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Заголовок дела

3
1986 год
Финансово-хозяйственный отдел
Партийный бюджет областной партийной
организации на 1986 год
Штаты освобожденных работников
первичных партийных организаций
обкома КПСС по состоянию на 01 июля
1986 года
Финансовый отчет об исполнении
партийного бюджета
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы А-В
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы В-К
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы К-П
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы П-Т
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы Ф-Э,
В-Ф
Акты, справки, информации по итогам
проверки финансово-хозяйственной
деятельности, уплаты членских взносов
райкомов, горкомов КПСС, райкомы,
горкомы на буквы А-К
Акты, справки, информации по итогам
проверки финансово-хозяйственной
деятельности, уплаты членских взносов
райкомов, горкомов КПСС, райкомы,
горкомы на буквы А-К
Акты, справки, информации по итогам
проверки финансово-хозяйственной
деятельности, уплаты членских взносов
райкомов, горкомов КПСС, райкомы,
горкомы на буквы Т-Э, В-Ф
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы А-Б
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы Б-В
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы Д-К
Акты ревизионных комиссий районных,

Крайние
даты

Количе Приме
ство
чания
листов
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01.01.198631.12.1986

122

01.07.198601.07.1986

4

01.01.198631.12.1986
01.01.198631.12.1986
01.01.198631.12.1986
01.01.198631.12.1986
01.01.198631.12.1986

176
167
164
167
167

01.01.198631.12.1986

189

19.03.198619.02.1987

187

28.02.198609.02.1987

188

27.03.198618.02.1987

148

04.04.198612.01.1987

153

02.04.198609.01.1987

160

01.04.198612.01.1987

156

02.04.1986-

145
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22
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24

25

26

27

28

29

30

31

городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы К-Н
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы О-П
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы буква Р
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы С-Х
Акты ревизионных комиссий районных,
городской партийных организаций города
Энгельса и района, города Саратова
Акты ревизионных комиссий районных,
городской партийных организаций города
Саратова
Распоряжения о приеме, увольнении и
перемещении технического и
хозяйственного персонала обкома КПСС
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
обкома КПСС, том 1
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
обкома КПСС, том 2
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
обкома КПСС, том 3
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
обкома КПСС, том 4
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам обкома
КПСС
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам Дома
политического просвещения
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам гаража
обкома КПСС
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
Саратовского горкома КПСС и
университета марксизма-ленинизма
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам
Саратовского горкома КПСС и
университета марксизма-ленинизма
1987 год
Общий отдел
Протокольный сектор
Протокол № 5 пленума обкома КПСС (1-

