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№ 

п/п 

Делопроизводст

венные индексы 

или номера по 

старой описи 

 

Заголовок дела 
Крайние 

даты 

Количе

ство 

листов 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 6 

  1921 год    

  Общий отдел    

  Президиум    

1  
Тезисы и материалы IX губернской 

партийной конференции 

01.02.1921-

29.02.1921 
24  

2  

Мандаты и анкеты делегатов IX 

губернской партийной конференции (На 

буквы А-М) 

01.02.1921-

29.02.1921 
164  

3  

Мандаты и анкеты делегатов IX 

губернской партийной конференции (На 

буквы Н-Я) 

01.02.1921-

29.02.1921 
116  

4  
Списки делегатов IX и X губернских 

партийных конференций 

01.02.1921-

31.07.1921 
11  

5  

Стенограмма заседаний X губернской 

партийной конференции и списки 

делегатов. 1-й экземпляр 

07.06.1921-

08.06.1921 
77  

6  

Стенограмма заседаний X губернской 

партийной конференции и списки 

делегатов. 2-й экземпляр 

07.06.1921-

08.06.1921 
45  

7  

Мандаты, удостоверения и списки 

делегатов X губернской партийной 

конференции (На буквы А-Х) 

09.12.1921-

14.12.1921 
67  

8  
Протоколы заседаний XI  губернской 

партийной конференции 

09.12.1921-

14.12.1921 
57  

9  

Мандаты, удостоверения и списки 

делегатов XI губернской партийной 

конференции (На буквы А-Ш) 

01.12.1921-

31.12.1921 
108  

10  Протоколы пленумов губкома РКП(б) 
12.04.1921-

16.12.1921 
72  

11  

Анкеты участников пленумов губкома 

РКП(б) с характеристиками уездных 

партийных организаций 

12.04.1921-

15.07.1921 
40  

12  
Протоколы заседаний губернского 

комитета РКП(б). 1-й экземпляр 

06.01.1921-

26.12.1921 
74  

13  
Протоколы заседаний губернского 

комитета РКП(б). 2-й экземпляр 

20.01.1921-

16.12.1921 
71  

14  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 1-й экземпляр, том 1 

01.01.1921-

30.06.1921 
118  

15  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 1-й экземпляр, том 2 

01.07.1921-

29.12.1921 
143  

16  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 2-й экземпляр, том 1 

05.01.1921-

01.07. 1921 
117  

17  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 2-й экземпляр, том 2 

22.06.1921-

26.12.1921 
126  

18  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 3-й экземпляр, том 1 

10.05.1921-

11.08.1921 
66  

19  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 3-й экземпляр, том 2 

12.08.1921-

29.12.1921 
115  
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20  
Материалы к протоколам заседаний 

президиума губкома РКП(б), том 1 

03.01.1921-

25.04.1921 
123  

21  
Материалы к протоколам заседаний 

президиума губкома РКП(б), том 2 

28.06.1921-

15.09.1921 
194  

22  
Материалы к протоколам заседаний 

президиума губкома РКП(б), том 3 

01.01.1921-

31.12.1921 
118  

23  
Выписки из протоколов заседаний 

президиума губкома РКП(б) 

05.01.1921-

26.12.1921 
168  

24  

Протокол совещания заведующих 

отделами губкома РКП(б) по обсуждению 

вопроса о мерах по улучшению работы 

аппарата губкома РКП(б) 

19.01.1921-

19.01.1921 
7  

25  
Протокол заседаний и акт ревизионной 

комиссии губкома РКП(б) 

22.02.1921-

24.02.1921 
3  

  Городской секретариат    

26  

Протоколы заседаний XI, XII и XVII 

городских партийных конференций и 

материалы к ним 

19.02.1921-

28.11.1921 
47  

27  

Протокол заседаний Саратовской 

городской партийной конференции и 

материалы к нему 

08.05.1921-

08.05.1921 
16  

28  
Мандаты и списки делегатов городских 

партийных конференций (На буквы А-Э) 

01.01.1921-

31.12.1921 
81  

29  

Протоколы заседаний горсекретариата 

совместно с представителями райкомов 

РКП(б). 1-й экземпляр 

11.01.1921-

04.06.1921 
35  

30  

Протоколы заседаний горсекретариата 

совместно с представителями райкомов 

РКП(б). 2-й экземпляр 

11.01.1921-

27.05.1921 
42  

31  

Протоколы собраний активных 

работников Саратовской организации 

РКП(б) 

08.01.1921-

17.08.1921 
4  

32  Отчеты о работе городского секретариата 
22.01.1921-

31.05.1921 
8  

33  

Переписка горсекретариата с ячейками 

РКП(б) и другими организациями о 

перерегистрации членов РКП(б), о 

перемещениях членов РКП(б) по службе и 

по другим вопросам 

03.01.1921-

29.12.1921 
143  

  Канцелярия    

34  

Планы, работы общего отдела, протокол 

совещания  совхозов губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ города Саратова, доклад, 

положения и другие документы о работе 

общего отдела и подотдела канцелярии; 

указатель и план вопросов, 

рассмотренных на заседаниях президиума 

губкома РКП(б)  

29.01.1921-

26.10.1921 
54  

35  

Планы работы отделов губкома РКП(б); 

циркулярные письма губкома укомам и 

райкомам РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам 

10.09.1921-

30.12.1921 
202  

36  Доклады и отчеты о работе отделов и 26.01.1921- 171  
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подотделов губкома РКП(б) 31.12.1921 

37  

Ежемесячные отчетные ведомости о 

работе губернской и Саратовской 

городской партийной организации 

01.01.1921-

31.08.1921 
69  

38  

Переписка об отчетности отделов 

губкома, удостоверения, справки о работе 

сотрудников губкома РКП(б) 

06.01.1921-

28.12.1921 
112  

39  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) и 

переписка с партийными органами по 

проведению продовольственной кампании 

и о борьбе с хозяйственной разрухой; 

протокол совещания активных 

работников, мобилизованных на 

проведение ударной кампании по 

реализации натурналога, организации 

комитетов взаимопомощи и укреплению 

партийной работы в деревне 

25.01.1921-

19.12.1921 
48  

40  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) об 

отношении к сектам и религиозным 

группам, о содействии Всероссийской 

комиссии помощи голодающим, о приезде 

в Саратов товарища Луначарского и по 

другим вопросам 

06.01.1921-

20.12.1921 
57  

41  

Переписка с ЦК РКП(б) о задачах 

парторганизации по борьбе с голодом, о 

представлении отчетности, о кадрах и по 

другим вопросам 

15.01.1921-

24.12.1921 
239  

42  

Переписка с ЦК РКП(б) и другими 

партийными органами об обмене 

работников между партией и комсомолом, 

о борьбе с контрреволюцией и по другим 

вопросам 

14.03.1921-

12.09.1921 
48  

43  

Доклады, сводки губкома в ЦК РКП(б) и 

переписка с ЦК о внутрипартийном и 

хозяйственном положении губернии, том 

1 

02.01.1921-

30.06.1921 
177  

44  

Доклады, сводки губкома в ЦК РКП(б) и 

переписка с ЦК о внутрипартийном и 

хозяйственном положении губернии, том 

2 

01.07.1921-

15.12.1921 
179  

45  

Циркулярные письма Совнаркома, 

переписка с губпродкомом и другие 

документы по продовольственному 

вопросу, о кадрах и по другим вопросам, 

том 1 

03.01.1921-

31.05.1921 
127  

46  

Циркулярные письма Совнаркома, 

переписка с губпродкомом и другие 

документы по продовольственному 

вопросу, о кадрах и по другим вопросам, 

том 2 

03.06.1921-

22.12.1921 
89  

47  

Циркулярные письма губкома укомам и 

райкомам РКП(б) по внутрипартийным и 

партийно-хозяйственным вопросам, том 1 

01.01.1921-

05.07.1921 
137  
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48  

Циркулярные письма губкома укомам и 

райкомам РКП(б) по внутрипартийным и 

партийно-хозяйственным вопросам, том 2 

06.07.1921-

31.12.1921 
128  

49  

Переписка с укомами РКП(б), дорполитом 

железной дороги Алгай-Эмба, выписки из 

протоколов президиума губкома РКП(б) и 

другие документы по внутрипартийным 

вопросам, о кадрах и по другим вопросам 

04.03.1921-

03.09.1921 
41  

50  

Протокол совещания представителей 

соседних губерний по обсуждению 

вопросов борьбы с голодом и 

бандитизмом 

03.07.1921-

30.07.1921 
10  

51  

Доклады, отчеты и другие документы 

учреждений и организаций о состоянии 

промышленности, о продовольственно-

экономическом положении уездов, о 

практике применения начал новой 

экономической политики в губернии и по 

другим вопросам 

17.01.1921-

30.11.1921 
70  

52  

Доклады, отчеты и другие документы 

советских и хозяйственных организаций о 

составлении плана по электрификации 

губернии, об экономическом состоянии 

губернии и по другим вопросам 

01.10.1921-

30.12.1921 
129  

53  

Переписка с губернскими комитетами 

РКП(б) о взаимной информации, об 

обмене печатными изданиями, о розыске 

коммунистов и по другим вопросам 

13.01.1921-

31.12.1921 
84  

54  

Переписка с партийными и советскими 

органами о проведении 

продовольственной и топливной 

кампании, об организации помощи 

голодающим губернии и по другим 

вопросам 

25.01.1921-

30.11.1921 
65  

55  

Переписка с укомами РКП(б), губернской 

ЧК и другими организациями о членах 

РКП(б), убитых бандитами и оказании 

помощи их семьям 

13.01.1921-

31.12.1921 
94  

56  
Переписка с укомами РКП(б) об оказании 

помощи пострадавшим от бандитизма 

30.08.1921-

31.12.1921 
12  

57  

Отчеты комиссий, переписка с 

Губпомголом и другими организациями 

об оказании помощи голодающим 

03.01.1921-

31.12.1921 
67  

58  

Сводки губпродколлегии о наличии на 

заготовительных пунктах хлеба и 

картофеля для населения города Саратова 

17.06.1921-

27.12.1921 
111  

59  

Переписка с Аткарским укомом РКП(б) о 

работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

10.01.1921-

26.12.1921 
90  

60  

Переписка с Балашовским укомом РКП(б) 

о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

10.01.1921-

26.12.1921 
74  
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РКП(б) и по другим вопросам 

61  

Переписка с Вольским укомом РКП(б) о 

работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

11.01.1921-

31.12.1921 
62  

62  

Переписка с Дергачевским укомом 

РКП(б) о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

21.01.1921-

26.12.1921 
37  

63  

Переписка с Еланским укомом РКП(б) о 

работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

08.08.1921-

27.12.1921 
10  

64  

Переписка с Камышинским укомом 

РКП(б) о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

05.01.1921-

23.12.1921 
89  

65  

Переписка с Кузнецким укомом РКП(б) о 

работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

15.02.1921-

31.12.1921 
53  

66  

Переписка с Новоузенским укомом 

РКП(б) о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

04.01.1921-

27.12.1921 
62  

67  

Переписка с Петровским укомом РКП(б) о 

работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

26.02.1921-

12.12.1921 
42  

68  

Переписка с Покровским укомом РКП(б) 

о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

24.01.1921-

27.12.1921 
70  

69  

Переписка с Саратовским укомом РКП(б) 

о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

03.01.1921-

31.12.1921 
29  

70  

Переписка с Сердобским укомом РКП(б) 

о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

04.01.1921-

31.12.1921 
46  

71  

Переписка с Хвалынским укомом РКП(б) 

о работе укома, о мобилизации и 

откомандировании на работу членов 

РКП(б) и по другим вопросам 

05.01.1921-

26.12.1921 
102  

72  

Переписка с Губпрофсоветом, редакцией 

газеты "Известия" о помещении в газете 

объявлений, о задачах профсоюзов и по 

другим вопросам 

03.01.1921-

30.12.1921 
155  

73  

Переписка с партийными органами, 

списки, анкеты коммунистов и другие 

документы по отсрочкам от призыва на 

военную службу 

04.01.1921-

04.09.1921 
102  
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74  

Переписка с губревтрибуналом, ГубЧК и 

другими организациями об арестах и 

привлечении членов РКП(б) к 

ответственности 

06.01.1921-

29.12.1921 
202  

75  

Выписки из протоколов президиума 

губкома РКП(б), переписка и другие 

документы об откомандировании 

коммунистов на работу, об оказании 

материальной помощи и по другим 

вопросам, том 1 

13.01.1921-

07.06.1921 
202  

76  

Выписки из протоколов президиума 

губкома РКП(б), переписка и другие 

документы об откомандировании 

коммунистов на работу, об оказании 

материальной помощи и по другим 

вопросам, том 2 

15.06.1921-

30.11.1921 
149  

77  

Выписки из протоколов президиума 

губкома РКП(б), переписка и другие 

документы об откомандировании 

коммунистов на работу, об оказании 

материальной помощи и по другим 

вопросам, том 3 

01.12.1921-

28.12.1921 
132  

78  

Переписка с губисполкомом и другими 

организациями об обеспечении 

работников губкома, о созыве губернского 

съезда народного образования и по 

другим вопросам; список добровольных 

кооперативных объединений ЕПО 

14.01.1921-

31.12.1921 
185  

79  

Переписка с губернским отделом 

соцобеспечения об оказании коммунистам 

материальной помощи и пенсий 

03.01.1921-

22.12.1921 
183  

80  

Переписка с советскими органами о 

предоставлении жилья и оказании 

помощи партийным работникам и по 

другим хозяйственным вопросам, том 1 

01.01.1921-

31.12.1921 
172  

81  

Переписка с советскими органами о 

предоставлении жилья и оказании 

помощи партийным работникам и по 

другим хозяйственным вопросам, том 2 

01.01.1921-

31.12.1921 
170  

82  

Переписка с райкомами РКП(б) города 

Саратова о трудоустройстве коммунистов, 

об оказании материальной помощи 

партийным работникам и по другим 

вопросам 

05.01.1921-

29.12.1921 
189  

83  
Заявления коммунистов об улучшении 

быта и трудоустройстве 

05.01.1921-

30.12.1921 
190  

84  

Переписка с партийными органами об 

установлении шифров для секретной 

переписки и по другим вопросам   

16.02.1921-

31.12.1921 
93  

85  

Сведения о движении документов в 

губкоме РКП(б), количестве заседаний и 

рассмотренных вопросов и переписка по 

хозяйственным вопросам 

01.01.1921-

31.12.1921 
62  
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86  

Расписки в получении секретных 

документов из губкома РКП(б) и 

заявление военного моряка о положении в 

Азовской военной флотилии 

29.08.1921-

30.11.1921 
17  

87  
Телефонограммы, исходящие из губкома 

РКП(б) 

