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дел постоянного хранения
(название описи)
1973-1977
(крайние даты документов описи)
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№
пп

Делопроизв
одственные
индексы
или номера
по старой
описи

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Заголовок дела

3
Общий отдел
Протокольная часть
Протокол ХХ областной партийной
конференции
Протокол ХХ областной партийной
конференции (2-й экземпляр)
Документы к протоколу ХХ областной
партийной конференции, том 1
Документы к протоколу ХХ областной
партийной конференции, том 2
Документы к протоколу ХХ областной
партийной конференции, том 3
Анкеты делегатов ХХ областной
партийной конференции, том 1
Анкеты делегатов ХХ областной
партийной конференции, том 2
Анкеты делегатов ХХ областной
партийной конференции, 3
Анкеты делегатов ХХ областной
партийной конференции, том 4
Протоколы пленумов обкома КПСС № 9,
1-5
Протоколы пленумов обкома КПСС № 9,
1-5
Документы к протоколу пленумов обкома
КПСС № 9
Документы к протоколу пленумов обкома
КПСС № 1
Документы к протоколу пленумов обкома
КПСС № 2
Документы к протоколу пленумов обкома
КПСС № 3
Документы к протоколу пленумов обкома
КПСС № 4
Документы к протоколу пленумов обкома
КПСС № 5
Протокол заседания бюро обкома КПСС
№ 45
Протокол заседания бюро обкома КПСС
№ 45 (2-й экземпляр)
Протокол заседания бюро обкома КПСС
№1
Протокол заседания бюро обкома КПСС
№ 1 (2-й экземпляр)

Крайние
даты

4

16.01.197617.01.1976
16.01.197617.01.1976
16.01.197617.01.1976
16.01.197617.01.1976
16.01.197617.01.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.1297
631.12.1976
01.01.197631.12.1976
15.01.197627.11.1976
15.01.197627.11.1976
15.01.197615.01.1976
17.01.197617.01.1976
14.02.197614.02.1976
25.06.197625.06.1976
29.09.197629.09.1976
27.11.197627.11.1976
12.01.197612.01.1976
12.01.197612.01.1976
10.02.197610.02.1976
10.02.197610.02.1976

Количе Приме
ство
чания
листов

5

276
276
109
151
133
191
201
201
114
137
137
124
17
66
147
88
35
21
21
479
479

6

3

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Протокол заседания бюро обкома КПСС
№2
Протокол заседания бюро обкома КПСС
№ 2 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 3-4
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 3-4 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 5-7
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 5-7 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 8-9
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 8-9 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 10-11
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 10-11 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 12-16
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 12-16 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 17-19
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 17-19 (2-й экземпляр)
Протокол заседания бюро обкома КПСС
№ 20
Протокол заседания бюро обкома КПСС
№ 20 (2-й экземпляр)
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 21-23
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС
№ 21-23 (2-й экземпляр)
Документы к протоколам заседаний бюро
обкома КПСС № 45, 1, том 1
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 1, том 2
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 2, том 3
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 1, том 4
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 1, том 5
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 1, том 6
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 1, том 7
Документы к протоколам заседаний бюро
обкома КПСС № 2-4
Документы к протоколам заседаний бюро

11.02.197611.02.1976
11.02.197611.02.1976
10.03.197624.03.1976
10.03.197624.03.1976
01.04.197628.04.1974
01.04.197428.04.1974
12.05.197609.06.1976
12.05.197609.06.1976
23.06.197614.07.1976
23.06.197614.07.1976
27.07.197628.09.1976
27.07.197627.07.1976
13.10.197603.11.1976
13.10.197603.11.1976
12.11.197612.11.1976
12.11.197612.11.1976
24.11.197622.12.1976
24.11.197622.12.1976
08.01.197616.02.1976
20.01.197627.02.1976
21.01.197605.03.1976
22.01.197601.03.1976
23.01.197609.03.1976
26.01.197618.03.1976
22.01.197617.02.1976
20.10.197525.03.1976
21.01.1976-

160
160
205
205
203
203
175
175
209
209
201
201
180
180
283
283
188
188
205
200
194
204
201
200
188
208
199