12.01.1987
04.04.198609.01.1987

144

02.04.198607.01.1987

115

02.04.198619.01.1987

169

01.04.198609.01.1987

133

04.04.198619.01.1987

128

06.01.198630.12.1986

169

01.01.198631.03.1986

139

01.04.198630.06.1986

135

01.07.198630.09.1986

130

01.10.198631.12.1986

136

01.01.198631.12.1986

276

01.01.198631.12.1986

46

01.01.198631.12.1986

59

01.01.198631.12.1986

151

01.01.198631.12.1986

109

27.03.1987-

106
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

й экземпляр)
Протокол № 5 пленума обкома КПСС (2й экземпляр)
Протокол № 6 пленума обкома КПСС (1й экземпляр)
Протокол № 6 пленума обкома КПСС (2й экземпляр)
Протокол № 7 пленума обкома КПСС (1й экземпляр)
Протокол № 7 пленума обкома КПСС (2й экземпляр)
Протоколы № 18-20 заседаний бюро
обкома КПСС (1-й экземпляр)
Протоколы № 18-20 заседаний бюро
обкома КПСС (2-й экземпляр)
Протокол № 21 заседания бюро обкома
КПСС (1-й экземпляр)
Протокол № 21 заседания бюро обкома
КПСС (2-й экземпляр)
Протокол № 22 заседания бюро обкома
КПСС (1-й экземпляр)
Протокол № 22 заседания бюро обкома
КПСС (2-й экземпляр)
Протоколы № 23-24 заседаний бюро
обкома КПСС (1-й экземпляр)
Протоколы № 23-24 заседаний бюро
обкома КПСС (2-й экземпляр)
Протоколы № 25-26 заседаний бюро
обкома КПСС (1-й экземпляр)
Протоколы № 25-26 заседаний бюро
обкома КПСС (2-й экземпляр)
Протоколы № 27-28 заседаний бюро
обкома КПСС (1-й экземпляр)
Протоколы № 27-28 заседаний бюро
обкома КПСС (2-й экземпляр)
Протоколы № 29-30 заседаний бюро
обкома КПСС (1-й экземпляр)
Протоколы № 29-30 заседаний бюро
обкома КПСС (2-й экземпляр)
Материалы к протоколу № 18 заседания
бюро обкома КПСС
Материалы к протоколу № 19 заседания
бюро обкома КПСС
Материалы к протоколу № 21 заседания
бюро обкома КПСС
Материалы к протоколу № 22 заседания
бюро обкома КПСС
Материалы к протоколу № 23 заседания
бюро обкома КПСС, том 1
Материалы к протоколу № 23 заседания
бюро обкома КПСС, том 2
Материалы к протоколу № 24 заседания
бюро обкома КПСС

27.03.1987
27.03.198727.03.1987
25.07.198725.07.1987
25.07.198725.07.1987
14.11.198714.11.1987
14.11.198714.11.1987
07.01.198714.02.1987
07.01.198514.02.1985
25.03.198725.03.1987
25.03.198725.03.1987
08.04.198708.04.1987
08.04.198708.04.1987
06.05.198703.06.1987
06.05.198703.06.1987
08.07.198712.08.1987
08.07.198712.08.1987
16.09.198714.10.1987
16.09.198714.10.1987
11.11.198723.12.1987
11.11.198723.12.1987
22.09.198625.2.1986
15.10.198602.03.1987
21.04.198615.07.1987
29.05.198623.05.1987
06.12.198609.04.1987
04.07.198624.04.1987
03.01.198425.05.1987

106
89
89
129
129
125
125
174
174
112
112
184
184
158
158
182
182
174
174
90
185
123
186
175
112
110
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Материалы к протоколу № 25 заседания
бюро обкома КПСС
Материалы к протоколу № 26 заседания
бюро обкома КПСС
Материалы к протоколу № 27 заседания
бюро обкома КПСС, том 1
Материалы к протоколу № 27 заседания
бюро обкома КПСС, том 2
Материалы к протоколу № 28 заседания
бюро обкома КПСС
Материалы к протоколу № 29 заседания
бюро обкома КПСС, том 1
Материалы к протоколу № 29 заседания
бюро обкома КПСС, том 2
Материалы к протоколу № 30 заседания
бюро обкома КПСС
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
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 14
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 15
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 16
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 17
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 18
Документы о выполнении постановлений

03.11.198606.07.1987
09.10.198403.08.1987
04.11.198614.09.1987
08.02.198717.08.1987
27.07.198730.09.1987
04.08.198221.10.1987
09.09.198705.11.1987
19.10.198726.11.1987
07.07.198215.01.1987
03.02.198325.02.1987
02.12.198326.02.1987
30.01.198406.03.1987
02.12.198207.03.1987
22.06.198120.02.1987
16.12.198112.05.1987
30.06.198305.05.1987
04.04.198618.05.1987
09.10.198528.05.1987
04.03.198625.05.1987
09.10.198429.06.1987
17.01.198620.03.1987
29.11.198303.06.1987
12.12.198302.06.1987
14.04.198326.07.1987
22.01.198502.10.1987
20.01.198319.10.1987
25.04.1984-