01.01.1921-

09.09.1921 
101  

88  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 1 

03.01.1921-

07.05.1921 
286  

89  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 2 

07.05.1921-

21.09.1921 
282  

90  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 3 

22.09.1921-

09.11.1921 
48  

91  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 4 

04.11.1921-

08.05.1922 
285  

92  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 5 

01.04.1921-

28.12.1922 
77  

93  Книга регистрации входящих телеграмм 
13.01.1921-

06.04.1921 
71  

94  
Журнал регистрации исходящих 

документов, том 1 

08.03.1921-

24.03.1921 
47  

95  
Журнал регистрации исходящих 

документов, том 2 

12.04.1921-

21.07.1921 
282  

96  
Журнал регистрации исходящих 

документов, том 3 

27.07.1921-

12.09.1921 
48  

97  
Журнал регистрации исходящих 

документов, том 4 

27.10.1921-

27.12.1921 
49  

98  

Книга записи дежурных по губкому 

РКП(б) и учета выдачи продуктов дому 

отдыха и столовой губкома РКП(б) 

01.11.1921-

31.01.1922 
27  

99  Разносная книга губкома РКП(б), том 1 
31.01.1921-

31.12.1921 
66  

100  Разносная книга губкома РКП(б), том 2 
31.05.1921-

24.01.1922 
34  

101  
Разносная книга телеграмм Сердобского 

укома РКП(б) 

08.07.1921-

14.07.1921 
11  

102  

Удостоверения и мандаты, выданные 

сотрудникам райкомов РКП(б) города 

Саратова (На буквы А-Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
194  

103  

Справки, удостоверения, мандаты и 

другие документы, выданные членам 

РКП(б) и их семьям о мобилизации, 

трудоустройстве и по другим вопросам 

(На буквы А-Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
244  

104  

Справки, удостоверения и мандаты, 

выданные членам РКП(б) (На буквы А - 

Е) 

01.01.1921-

31.12.1921 
220  

105  

Справки, удостоверения и мандаты, 

выданные членам РКП(б) (На буквы Ж - 

Н) 

01.01.1921-

31.12.1921 
252  

106  

Справки, удостоверения и мандаты, 

выданные членам РКП(б) (На буквы О - 

С) 

01.01.1921-

31.12.1921 
185  

107  Справки, удостоверения и мандаты, 01.01.1921- 188  
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выданные членам РКП(б) (На буквы Т - Я) 31.12.1921 

  Сметно-финансовый подотдел    

108  

Протоколы заседаний сметной комиссии 

ЦК и губкома РКП(б) и другие документы 

о сметах на содержание и штатах 

партийных органов губернии 

06.04.1921-

28.12.1921 
183  

109  

Постановление совещания секретарей 

губкомов и обкомов РКП(б) о порядке 

финансирования и составления отчетов и 

смет на 1922 год 

29.12.1921-

29.12.1921 
8  

110  

Сметы на содержание губкомов РКП(б) и 

РКСМ, укомов и губернской партийной 

школы; протокол заседания сметной 

комиссии ЦК РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
115  

111  
Приходно-расходные отчеты губкома 

РКП(б) 

01.09.1921-

31.12.1921 
34  

112  Главная книга губкома РКП(б) 
03.01.1921-

31.12.1921 
167  

113  Кассовая книга губкома РКП(б) 
10.08.1921-

28.04.1922 
263  

114  

Акт передачи денежных сумм при 

переизбрании секретаря губкома РКП(б), 

ведомости по сбору членских взносов и 

другие денежные документы  

01.12.1921-

27.12.1921 
11  

115  

Циркулярное письмо ВЦСПС об оплате 

партийных работников, накладные, 

доверенности и другие финансовые 

документы губкома РКП(б) 

04.01.1921-

06.12.1921 
35  

116  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) по финансовым вопросам; 

сведения о штатах губкома РКП(б) 

11.01.1921-

27.12.1921 
116  

117  
Переписка с партийными и советскими 

органами по финансовым вопросам, том 1 

16.01.1921-

30.09.1921 
128  

118  
Переписка с партийными и советскими 

органами по финансовым вопросам, том 2 

01.10.1921-

27.12.1921 
126  

119  
Переписка с райкомами РКП(б) города 

Саратова о штатах и финансировании 

04.01.1921-

31.12.1921 
121  

120  

Переписка с укомами РКП(б) и 5-ми 

военно-хозяйственными курсами по 

финансовым вопросам 

31.01.1921-

28.11.1921 
16  

121  
Финансовые отчеты Первого райкома 

РКП(б) города Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
29  

122  
Финансовые отчеты Второго райкома 

РКП(б) и РКСМ города Саратова 

01.02.1921-

31.12.1921 
26  

123  
Финансовые отчеты Третьего райкома 

РКП(б) города Саратова 

01.02.1921-

31.12.1921 
13  

124  
Финансовые отчеты Четвертого райкома 

РКП(б) города Саратова 

01.01.1921-

30.056.1921 
14  

125  
Финансовые отчеты и другие финансовые 

документы Аткарского укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
82  

126  

Сметы расходов, финансовые отчеты и 

другие денежные документы 

Балашовского укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
97  
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127  

Список делегатов XI губернской 

партийной конференции от Балашовского 

уезда и денежно-оправдательные 

документы Балашовского укома РКП(б) 

01.12.1921-

31.12.1921 
102  

128  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Балашовского укома РКП(б), 

райкомам и волкомам РКП(б) уезда и 

денежно-оправдательные документы 

укома РКП(б) 

01.12.1921-

31.12.1921 
115  

129  

Сметы, финансовые отчеты и другие 

денежные документы Вольского укома 

РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
41  

130  

Финансовые отчеты, переписка и другие 

финансовые документы Дергачевского 

укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
30  

131  

Сметы, финансовые отчеты и другие 

финансовые документы Новоузенского 

укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
68  

132  

Финансовые отчеты,  переписка и другие 

финансовые документы Петровского 

укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
116  

133  

Сметы, финансовые отчеты и другие 

финансовые документы Покровского 

укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
43  

134  

Финансовые отчеты, переписка и другие 

финансовые документы Саратовского 

укома РКП(б) 

01.01.1921-

30.09.1921 
29  

135  

Финансовые отчеты, акты и другие 

денежные документы Хвалынского укома 

РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
85  

136  

Сметы, ведомости прихода сумм и другие 

денежные документы по расчетам с 

сотрудниками губкомов, укомов и 

райкомов РКП(б) и РЛКСМ города 

Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
93  

137  

Денежно-оправдательные документы, 

командировочные удостоверения и 

финансовая переписка Губполитпросвета 

01.04.1921-

30.09.1921 
152  

138  
Ведомости расхода денежных сумм 

губкомом РКСМ 

01.01.1921-

30.09.1921 
53  

139  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 1 

01.01.1921-

31.12.1921 
199  

140  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 2 

01.01.1921-

30.11.1921 
181  

141  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 3 

01.01.1921-

28.02.1921 
211  

142  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 4 

01.01.1921-

31.03.1921 
153  

143  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 5 

01.02.1921-

30.04.1921 
244  

144  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 6 

01.06.1921-

30.11.1921 
191  

145  Расходные документы губкомов РКП(б) и 01.10.1921- 190  
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РКСМ, том 7 31.10.1921 

146  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 8 

01.10.1921-

31.10.1921 
85  

147  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 9 

01.10.1921-

31.10.1921 
185  

148  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 10 

01.11.1921-

30.11.1921 
203  

149  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 11 

01.11.1921-

30.11.1921 
22  

150  
Расходные документы губкомов РКП(б) и 

РКСМ, том 12 

01.11.1921-

31.12.1921 
129  

151  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 1 

01.01.1921-

30.06.1921 
194  

152  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 2 

01.02.1921-

31.05.1921 
235  

153  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 3 

01.03.1921-

31.08.1921 
191  

154  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 4 

01.06.1921-

31.07.1921 
156  

155  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 5 

01.06.1921-

30.06.1921 
147  

156  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 6 

01.07.1921-

31.08.1921 
179  

157  
Книга учета подотчетных лиц и 

учреждений 

01.01.1921-

31.12.1921 
240  

158  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 1 

01.01.1921-

28.02.1921 
216  

159  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 2 

01.03.1921-

30.04.1921 
207  

160  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 3 

01.04.1921-

31.07.1921 
194  

161  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 4 

01.07.1921-

31.07.1921 
193  

162  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 5 

01.08.1921-

30.09.1921 
180  

163  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 6 

01.09.1921-

31.10.1921 
162  

164  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 7 

01.11.1921-

30.11.1921 
208  

165  
Авансовые отчеты и денежно-

оправдательные документы, том 8 

01.04.1921-

31.12.1921 
82  

166  

Авансовый отчет № 2 и денежно-

оправдательные документы губернского 

штаба частей особого назначения 

01.09.1921-

31.12.1921 
207  

167  

Авансовый отчет № 3 и денежно-

оправдательные документы губернского 

штаба частей особого назначения 

01.11.1921-

30.06.1922 
178  

168  
Авансовые отчеты работников губкома 

РКСМ 

01.06.1921-

30.09.1921 
76  

169  

Командировочные удостоверения, 

заявления, доверенности и другие 

финансовые документы по расчетам с 

партийными работниками 

01.01.1921-

31.12.1921 
121  
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170  

Заявления, доверенности и другие 

финансовые документы по расчетам с 

партийными работниками и делегатами 

Всероссийской партийной конференции 

01.02.1921-

31.03.1921 
106  

171  

Заявления, доверенности и другие 

финансовые документы по расчетам с 

партийными работниками, том 1 

01.03.1921-

31.03.1921 
123  

172  

Заявления, доверенности и другие 

финансовые документы по расчетам с 

партийными работниками, том 2 

01.01.1921-

30.09.1921 
191  

173  

Заявления, доверенности и другие 

финансовые документы по расчетам с 

партийными работниками, том 3 

01.01.1921-

31.12.1921 
127  

174  

Заявления, доверенности и другие 

финансовые документы по расчетам с 

партийными работниками, том 4 

01.12.1921-

31.12.1921 
174  

175  

Заявления, доверенности и другие 

финансовые документы по расчетам с 

партийными работниками, том 5 

01.12.1921-

31.12.1921 
176  

176  
Оборотные ведомости губкома и 

финансовая переписка с укомами РКП(б) 

24.02.1921-

31.12.1921 
62  

177  
Оборотные ведомости и контокоррентные 

выписки губкома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
52  

178  Мемориальная книга губкома РКП(б) 
01.01.1921-

31.12.1921 
164  

179  Книга учета кредитов губкома РКП(б) 
01.01.1921-

31.12.1921 
82  

180  
Книга счетов укомов, райкомов РКП(б) 

города Саратова и национальных секций 

06.01.1921-

30.09.1922 
77  

181  

Книга текущих счетов губкома и 

мемориальный журнал Сердобского 

укома РКП(б) 

01.01.1921-

28.02.1922 
51  

182  
Ресконтро подотчетных лиц губкома 

РКСМ 

01.01.1921-

31.12.1921 
145  

183  Счета, предъявленные к оплате 
01.07.1921-

31.12.1921 
16  

184  
Счета агентства "Центропечать" и другие 

организаций на оплату губкомом РКСМ 

21.01.1921-

30.06.1921 
28  

185  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ и 

райкомов города Саратова, том 1 

01.01.1921-

30.09.1921 
139  

186  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ и 

райкомов города Саратова, том 2 

01.01.1921-

30.09.1921 
191  

187  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ и 

райкомов города Саратова, том 3 

01.01.1921-

30.09.1921 
106  

188  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ и 

райкомов города Саратова, том 4 

01.09.1921-

31.12.1921 
149  

189  

Списки сотрудников губкома и райкомов 

РКП(б) города Саратова на получение 

зарплаты 

01.01.1921-

31.12.1921 
172  
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190  

Ведомости на выдачу зарплаты 

политработникам губкома и райкомов 

РКП(б) и РКСМ города Саратова 

01.01.1921-

30.11.1921 
69  

191  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам  губкома и райкомов РКП(б) 

города Саратова и денежно-

оправдательные документы, том 1 

01.03.1921-

31.07.1921 
206  

192  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам  губкома и райкомов РКП(б) 

города Саратова и денежно-

оправдательные документы, том 2 

01.06.1921-

31.08.1921 
129  

193  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам  губкома и райкомов РКП(б) 

города Саратова и денежно-

оправдательные документы, том 3 

01.08.1921-

31.08.1921 
177  

194  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам, сметы расходов и другие 

финансовые документы национальных 

секций 

01.01.1921-

31.12.1921 
16  

195  
Сметы и финансовые отчеты еврейской 

секции РКП(б) 

18.06.1921-

03.10.1921 
25  

196  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, ведомости на выдачу зарплаты и 

другие финансовые документы бюро 

тюркнародов 

01.01.1921-

31.12.1921 
69  

197  

Ведомости на выдачу зарплаты, сметы 

расходов и другие финансовые документы 

бюро тюркнародов 

05.01.1921-

29.12.1921 
59  

198  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам и другие финансовые 

документы венгерской секции РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
74  

199  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам и другие финансовые 

документы польской секции РКП(б) 

01.01.1921-

31.07.1921 
108  

  
Административно-хозяйственный 

подотдел 
   

200  

Доклады о работе административно-

хозяйственного подотдела, выписки из 

протоколов  президиума губкома РКП(б), 

акты и другие документы 

17.01.1921-

31.12.1921 
87  

201  

Распоряжения по личному составу 

административно-хозяйственного 

подотдела 

13.04.1921-

30.12.1921 
45  

202  

Переписка с отделами губкома РКП(б), 

губкомом РКСМ и другими 

организациями по хозяйственным 

вопросам  

20.01.1921-

31.12.1921 
200  

203  

Переписка с отделами губкома РКП(б) и 

советскими учреждениями по 

хозяйственным вопросам 

02.01.1921-

30.12.1921 
189  

204  

Переписка с отделами губкома РКП(б) и 

губисполкомом о содержании общежитий, 

жилых домов  и столовой губкома РКП(б) 

