)
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
67, том 2
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
67 (2-й экземпляр)
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
67, том 3
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
67 (2-й экземпляр)
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
68
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
68 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 69, 1, 2
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 69, 1, 2 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 3,4
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 3,4 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 5-7
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 5-7 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 8-10
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 8-10 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 11-14
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 11-14 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 15-17

31.12.1974
14.02.197426.12.1974
14.02.197426.12.1974
14.02.197414.02.1974
16.02.197416.02.1974
29.05.197429.05.1974
10.10.197410.10.1974
26.12.197426.12.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
31.01.197431.01.1974
31.01.197431.01.1974
13.02.197420.03.1974
13.02.197420.03.1974
27.03.197410.04.1974
27.03.197410.04.1974
24.04.197412.06.1974
24.04.197412.06.1974
26.06.197414.08.1974
26.06.197414.08.1974
28.08.197409.10.1974
28.08.197409.10.1974
23.10.197425.11.1974

200
200
86
16
72
98
103
208
208
202
202
212
212
217
217
205
205
200
200
235
235
233
233
199
199
158
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Протоколы заседаниий бюро обкома КПСС
№ 15-17 (2-й экземпляр)
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
18
Протокол заседания бюро обкома КПСС №
18 (2-й экземпляр)
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 67, том 1
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 67, том 2
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 67, том 3
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 67, том 4
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 67, том 5
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 67, том 6
Документы к протоколам заседании бюро
обкома КПСС № 68,69,1
Документы к протоколам заседании бюро
обкома КПСС № 2-5
Документы к протоколам заседаний бюро
обкома КПСС № 6-9
Документы к протоколам заседании бюро
обкома КПСС № 10-14
Документы к протоколам заседании бюро
обкома КПСС № 15-17
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 18
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 18
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений

23.10.197425.11.1974
25.12.197425.12.1974
25.12.197425.12.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
16.01.197416.01.1974
31.01.197401.02.1974
20.03.197424.04.1974
15.05.197417.07.1974
14.08.197409.10.1974
23.10.197425.11.1974
25.12.197425.12.1974
25.12.197425.12.1974
01.10.197314.01.1974
28.09.197318.02.1974
09.07.197327.03.1974
02.06.197305.03.1974
21.06.197328.01.1974
09.07.197326.03.1974
15.08.197303.04.1974
25.12.197312.04.1974
13.02.197425.04.1974
04.03.197406.08.1974
15.01.1974-

158
135
135
200
149
198
199
212
251
172
176
215
174
158
151
120
210
250
200
203
205
217
183
204
207
204
125
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

89

90
91
92
93

94

бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС
Протоколы заседаний секретариата обкома
КПСС, № 49-50, 1-13
Протоколы заседаний секретариата обкома
КПСС, № 49-50, 1-13 (2-й экземпляр)
Документы к протоколам заседаниий
секретариата обкома КПСС № 49-50, 1-7
Документы к протоколам заседаниий
секретариата обкома КПСС № 8-13
Документы о выполнении постановлений
секретариата обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
секретариата обкома КПСС
Протоколы собраний актива областной
партийной организации
Протоколы собраний актива областной
партийной организации (2-й экземпляр)
Протокол собрания партийнохозяйственного актива Саратовской
области
Протокол собрания партийнохозяйственного актива Саратовской
области (2-й экземпляр)
Протокол собрания партийного актива
высших и средних специальных учебных
заведений области
Протокол собрания партийного актива
высших и средних специальных учебных
заведений области (2-й экземпляр)
Документы к протоколам собраний актива
областной партийной организации
Документы к протоколам собраний актива
областной партийной организации
Документы к протоколу собрания
партийно-хозяйственного актива
Саратовской области
Документы к протоколу собрания
партийного актива высших и средних
специальных учебных заведений области

23.10.1974
08.07.197410.09.1974
09.07.197414.10.1974
03.07.197423.12.1974
16.02.197423.12.1974
18.09.197410.12.1974
06.08.197416.12.1974
01.06.197423.12.1974
31.01.197425.12.1974
31.01.197425.12.1974
31.01.197417.07.1974
14.08.197425.12.1974
23.07.197304.11.1974
08.12.197403.01.1975
05.11.197427.11.1974
05.11.197427.11.1974