135
163
186
161
81
108
166
68
153
183
172
173
166
175
191
200
174
148
203
189
193
193
151
197
198
191
160
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85
86
87
88

89

90

91
92
93
94

95

96

97

98

99
100
101

102

103

бюро обкома КПСС, том 19
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 20
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 21
Документы о выполнении постановлений
бюро обкома КПСС, том 22
Протоколы № 13-20 заседаний
секретариата обкома КПСС (1-й
экземпляр)
Протоколы № 13-20 заседаний
секретариата обкома КПСС (2-й
экземпляр)
Протоколы № 21-24 заседаний
секретариата обкома КПСС (1-й
экземпляр)
Протоколы № 21-24 заседаний
секретариата обкома КПСС (2-й
экземпляр)
Материалы к протоколам № 13-16
заседаний секретариата обкома КПСС
Материалы к протоколам № 17, 18, 22
заседаний секретариата обкома КПСС
Документы о выполнении постановлений
заседаний секретариата обкома КПСС за
1980-1987 годы, том 1
Документы о выполнении постановлений
заседаний секретариата обкома КПСС за
1980-1987 годы, том 2
Документы о выполнении постановлений
заседаний секретариата обкома КПСС за
1980-1987 годы, том 3
Документы о выполнении постановлений
заседаний секретариата обкома КПСС за
1980-1987 годы, том 4
Документы о выполнении постановлений
заседаний секретариата обкома КПСС за
1980-1987 годы, том 5
Документы о выполнении постановлений
заседаний секретариата обкома КПСС за
1980-1987 годы, том 6
Протокол № 1 собрания актива областной
партийной организации (1-й экземпляр)
Протокол № 1 собрания актива областной
партийной организации (2-й экземпляр)
Протокол торжественного заседания
обкома КПСС и Саратовского горкома
КПСС, областного и городского Советов
народных депутатов, посвященного 70летию Великой Октябрьской
социалистической революции
Материалы торжественного заседания
обкома КПСС и Саратовского горкома

18.11.1987
13.04.198318.11.1987
22.10.198214.12.1987
22.10.198223.12.1987

199
195
193

14.01.198719.08.1987

140

14.01.198719.08.1987

140

30.09.198730.12.1987

51

30.09.198730.12.1987

51

10.02.198313.10.1987
13.01.198616.10.1987

153
124

24.03.198407.01.1987

199

27.09.198412.07.1985

183

01.02.198522.01.1986

198

29.12.198324.09.1986

150

31.03.198327.10.1983

199

18.11.198206.11.1983

145

13.06.198713.06.1987
13.06.198713.06.1987

57
57

05.11.198705.11.1987

43

05.11.198705.11.1987

11

7

104

105
106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

КПСС, областного и городского Советов
народных депутатов, посвященного 70летию Великой Октябрьской
социалистической революции
Секретный сектор
Копии документов, направленных в ЦК
КПСС (информации, справки и другие
документы), том 1
Копии документов, направленных в ЦК
КПСС (информации, справки и другие
документы), том 2
Информационные бюллетени №33-35
Планы работы общего отдела. Записки,
справки партийных комитетов,
информации, аналитические данные
работников отдела, партийных комитетов
по вопросам работы с документами,
письмами и устными обращениями
трудящихся
Сводная номенклатура дел Саратовского
обкома КПСС на 1987 год
Общий сектор
Копии документов, направленных в ЦК
КПСС
Справки, информации отделов обкома
КПСС, партийных комитетов, советских,
хозяйственных и других организаций и
предприятий о рассмотрении критических
выступлений центральных газет и
журналов
Переписка с партийными комитетами,
советскими, хозяйственными и другими
организациями по текущим вопросам
связей с зарубежными странами
Группа писем общего отдела
Справки, информации, показатели по
работе с документами и письмами, о
приеме трудящихся в райкомах, горкомах
области за 1987 год, буквы А-П, том 1
Справки, информации, показатели по
работе с документами и письмами, о
приеме трудящихся в райкомах, горкомах
области за 1987 год, буквы В-Э, том 2
Письма граждан и материалы к ним по
вопросам экологической обстановки в
городе Саратове и области за 1987 год
Отдел организационно-партийной
работы
Справки, информации отдела о работе с
партийными организациями, кадрами,
деятельности Советов, проведении
аттестации руководящих работников,
входящих в номенклатуру райкомов