12.01.1921-

05.11.1921 
127  
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и другими хозяйственным вопросам, том 

1 

205  

Переписка с отделами губкома РКП(б) и 

губисполкомом о содержании общежитий, 

жилых домов  и столовой губкома РКП(б) 

и другими хозяйственным вопросам, том 

2 

05.11.1921-

16.12.1921 
118  

206  
Переписка с укомами РКП(б) по 

хозяйственным вопросам  

15.07.1921-

29.12.1921 
114  

207  

Переписка с райкомами РКП(б) города 

Саратова и финансовыми органами и 

списки на материальное обеспечение 

сотрудников райкомов 

03.01.1921-

30.12.1921 
72  

208  

Переписка с губисполкомом, 

губкоммунотделом и другими 

организациями о трудоустройстве и 

размещении обслуживающего персонала 

губкома РКП(б) 

08.07.1921-

14.12.1921 
90  

209  

Переписка с советскими и 

хозяйственными органами по 

хозяйственным вопросам, том 1 

01.01.1921-

28.02.1921 
151  

210  

Переписка с советскими и 

хозяйственными органами по 

хозяйственным вопросам, том 2 

01.03.1921-

30.04.1921 
203  

211  

Переписка с советскими и 

хозяйственными органами по 

хозяйственным вопросам, том 3 

01.05.1921-

30.06.1921 
221  

212  

Переписка с советскими и 

хозяйственными органами по 

хозяйственным вопросам, том 4 

01.07.1921-

31.08.1921 
121  

213  

Переписка с торговыми, транспортными и 

другими организациями о выдаче 

продуктов, пропусков на право проезда по 

железной дороге и другим хозяйственным 

вопросам, том 1 

03.01.1921-

28.02.1921 
125  

214  

Переписка с торговыми, транспортными и 

другими организациями о выдаче 

продуктов, пропусков на право проезда по 

железной дороге и другим хозяйственным 

вопросам, том 2 

01.03.1921-

29.12.1921 
110  

215  

Переписка с железнодорожными 

организациями о предоставлении  мест в 

поездах делегатам съездов и конференций 

и по другим вопросам 

02.03.1921-

09.12.1921 
70  

216  

Переписка с комендатурой и бюро 

пропусков города Саратова о получении 

разрешений и пропусков на выезд из 

города Саратова в разные города  

21.02.1921-

08.08.1921 
110  

217  

Переписка, сведения и другие документы 

о снабжении сотрудников губкома РКП(б) 

через столовую 

13.04.1921-

10.12.1921 
112  

218  Материальная книга губкома РКП(б) 
20.06.1921-

09.12.1921 
499  
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219  
Книга учета поступлений и выдачи 

хозяйственных товаров 

17.02.1921-

01.08.1921 
14  

220  
Книга учета канцелярских 

принадлежностей 

01.01.1921-

31.12.1921 
20  

221  
Книга прихода-расхода продуктов 

губкома РКП(б) 

19.02.1921-

20.04.1921 
33  

222  Книга учета выдачи продуктов 
01.06.1921-

01.10.1921 
89  

223  Книга учета и распределения продуктов 
11.05.1921-

16.01.1922 
193  

224  Книга записи счетов на продукты, том 1 
05.09.1921-

01.10.1921 
23  

225  Книга записи счетов на продукты, том 2 
02.08.1921-

01.01.1922 
63  

226  Книга записи счетов на продукты, том 3 
01.01.1921-

31.12.1921 
103  

227  
Заявления сотрудников губкома РКП(б) о 

выдаче продуктов и промтоваров, том 1 

01.01.1921-

31.08.1921 
139  

228  
Заявления сотрудников губкома РКП(б) о 

выдаче продуктов и промтоваров, том 2 

01.08.1921-

30.11.1921 
169  

229  
Заявления сотрудников губкома РКП(б) о 

выдаче продуктов и промтоваров, том 3 

01.11.1921-

31.12.1921 
192  

230  
Заявления сотрудников губкома РКП(б) о 

выдаче одежды и обуви 

01.10.1921-

31.10.1921 
20  

231  

Заявления, удостоверения и другие 

документы по направлению партийных 

работников в дом отдыха 

22.06.1921-

30.09.1921 
175  

232  

Накладные, квитанции и другие 

документы на получение со склада 

губкома РКП(б) продуктов и 

хозяйственных товаров, том 1 

01.06.1921-

30.09.1921 
106  

233  

Накладные, квитанции и другие 

документы на получение со склада 

губкома РКП(б) продуктов и 

хозяйственных товаров, том 2 

01.10.1921-

31.10.1921 
98  

234  

Накладные, квитанции и другие 

документы на получение со склада 

губкома РКП(б) продуктов и 

хозяйственных товаров, том 3 

01.10.1921-

30.11.1921 
197  

235  

Накладные, квитанции и другие 

документы на получение со склада 

губкома РКП(б) продуктов и 

хозяйственных товаров, том 4 

01.11.1921-

31.12.1921 
127  

236  

Накладные, квитанции и другие 

документы на получение со склада 

губкома РКП(б) продуктов и 

хозяйственных товаров, том 5 

01.01.1921-

31.12.1921 
143  

237  

Список членов губкома РКП(б) и 

переписка с партийными и советскими 

органами по хозяйственным вопросам 

21.02.1921-

14.12.1921 
204  

238  

Списки ответственных сотрудников 

губкомов РКП(б) и РКСМ и райкомов 

города Саратова и другие документы на 

01.11.1921-

31.12.1921 
208  
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выдачу продовольствия и товаров 

239  

Списки ответственных работников 

губкомов РКП(б) и РКСМ, делегатов 

съездов, мобилизованных в уезды и 

другие документы на выдачу 

продовольствия и промтоваров 

01.01.1921-

30.04.1921 
204  

240  
Списки сотрудников губкома РКП(б) на 

получение продуктов, том 1 

01.03.1921-

30.09.1921 
128  

241  
Списки сотрудников губкома РКП(б) на 

получение продуктов, том 2 

01.10.1921-

30.09.1921 
146  

242  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ и другие документы на 

получение продуктов со склада губкома 

РКП(б), том 1 

01.04.1921-

31.07.1921 
157  

243  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ и другие документы на 

получение продуктов со склада губкома 

РКП(б), том 2 

01.07.1921-

31.08.1921 
199  

244  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ и другие документы на 

получение продуктов со склада губкома 

РКП(б), том 3 

01.08.1921-

30.09.1921 
206  

245  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ и другие документы на 

получение продуктов со склада губкома 

РКП(б), том 4 

01.10.1921-

30.11.1921 
207  

246  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ города Саратова на 

получение пайков и переписка по 

продовольственным вопросам, том 1 

01.09.1921-

30.09.1921 
149  

247  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ города Саратова на 

получение пайков и переписка по 

продовольственным вопросам, том 2 

01.10.1921-

30.11.1921 
216  

248  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ города Саратова на 

получение пайков и переписка по 

продовольственным вопросам, том 3 

01.12.1921-

31.12.1921 
141  

249  

Корешки требований и переписка о 

выдаче канцелярских товаров со склада 

губкома РКП(б), том 1 

01.08.1921-

30.09.1921 
176  

250  

Корешки требований и переписка о 

выдаче канцелярских товаров со склада 

губкома РКП(б), том 2 

01.09.1921-

31.10.1921 
137  

251  

Корешки требований и переписка о 

выдаче канцелярских товаров со склада 

губкома РКП(б), том 3 

01.10.1921-

31.10.1921 
131  

252  
Инвентарная книга общежития губкома 

РКП(б) 

01.10.1921-

31.10.1922 
108  

  Личный стол    

253  

Циркулярное письмо губкома и переписка 

с укомами и райкомами РКП(б) города 

Саратова по учету личного состава  

13.01.1921-

01.12.1921 
104  
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254  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) о приеме и увольнении 

сотрудников (На буквы А - Я)  

01.01.1921-

31.12.1921 
194  

255  
Распоряжения по личному составу 

губкома РКП(б) 

26.01.1921-

31.12.1921 
58  

256  

Справки, удостоверения и мандаты, 

выданные партийным работникам (На 

буквы А - К) 

01.01.1921-

31.12.1921 
179  

257  

Справки, удостоверения и мандаты, 

выданные партийным работникам (На 

буквы Л - Р) 

01.01.1921-

31.12.1921 
124  

258  

Справки, удостоверения и мандаты, 

выданные партийным работникам (На 

буквы С - Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
140  

259  Алфавит сотрудников губкома РКП(б) 
01.01.1921-

31.12.1921 
39  

260  

Алфавит сотрудников губкомов РКП(б) и 

РКСМ, райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
28  

261  

Список членов губкома РКП(б), алфавит и 

списки сотрудников губкома, райкомов 

РКП(б) города Саратова и Сердобского 

укома 

01.01.1921-

31.12.1921 
112  

262  

Списки работников губкома и райкомов 

РКП(б) города Саратова и совхоза 

губкома РКП(б) 

15.02.1921-

31.12.1921 
138  

263  
Списки сотрудников райкомов РКП(б) 

города Саратова 

23.04.1921-

31.12.1921 
18  

264  

Удостоверения, справки и другие 

документы работников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы А - С) 

01.01.1921-

31.12.1921 
168  

265  

Удостоверения, справки и другие 

документы работников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы Т - Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
120  

266  
Книга учета явки сотрудников губкома 

РКП(б) на работу, том 1 

01.06.1921-

02.11.1921 
120  

267  
Книга учета явки сотрудников губкома 

РКП(б) на работу, том 2 

03.11.1921-

01.02.1922 
90  

268  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы А - Б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
149  

269  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы В - Г) 

01.01.1921-

31.12.1921 
172  

270  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы Д - З) 

01.01.1921-

31.12.1921 
157  

271  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы И - К) 

01.01.1921-

31.12.1921 
141  

272  Личные дела работников губкома РКП(б) 01.01.1921- 194  
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и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы Л - М) 

31.12.1921 

273  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы Н - Р) 

01.01.1921-

31.12.1921 
160  

274  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы Са - Си) 

01.01.1921-

31.12.1921 
115  

275  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы Ск - Ся) 

01.01.1921-

31.12.1921 
109  

276  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы Т - Ч) 

01.01.1921-

31.12.1921 
163  

277  

Личные дела работников губкома РКП(б) 

и райкомов РКП(б) города Саратова (На 

буквы Ш - Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
112  

278  
Личные дела сотрудников губкома и 

секретарей ячеек РКП(б) города Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
59  

  Организационно-инструкторский отдел    

279  

Протоколы заседаний губернского 

совещания заведующих организационно-

инструкторскими отделами укомов и 

райкомов РКП(б) и коллегий отдела 

19.01.1921-

22.10.1921 
78  

280  
Протоколы совещаний секретарей 

райкомов РКП(б) города Саратова 

02.07.1921-

10.11.1921 
9  

281  

Протокол заседания  комиссии и доклад о 

слиянии Саратовской организации 

еврейской партии "Бунд" с 

коммунистической партией 

12.05.1921-

27.05.1921 
4  

282  

Циркулярные письма губкома и ЦК 

РКП(б) по внутрипартийным вопросам, 

том 1 

01.01.1921-

02.12.1921 
139  

283  

Циркулярные письма губкома и ЦК 

РКП(б) по внутрипартийным вопросам, 

том 2 

02.12.1921-

31.12.1921 
12  

284  

Циркулярные письма губкома укомам, 

райкомам РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам; итоги обследования ячеек 

РКП(б) Первого района города Саратова 

29.01.1921-

23.12.1921 
34  

285  

Положения, инструкции и циркулярные 

письма губкома РКП(б) о постановке 

организационно-инструкторской работы в 

парторганизациях и по другим вопросам  

14.01.1921-

31.12.1921 
74  

286  

Положение о районных организациях 

РКП(б) города Саратова, циркулярные 

письма губкома и переписка с укомами 

РКП(б) о ликвидации военной 

неграмотности, об улучшении 

организационно-инструкторской работы 

партии и по другим вопросам 

04.01.1921-

10.08.1921 
106  

287  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 1 

19.09.1921-

03.10.1921 
48  
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288  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 2 

03.10.1921-

25.01.1922 
200  

289  
Журнал регистрации исходящих 

документов, том 1 

19.01.1921-

19.10.1921 
48  

290  
Журнал регистрации исходящих 

документов, том 2 

19.10.1921-

15.11.1921 
48  

291  
Журнал регистрации исходящих 

документов, том 3  

16.11.1921-

25.01.1922 
90  

292  
Командировочные удостоверения и 

мандаты, выданные сотрудникам отдела 

24.01.1921-

01.11.1921 
54  

  Инструкторский подотдел    

293  

Переписка с райкомами и укомами 

РКП(б) об оформлении протоколов, 

составлении отчетов и другим 

организационно-партийным вопросам 

18.06.1921-

20.12.1921 
88  

294  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) и другими организациями по 

организационно-партийным и 

хозяйственным вопросам; список 

политических комиссаров совхозов 

губернии 

17.01.1921-

31.12.1921 
213  

295  

Переписка с Первым райкомом РКП(б) 

города Саратова о создании ячеек РКП(б) 

в районе, о коммунистах, выделенных в 

народные заседатели и другим 

внутрипартийным вопросам 

22.02.1921-

31.12.1921 
13  

296  
Переписка с Балашовским укомом РКП(б) 

по внутрипартийным вопросам 

04.01.1921-

26.12.1921 
136  

297  
Переписка с Вольским укомом РКП(б) о 

партийной и советской работе в уезде 

03.02.1921-

28.12.1921 
76  

298  

Переписка с Дергачевским укомом 

РКП(б) о состоянии партийной, советской 

и продовольственной работы в уезде 

24.01.1921-

28.12.1921 
101  

299  

Переписка с Кузнецким укомом РКП(б) о 

созыве партийных конференций, 

проведении продналога, борьбе с 

бандитизмом и по другим вопросам 

15.01.1921-

29.12.1921 
76  

300  
Переписка с Петровским укомом РКП(б) 

по внутрипартийным вопросам 

13.01.1921-

28.12.1921 
55  

301  

Переписка с Сердобским укомом РКП(б) 