4

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

обкома КПСС № 5-7
Документы к протоколам заседаний бюро
обкома КПСС № 8-12
Документы к протоколам заседаний бюро
обкома КПСС № 13-19
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 20, том 1
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 20, том 2
Документы к протоколу заседания бюро
обкома КПСС № 20, том 3
Документы к протоколам заседаний бюро
обкома КПСС № 21-23
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 1
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 2
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 3
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 4
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 5
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 6
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 7
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 8
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 9
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 10
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 11
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 12
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 13
Протоколы заседаний секретариата
обкома КПСС № 27, 1-12
Протоколы заседаний секретариата
обкома КПСС № 27, 1-12 (2-й экземпляр)
Документы к протоколам заседаний
секретариата обкома КПСС № 27, 1-12
Документы к протоколам заседаний
секретариата обкома КПСС № 3-8
Документы к протоколам заседания
секретариата обкома КПСС № 9
Документы к протоколам заседаний
секретариата обкома КПСС № 10-12
Документы о выполнении постановлений
секретариата обкома КПСС

19.06.1976
22.04.197621.07.1976
02.07.197605.11.1976
01.11.197618.11.1976
12.11.197612.11.1976
28.10.197623.11.1976
21.10.197623.12.1976
04.01.197624.05.1976
18.11.197525.10.1976
31.01.197331.03.1976
04.01.197602.04.1976
14.11.197502.07.1976
03.11.197503.07.1976
06.10.197512.04.1976
06.01.197520.07.1976
24.03.197509.09.1976
26.02.197622.09.1976
01.09.197623.12.1976
05.12.197617.12.1976
02.07.197630.12.1976
12.01.197622.12.1976
12.01.197622.12.1976
10.12.197531.03.1976
23.01.197626.07.1976
22.04.197620.09.1976
08.09.197618.11.1976
13.01.197631.12.1976

185
180
208
216
191
100
182
207
177
224
189
186
190
198
172
147
194
191
257
152
152
207
152
130
140
25

5

75

76

77

78
79
80

81

82

83

85

86

87

88

89

90

Протокол собрания актива областной и
Саратовской городской партийных
организаций № 1
Протокол собрания актива областной и
Саратовской городской партийных
организаций № 1 (2-й экземпляр)
Протокол совещания партийнохозяйственного актива Саратовской
области
Протокол совещания партийнохозяйственного актива Саратовской
области (2-й экземпляр)
Протокол собрания актива Саратовской
областной партийной организации
Протокол собрания актива Саратовской
областной партийной организации (2-й
экземпляр)
Документы к протоколу собрания актива
областной и Саратовской городской
партийных организаций
Документы к протоколу собрания
партийно-хозяйственного актива
Саратовской области
Документы к протоколу собрания актива
Саратовской областной партийной
организации
Секретный сектор
Информации, справки обкома КПСС,
адресованные в ЦК КПСС по вопросам
партийной работы государственного
хозяйственного и культурного
строительства
Информации партийных комитетов о
проведении отчетно-выборных
партийных собраний
Информации партийных комитетов о
предложениях и критических замечаниях,
высказанных делегатами городских и
районных партийных конференций.
Справки партийных комитетов по
различным вопросам организационнопартийной работы
Информации партийных комитетов по
обсуждению проекта ЦК КПСС ХХV
съезду партии "Основные направления
развития народного хозяйства СССР на
1976-1980 годы"
Информации партийных комитетов по
обсуждению проекта ЦК КПСС ХХV
съезда партии "Основные направления
развития народного хозяйства СССР на
1976-1980 годы"
Информации партийных комитетов по