12.01.198724.06.1987

153

03.07.198730.12.1987

85

02.01.198724.12.1987

39

01.01.198731.12.1987

39

13.01.198727.11.1987

73

22.01.198722.02.1988

116

09.03.198722.12.1987

70

30.12.198716.02.198

113

01.07.198715.09.1988

83

11.02.198712.08.1987

58

26.01.198727.11.1987

77

8

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

партии
Материалы о намечавшемся
разукрупнении Ленинского района города
Саратова и восстановлении,
разукрупнении ряда районов области
Сектор единого партбилета и
партстатистики
Статистические отчеты о составе
областной партийной организации,
годовой и квартальные (формы № 1-2),
список горкомов, райкомов КПСС (форма
№ 3), сведения о коммунистах, имеющих
партийные взыскания
Статистические отчеты о составе
городских и районных партийных
организаций, квартальные (форма № 1),
том 1
Статистические отчеты о составе
городских и районных партийных
организаций, квартальные (форма № 1),
том 2
Статистические отчеты о составе
городских и районных партийных
организаций, годовые (форма № 2), том 1
Статистические отчеты о составе
городских и районных партийных
организаций, годовые (форма № 2), том 2
Справки обкома КПСС, райкомов,
горкомов КПСС по анализу партийной
прослойки в отраслях народного
хозяйства
Справки обкома КПСС, райкомов,
горкомов КПСС по анализу партийной
прослойки среди работников сельского
хозяйства
Справки обкома КПСС, райкомов,
горкомов КПСС о расстановке
коммунистов в производственных
бригадах
Справки обкома КПСС, райкомов,
горкомов КПСС о структуре партийных
организаций предприятий отдельных
отраслей
Справки, информации сектора единого
партбилета и партийной статистики
отдела организационно-партийной и
кадровой работы обкома КПСС,
партийных комитетов по вопросам учета
коммунистов, о регулировании роста
партийных рядов
Списки погашенных партийных
документов на лиц, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов

01.08.198725.12.1987

105

01.01.198731.12.1987

14

01.01.198731.12.1987

142

01.01.198731.12.1987

165

01.01.198731.12.1987

140

01.01.198731.12.1987

164

01.12.198731.12.1987

104

01.12.198731.12.1987

96

01.12.198731.12.1987

54

01.12.198731.12.1987

57

25.03.198720.05.1987

18

08.01.198722.12.1987

138

9

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

КПСС, парткомов с правами райкома
партии, том 1
Списки погашенных партийных
документов на лиц, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов
КПСС, парткомов с правами райкома
партии, том 2
Списки погашенных партийных
документов на лиц, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов
КПСС, парткомов с правами райкома
партии, том 3
Списки погашенных партийных
документов на лиц, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов
КПСС, парткомов с правами райкома
партии, том 4
Списки погашенных партийных
документов на лиц, выбывших из партии,
полученные от горкомов, райкомов
КПСС, парткомов с правами райкома
партии, том 5
Списки погашенных учетных карточек
членов КПСС, полученные от горкомов,
райкомов КПСС, парткомов с правами
райкома партии, том 1
Списки погашенных учетных карточек
членов КПСС, полученные от горкомов,
райкомов КПСС, парткомов с правами
райкома партии, том 2
Списки погашенных учетных карточек
членов КПСС, полученные от горкомов,
райкомов КПСС, парткомов с правами
райкома партии, том 3
Списки погашенных учетных карточек
членов КПСС, полученные от горкомов,
райкомов КПСС, парткомов с правами
райкома партии, том 4
Списки погашенных учетных карточек
членов КПСС, полученные от горкомов,
райкомов КПСС, парткомов с правами
райкома партии, том 5
Списки погашенных документов на лиц,
выбывших из партии, направленные в ЦК
КПСС
Список погашенных учетных карточек
членов КПСС, сданных на хранение в
Центральный партийный архив, список
коммунистов, восстановленных в партии
в 1986 году
Отдел пропаганды и агитации
Планы работы и календарные планы
работы отдела