201
154
228
180
199
172
196
180
180
208
128
186
67
103
103

06.04.197406.04.1974

54

06.04.197406.04.1974

54

19.12.197419.12.1974

60

19.12.197419.12.1974

60

05.11.197405.11.1974
27.11.197427.11.1974

24
140

06.04.197406.04.1974

99

19.12.197419.12.1974

12

7

95

96

98

99

100

101

102

103

104

107

109

110

Стенограмма областного совещания
передовиков производства – победителей в
социалистическом соревновании за
досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1973 года
Документы к областному совещанию
передовиков производства Саратовской
области
Секретная часть
Справки, информации обкома партии,
адресованные в ЦК КПСС по вопросам
партийной работы, государственного,
хозяйственного и культурного
строительства
Справки, информации ГК, РК КПСС по
вопросам организационно-партийной,
идеологической работы, по руководству
комсомолом и материал о дружественных
связях с Западнословацким обкомом КПС
ЧССР
Информации ГК, РК КПСС по выполнению
постановления пленума обкома КПСС "Об
увеличении производства, улучшения
ассортимента и качества товаров народного
потребления" по дальнейшему развитию и
улучшению бытового обслуживания
населения; и некоторым другим вопросам
хозяйственной деятельности
Информации ГК, РК КПСС о выполнении
критических замечаний и предложений,
высказанных коммунистами на отчетновыборных партсобраниях
Информации ГК, РК КПСС о подготовке и
проведении выборов в Верховный Совет
СССР
Информации ГК, РК КПСС об итогах
проведения отчетно-выборных партийных
собраний и обмена партдокументов
Информации ГК, РК КПСС об итогах
проведения отчетно-выборных партийных
собраний и обмена партдокументов
Планы работы общего отдела. Справка
общего отдела и оргпартработы "О мерах
по улучшению контроля за исполнением
постановлений ЦК и ОК КПСС в
Саратовском, Петровском ГК,
Новобурасском, Самойловском РК КПСС".
Номенклатура дел обкома КПСС
Материалы по проведению семинаров,
совещаний с заведующими общими
отделами горкомов и райкомов КПСС
Общая часть
Постановление ЦК КПСС и Совета

30.01.197430.01.1974

114

30.01.197430.01.1974

60

04.01.197431.12.1974

107

02.01.197414.10.1974

156

15.02.197419.12.1974

79

29.12.197402.09.1974

91

12.06.197424.06.1974

158

14.10.197413.01.1975

205

08.02.197410.10.1974

230

08.01.197409.10.1974

57

05.12.197305.06.1974

43

03.01.1974-

242
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111

112
113

114

115

116

117

118

119

120

Министров СССР (совместные)
Справки, информации и письма в ЦК
КПСС, Советы Министров СССР и РФСР,
другие министерства по вопросам
партийно-политической работы,
государственного, хозяйственного и
культурного строительства
Переписка с дружественной
Западнословацкой областью ЧССР
Справки, информации горкомов и райкомов
КПСС о работе по рассмотрению писем и
организации приема трудящихся
Справки работников обкома КПСС и
облисполкома, партийного и советского
актива, руководителей предприятий и
организаций города Саратова с письмами и
организации приема трудящихся
Отдел организационно-партийной
работы
Справки, информации отдела
организационно-партийной работы,
горкомов, райкомов КПСС по обмену
партийных документов о руководстве
комсомолом, сельским хозяйством,
промышленными предприятиями, о работе
по рассмотрению писем, жалоб и заявлений
трудящихся, о работе профсоюзных
организаций области
Справки, информации горкомов, райкомов
КПСС об организационно-партийной
работе, о праздновании 20-летия освоения
целинных и залежных земель, внедрении
Саратовской системы мероприятий по
повышению качества продукции
Сектор единого партбилета и
партстатистики
Статистические отчеты о составе областной
партийной организации (ф. №1 и ф. №2),
список горкомов и райкомов партии (ф. №
3), справки: о результатах отчетов и
выборов в первичных парторганизациях, о
выборах городского, окружного,
областного, краевого комитетов партии
Статистические отчеты ф. № 1
(квартальные) о составе городских и
районных партийных организаций
Статистические отчеты ф. № 2 (годовые) о
составе городских и районных партийных
организаций
Список погашенных партийных
документов образца 1954 года на лиц,
выбывших из партии, направленных в ЦК
КПСС