об организационной работе в деревне, о 

представлении отчетности и другим 

внутрипартийным вопросам 

12.01.1921-

29.12.1921 
94  

302  

Протоколы заседаний инструкторских 

контрольно-ревизионных комиссий и 

другие документы по проверке работы 

партийного, советского и профсоюзного 

аппаратов Аткарского, Балашовского, 

Вольского, Петровского, Покровского и 

Хвалынского уездов 

11.10.1921-

25.10.1921 
82  

303  

Доклады, отчеты советских органов, 

переписка и другие документы о работе 

Саратовского городского Совета XI 

13.01.1921-

21.11.1921 
40  
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созыва и итогах выборов в Совет, о 

руководстве работой уездных исполкомов 

и по другим вопросам 

304  

Доклады учреждений, организаций и 

другие документы о влиянии новой 

экономической политики на состояние  

народного хозяйства губернии; сведения о 

состоянии воинских частей, находящихся 

в Саратове 

06.01.1921-

02.12.1921 
69  

305  

Протокол дивизионного съезда 

политработников 27-й стрелковой 

дивизии, доклады политотдела дивизии и 

другие документы о состоянии войск и 

частей Красной Армии 

03.02.1921-

31.12.1921 
89  

306  

Доклады о состоянии 5-го Уральского 

полка 3-й Запасной бригады Заволжского 

военного округа и переписка с 

партийными органами, политотделом 27-й 

стрелковой дивизии и другими 

организациями о состоянии воинских 

частей дислоцированных в губернии 

11.02.1921-

17.11.1921 
64  

307  

Доклады, отчеты начальника полкового 

округа, комиссаров полка и другие 

документы о положении губернии, работе 

ГубЧК, политотделов войск Низовья 

Волги и по другим вопросам 

01.04.1921-

23.07.1921 
134  

308  
Приказы по войсковым частям и 

учреждениям губвоенкомата 

06.01.1921-

19.05.1921 
64  

309  

Доклады начальников губернской и 

уездных отделов милиции, переписка и 

другие документы о работе милиции 

21.06.1921-

30.12.1921 
32  

310  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б) 

и другими организациями о положении в 

уездах, об организации управления 

вузами города Саратова, о политработе в 

органах милиции и по другим вопросам 

05.01.1921-

26.12.1921 
80  

311  

Переписка с укомами РКП(б), губернской 

комиссией по борьбе с дезертирством и 

другие документы о формировании 

отрядов особого назначения, о борьбе с 

дезертирством и по другим вопросам 

13.01.1921-

10.09.1921 
113  

312  

Протокол совещания делегатов на I-й 

съезд РКП(б) Самарской, Саратовской и 

Уральской губерний совместно с ВЧК о 

положении в этих губерниях, доклады 

укомов РКП(б) и другие документы о 

положении в уездах и борьбе с 

бандитизмом 

28.01.1921-

01.06.1921 
146  

313  

Циркулярные письма и приказы ВЧК и 

Реввоенсовета Республики и переписка с 

воинскими частями и другими 

организациями о повышении 

революционной бдительности и борьбе с 

бандитизмом 

12.02.1921-

12.12.1921 
55  
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314  

Приказы по войсковым частям и 

учреждениям губвоенкомата, протоколы 

заседаний губернского съезда ЧОН и 

комиссии по улучшению быта инвалидов 

войны и красноармейцев и другие 

документы 

10.01.1921-

26.12.1921 
34  

315  

Переписка с Губвоенкоматом, ГубЧК и 

другими военными организациями об 

улучшении быта красноармейцев, 

снабжении воинских частей и другим 

хозяйственным вопросам 

10.01.1921-

29.12.1921 
129  

316  

Докладные записки секретарей укомов 

РКП(б) и переписка с укомами о борьбе с 

бандитизмом и политическом положении 

в уездах 

03.02.1921-

03.10.1921 
157  

317  

Доклады курсантов 6-ых артиллерийских 

курсов, заведующего отделом 

Новоузенского укома РКП(б) и другие 

документы о борьбе с бандитизмом 

12.01.1921-

18.06.1921 
11  

318  

Переписка с укомами РКП(б) и воинскими 

организациями о политическом и военном 

положении в уездах 

28.02.1921-

16.09.1921 
28  

319  

Переписка с Хвалынским укомом РКП(б) 

и другие документы о положении города 

Хвалынска в связи с налетом банд Попова 

21.03.1921-

03.05.1921 
15  

320  

Телеграммы укомов РКП(б), записи 

разговоров по прямому проводу и другие 

документы по борьбе с бандитизмом 

02.04.1921-

22.11.1921 
31  

321  

Оперативные сводки ГубЧК и телеграммы 

укомов РКП(б) и командиров отрядов о 

ходе борьбы с бандитизмом, том 1 

01.01.1921-

18.03.1921 
193  

322  

Оперативные сводки ГубЧК и телеграммы 

укомов РКП(б) и командиров отрядов о 

ходе борьбы с бандитизмом, том 2 

05.05.1921-

11.06.1921 
134  

323  

Оперативные сводки, телеграммы укомов 

РКП(б) и запись разговоров по прямому 

проводу о ходе борьбы с бандитизмом 

09.03.1921-

04.05.1921 
194  

324  
Оперативные сводки ГубЧК по борьбе с 

бандитизмом 

17.06.1921-

15.11.1921 
76  

325  

Доклад коммуниста товарища Бабкина, 

командированного по заданию ВЧК на 

Украину, переписка по личному делу 

сотрудника РТЧК товарища Редько и 

другие документы 

19.02.1921-

31.12.1921 
62  

326  Воззвания и листовки бандитских отрядов 
01.01.1921-

31.12.1921 
44  

327  

Протоколы заседаний чрезвычайной 

губернской комиссии по борьбе с 

эпидемиями и другие материалы 

02.06.1921-

30.08.1921 
19  

328  

Доклады продовольственных органов и 

другие документы о военно-

продовольственном снабжении Красной 

Армии и транспорта и борьбе с 

01.09.1921-

25.11.1921 
36  
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бандитизмом 

329  

Докладные записки уполномоченных 

Губпродкома, переписка с продорганами 

и другие документы по проведению 

продовольственной кампании и о работе 

по улучшению жизни детей 

04.01.1921-

19.12.1921 
47  

330  

Доклады и сведения продовольственных 

органов о ходе продразверстки и 

продналоговой кампании по губернии 

13.01.1921-

30.11.1921 
34  

331  

Протоколы заседаний уездных комитетов 

общественной помощи голодающим, 

переписка с партийными органами и 

другие документы о борьбе с голодом, о 

прибытии в губернию группы германских 

коммунистов для проведения митингов в 

голодающих местностях губернии 

09.08.1921-

31.12.1921 
28  

332  

Протоколы заседаний I-го Покровского 

уездного съезда волостных комитетов 

взаимопомощи и президиума Покровского 

комитета помощи голодающим по 

обсуждению вопросов организации 

помощи голодающему населению 

15.09.1921-

16.09.1921 
11  

333  

Протоколы заседаний губернской 

посевной комиссии, планы посевной 

кампании и сведения о состоянии посевов 

хлебов и трав 

13.01.1921-

02.09.1921 
87  

334  
Сведения о наличии хлеба на ссыпных 

пунктах города Саратова 

01.04.1921-

30.09.1921 
125  

335  
Сведения о наличии хлеба и фуража по 

райпродкомам 

03.01.1921-

31.03.1921 
141  

336  

Протоколы совещаний уполномоченных и 

районных отделений губсоюза, тезисы и 

другие документы по кооперативному 

строительству 

01.07.1921-

24.11.1921 
73  

337  

Протоколы заседаний правления 

Губсоюза, отчеты, сведения и другие 

документы о состоянии кооперации в 

связи с новой экономической политикой 

28.06.1921-

28.12.1921 
94  

338  

Переписка с фракциями РКП(б) 

профсоюзов о создании уездных союзов 

сельхозкооперации, об улучшении 

положения преподавателей вузов и по 

другим вопросам 

12.09.1921-

11.10.1921 
16  

339  

Материалы по расследованию положения 

в Дергачевском уездном отделении 

профсоюза земельных работников и 

совхозе "Индустрзем" 

23.04.1921-

04.10.1921 
55  

340  

Доклады начальника РУЖД, комиссара 

районного управления водного 

транспорта и другие документы о 

проведении новой экономической 

политики на транспорте, о ходе 

строительства железной дороги Алгай-

12.02.1921-

01.10.1921 
13  
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Эмба и по другим вопросам 

341  

Протоколы заседаний коллегии 

Дорполита, доклады комиссара 

строительства и другие документы о 

строительстве военно-срочной 

оперативной железной дороги Алгай-

Эмба 

12.02.1921-

29.07.1921 
59  

  Информационный подотдел    

342  

Протоколы заседаний комитета и 

президиума Первого райкома РКП(б) 

города Саратова 

06.01.1921-

26.12.1921 
153  

343  

Протоколы общерайонных партийных 

собраний, совещаний секретарей ячеек 

РКП(б) и пропагандистов Первого района 

города Саратова 

03.01.1921-

14.11.1921 
27  

344  

Планы, отчеты о работе Первого райкома 

РКП(б) города Саратова и сведения о 

составе районной парторганизации 

01.01.1921-

31.12.1921 
51  

345  

Отчеты, доклады Второго райкома РКП(б) 

города Саратова о работе и циркулярные 

письма райкома ячейкам РКП(б) по 

оргпартвопросам 

29.01.1921-

31.12.1921 
75  

346  

Циркулярные письма Третьего райкома 

РКП(б) города Саратова ячейкам, 

выписки из протоколов собраний ячеек 

РКП(б), списки ячеек района и по другим 

вопросам 

10.01.1921-

30.12.1921 
65  

347  

Протоколы общерайонных собраний 

коммунистов и заседаний Четвертого 

райкома РКП(б) города Саратова 

03.01.1921-

16.05.1921 
11  

348  

Доклады и статистические отчеты 

Четвертого райкома РКП(б) города 

Саратова о работе и составе районной 

партийной организации 

01.02.1921-

31.07.1921 
13  

349  

Отчет о работе XI-й Аткарской уездной 

партийной конференции и бюллетень 

укома РКП(б) о работе за период с X-й до 

XI-й партийной конференции 

02.10.1921-

17.10.1921 
17  

350  
Протоколы заседаний Аткарского укома 

РКП(б) 

04.01.1921-

20.12.1921 
83  

351  
Протоколы заседаний президиума 

Аткарского укома РКП(б) 

11.01.1921-

31.12.1921 
156  

352  

Протоколы общегородских партийных 

собраний и собраний ответственных 

работников Аткарской организации 

РКП(б)  

16.02.1921-

20.12.1921 
12  

353  

Протоколы заседаний коллегии 

оргинструкторского отдела Аткарского 

укома РКП(б), контрольно-ревизионной 

комиссии и собраний ячейки РКП(б) 

сельхозкомунны имени Р. Люксембург 

24.02.1921-

20.08.1921 
16  

354  
Планы, отчеты и доклады Аткарского 

укома РКП(б) о работе укома и составе 

01.01.1921-

30.06.1921 
104  
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уездной организации РКП(б), том 1 

355  

Планы, отчеты и доклады Аткарского 

укома РКП(б) о работе укома и составе 

уездной организации РКП(б), том 2 

01.07.1921-

31.12.1921 
125  

356  

Циркулярные письма Аткарского укома 

ячейкам РКП(б) и переписка с губкомом 

по вопросам оргпартработы 

03.01.1921-

30.11.1921 
124  

357  

Резолюции XV-го Аткарского уездного 

съезда Советов и отчеты о работе отделов 

уисполкома 

01.01.1921-

10.12.1921 
49  

358  

Протоколы заседаний коллегии 

Аткарского отделения Саргубсоюза 

потребительских обществ 

23.06.1921-

28.12.1921 
53  

359  

Протоколы заседаний и материалы IX-й и 

XI-й Балашовских уездных партийных 

конференций 

17.02.1921-

12.12.1921 
8  

360  
Протоколы пленумов Балашовского укома 

РКП(б) 

12.02.1921-

31.10.1921 
14  

361  
Протоколы заседаний Балашовского 

укома РКП(б) 

04.01.1921-

26.12.1921 
37  

362  
Протоколы заседаний президиума 

Балашовского укома РКП(б) 

05.01.1921-

30.12.1921 
135  

363  

Протоколы общегородских партийных 

собраний и совещаний ответственных 

работников Балашовской организации 

РКП(б) 

06.01.1921-

22.12.1921 
36  

364  

Планы, отчеты и доклады Балашовского 

укома РКП(б) о работе и составе уездной 

организации РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
85  

365  

Протоколы уездного съезда и волостных 

совещаний председателей ревкомов, 

волисполкомов и сельсоветов, совещаний 

секретарей волкомов РКП(б) 

Балашовского уезда и по другим вопросам 

03.01.1921-

17.12.1921 
15  

366  

Протоколы заседаний коллегии 

Балашовского отделения Саргубсоюза 

потребительских обществ 

28.04.1921-

31.12.1921 
15  

367  

Протоколы заседаний коллегии 

Аркадакского отделения Балашовского 

уезда 

20.08.1921-

28.11.1921 
40  

368  

Протоколы заседаний и материалы VII, 

VIII и IX-й Вольских уездных партийных 

конференций 

15.02.1921-

05.12.1921 
69  

369  
Протоколы заседаний Вольского укома 

РКП(б) 

09.01.1921-

19.12.1921 
60  

370  
Протоколы заседаний президиума 

Вольского укома РКП(б) 

05.01.1921-

27.12.1921 
100  

371  
Протоколы общих собраний Вольской 

уездной организации РКП(б) 

09.03.1921-

14.09.1921 
8  

372  

Протоколы совещаний секретарей и 

представителей волкомов РКП(б) и 

собраний активных работников Вольского 

уезда 

05.01.1921-

22.12.1921 
43  
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373  
Отчеты, планы и сведения о работе 

Вольского укома РКП(б), том 1 

01.01.1921-

30.06.1921 
123  

374  
Отчеты, планы и сведения о работе 

Вольского укома РКП(б), том 2 

01.07.1921-

31.12.1921 
100  

375  

Циркулярные письма Вольского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