09.01.198729.12.1987

152

09.01.198728.12.1987

128

12.01.198714.12.1987

138

06.01.198718.12.1987

166

08.01.198722.12.1987

159

09.01.198729.12.1987

157

09.01.198728.12.1987

135

12.01.198716.12.1987

155

06.01.198718.12.1987

162

14.01.198708.12.1987

165

15.05.198715.05.1987

144

04.01.198714.10.1987

41

10

140

141

142

143

144

145

146

147

148

Материалы идеологической комиссии
обкома КПСС
Справки, информации, материалы
выступлений по вопросам работы с
кадрами журналистов, увеличения
выпуска печатной продукции,
организации культурно-торгово-бытовых
центров, улучшения использования
клубных и спортивных учреждений
Статистические данные райкомов,
горкомов КПСС области о составе
агитационного актива, наставников
молодежи, материальной базы
агитмассовой работы по состоянию на 1
января 1987 года, том 1
Статистические данные райкомов,
горкомов КПСС области о составе
агитационного актива, наставников
молодежи, материальной базы
агитмассовой работы по состоянию на 1
января 1987 года и качественный состав
идеологических работников области, том
2
Документы о связях с зарубежными
странами, перечень вопросов,
рассмотренных на заседании рабочей
группы обкома КПСС по контролю за
созданием культуры производства в
трудовых коллективах области, отчет о
проведении VIII традиционной встречи
радистов-партизан в городе Саратове 1724 сентября 1987 года
Дом политического просвещения
Материалы областного совещания
идеологических работников
Материалы областного семинара
заведующих кабинетами
политпросвещения на общественных
началах, методистов на тему:
"Постановление ЦК КПСС от 15 сентября
1987 года "О перестройке системы
политической и экономической учебы
трудящихся"
Мероприятия, планы семинаров по
организации партийной и экономической
учебы
Информации райкомов, горкомов КПСС
области и города Саратова, ответы
трудящихся на вопросы анкеты газеты
"Коммунист" и Дома политпросвещения
по обсуждению проекта ЦК КПСС
"Основные направления перестройки
системы политической и экономической
учебы трудящихся"

08.01.198704.06.1987

93

29.01.198722.11.1987

179

04.01.198702.02.1987

122

02.01.19872.12.1987

118

23.03.198713.11.1987

18

24.04.198724.04.1987

118

26.11.198728.11.1987

33

01.09.198628.02.1987

36

22.04.198702.06.1987

145

11

149

150

151

152
153
154

155

156

157

Информации, справки райкомов,
горкомов КПСС области об итогах 19861987 учебного года в системе партийной
и экономической учебы, об общественнополитической практике слушателей, том 1
Информации, справки райкомов,
горкомов КПСС области об итогах 19861987 учебного года в системе партийной
и экономической учебы, об общественнополитической практике слушателей, том 2
Распоряжения № 1-38 по личному составу
Университет марксизма-ленинизма
Протоколы заседаний научнометодического совета и кафедр
университета
Экзаменационные ведомости за 19861987 учебный год 1 курса
Экзаменационные ведомости за 19861987 учебный год 2 курса
Отдел науки и учебных заведений
Планы работы отдела
Протоколы и материалы заседаний
отдела, научного совета и совета
директоров средних специальных
учебных заведений при обкоме КПСС
Справки о работе учебных заведений
области в 1987 году