23.12.1974

04.01.197431.12.1974

946

19.03.197425.12.1974

11

02.07.197303.01.1974

259

04.06.197428.06.1974

237

04.01.197430.12.1974

147

04.01.197425.12.1974

116

01.01.197431.12.1974

14

01.01.197431.12.1974

259

01.01.197431.12.1974

181

30.01.197427.12.1974

83

9

121

122

123

124

125

126

127

128

129
130
131
132

Список погашенных партийных
документов образца 1973 года на лиц,
выбывших из партии, направленных в ЦК
КПСС
Списки погашенных партийных
документов образца 1954 года, на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС, горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома,
том 1
Списки погашенных партийных
документов образца 1954 года, на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС, горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома,
том 2
Списки погашенных партийных
документов образца 1954 года, на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС, горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома,
том 3
Списки погашенных партийных
документов образца 1954 года, на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС, горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома,
том 4
Списки погашенных партийных
документов образца 1973 года, на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС, горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома,
том 1
Списки погашенных партийных
документов образца 1973 года, на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС, горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома,
том 2
Списки погашенных партийных
документов образца 1973 года, на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС, горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома,
том 3
Книги учета партбилетов образца 1954 года
обкома КПСС, том 1
Книги учета партбилетов образца 1954 года
обкома КПСС, том 2
Книги учета партбилетов образца 1954 года
обкома КПСС, том 3
Книги учета партбилетов образца 1954 года
обкома КПСС, том 4

25.02.197427.12.1974

52

02.01.197431.12.1974

110

08.01.197425.12.1974

109

11.03.197430.12.1974

130

04.01.197408.12.1974

63

16.01.197427.12.1974

240

10.01.197430.12.1974

241

02.01.197430.12.1974

170

23.01.195315.07.1958
15.07.195813.06.1962
18.06.196013.02.1968
13.02.196826.03.1973

102
99
81
68

10

133
134
135
136
137
138
139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151
152

Книги учета кандидатских карточек
образца 1954 года обкома КПСС, том 1
Книги учета кандидатских карточек
образца 1954 года обкома КПСС, том 2
Книги учета кандидатских карточек
образца 1954 года обкома КПСС, том 3
Книги учета кандидатских карточек
образца 1954 года обкома КПСС, том 4
Книга учета партбилетов образца 1954 года
сельского обкома КПСС
Книга учета кандидатских карточек образца
1954 года сельского обкома КПСС
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 1
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 2
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 3
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 4
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 5
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 6
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 1
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 2
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 3
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 4
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету партбилетов образца 1954 года, том 5
Книга лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС по учету партбилетов образца 1954
года промышленного обкома КПСС
Книги лицевых счетов сельских
производственных парткомов по учету
партбилетов образца 1954 года сельского
обкома КПСС, том 1
Книги лицевых счетов сельских

23.11.195331.12.1958
31.12.195818.12.1962
21.01.196318.09.1968
18.09.196826.03.1973
12.02.196302.03.1965
12.02.196302.02.1965

102
79
68
55
15
18

21.12.195326.04.1963

80

21.12.195312.02.1963

62

21.12.195313.02.1963

75

21.12.195327.06.1963

73

21.12.195310.06.1963

111

25.10.195725.04.1965

47

02.03.196514.03.1973

101

22.02.196523.03.1973

94

22.02.196515.03.1973

87

17.01.196602.02.1973

62

24.01.197226.02.1973

2

28.03.196325.01.1965

45

27.03.196311.03.1965

44

27.03.1963-

17

11

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165
166

производственных парткомов по учету
партбилетов образца 1954 года сельского
обкома КПСС, том 2
Книга лицевых счетов по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
промышленного обкома КПСС
Книги лицевых счетов по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
сельского обкома КПСС, том 1
Книги лицевых счетов по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
сельского обкома КПСС, том 2
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету кандидатских карточек образца 1954
года обкома КПСС, том 1
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету кандидатских карточек образца 1954
года обкома КПСС, том 2
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету кандидатских карточек образца 1954
года обкома КПСС, том 3
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету кандидатских карточек образца 1954
года обкома КПСС, том 4
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету кандидатских карточек образца 1954
года обкома КПСС, том 5
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов
КПСС, парткомов на правах райкома по
учету кандидатских карточек образца 1954
года обкома КПСС, том 6
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов,
парткомов на правах райкома по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
обкома КПСС, том 1
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов,
парткомов на правах райкома по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
обкома КПСС, том 2
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов,
парткомов на правах райкома по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
обкома КПСС, том 3
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов,
парткомов на правах райкома по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
обкома КПСС, том 4
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов,