25.01.1921-

18.11.1921 
62  

376  

Протоколы заседаний коллегии Вольского 

отделения Губсоюза потребительских 

обществ 

22.11.1921-

13.12.1921 
7  

377  

Протоколы заседаний I-й и III-й 

Дергачевских уездных партийных 

конференций и выписка из протокола 

уездной конференции РКСМ 

16.02.1921-

06.12.1921 
22  

378  
Протоколы заседаний Дергачевского 

укома РКП(б) 

05.01.1921-

23.12.1921 
58  

379  
Протоколы заседаний президиума 

Дергачевского укома РКП(б) 

19.05.1921-

28.12.1921 
105  

380  

Протоколы общих собраний Дергачевской 

уездной организации РКП(б) и Миусской 

волостной ячейки РКП(б) 

01.02.1921-

13.12.1921 
18  

381  

Протоколы заседаний коллегии орготдела 

укома РКП(б), совещаний ответственных 

секретарей ячеек и заведующих отделами 

Дергачевского укома РКП(б) 

23.08.1921-

01.12.1921 
11  

382  
Доклады, отчеты и другие документы о 

работе Дергачевского укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
144  

383  

Циркулярные письма Дергачевского 

укома  волкомам и ячейкам РКП(б) уезда 

по внутрипартийным вопросам 

20.01.1921-

27.12.1921 
30  

384  
Протоколы Дергачевских уездных 

беспартийных съездов 

01.09.1921-

25.11.1921 
20  

385  

Протоколы заседаний уездного съезда 

представителей  волревкомов и 

волисполкомов, съезда профсоюза 

"Всерабземлес", коллегии уездных 

отделов и других беспартийных 

совещаний Дергачевского уезда 

04.08.1921-

25.12.1921 
40  

386  

Доклады, отчеты укома РКП(б) и другие 

документы о состоянии партийной работы 

в Еланском уезде 

14.07.1921-

10.10.1921 
61  

387  

Анкета Еланского укома РКП(б), 

переписка с укомом и другие документы о 

состоянии партийной работы и 

положении в уезде 

10.05.1921-

29.12.1921 
58  

388  

Анкета Камышинского укома РКП(б) и 

переписка с укомом о состоянии 

партийной и советской работы в уезде 

11.01.1921-

30.12.1921 
146  

389  

Резолюции VII-й областной партийной 

конференции трудовой коммуны немцев 

Поволжья и протокол VI-й и VII-й 

Марксштадских уездных партийных 

конференций 

16.02.1921-

14.06.1921 
21  
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390  

Протоколы пленумов и заседаний 

президиума обкома РКП(б) трудовой 

коммуны немцев Поволжья 

11.05.1921-

30.12.1921 
48  

391  

Протоколы заседаний IX-й, X-й и XI-й 

Новоузенских  уездных партийных 

конференций 

07.01.1921-

03.12.1921 
32  

392  
Протоколы заседаний Новоузенского 

укома РКП(б) 

04.01.1921-

29.12.1921 
42  

393  
Протоколы заседаний президиума 

Новоузенского укома РКП(б) 

01.01.1921-

28.12.1921 
72  

394  

Протоколы общих собраний коммунистов 

Новоузенской партийной организации и 

ячейки РКП(б) коммуны имени III-го 

Интернационала 

19.02.1921-

30.12.1921 
9  

395  

Доклады, отчеты и другие документы о 

работе Новоузенского укома РКП(б); 

протокол заседаний VIII-го уездного 

съезда Советов 

01.01.1921-

31.12.1921 
91  

396  

Анкеты Новоузенского укома РКП(б), 

переписка с укомом и другие документы о 

состоянии партийной работы и 

положении в уезде 

10.01.1921-

21.12.1921 
61  

397  

Инструкции и циркулярные письма 

Новоузенского укома ячейкам РКП(б) 

уезда по вопросам организационно-

партийной и партийно-политической 

работы 

13.01.1921-

15.12.1921 
29  

398  

Протоколы заседаний VIII-й, IX-й и X-й 

Петровских уездных партийных 

конференций 

21.02.1921-

07.12.1921 
17  

399  
Протоколы заседаний укома и президиума 

Петровского укома РКП(б) 

03.01.1921-

28.12.1921 
129  

400  
Планы, отчеты и доклады о работе 

Петровского укома РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
132  

401  

Циркулярные письма Петровского укома 

ячейкам РКП(б) уезда по 

внутрипартийным вопросам 

12.02.1921-

24.12.1921 
43  

402  

Протоколы заседаний X-го Петровского 

уездного съезда советов, уездной 

милицейской  беспартийной  

конференции и информация укома РКП(б) 

о съезде председателей  волисполкомов  

уезда 

04.11.1921-

08.12.1921 
20  

403  

Отчеты Петровского упрофбюро и 

волисполкомов о деятельности 

профсоюзов, о распределении газет по 

уезду и по другим вопросам; лозунги 

Петровского уездного революционного 

комитета 

02.11.1921-

31.12.1921 
24  

404  

Протоколы заседаний V-й и VI-й 

Покровских уездных партийных 

конференций 

31.05.1921-

08.12.1921 
9  

405  Протоколы заседаний Покровского укома 03.01.1921- 34  
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РКП(б) 14.12.1921 

406  
Протоколы заседаний президиума 

Покровского укома РКП(б) 

02.01.1921-

30.12.1921 
92  

407  

Протоколы общих партийных собраний, 

собраний активных работников, 

совещаний секретарей волкомов РКП(б) и 

по другим вопросам 

10.01.1921-

31.12.1921 
40  

408  

Планы, отчеты и доклады Покровского 

укома РКП(б) о работе и составе уездной 

парторганизации 

01.01.1921-

31.12.1921 
149  

409  

Циркулярные письма Покровского укома 

РКП(б) ячейкам уезда и переписка с 

губкомом РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам 

24.01.1921-

29.12.1921 
135  

410  
Протоколы заседаний Покровских 

уездных съездов советов и профсоюзов 

18.10.1921-

13.12.1921 
19  

411  

Протокол заседания фракции РКП(б) II-го 

Покровского уездного съезда советов и 

отчеты фракций РКП(б) профсоюзов 

01.02.1921-

13.12.1921 
6  

412  

Протоколы заседаний коллегии и 

правления Покровского отделения 

Губсоюза потребительских обществ, 

уездного съезда работников связи и по 

другим вопросам 

01.01.1921-

12.11.1921 
24  

413  
Протоколы заседаний Саратовского укома 

и президиума укома РКП(б) 

22.02.1921-

24.12.1921 
25  

414  

Планы, отчеты, доклады и другие 

документы о работе и составе 

Саратовской уездной партийной 

организации 

29.01.1921-

31.12.1921 
124  

415  

Циркулярные письма Саратовского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по 

внутрипартийным вопросам 

13.01.1921-

31.12.1921 
105  

416  

Протоколы заседаний районной 

партийной конференции, комитета и 

президиума Базарно-Карабулакского 

райкома РКП(б) Саратовского уезда 

01.01.1921-

30.12.1921 
125  

417  

Отчеты и сводки о работе Базарно-

Карабулакского райкома РКП(б) 

Саратовского уезда 

01.01.1921-

31.12.1921 
56  

418  

Протоколы заседаний фракции РКП(б) IX-

го уездного съезда Советов, переписка с 

укомом РКП(б) и другие документы о 

работе Саратовской уездной партийной 

организации 

25.03.1921-

11.08.1921 
21  

419  

Протоколы пленумов Саратовского 

уисполкома, заседаний уездной 

конференции работников просвещения и 

культуры и по другим вопросам 

03.01.1921-

06.05.1921 
41  

420  

Протоколы волостных беспартийных 

конференций Саратовского уезда по 

обсуждению вопроса о новой 

экономической политике и борьбе с 

20.06.1921-

20.06.1921 
5  
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бандитизмом 

421  

Протоколы заседаний VIII-й и X-й 

Сердобских уездных партийных 

конференций и общих собраний уездной 

организации РКП(б) 

21.02.1921-

20.12.1921 
22  

422  

Протоколы заседаний Сердобского укома 

РКП(б) и отчет о партийном просвещении 

в Ртищевской волости 

04.01.1921-

26.12.1921 
28  

423  
Протоколы заседаний президиума 

Сердобского укома РКП(б) 

14.02.1921-

26.11.1921 
90  

424  

Бюллетени Хвалынского укома РКП(б) с 

сообщениями о VI-й и VIII-й уездных 

партийных конференциях и пленуме 

укома РКП(б) 

17.01.1921-

26.11.1921 
7  

425  
Протоколы заседаний Хвалынского укома 

РКП(б) 

10.01.1921-

28.12.1921 
77  

426  
Протоколы заседаний президиума 

Хвалынского укома РКП(б) 

01.01.1921-

29.12.1921 
144  

427  
Протоколы общих партийных собраний 

Хвалынской организации  РКП(б) 

12.01.1921-

19.12.1921 
58  

428  

Протоколы заседаний, съездов секретарей 

волкомов и ячеек РКП(б) и собраний 

активных и ответственных работников 

Хвалынской организации РКП(б) 

21.01.1921-

26.12.1921 
31  

429  
Планы и отчеты о работе Хвалынского 

укома РКП(б) и его отделов, том 1 

01.01.1921-

31.07.1921 
122  

430  
Планы и отчеты о работе Хвалынского 

укома РКП(б) и его отделов, том 2 

01.08.1921-

31.12.1921 
121  

431  

Циркулярные письма Хвалынского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) и переписка с 

губкомом РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам 

14.01.1921-

27.12.1921 
158  

432  

Протоколы заседаний Хвалынских 

уездных съездов Советов, конференций 

профсоюза советских работников и 

других профсоюзов, протоколы заседаний 

и отчеты уездного ревкома и другие 

документы 

12.01.1921-

16.12.1921 
68  

433  

Протоколы заседаний президиума 

Хвалынского уисполкома и съезда 

уполномоченных Хвалынского отделения 

Губсоюза потребительских обществ 

16.04.1921-

30.12.1921 
4  

434  
Протоколы общих собраний коллектива 

РКП(б) водников Саратовского района 

19.03.1921-

31.12.1921 
19  

435  
Протоколы и выписки из протоколов 

собраний ячеек РКП(б) 

04.01.1921-

31.12.1921 
23  

436  Протоколы заседаний фракций РКП(б) 
01.01.1921-

31.12.1921 
91  

437  

Отчеты о работе фракции РКП(б) 

губпрофсовета и сведения о количестве 

населения по уездам 

06.05.1921-

28.12.1921 
14  

438  
Протоколы заседаний бюро губкома 

РКСМ, переписка об издании журнала 

25.01.1921-

13.10.1921 
23  
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"Юный коммунист" и другие документы о 

работе комсомола 

439  
Отчеты о работе Саратовского городского 

Совета и его секций 

04.01.1921-

21.10.1921 
15  

440  
Протоколы заседаний президиума 

Дорпрофсожа РУЖД 

18.09.1921-

29.12.1921 
39  

  Учетный  подотдел    

441  
Протоколы совещаний и отчеты о работе 

учетного подотдела 

11.01.1921-

31.12.1921 
35  

442  

Отчеты учетного подотдела и укомов 

РКП(б) о составе, движении и военной 

подготовке коммунистов по уездным 

парторганизациям 

01.01.1921-

31.12.1921 
91  

443  
Сведения о составе губернской и уездных 

парторганизаций 

01.01.1921-

31.12.1921 
9  

444  

Статистические сводки губкома РКП(б) о 

численности и движении коммунистов по 

губернии, о количестве заседаний губкома 

РКП(б) и другие документы 

01.01.1921-

30.11.1921 
110  

445  

Выписки из протоколов оргбюро ЦК 

РКП(б) и переписка с ЦК об 

откомандировании коммунистов на 

работу, об исключении из рядов РКП(б) и 

по другим вопросам 

03.01.1921-

20.12.1921 
121  

446  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) по учету 

коммунистов и проведению партийной 

переписи 

15.01.1921-

21.12.1921 
93  

447  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) о 

порядке перевода ответственных 

продработников, по проверке и чистке 

рядов РКП(б) и по другим вопросам 

05.01.1921-

30.12.1921 
57  

448  

Циркулярные письма ЦК РКП(б), 

сведения и другие  документы о 

мобилизации коммунистов на усиление 

партийной и советской работы на местах, 

о количестве  коммунистов, 

мобилизованных на Западный фронт и по 

другим вопросам 

20.01.1921-

08.12.1921 
80  

449  

Циркулярные письма и инструкции ЦК 

РКП(б) и переписка с партийными 

органами о проведении переписи и учету 

коммунистов 

29.06.1921-

25.11.1921 
50  

450  

Циркуляр ЦК РКП(б), переписка и другие 

документы о комплектовании командных 

курсов членами РКП(б), РКСМ, членами 

профсоюза и списки направленных на 

курсы 

30.06.1921-

11.11.1921 
84  

451  

Циркулярные письма ЦК РКП(б), 

переписка с партийными органами и 

другие документы о комплектовании 

курсов и усилении войск ВЧК и отрядов 

ЧОН 

28.03.1921-

17.11.1921 
26  

452  Циркулярные письма ЦК, губкома РКП(б) 11.01.1921- 24  
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и других органов по учету ответственных 

работников, о постановке учета и 

статистики в уездных организациях 

РКП(б) и по другим вопросам 

16.12.1921 

453  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) и 

переписка с партийными органами по 

учету ответственных работников, о 

составлении сведений для ЦК РКП(б) о 

количестве исключенных и выбывших из 

партии и по другим вопросам  

12.02.1921-

26.12.1921 
23  

454  

Циркулярные письма и инструкции 

губкома укомам РКП(б) по учету 

коммунистов, о работе учетно-

статистических подотделов и по другим 

вопросам 

06.01.1921-

30.12.1921 
147  

455  

Доклады инструкторов губкома РКП(б), 

переписка с укомами и райкомами о 

проведении переписи ответственных 

работников, об итогах чистки партии и по 

другим вопросам 

20.01.1921-

15.12.1921 
80  

456  

Переписка с укомами РКП(б) и другими 

организациями о служебных 

перемещениях и мобилизациях 

коммунистов на проведение различных 

кампаний; списки мобилизованных на 

работу в уезды 

10.01.1921-

27.12.1921 
88  

457  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) о представлении отчетности, о 

распределении партийных сил и другим 

внутрипартийным вопросам, том 1 

03.01.1921-

30.06.1921 
139  

458  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) о представлении отчетности, о 