22.05.198707.07.1987

150

21.05.198718.06.1987

179

04.01.198731.12.1987

42

25.09.198611.06.1987

92

06.04.198703.06.1987
02.04.198729.05.1987

87
95

05.01.198727.09.1987

18

17.01.198727.11.1987

70

27.04.198724.10.1987
21.11.198631.03.1987

50

158

Материалы V областного слета учителей

159

Отдел культуры
Планы работы, справки, мероприятия
отдела. Материалы встречи члена
Политбюро, секретаря ЦК КПСС
товарища Лигачева Е.К. с творческой
интеллигенцией области
Отдел оборонной промышленности

01.01.198731.12.1987

56

160

Планы работы отдела

30.12.198629.09.1987

8

161

162

Отдел машиностроения
Планы работы отдела, информации
Пугачевского горкома КПСС об
изготовлении, производстве узлов и
деталей сельскохозяйственных машин,
04.01.1987областной прокуратуры о травматизме на
21.08.1987
предприятиях энергетики.
Социалистические обязательства
Балаковского машиностроительного
завода на 1987 год
Отдел транспорта и связи
Планы работы отдела. Справка о работе
24.12.1986предприятий железнодорожного
29.09.1987

66

22

17

12

163

164

165

166

167

168

169

транспорта
Отдел химической и газовой
промышленности
Планы работы отдела. Справки о
состоянии водоохраной обстановки в
Саратовской области на 01.01.1987.
Социалистические обязательства
Саратовского завода резиновых
технических изделий на 1987 год
Отдел легкой промышленности и
товаров народного потребления
Планы работы отдела. Справки,
информации партийных организаций,
предприятий легкой промышленности по
выпуску и улучшению качества товаров
народного потребления, детского
ассортимента. Социалистические
обязательства организаций на 1987 год и
итоги выполнения 1986 года
Отдел торговли и бытового
обслуживания
Планы работы отдела. Справки
работников отдела, райкомов, горкомов
КПСС, предприятий и организаций
торговли, потребительской кооперации,
общественного питания, бытового
обслуживания по вопросам их работы
Отдел строительства
Планы работы отдела. Справки о работе
строительных организаций области
Материалы семинара-совещания
заведующих отделами строительства
крайкомов, обкомов КПСС и секретарей
партийных организаций трестов зоны
Минюгстроя СССР по
совершенствованию хозяйственного
механизма в строительстве
Отдел сельского хозяйства и пищевой
промышленности
Планы работы отдела. Информации
Ртищевского, Духовницкого райкомов
КПСС и облпотребсоюза по устранению
недостатков в развитии
сельскохозяйственного производства и
созданию базы хранения
овощекартофельной продукции и плодов.
Отчеты сельских райкомов и горкомов на
аппаратных совещаниях обкома КПСС
Информации райкомов и горкомов КПСС
о внедрении передовых форм
организации труда в
сельскохозяйственное производство
колхозов и совхозов области