17.03.197617.03.1976

66

17.03.197617.03.1976

66

10.09.197610.09.1976

34

10.09.197610.09.1976

34

13.11.197613.11.1976

69

13.11.197613.11.1976

69

17.03.197617.03.1976

104

10.09.197610.09.1976

52

13.11.197613.11.1976

162

20.01.197631.12.1976

105

20.09.197616.12.1976

170

19.12.197503.09.1976

122

06.01.197612.01.1976

148

09.01.197620.01.1976

176

08.01.1976-

145

6

91
92
93

94

95

96

97

98

99
100

101

записке сельскохозяйственного отдела
ЦК КПСС "Из опыта работы Донецкой
областной партийной организации по
развитию орашаемого земледелия на
местном стоке", по выполнению
постановлений майского (1966 года)
Пленума ЦК КПСС "О широком развитии
мелиорации земель для получения
высоких зерновых и других
сельскохозяйственных культур"
Справки об итогах поездок в ЧССР, о
развитии дружественных связей с ЧССР
Справки, докладные записки по вопросам
деятельности административных органов
Письма, заявления и материалы
проводимых по ним проверок,
содержащих секретные данные
Акты на секретные документы,
уничтоженные в текущем
делопроизводстве обкома КПСС
Планы работ общего отдела обкома
КПСС. Справки о работе с документами в
партийных комитетах
Материалы совещания заведующих
общими отделами горкомов, райкомов
КПСС и заведующих секторами
партийного учета парткомов на правах
райкома партии, состоявшегося в обкоме
КПСС 24 июля 1976 года
Общий сектор
Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР (совместные)
Информации, справки, письма обкома
партии в ЦК КПСС, общесоюзные и
республиканские советские,
государственные, другие центральные
органы, переписка с ними по важнейшим
вопросам партийно-политической работы,
государственного, хозяйственного и
культурного строительства
Переписка с дружественной
Западнословацкой областью ЧССР
Рапорты в адрес ХХV съезда КПСС и
делегатов съезда Саратовской области
Рапорты горкомов и райкомов партии,
партийных организаций, советских,
профсоюзных, комсомольских и
хозяйственных органов и организаций,
колхозов и совхозов, цехов, участков,
звеньев и бригад, передовиков
производства о выполнении
производственных планов и
соцобязательств

25.06.1976

03.04.197608.12.1976
13.01.197609.03.1976

28
50

25.12.197613.12.1976

137

07.01.197607.10.1976

207

01.01.197615.02.1977

137

24.07.197624.07.1976

229

04.01.197630.12.1976

384

06.01.197629.11.1976

129

19.01.197623.12.1976
01.02.197601.02.1976

15.01.197629.12.1976

44
60

97

7

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Справки и информации горкомов,
райкомов КПСС о работе по
рассмотрению писем и организации
приема трудящихся за первое полугодие
1976 года
Отдел организационно-партийной
работы
Планы отдела организационно-партийной
работы. Справки, информации отдела,
горкомов, райкомов КПСС о выбытии из
КПСС, о работе внештатной парт
комиссии, о социально-экономическом
развитии городов и районов области, об
итогах обмена партийных и
комсомольских документов, об
осуществлении парт. орг. права контроля
деятельности администрации и по другим
вопросам
Справки райкомов, горкомов по
выполнению решений майского (1966
года) Пленума ЦК КПСС, о работе с
молодыми коммунистами, внештатных
партийных комиссий и другим вопросам
Справки, информации горкомов,
райкомов КПСС об откликах трудящихся
на открытие ХХV съезда КПСС о
подборе, подготовке и воспитанию
руководящих кадров, о работе первичных
парторганизаций, о работе областной
профсоюзной организации, о работе
областного комитета народного контроля
Информации горкомов, райкомов КПСС о
проведении коммунистического
субботника по подготовке и проведению
выборов народных судей
Сектор единого партбилета и
партстатистики
Статистические отчеты о составе
областной партийной организации годовой и квартальные (формы № 1,2),
список горкомов и райкомов партии
(форма № 3). Справка о результатах
отчета и выборов в первичных
парторганизациях.
Статистические отчеты - квартальные
(форма № 1) о составе городских и
районных партийных организаций
Статистические отчеты - годовые (форма
№ 2) о составе городских и районных
партийных организаций
Списки погашенных партийных
документов образца 1954 года на лиц,
выбывших из партии, направленных в ЦК
КПСС