распределении партийных сил и другим 

внутрипартийным вопросам, том 2 

01.07.1921-

28.12.1921 
177  

459  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о пополнении 

советских и хозяйственных организаций 

работниками, состоящими в РКП(б) 

04.01.1921-

29.12.1921 
110  

460  

Переписка с ЦК РКП(б) и другими 

партийными органами о коммунистах, 

откомандированных в распоряжение ЦК 

РКП(б), губкомов и других организаций 

(На буквы Б-Ц) 

01.01.1921-

31.12.1921 
47  

461  

Переписка с партийными органами о 

мобилизации коммунистов в Донбасс, на 

Украину, на Кавказ и другие места 

10.01.1921-

08.12.1921 
36  

462  

Переписка с партийными и военными 

организациями и списки мобилизованных 

в 27-ю стрелковую дивизию 

30.03.1921-

19.05.1921 
23  

463  

Переписка с партийными органами и 

анкеты коммунистов, мобилизованных в 

органы ЧК и высшие военные учебные 

заведения 

04.01.1921-

15.08.1921 
80  
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464  

Переписка с партийными органами и 

органами ЧК о коммунистах, 

мобилизованных на работу в органы ЧК и 

на борьбу с бандитизмом; списки 

работников милиции 

29.07.1921-

28.12.1921 
65  

465  

Переписка с продовольственными 

органами о мобилизации коммунистов на 

продовольственную кампанию 

03.02.1921-

07.09.1921 
14  

466  

Переписка с партийными органами и 

характеристики мобилизованных на 

продработу 

21.01.1921-

27.07.1921 
110  

467  

Переписка с партийными и 

продовольственными органами и списки 

коммунистов, мобилизованных на 

продовольственную работу и посевную 

кампанию 

05.01.1921-

31.12.1921 
172  

468  

Переписка с партийными органами о 

мобилизации коммунистов на посевную 

кампанию 

06.01.1921-

10.12.1921 
157  

469  

Переписка с укомами РКП(б) и заявления 

об откомандировании в 

коммунистический университет имени 

Свердлова; списки студентов-свердловцев 

12.01.1921-

29.12.1921 
90  

470  

Переписка с партийными органами, 

заявления коммунистов и другие 

документы об откомандировании в 

партийную школу, на различные курсы и 

по другим вопросам, том 1 

06.01.1921-

17.06.1921 
150  

471  

Переписка с партийными органами, 

заявления коммунистов и другие 

документы об откомандировании в 

партийную школу, на различные курсы и 

по другим вопросам, том 2 

18.06.1921-

23.11.1921 
123  

472  

Переписка с райкомами РКП(б), губкомом 

РКСМ, заявления и другие документы по 

командированию в вузы, на рабфаки и в 

другие учебные заведения 

05.01.1921-

01.11.1921 
130  

473  

Переписка с партийными органами и 

учебными заведениями, удостоверения и 

другие документы о приеме в вузы, 

партийные школы и на курсы, том 1 

14.01.1921-

23.07.1921 
101  

474  

Переписка с партийными органами и 

учебными заведениями, удостоверения и 

другие документы о приеме в вузы, 

партийные школы и на курсы, том 2 

01.08.1921-

23.12.1921 
136  

475  

Протокол заседания комиссии по 

проверке неправильно демобилизованных 

из армии, списки коммунистов военных 

ячеек РКП(б) и по другим вопросам 

31.01.1921-

03.12.1921 
38  

476  

Переписка с укомами РКП(б) о 

демобилизации коммунистов из Красной 

Армии и списки демобилизованных 

12.01.1921-

12.11.1921 
46  

477  Переписка с партийными органами и 15.01.1921- 57  
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заявления коммунистов о демобилизации 

из рядов Красной Армии и 

откомандировании на работу по 

восстановлению народного хозяйства 

31.12.1921 

478  

Переписка с военными организациями об 

отсрочках и списки коммунистов, 

имеющих отсрочку от призыва в Красную 

Армию 

01.03.1921-

31.12.1921 
27  

479  

Переписка с партийными органами, 

политотделами воинских частей и 

другими организациями о мобилизации в 

армию, о предоставлении отсрочек от 

мобилизации и по другим вопросам 

14.01.1921-

14.12.1921 
179  

480  

Переписка с партийными органами и 

другие документы по учету коммунистов, 

направленных в различные организации 

03.01.1921-

03.10.1921 
161  

481  

Переписка с партийными органами по 

откомандированию коммунистов, 

мандаты и командирование удостоверения 

27.08.1921-

24.12.1921 
134  

482  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 1 

20.01.1921-

15.04.1921 
197  

483  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 2 

26.02.1921-

08.06.1921 
210  

484  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 3 

16.03.1921-

28.05.1921 
199  

485  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 4 

22.03.1921-

30.06.1921 
192  

486  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 5 

11.06.1921-

19.07.1921 
197  

487  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 6 

14.01.1921-

06.11.1921 
206  

488  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 7 

21.01.1921-

25.06.1921 
201  

489  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 8 

24.01.1921-

24.03.1921 
200  

490  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 9 

23.03.1921-

06.07.1921 
174  

491  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 10 

09.04.1921-

18.10.1921 
87  

492  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 11 

24.05.1921-

28.07.1921 
199  

493  Переписка с партийными органами по 20.06.1921- 139  
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учету и распределению партийных сил, 

том 12 

30.07.1921 

494  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 13 

29.06.1921-

12.09.1921 
197  

495  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 14 

30.06.1921-

05.10.1921 
197  

496  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 15 

01.07.1921-

20.08.1921 
199  

497  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 16 

10.08.1921-

10.10.1921 
170  

498  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 17 

01.09.1921-

31.12.1921 
100  

499  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 18 

05.02.1921-

14.04.1921 
200  

500  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 19 

03.03.1921-

18.07.1921 
181  

501  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 20 

24.03.1921-

09.07.1921 
201  

502  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 21 

14.05.1921-

15.07.1921 
85  

503  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 22 

03.01.1921-

29.01.1921 
195  

504  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 23 

03.03.1921-

05.05.1921 
178  

505  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 24 

29.03.1921-

28.06.1921 
196  

506  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 25 

01.06.1921-

31.12.1921 
176  

507  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 26 

18.07.1921-

29.12.1921 
155  

508  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 27 

01.08.1921-

31.12.1921 
172  

509  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 28 

01.01.1921-

31.10.1921 
224  

510  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 29 

06.06.1921-

07.12.1921 
89  
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511  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 30 

07.08.1921-

25.12.1921 
187  

512  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 31 

16.08.1921-

26.11.1921 
166  

513  

Переписка с партийными органами по 

учету и распределению партийных сил, 

том 32 

11.09.1921-

31.12.1921 
134  

514  

Переписка с партийными и советскими 

органами и другие документы о 

служебных передвижениях коммунистов 

(На буквы А - Л)  

01.01.1921-

31.12.1921 
92  

515  

Переписка с партийными и советскими 

органами и другие документы о 

служебных передвижениях коммунистов 

(На буквы М - Я)  

01.01.1921-

31.12.1921 
137  

516  

Переписка с партийными и советскими 

органами и другие документы о 

служебных передвижениях коммунистов 

(На буквы А - И)  

01.01.1921-

31.12.1921 
137  

517  

Переписка с партийными и советскими 

органами и другие документы о 

служебных передвижениях коммунистов 

(На буквы К - Р)  

01.01.1921-

31.12.1921 
167  

518  

Переписка с партийными и советскими 

органами и другие документы о 

служебных передвижениях коммунистов 

(На буквы С - Я)  

01.01.1921-

31.12.1921 
129  

519  

Переписка с партийными органами, 

заявления и другие документы по 

направлению коммунистов на работу в 

разные учреждения и организации, том 1 

03.01.1921-

03.03.1921 
114  

520  

Переписка с партийными органами, 

заявления и другие документы по 

направлению коммунистов на работу в 

разные учреждения и организации, том 2 

02.03.1921-

31.10.1921 
207  

521  

Переписка с партийными органами, 

заявления и другие документы по 

направлению коммунистов на работу в 

разные учреждения и организации, том 3 

01.11.1921-

30.12.1921 
95  

522  

Переписка с губпродкомом, 

потребительским обществом и другими 

организациями об обеспечении 

коммунистов, прибывших в распоряжение 

губкома РКП(б) и направленных в другие 

губернии 

01.01.1921-

31.12.1921 
62  

523  

Переписка с губисполкомом, комиссаром 

РУЖД и другими организациями о выдаче 

разрешения на право проезда по железной 

дороге 

04.01.1921-

23.10.1921 
189  

524  
Переписка с лечебными учреждениями о 

состоянии здоровья и переездах семей 

01.01.1921-

31.12.1921 
41  
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коммунистов (На буквы А - С) 

525  

Заявления коммунистов и другие 

документы по откомандированию на 

работу 

15.01.1921-

27.12.1921 
58  

526  

Книга-алфавит членов РКП(б), 

направляемых губкомом в различные 

организации 

01.01.1921-

31.12.1922 
27  

527  

Книга учета уволенных с работы из 

разных организаций и предприятий 

города Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
58  

528  

Командировочные удостоверения, 

заявления и другие документы о 

направлении коммунистов в 

распоряжение ЦК РКП(б), Наркоматов и 

других организаций (На буквы А - Х) 

01.01.1921-

31.12.1921 
80  

529  

Анкеты и другие документы 

коммунистов, направленных в 

распоряжение партийных органов и в 

органы печати (На буквы А - Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
151  

530  

Анкеты, заявления коммунистов и другие 

документы коммунистов, отправленных 

по предложению ЦК РКП(б) в другие 

губернии (На буквы А - Ш) 

01.01.1921-

31.12.1921 
129  

531  

Анкеты, удостоверения и другие 

документы по направлению коммунистов 

в распоряжение укомов, райкомов и 

фракций РКП(б) (На буквы Б - Ю) 

01.01.1921-

31.12.1921 
48  

532  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

направленных в распоряжение Вольского 

укома РКП(б) (На буквы В - Ю) 

01.09.1921-

31.12.1921 
14  

533  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

направленных в распоряжение 

Дергачевского укома РКП(б) (На буквы А 

- Г) 

01.08.1921-

30.11.1921 
7  

534  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

направленных в распоряжение Еланского 

укома РКП(б) (На буквы Д - Ч) 

01.08.1921-

31.12.1921 
15  

535  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

направленных в распоряжение 

Камышинского укома РКП(б) (На буквы Б 

- У) 

01.09.1921-

31.10.1921 
11  

536  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

направленных в распоряжение 

Новоузеенского укома РКП(б) (На буквы 

Г - Ш) 

01.08.1921-

31.12.1921 
19  

537  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

направленных в распоряжение 

Покровского укома РКП(б) (На буквы В - 

Ф) 

01.10.1921-

31.12.1921 
43  

538  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

направленных в распоряжение 

Хвалынского укома РКП(б) (На буквы А - 

П) 

01.08.1921-

31.12.1921 
9  
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539  

Анкеты, удостоверения и другие 

документы коммунистов, направленных 

губкомом РКП(б) в распоряжение 

политотдела 27-й стрелковой дивизии для 

борьбы с бандитизмом (На буквы Б - К) 

01.11.1921-

31.12.1921 
90  

540  

Анкеты, удостоверения и другие 

документы коммунистов, направленных 

губкомом РКП(б) в распоряжение 

политотдела 27-й стрелковой дивизии для 

борьбы с бандитизмом (На буквы Л - Ю) 

01.11.1921-

31.12.1921 
100  

541  

Анкеты и заявления членов РКП(б) и 

беспартийных, направленных на борьбу с 

бандитизмом, на газетную работу и 

другие документы (На буквы Б - Ч) 

01.08.1921-

31.12.1921 
37  

542  

Анкеты, удостоверения и другие 

документы коммунистов, 

мобилизованных в дорожно-

транспортную ЧК (На буквы Б - Т) 

01.10.1921-

31.12.1921 
34  

543  

Анкеты и другие документы 

коммунистов, направленных в 

распоряжение ЦК РКП(б) для отправки в 

Свердловский комвуз, в Белоруссию и 

другие губернии (На буквы А - Ц) 

01.01.1921-

31.12.1921 
165  

544  
Анкеты и справки коммунистов, 

направленных в комвуз имени Свердлова 

01.08.1921-

31.10.1921 
24  

545  

Списки, анкеты и другие документы по 

мобилизации коммунистов на Украину, в 

Белоруссию, Донбасс, Азербайджан, 

Дальний Восток и другие местности (На 

буквы А - Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
174  

546  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

командированных ЦК РКП(б) в 

Саратовскую губернию по организации 

помощи голодающим (На буквы Б - Ц) 

01.07.1921-

31.12.1921 
67  

547  

Анкеты и удостоверения коммунистов, 

мобилизованных в продовольственные 

отряды (На буквы А - Я) 

01.08.1921-

30.09.1921 
85  

548  

Списки и переписка с партийными 

органами о мобилизации коммунистов на 

посевную кампанию 

28.01.1921-

19.04.1921 
74  

549  

Анкеты и удостоверения членов РКП(б), 

направленных на медицинский рабфак 

госуниверситета (На буквы Б - Ю) 

01.09.1921-

31.10.1921 
62  

550  

Списки, удостоверения, анкеты и другие 

документы членов РКП(б), направленных 

на рабфак политехнического института 

(На буквы А - Ш) 

01.08.1921-

30.11.1921 
127  

551  

Удостоверения и список членов РКП(б), 

направленных на сельскохозяйственные 

курсы 

03.01.1921-

11.02.1921 
32  

552  

Анкеты коммунистов, направленных 

губкомом РКП(б) на учебу и на работу в 

различные учреждения (На буквы А - В) 

01.01.1921-

31.12.1921 
80  
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553  

Анкеты коммунистов, направленных 

губкомом РКП(б) на учебу и на работу в 

различные учреждения (На буквы Г - З) 

01.01.1921-

31.12.1921 
82  

554  

Анкеты коммунистов, направленных 

губкомом РКП(б) на учебу и на работу в 

различные учреждения (На буквы И - Н) 

01.01.1921-

31.12.1921 
168  

555  

Анкеты коммунистов, направленных 

губкомом РКП(б) на учебу и на работу в 

различные учреждения (На буквы О - С) 

01.01.1921-

31.12.1921 
131  

556  

Анкеты коммунистов, направленных 

губкомом РКП(б) на учебу и на работу в 

различные учреждения (На буквы Т - Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
108  