03.01.198703.10.1987

27

06.12.198629.09.1987

164

02.01.198705.12.1987

84

31.12.198611.10.1987

43

13.08.198715.08.1987

161

26.12.198608.12.1987

126

01.04.198701.10.1987

120

13

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180
181

Материалы, подготовленные работниками
отдела по вопросам об экономических
методах управления сельским
хозяйством, развития перерабатывающих
отраслей АПК, улучшения социальнобытовых условий села
Справки, информации и другие
материалы отдела об использовании
орошаемых земель, выполнении
водоохранных мероприятий
Отдел административных органов
Планы работы отдела
Информации, справки руководителей
административных органов, областной
школы ДОСААФ, Всесоюзной
организации ветеранов войны и труда
области, по укреплению соцзаконности и
правопорядка, по борьбе с приписками и
другими искажениями государственной
отчетности; о работе организаций
ДОСААФ и организации ветеранов
войны и труда области
Экономический отдел
Планы работы отдела
Справки, информации отдела по
вопросам развития социальной среды,
разработки и внедрения саратовской
системы обеспечения технического
уровня и качества продукции. Материалы
заседания отдела
Материалы областного совещания
работников экономических ведомств,
руководителей и секретарей партийных
комитетов предприятий и объединений,
переходящих с 01.01.1988 на новые
условия работы
Материалы областного
координационного методического совета
по экономическому образованию и работе
в трудовых коллективах
Финансово-хозяйственный отдел
Партийный бюджет областной партийной
организации на 1987 год
Штаты освобожденных работников
первичных партийных организаций
обкома КПСС по состоянию на 01 августа
1987 года
Финансовый отчет об исполнении
партийного бюджета
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы А-В

01.02.198718.11.1987

75

04.01.198726.12.1987

87

24.12.198602.10.1987

12

19.01.198709.12.1987

87

27.12.198629.09.1987

7

06.01.198709.12.1987

181

09.12.198709.12.1987

89

01.01.198726.12.1987

51

01.01.198731.12.1987

68

01.08.198701.08.1987

45

01.01.198731.12.1987
01.01.198731.12.1987

118
171

14

182
183
184
185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196
197

Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы В-К
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы К-П
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы П-Т
Финансовые отчеты райкомов, горкомов
КПСС, райкомы, горкомы на буквы Ф-Э,
В-Ф
Акты, справки, информации по итогам
проверки финансово-хозяйственной
деятельности и уплаты членских
партийных взносов райкомов, горкомов
КПСС области, райкомы, горкомы на
буквы А-К
Акты, справки, информации по итогам
проверки финансово-хозяйственной
деятельности и уплаты членских
партийных взносов райкомов, горкомов
КПСС области, райкомы, горкомы на
буквы Л-С
Акты, справки, информации по итогам
проверки финансово-хозяйственной
деятельности и уплаты членских
партийных взносов райкомов, горкомов
КПСС области, райкомы, горкомы на
буквы Т-Э, В-Ф
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы А-В
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы В-К
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы К-П
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы П-С
Акты ревизионных комиссий районных,
городских партийных организаций,
райкомы, горкомы на буквы С-Э
Акты ревизионных комиссий районных,
городской партийных организаций города
Саратова
Распоряжения о приеме, увольнении и
перемещении технического и
хозяйственного персонала обкома КПСС
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
обкома КПСС, том 1
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам

01.01.198731.12.1987
01.01.198731.12.1987
01.01.198731.12.1987

166
163
166

01.01.198731.12.1987

173

19.02.198727.01.1987

185

26.02.198725.01.1987

157

09.03.198721.01.1987

104

20.03.1987=12.01.198
7

194

31.03.198707.01.1988

189

03.04.198707.01.1987

191

06.04.198705.01.1987

191

31.03.198707.01.1987

189

09.04.198728.01.1987

207

02.01.198731.12.1987

215

01.01.198731.03.1987

139

04.06.198730.06.1987

130

15

198

199

200

201

202

203

204

обкома КПСС, том 2
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
обкома КПСС, том 3
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
обкома КПСС
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам обкома
КПСС
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам Дома
политического просвещения
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам гаража
обкома КПСС
Расчетно-платежные ведомости на
выдачу заработной платы работникам
Саратовского горкома КПСС и
университета марксизма-ленинизма
Карточки лицевых счетов по начислению
заработной платы работникам
Саратовского горкома КПСС и
университета марксизма-ленинизма

В опись внесено 204 (двести четыре) дела, с № 1 по № 204

01.07.198730.09.1987

149

01.10.198731.12.1987

149

01.01.198731.12.1987

289

01.01.198731.12.1987

48

01.01.198731.12.1987

81

01.01.198731.12.1987

157

01.01.198731.12.1987

120