24.04.1965

28.03.196325.05.1965

43

27.03.196311.05.1965

50

27.03.196326.04.1965

18

21.12.195304.05.1963

78

21.12.195312.02.1963

59

21.12.195319.02.1963

69

21.12.195311.05.1963

56

21.12.195322.05.1963

91

01.07.196023.04.1965

11

01.04.196514.03.1973

98

22.02.196523.03.1973

89

22.02.196522.03.1973

86

17.01.196527.03.1973

61

24.01.1972-

2

12

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177
178

парткомов на правах райкома по учету
кандидатских карточек образца 1954 года
обкома КПСС, том 5
Сектор руководящих партийных и
советских кадров
Статистические отчеты о качественном
составе и сменяемости кадров областной
парторганизации
Отдел пропаганды и агитации
Планы работы отдела пропаганды и
агитации
Справки, информации, планы работы,
мероприятия отдела пропаганды и
агитации, горкомов и райкомов партии,
других органов и организаций о состоянии
агитационно-пропагандистской и массовополитической работы в области
Планы работы, справки и информации по
вопросам массово-политической работы в
связи с подготовкой к выборам в
Верховный Совет СССР, организации и
проведению социологических
исследований идеологической работы
Справки, информации и отчеты горкомов и
райкомов КПСС по подбору и воспитанию
идеологических кадров, работе
агитпунктов, практике индивидуальной
работы в производственных коллективах и
по месту жительства населения
Справки, информации, отчеты горкомов и
райкомов КПСС о работе лекторских групп
Справки, информации, планы работы и
статистические данные горкомов и
райкомов КПСС о массовых формах
пропаганды и экономическом образовании
трудящихся области, том 1
Справки, информации, планы работы и
статистические данные горкомов и
райкомов КПСС о массовых формах
пропаганды и экономическом образовании
трудящихся области, том 2
Справки, информации, планы работы и
статистические данные горкомов и
райкомов КПСС о массовых формах
пропаганды и экономическом образовании
трудящихся области, том 3
Справки, информации, отчеты горкомов и
райкомов КПСС о проведении Дней
деловых встреч, том 1
Справки, информации, отчеты горкомов и
райкомов КПСС о проведении Дней
деловых встреч, том 2
Справки, информации, отчеты горкомов и

26.02.1973

01.01.197431.12.1974

95

05.01.197415.10.1974

20

02.01.197418.12.1974

182

19.05.197421.10.1974

157

01.04.197431.12.1974

102

15.04.197407.07.1974

188

06.06.197407.07.1974

190

08.05.197406.07.1974

178

31.05.197401.06.1974

171

01.04.197411.04.1974

110

05.07.197408.07.1974

115

04.10.1974-

108

13

179

180

181

182

183
184

185

186

187

188

райкомов КПСС о проведении Дней
деловых встреч, том 3
Справки, информации, отчеты горкомов и
райкомов КПСС о проведении Дней
деловых встреч, том 4
Социалистическое обязательство
трудящихся области по досрочному
выполнению плана 1974 года,
определяющего года девятой пятилетки
Планы работы, справки, информации и
переписка отдела, горкомов и райкомов
КПСС о дружеских связях областной
партийной организации с ЧССР
Отдел культуры
Планы работы отдела культуры
Отдел науки и учебных заведений
Планы работы отдела науки и учебных
заведений
Информации, справки отдела, горкомов,
райкомов КПСС о работе парторганизаций
учебных заведений
Отдел оборонной помышленности
Справки Ленинского РК КПСС и обкома
профсоюза о работе районной
парторганизации по повышению труда и
выпускаемой продукции на предприятиях и
организациях района и практике
организации соцсоревнования трудящихся
на заводе свинцовых аккумуляторов
Промышленно-транспортный отдел
Планы работы промышленнотранспортного отдела
Справки, информации ГК, РК КПСС,
хозяйственных руководителей о ходе
выполнения постановления бюро обкома
КПСС и облисполкома от 23 июня 1971
года "Об улучшении работы
промышленного железнодорожного
транспорта", о выполнении
соцобязательств, о работе предприятий и
организаций по выполнению мероприятий
по шефской помощи селу и другим
вопросам
Отдел химичекой и газовой
промышленности
Справки парткомов предприятий
химической промышленности по
повышению экономической эффективности
и улучшению качества выпускаемой
продукции
Отдел легкой, пищевой
промышленности и торгосли