557  

Списки окончивших губернскую 

партийную школу и направленных в 

распоряжение губкома РКП(б) 

16.05.1921-

20.07.1921 
24  

558  
Опросные листы курсантов 

губсовпартшколы (На буквы А - Г) 

01.01.1921-

31.12.1922 
135  

559  
Опросные листы курсантов 

губсовпартшколы (На буквы Д - И) 

01.01.1921-

31.12.1922 
138  

560  
Опросные листы курсантов 

губсовпартшколы (На буквы К - М) 

01.01.1921-

31.12.1922 
194  

561  
Опросные листы курсантов 

губсовпартшколы (На буквы Н - Р) 

01.01.1921-

31.12.1922 
135  

562  
Опросные листы курсантов 

губсовпартшколы (На буквы С - Я) 

01.01.1921-

31.12.1922 
131  

563  
Протокол заседания Центральной 

перерегистрационной комиссии 

26.01.1921-

26.01.1921 
2  

564  

Переписка с партийными органами о 

мобилизации коммунистов в комиссию по 

чистке партии 

24.06.1921-

08.07.1921 
13  

565  

Переписка с Четвертым райкомом РКП(б) 

города Саратова по учету коммунистов и 

по другим вопросам 

30.01.1921-

08.07.1921 
30  

566  

Переписка с партийными органами по 

учету и перерегистрации коммунистов, 

том 1 

05.01.1921-

31.05.1921 
160  

567  

Переписка с партийными органами по 

учету и перерегистрации коммунистов, 

том 2 

10.06.1921-

31.12.1921 
101  

568  

Переписка с партийными органами по 

учету и выдаче партийных документов, 

том 1 

05.01.1921-

02.07.1921 
139  

569  

Переписка с партийными органами по 

учету и выдаче партийных документов, 

том 2 

01.07.1921-

16.12.1921 
118  

570  

Переписка с партийными органами по 

учету регистрационных карточек и выдаче 

партдокументов 

01.01.1921-

28.12.1921 
176  

571  

Переписка с партийными органами и 

другие документы по учету коммунистов, 

том 1 

05.01.1921-

24.12.1921 
206  

572  
Переписка с партийными органами и 

другие документы по учету коммунистов, 

12.02.1921-

18.07.1921 
225  
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том 2 

573  

Переписка с партийными органами об 

откомандировании иностранных 

коммунистов на родину, в распоряжение 

ЦК РКП(б) и по другим вопросам 

14.02.1921-

03.10.1921 
35  

574  

Переписка с исполкомом Коминтерна, 

укомами и другими организациями о 

передвижении иностранных коммунистов 

(На буквы Ж - Т) 

01.01.1921-

31.12.1921 
15  

575  

Переписка с партийными органами по 

учету коммунистов разных 

национальностей; списки сотрудников 

отдела нацменьшинств и национальных 

секций РКП(б) 

04.01.1921-

22.09.1921 
118  

576  

Переписка с партийными органами, 

военными комиссариатами и другими 

организациями о привлечении 

коммунистов к партийной 

ответственности 

21.01.1921-

31.12.1921 
90  

577  

Переписка с партийными органами, 

заявления коммунистов и другие 

документы по исключению из рядов 

РКП(б) во время перерегистрации (На 

буквы Б - Э) 

01.01.1921-

31.12.1921 
123  

578  

Переписка с партийными органами и 

другие документы по персональным 

делам коммунистов, том 1 

01.01.1921-

31.10.1921 
104  

579  

Переписка с партийными органами и 

другие документы по персональным 

делам коммунистов, том 2 

01.01.1921-

31.12.1921 
146  

580  

Заявления, выписки из протоколов 

собраний ячеек и райкома РКП(б) по 

перерегистрации коммунистов Второй 

районной партийной организации 

01.01.1921-

31.12.1921 
93  

581  

Заявления о приеме и восстановлении в 

партию, о перерегистрации и другим 

вопросам 

01.01.1921-

31.12.1921 
113  

582  

Заявления и другие документы по 

перерегистрации коммунистов по районам 

города Саратова и Хвалынскому уезду 

01.01.1921-

31.12.1921 
31  

583  

Заявления коммунистов о разрешении на 

выезд из губернии, об оказании помощи и 

другим вопросам 

03.01.1921-

28.12.1921 
102  

584  

Сведения о движении бланков, об утрате 

и замене партбилетов по райкомам 

РКП(б) города Саратова, том 1 

01.01.1921-

31.12.1921 
144  

585  

Сведения о движении бланков, об утрате 

и замене партбилетов по райкомам 

РКП(б) города Саратова, том 2 

01.01.1921-

31.12.1921 
129  

586  

Сведения о движении бланков, об утрате 

и замене партбилетов по укомам РКП(б) 

(На буквы А - Н) 

01.01.1921-

31.12.1921 
159  

587  Сведения о движении бланков, об утрате 01.01.1921- 180  
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и замене партбилетов по укомам РКП(б) 

(На буквы П - Х) 

31.12.1921 

588  
Ведомости по учету выдачи партийных 

документов райкомам и укомам РКП(б) 

05.01.1921-

07.12.1921 
23  

589  

Книга учета партбилетов по партстажу, 

возрастному, национальному и другим 

признакам 

01.01.1921-

31.12.1921 
47  

590  

Списки партбилетов и кандидатских 

карточек губернской парторганизации, 

аннулированных по разным причинам 

17.11.1921-

17.11.1921 
27  

591  

Сведения о ячейках РКП(б) города 

Саратова и о составе ответственных 

работников-членов РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
6  

592  
Сведения о ячейках РКП(б) города 

Саратова 

01.03.1921-

31.05.1921 
28  

593  

Сведения о составе и движении членов 

РКП(б) по ячейкам Второго района города 

Саратова и другие документы о работе 

фракций РКП(б) 

06.02.1921-

07.12.1921 
37  

594  

Сведения и списки ячеек РКП(б) 

Четвертого района города Саратова и 

другие документы 

25.01.1921-

16.06.1921 
14  

595  
Сведения по учету коммунистов, 

убывших и прибывших в город Саратов 

22.08.1921-

08.10.1921 
19  

596  

Списки ячеек и волкомов РКП(б) по 

уездам с указанием числа коммунистов в 

них 

01.01.1921-

31.12.1921 
79  

597  

Статистические сведения о численности 

населения и количестве членов  

профсоюзов по губернии 

01.01.1921-

31.12.1921 
3  

598  

Ведомости изменений в составе 

руководящих партийных работников по 

уездам 

01.01.1921-

31.12.1921 
54  

599  

Списки ответственных работников города 

Саратова и уездов, подлежащих переписи 

согласно циркуляру ЦК РКП(б) 

01.07.1921-

31.12.1921 
115  

600  
Списки руководящих работников 

партийных и советских органов губернии 

08.02.1921-

31.12.1921 
113  

601  

Списки ответственных партийных 

работников и губернского и уездного 

актива 

01.01.1921-

31.12.1921 
53  

602  

Списки ответственных работников 

Саратовской городской партийной 

организации 

01.01.1921-

31.12.1921 
74  

603  

Список активных и ответственных 

работников Второго района города 

Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
24  

604  

Список активных и ответственных 

работников Первого и Третьего районов 

города Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
23  

605  

Список активных и ответственных 

работников Четвертого района города 

Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
10  
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606  
Списки ответственных партийных 

работников по уездам 

01.01.1921-

31.12.1921 
55  

607  

Анкеты, личные листки и другие 

документы ответственных работников 

губернии (На буквы А - Ф) 

01.01.1921-

31.12.1921 
54  

608  
Книга-алфавит ответственных партийных 

работников 

01.01.1921-

31.12.1921 
33  

609  
Списки коммунистов по уездам и 

ячейкам, том 1 

01.01.1921-

31.12.1921 
78  

610  
Списки коммунистов по уездам и 

ячейкам, том 2 

01.01.1921-

31.12.1921 
92  

611  
Списки коммунистов города Саратова по 

ячейкам РКП(б) 

01.01.1921-

30.11.1921 
71  

612  
Списки членов  РКП(б) и кандидатов в 

члены по ячейкам 

01.01.1921-

31.12.1921 
63  

613  
Списки коммунистов Аткарской уездной 

партийной организации 

01.08.1921-

31.12.1921 
61  

614  

Списки коммунистов Вольской уездной 

партийной организации и выданных 

партбилетов 

25.01.1921-

31.12.1921 
19  

615  

Список коммунистов Дергачевской 

уездной партийной организации и 

свердловцев, использованных на работе в 

Дергачевском уезде 

14.10.1921-

20.12.1921 
13  

616  

Списки коммунистов Покровской уездной 

партийной организации и сведения о 

прибывших и убывших из организаций 

01.12.1921-

31.12.1921 
12  

617  
Список коммунистов Саратовской 

уездной партийной организации 

29.12.1921-

29.12.1921 
19  

618  

Списки коммунистов и ответственных 

работников Хвалынской уездной 

организации 

26.09.1921-

07.12.1921 
11  

619  

Алфавит членов РКП(б) Саратовской 

городской партийной организации (На 

буквы А - Д) 

01.01.1921-

31.12.1921 
103  

620  

Алфавит членов РКП(б) Саратовской 

городской партийной организации (На 

буквы Д - Л) 

01.01.1921-

31.12.1921 
108  

621  

Алфавит членов РКП(б) Саратовской 

городской партийной организации (На 

буквы Л - С) 

01.01.1921-

31.12.1921 
106  

622  

Алфавит членов РКП(б) Саратовской 

городской партийной организации (На 

буквы С - Я) 

01.01.1921-

31.12.1921 
103  

623  

Личные листки по учету коммунистов 

Саратовской городской партийной 

организации 

01.01.1921-

31.12.1921 
22  

624  

Списки коммунистов Саратовской 

городской организации РКП(б), 

вступивших в партию до 1919 года  

01.01.1921-

31.12.1921 
26  

625  

Списки и анкеты по учету коммунистов-

журналистов губернской организации (На 

буквы Б - Э) 

23.01.1921-

30.12.1921 
29  
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626  

Списки инструкторов агитаторских 

курсов, коммунистов, подлежащих 

переводу на работу к станкам, членов 

партии с подпольным стажем 

01.01.1921-

31.12.1921 
12  

627  
Списки коммунистов-педагогов и рабочих 

разных специальностей 

26.03.1921-

01.07.1921 
96  

628  
Списки коммунистов, владеющих 

иностранными языками 

15.09.1921-

03.11.1921 
35  

629  

Списки и переписка с партийными 

органами о выявлении коммунистов, 

знакомых с Якутским краем и Сибирью 

03.01.1921-

14.02.192 
14  

630  
Явочные списки коммунистов на 

различные собрания 

12.05.1921-

31.12.1921 
103  

631  
Анкеты по учету членов РКП(б) (На 

буквы И - Т) 

01.01.1921-

31.12.1921 
9  

632  
Анкеты по учету членов РКП(б) (На 

буквы А - Ш) 

01.01.1921-

31.12.1921 
53  

633  
Личные карточки коммунистов Красной 

Армии и флота (На буквы А - Ю) 

01.01.1921-

31.12.1921 
39  

634  

Анкеты возбуждающих ходатайство о 

представлении отсрочек или 

откомандировании  из рядов Красной 

Армии (На буквы А - Э) 

01.01.1921-

31.12.1921 
71  

635  
Книга-алфавит регистрации прибывших и 

выбывших коммунистов, том 1 

01.01.1921-

31.12.1922 
53  

636  
Книга-алфавит регистрации прибывших и 

выбывших коммунистов, том 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

01.01.1921-

31.12.1921 
173  

637  

Книга регистрации прибывших и 

убывших из организации и вновь 

принятых в РКП(б) 

05.09.1921-

25.03.1922 
13  

638  

Списки утвержденных членов РКП(б) в 

ходе перерегистрации по Саратовскому 

уезду и Третьему району города Саратова 

15.01.1921-

10.03.1921 
13  

639  
Анкеты и заявления о приеме в партию 

(На буквы Б - Х) 

01.01.1921-

31.12.1921 
43  

640  

Выписки из протоколов заседаний укомов 

РКП(б) и перерегистрационных комиссий 

на принятых, исключенных и выбывших 

из партии (На буквы А - В) 

01.01.1921-

31.12.1921 
90  

641  

Выписки из протоколов заседаний укомов 

РКП(б) и перерегистрационных комиссий 

на принятых, исключенных и выбывших 

из партии (На буквы В - П) 

01.01.1921-

31.12.1921 
103  

642  

Списки, выписки из протоколов заседаний 

президиумов Вольского, Покровского и 

Саратовского укомов РКП(б) и другие 

документы по приему и исключению из 

партии 

01.01.1921-

31.12.1921 
86  

643  

Списки, выписки из протоколов заседаний 

президиумов Сердобского и Хвалынского 

укомов РКП(б) и другие документы по 

приему и исключению из партии 

01.01.1921-

31.12.1921 
70  

644  Списки исключенных из рядов РКП(б) и 01.01.1921- 45  
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выбывших из губернской организации 31.12.1921 

645  

Списки выбывших механически и 

исключенных из партии по райкомам 

РКП(б) города Саратова 

01.01.1921-

31.12.1921 
52  

646  
Списки исключенных и выбывших из 

рядов РКП(б) 

26.07.1921-

31.12.1921 
8  

647  
Книга-алфавит учета исключенных и 

выбывших из РКП(б), том 1 

01.01.1921-

31.12.1921 
52  

648  
Книга-алфавит учета исключенных и 

выбывших из РКП(б), том 2 

01.01.1921-

31.12.1921 
35  

  Агитационный отдел    

649  

Протоколы заседаний коллегии отдела и 

группы по пересмотру программ 

политического просвещения 

17.01.1921-

19.12.1921 
18  

650  
Отчеты о работе агитационного отдела и 

подотделов 

15.07.1921-

19.11.1921 
21  

651  

Информация о Всероссийском совещании 

заведующих агитотделами и протоколы 

совещаний заведующих агитотделами 

райкомов РКП(б), секретарей и 

пропагандистов 

04.01.1921-

02.12.1921 
11  

652  

Циркулярные письма, инструкции и 

другие документы ЦК РКП(б) по 

руководству агитационной работой; 

краткий доклад о Всероссийском 

совещании заведующих губагитотделами   

14.02.1921-

31.12.1921 
131  

653  

Выписки из протоколов президиума 

губкома и укомов РКП(б) по агитационно-

пропагандистским вопросам 

14.06.1921-

13.12.1921 
54  

654  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б) 