29.06.197612.08.1976

164

02.01.197628.12.1976

143

19.04.197614.12.1976

107

24.02.197626.12.1976

102

12.04.197630.04.1976

67

01.01.197631.12.1976

12

01.01.197631.12.1976

287

01.01.197631.12.1976

201

11.02.197624.06.1976

46

8

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Списки 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
партии
Списки погашенных партийных
документов образца 1973 года на лиц,
выбывших из партии, направленных в
обком КПСС горкомами, райкомами
КПСС и парткомами на правах райкома
партии, 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
партии, 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
партии, том 3
Списки учетных карточек членов КПСС
образца 1973 года, умерших,
исключенных, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов
КПСС, парткомов на правах райкома
партии, том 1
Списки учетных карточек членов КПСС
образца 1973 года, умерших,
исключенных, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов
КПСС, парткомов на правах райкома
партии, том 2
Списки учетных карточек членов КПСС
образца 1973 года, умерших,
исключенных, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов
КПСС, парткомов на правах райкома
партии, том 3
Список учетных карточек членов КПСС
образца 1973 года умерших,
исключенных, выбывших из партии,
направленный в Центральный партийный
архив
Сектор учета руководящих кадров
Статистические отчеты о качественном
составе и сменяемости кадров областной

21.01.197631.12.1976

105

29.01.197627.04.1976

7

07.01.197630.12.1976

190

07.01.197630.12.1976

220

12.01.197630.12.1976

225

07.01.197631.12.1976

191

07.01.197630.12.1976

215

12.01.197630.12.1976

221

10.05.197622.02.1976

75

01.01.197631.12.1976

97

9

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

парторганизации
Отдел пропаганды и агитации
Планы работы отдела пропаганды и
агитации. Справки, информации и отчеты
бригады ЦК КПСС, областных
организаций и учреждений по вопросам
пропаганды и разъяснению материалов
ХХV съезда КПСС.
Справки, информации отдела, горкомов и
райкомов КПСС по вопросам массовополитической и организаторской работы,
организации соревнования и выполнении
социалистических обязательств в честь
XXV съезда КПСС и другие материалы
Информации, справки, отчеты отдела
пропаганды и агитации, горкомов,
райкомов КПСС о работе внештатных
лекторских групп
Информации, справки отделов обкома
КПСС, горкомов и райкомов партии по
изучению, пропаганде и разъяснению
материалов XXV съезда КПСС
Информации, справки отделов обкома
КПСС, горкомов и райкомов партии по
изучению, пропаганде и разъяснению
материалов XXV съезда КПСС
Информации, справки отделов обкома
КПСС, горкомов и райкомов партии по
изучению, пропаганде и разъяснению
материалов XXV съезда КПСС
Справки, информации и отчеты горкомов
и райкомов КПСС о проведении "Дней
деловых встреч"
Справки, информации и отчеты горкомов
и райкомов КПСС о проведении "Дней
деловых встреч"
Справки, информации и отчеты горкомов
и райкомов КПСС о проведении "Дней
деловых встреч"
Справки, информации горкомов и
райкомов КПСС о работе
пропагандистских и лекторских групп,
выступлениях в "Дни деловых встреч"
Отдел культуры
Мероприятия, справки и информации
отдела культуры, горкомов и райкомов
партии по проведению пропагандисткой и
культурно-массовой работы в подшефных
колхозах и совхозах, о массовой работе
редакций районах и городских газет
Отдел науки и учебных заведений
Планы работы, справки и мероприятия
отдела науки и учебных заведений