14.10.1974
09.01.197409.01.1974

109

01.01.197431.12.1974

17

03.01.197418.12.1974

135

07.02.197407.02.1974

5

01.01.197431.12.1974

14

15.01.197416.12.1974

48

05.04.197405.05.1974

12

01.01.197431.12.1974

15

15.01.197418.12.1974

70

08.02.197416.12.1974

31

14

189

190

191

192

193

194
195
196
197
198
199

Справки, информации отдела легкой,
пищевой промышленности и торговли,
горкомов и райкомов партии,
хозяйственных руководителей о состоянии
работы предприятий и организаций легкой,
пищевой промышленности и торговли
области
Отдел строительства
Справки, информации горкома КПСС,
парткома, обкома ВЛКСМ, областного
комитета народного контроля,
хозяйственных организаций о
строительстве объектов орошения,
очистных сооружений, повышения качества
труда, выполнении плана научнотехнических работ, итогах работы
областного студенческого отряда
Сельскохозяйственный отдел
Справки, информации, мероприятия отдела,
горкомов и райкомов КПСС, советских
органов по выполнению постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР, бюро
обкома КПСС и облисполкома "О
подготовке механизаторских кадров для
сельского хозяйства", производству и
заготовкам зерна и других продуктов
сельского хозяйства, улучшению их
качества, подготовки и проведении уборки
урожая, шефской помощи и другим
вопросам"
Отдел административных органов
Планы работы административных органов
Справки о работе облсовпрофа, областных,
фабрично-заводских комитетов
профсоюзов по выполнению постановления
ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС, Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР «О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма»
Финансово-хозяйственный отдел
Финансовый отчет об исполнении
партийного бюджета областной
парторганизации за 1974 год
Партийный бюджет областной
парторганизации на 1974 год
Штаты и финансовые отчеты горкомов и
райкомов КПСС, буквы А-Б
Штаты и финансовые отчеты горкомов и
райкомов КПСС, буквы В-И
Штаты и финансовые отчеты горкомов и
райкомов КПСС, буквы К-Н
Штаты и финансовые отчеты горкомов и

11.01.197401.11.1974

98

11.01.197415.10.1974

57

02.01.197426.12.1974

138

01.01.197431.12.1974

5

11.02.197411.02.1974

9

01.01.197431.12.1974

118

01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.1974-

110
116
116
123
128

15

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

райкомов КПСС, буквы О-Р
Штаты и финансовые отчеты горкомов и
райкомов КПСС, буквы С-Э
Распоряжения по финансовохозяйственному отделу
Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 1
Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 2
Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 3
Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 4
Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 5
Карточки лицевых счетов работников
обкома КПСС
Карточки лицевых счетов работников
обкома КПСС (Дом политпросвещения)
Акты ревизионных комиссий горкомов и
райкомов КПСС, буквы А-Д, том 1
Акты ревизионных комиссий горкомов и
райкомов КПСС, буквы Е-Н, том 2
Акты ревизионных комиссий горкомов и
райкомов КПСС, буквы О-С, том 3
Акты ревизионных комиссий горкомов и
райкомов КПСС, буквы С-Э, том 4

В опись внесено 212 (двести двенадцать) дел, с № 1 по № 212

31.12.1974
01.01.197431.12.1974
02.01.197428.12.1974
01.01.197431.03.1974
01.04.197430.06.1974
01.07.197431.08.1974
01.09.197431.10.1974
01.11.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974
01.01.197431.12.1974

139
97
175
219
191
141
153
275
57
179
191
144
131