23.03.197615.06.1976

201

24.02.197606.12.1976

106

21.01.197631.05.1976

122

10.03.197611.06.1976

198

29.03.197604.06.1976

133

03.06.197610.06.1976

194

01.04.197612.04.1976

135

07.07.197614.07.1976

135

04.10.197631.12.1976

143

26.01.197613.12.1976

57

05.04.197622.10.1976

166

01.01.197631.12.1976

33

10

133

134

135

136

137

138

139

140

Справки, информации горкомов,
райкомов КПСС, парторганизаций и
руководителей учебных заведений о
работе по подготовке специалистов, с
учеными вузов, профориентации
учащихся, распространению почина
учащихся Воронцовской средней школы
Екатериновского района
Справки, информации горкомов,
райкомов КПСС, парторганизаций и
руководителей учебных заведений о
работе по подготовке специалистов, с
учеными вузов, профориентации
учащихся, распространению почина
учащихся Воронцовской средней школы
Екатериновского района
Промышленно-транспортный отдел
Справки, информации райкомов КПСС,
парторганизаций и хозяйственных
руководителей о работе предприятий
промышленности и транспорта,
состоянии дорожного строительства
Отдел оборонной промышленности
План работы, информации, справки
горкомов и райкомов КПСС, парткома и
хозяйственного руководства о развитии
городов, качества выпускаемой
продукции
Отдел химической и газовой
промышленности
Планы работы, справки отдела
химической и газовой промышленности,
организаций о работе нефтехимической и
газовой промышленности
Отдел легкой, пищевой
промышленности и торговли
Планы работы и справки отдела легкой,
пищевой промышленности и торговли,
справки отдела, справки и информации
райкома КПСС, хозяйственных
руководителей о работе предприятий и
организаций легкой, пищевой
промышленности, общественного
питания и торговли
Отдел строительства
Справки, информации горкомов КПСС,
областных органов и других организаций
по вопросам развития городов,
жилищном строительстве, освоении
производственных мощностей
Сельскохозяйственный отдел
Планы работы, информации, справки
сельскохозяйственного отдела, горкомов

05.04.197622.10.1976

199

26.07.197621.12.1976

169

05.01.197604.10.1976

37

14.01.197605.11.1976

18

23.02.197620.10.1976

66

05.01.197611.10.1976

66

23.01.197613.12.1976

31

05.01.197629.10.1976

212

11

141

142

143

144

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

и райкомов КПСС, других органов и
организаций по вопросам
растениеводства, животноводства и
механизации сельского хозяйства области
Отдел мелиорации
Планы работы, справки, информации и
мероприятия отдела мелиорации,
горкомов и райкомов КПСС по вопросам
мелиоративного строительства,
эффективного использования орошаемых
земель
Планы работы, справки, информации и
мероприятия отдела мелиорации,
горкомов и райкомов КПСС по вопросам
мелиоративного строительства,
эффективного использования орошаемых
земель
Материалы бригад обкома партии по
подготовке к пленуму обкома партии,
посвященного майскому (1966 года)
Пленуму ЦК КПСС по вопросам развития
и использования орошаемых земель в
области
Отдел административных органов
Планы работы отдела административных
органов, справки, информации, записки
руководителей областных организаций по
вопросам финансов, социального и
медицинского обслуживания населения,
работы административных органов
Финансово-хозяйственный отдел
Финансовый отчет об исполнении
партийного бюджета Саратовской
областной парторганизации за 1976 год
Партийный бюджет Саратовской
областной парторганизации на 1976 год
Финансовые отчеты горкомов и райкомов
КПСС, буквы А-В
Финансовые отчеты горкомов и райкомов
КПСС, буквы Д-М
Финансовые отчеты горкомов и райкомов
КПСС, буквы Н-П
Финансовые отчеты горкомов и райкомов
КПСС, буквы П-Э
Распоряжения финансово-хозяйственного
отдела Саратовского обкома КПСС по
личному составу
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

17.08.197606.09.1976

183

05.05.197601.09.1976

84

29.04.197610.05.1976

204

14.04.197628.10.1976

66

01.01.197631.12.1976

145

01.01.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.197628.02.1976
01.03.197630.04.1976
01.05.197630.06.1976

143
180
206
108
227
112
118
126
172

12

155
156
157
158
159
160
161

Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 4
Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 5
Ведомости на заработную плату
работникам обкома КПСС, том 6
Карточки лицевых счетов работников
обкома КПСС
Карточки лицевых счетов работников
обкома КПСС (Дом политпросвещения)
Акты ревизионных комиссий горкомов и
райкомов КПСС, буквы А-О
Акты ревизионных комиссий горкомов и
райкомов КПСС, буквы П-Ш

В опись внесено 161 (сто шестьдесят одно) дело, с № 1 по № 161

01.07.197631.08.1976
01.09.197631.10.1976
01.11.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.01.197631.12.1976
01.09.197631.10.1976
01.01.197631.12.1976

180
146
143
282
51
118
93