и другими организациями о постановке 

агитационно-пропагандистской работы на 

местах в период борьбы с голодом, том 1 

25.01.1921-

29.08.1921 
134  

655  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б) 

и другими организациями о постановке 

агитационно-пропагандистской работы на 

местах в период борьбы с голодом, том 2 

10.09.1921-

23.12.1921 
126  

656  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) о постановке агитационно-

пропагандистской работы в уездах и 

районах 

03.11.1921-

30.12.1921 
57  

657  

Отчеты об агитационной работе 

агитотделов укомов и райкомов РКП(б), 

бюро производственной пропаганды 

венгерской секции коммунистов и других 

организаций 

01.01.1921-

31.12.1921 
149  

658  

Отчеты о работе агитотделов уездных и 

районных комитетов РКП(б) Вольского 

уездного бюро тюркнародов и других 

организаций 

20.08.1921-

31.12.1921 
87  

659  

Сведения и переписка с советскими, 

профсоюзными и другими организациями 

о проведении кампании по выборам в 

10.01.1921-

29.12.1921 
120  
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советы, дня "Красной казармы" и других 

массово-политических кампаний 

660  

Переписка с партийными, советскими, 

военными и другими организациями о 

состоянии агитационно-массовой работы, 

о проведении политических кампаний и 

по другим вопросам 

12.01.1921-

30.12.1921 
177  

661  

Резолюция I-й губернской конференции 

пролетарских культ-просветорганизаций, 

заседаний культкомиссий и пленумов 

культотдела о культурной работе среди 

пролетариата; выписка из протокола 

Покровского укома РКП(б) по 

результатам обследования коммуны 

имени В.И. Ленина в уезде 

29.09.1921-

15.12.1921 
15  

662  

Переписка с партийными, советскими, 

военными и другими организациями об 

обеспечении лекторами и докладчиками 

митингов трудящихся; путевки лекторов и 

докладчиков 

03.01.1921-

30.12.1921 
168  

663  

Учебные планы, протокол обследования, 

докладные записки и другие документы о 

работе губсовпартшколы; списки 

преподавателей и курсантов 

23.01.1921-

06.12.1921 
50  

664  

Отчеты укомов РКП(б) о работе советско-

партийных и военно-партийных школ в 

уездах 

15.01.1921-

30.12.1921 
127  

665  

Протоколы заседаний губпрофсовета, 

комиссии по приему на рабфаки, 

волостных съездов советов и другие 

документы по народному образованию и 

по другим вопросам 

13.01.1921-

29.12.1921 
38  

666  

Отчет губполитпросвета о работе за 

период с 01.10.1921 года по 01.01.1922 

года  

01.01.1921-

01.01.1922 
16  

667  
Доклады и отчеты о работе 

Губполитпросвета 

01.01.1921-

23.11.1921 
34  

668  
Приказы по Саратовскому 

губполитпросвету  губоно 

22.02.1921-

25.04.1921 
16  

669  

Протоколы совещаний литературно-

издательского подотдела и тезисы об 

укреплении и развитии советской власти 

20.10.1921-

30.12.1921 
13  

670  

Анкета газеты "Саратовские известия", 

регламент работы газеты "Красные 

резервы" и другие документы для 

публикации в газетах и о работе печати; 

список коммунистов, чекистов и 

советских работников Аткарского уезда, 

убитых бандитами 

05.01.1921-

31.12.1921 
126  

671  

Переписка с райкомами РКП(б) и РКСМ, 

Губполитпросветом и другими 

организациями об оказании и 

распределении литературы 

10.01.1921-

31.12.1921 
141  
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672  
Радио-сводки Российского телеграфного 

агентства – РОСТа, том 1 

01.01.1921-

31.12.1921 
120  

673  
Радио-сводки Российского телеграфного 

агентства – РОСТа, том 2 

01.01.1921-

31.12.1921 
96  

674  
Ведомости о работе библиотек губкома 

РКП(б) и губполитпросвета 

01.06.1921-

31.12.1921 
7  

675  
Списки лекторов, пропагандистов и 

агитаторов 

01.01.1921-

17.11.1921 
49  

676  

Списки газетных и литературных 

работников по уездам, вузов и профшкол 

города Саратова 

01.11.1921-

25.11.1921 
15  

677  Разносная книга отдела 
01.01.1921-

31.12.1921 
14  

  Отдел по работе среди женщин    

678  

Протокол заседаний губернской 

конференции женщин, тезисы к докладам 

на конференции, отчеты и другие 

документы о работе отдела 

11.01.1921-

31.12.1921 
152  

679  
Протоколы губернских совещаний 

женщин и пленумов губженотдела 

03.01.1921-

27.12.1921 
69  

680  Протоколы заседаний коллегии отдела 
03.06.1921-

26.12.1921 
28  

681  

Протоколы заседаний отдела, губернских 

женских совещаний и собраний 

женделегаток города Саратова 

02.09.1921-

09.12.1921 
24  

682  

Протоколы совещаний при отделе, 

заседаний городской конференции 

женщин-работниц и другие документы о 

работе отдела 

14.01.1921-

29.11.1921 
38  

683  
Планы работы губернского, уездных и 

районных женотделов 

01.01.1921-

31.12.1921 
48  

684  
Отчеты и сведения губернского и уездных 

женотделов о работе среди женщин 

01.01.1921-

31.12.1921 
84  

685  
Циркулярные письма и инструкции ЦК 

РКП(б) по работе среди женщин 

10.01.1921-

31.12.1921 
140  

686  

Переписка с ЦК РКП(б) о работе 

губернского отдела по работе среди 

женщин 

14.01.1921-

14.12.1921 
43  

687  

Переписка с Центральным, уездными и 

районными женотделами об организации 

работы среди женщин 

08.01.1921-

11.07.1921 
126  

688  

Циркулярные письма, инструкции отдела 

уездным и районным женотделам и 

другие документы о работе среди женщин 

01.01.1921-

31.12.1921 
104  

689  

Переписка с уездными женотделами и 

другие документы о работе среди 

женщин; приветственное письмо 

женщинам губернии от женщин Кавказа 

10.01.1921-

27.12.1921 
55  

690  

Телефонограммы Кузнецкого уездного 

женотдела ячейкам РКП(б) по работе 

среди женщин 

01.01.1921-

31.12.1921 
23  

691  
Отчеты и доклады о работе женотдела 

Второго райкома РКП(б) города Саратова 

15.01.1921-

31.12.1921 
36  
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и другие документы по работе среди 

женщин 

692  
Отчеты и доклад о работе женотдела 

Третьего райкома РКП(б) города Саратова 

01.05.1921-

31.12.1921 
5  

693  

Отчеты и доклад о работе женотдела 

Четвертого райкома РКП(б) города 

Саратова 

01.01.1921-

30.06.1921 
10  

694  

Отчеты о работе Балашовского уездного 

женотдела, протоколы заседаний 

коллегии отдела и делегатских собраний 

женщин 

01.01.1921-

14.11.1921 
18  

695  

Доклады и отчеты о работе Вольского, 

Кузнецкого и Хвалынского уездных 

женотделов и протоколы делегатских и 

партийных собраний женщин Вольского 

уезда 

01.02.1921-

31.12.1921 
54  

696  

Отчеты о работе Дергачевского уездного 

женотдела, протоколы заседаний 

коллегии отдела, делегатских собраний и 

беспартийных конференций женщин 

09.01.1921-

22.12.1921 
59  

697  

Отчеты о работе Новоузенского уездного 

женотдела и протоколы делегатских 

собраний и беспартийных конференций 

женщин 

05.01.1921-

31.12.1921 
63  

698  

Отчеты о работе Петровского уездного 

женотдела и протоколы делегатских 

собраний и беспартийных конференций 

женщин 

01.01.1921-

31.12.1921 
82  

699  

Отчеты и доклады о работе Покровского 

уездного женотдела и протоколы 

заседаний коллегии женотдела, 

беспартийных конференций и делегатских 

собраний женщин 

02.01.1921-

31.12.1921 
74  

700  

Отчетные ведомости Саратовского 

уездного женотдела и протоколы 

делегатских собраний женщин 

01.01.1921-

31.12.1921 
15  

701  

Отчеты о работе Хвалынского уездного 

женотдела и протоколы делегатских и 

партийных собраний женщин 

03.01.1921-

31.12.1921 
50  

702  
Отчеты о работе и другие документы 

татарской женской секции РКП(б) 

01.09.1921-

16.10.1921 
18  

703  

Протоколы пленумов женотдела и 

делегатских собраний, отчеты и другие 

документы Первого райкома РКП(б) 

города Саратова о работе среди женщин 

25.01.1921-

14.12.1921 
20  

704  

Протоколы собраний организаторов по 

работе среди женщин, партийных и 

делегатских собраний женщин 

Аткарского уезда  

20.03.1921-

23.08.1921 
6  

705  

Протоколы Саратовского уездного съезда 

работниц, совещаний женотдела, отчеты о 

работе отдела и другие документы по 

работе среди женщин уезда 

11.01.1921-

31.12.1921 
41  



 46  

706  
Протоколы делегатских и женских 

собраний, том 1 

13.01.1921-

13.05.1921 
99  

707  
Протоколы делегатских и женских 

собраний, том 2 

01.01.1921-

11.12.1921 
83  

708  
Протоколы делегатских и женских 

собраний, том 3 

20.05.1921-

24.12.1921 
89  

709  

Протоколы делегатских и партийных 

собраний женщин и другие документы по 

работе среди женщин города Саратова 

15.06.1921-

20.10.1921 
59  

710  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б), 

советскими органами и другими, о 

направлении женщин на учебу, работу и 

об организации работы среди женщин, 

том 1 

06.01.1921-

31.08.1921 
180  

711  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б), 

советскими органами и другими, о 

направлении женщин на учебу, работу и 

об организации работы среди женщин, 

том 2 

01.09.1921-

30.10.1921 
196  

712  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б), 

советскими органами и другими, о 

направлении женщин на учебу, работу и 

об организации работы среди женщин, 

том 3 

31.10.1921-

29.12.1921 
200  

713  

Переписка с советскими и другими 

организациями о трудоустройстве 

женщин, том 1 

10.01.1921-

30.06.1921 
159  

714  

Переписка с советскими и другими 

организациями о трудоустройстве 

женщин, том 2 

01.07.1921-

30.12.1921 
139  

715  
Письма и статьи для публикации в газетах 

о жизни женщин, том 1 

01.01.1921-

31.12.1921 
129  

716  
Письма и статьи для публикации в газетах 

о жизни женщин, том 2 

01.01.1921-

31.12.1921 
120  

717  
Анкеты женотделов укомов РКП(б) и 

работниц отделов 

01.01.1921-

31.12.1921 
38  

718  Списки сотрудников губженотдела 
01.07.1921-

23.12.1921 
17  

719  

Списки и личные карточки делегаток 

губернских женских съездов (На буквы А 

- Ш) 

01.01.1921-

31.12.1921 
49  

720  

Списки делегаток и женщин - активных 

работниц, посланных на различные курсы 

от уездов, районов, предприятий и 

организаций 

31.03.1921-

27.12.1921 
85  

721  

Списки делегаток и женщин по 

предприятиям и учреждениям Второго 

района города Саратова и женщин, 

командированных 3-им губернским 

совещанием женщин в уезды 

01.01.1921-

31.12.1921 
33  

722  
Анкеты, удостоверения и мандаты 

женработников (На буквы А - Л) 

01.01.1921-

31.12.1921 
191  

723  Анкеты, удостоверения и мандаты 01.01.1921- 227  
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женработников (На буквы М - Я) 31.12.1921 

724  
Журнал регистрации исходящих 

документов 

19.09.1921-

30.01.1922 
32  

725  
Тетрадь записи документов, исходящих из 

отдела 

16.09.1921-

03.91.1922 
21  

  Отдел национальных меньшинств    

726  

Доклады о работе отдела национальных 

меньшинств, протоколы совещаний 

национальных секций и другие 

документы о работе секций 

29.01.1921-

03.91.1922 
112  

727  

Отчеты и другие документы о работе 

губернского отдела нацменьшинств и 

краткий обзор общественно-

политического и экономического 

положения национальностей губернии 

01.01.1921-

31.12.1921 
46  

728  

Протоколы заседаний отдела 

национальных меньшинств, 

представителей национальных секций, 

коллегий уездных отделов по делам 

национальностей и другие документы 

11.01.1921-

21.12.1921 
48  

729  

Отчеты, доклады и другие документы о 

работе отделов национальных 

меньшинств укомов РКП(б) 

01.01.1921-

31.12.1921 
116  

730  

Циркулярные письма ЦК РКП(б), отчет 

губбюро коммунистов народов Востока о 

работе за январь 1921 года и переписка о 

работе среди мусульман 

04.01.1921-

25.08.1921 
21  

731  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о работе среди 

национальных меньшинств, населяющих 

губернию, том 1 

03.01.1921-

30.05.1921 
177  

732  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о работе среди 

национальных меньшинств, населяющих 

губернию, том 2 

01.06.1921-

29.12.1921 
189  

733  

Переписка с губернским отделом по 

делам национальностей и другими 

организациями о работе среди 

национальных меньшинств, том 1 

04.01.1921-

29.04.1921 
142  

734  

Переписка с губернским отделом по 

делам национальностей и другими 

организациями о работе среди 

национальных меньшинств, том 2 

09.05.1921-

29.12.1921 
157  

735  

Списки сотрудников отдела 

национальных меньшинств, коммунистов 

разных национальностей и другие 

документы по личному составу 

15.01.1921-

24.12.1921 
94  

736  

Мандаты и удостоверения, выданные 

коммунистам губотделом по делам 

национальностей 

15.02.1921-

07.12.1921 
32  

737  

Справки, выданные губотделом по делам 

национальностей беженцам Западных 

областей 

06.01.1921-

25.06.1921 
103  
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738  
Журнал регистрации входящих 

документов 

01.10.1921-

30.11.1921 
3  

739  
Журнал регистрации исходящих 

документов 

07.09.1921-

31.12.1921 
8  

  Национальные секции РКП(б)    

740  
Доклады, отчеты и другие документы о 

работе губернского бюро тюркнародов 

01.01.1921-

17.11.1921 
33  

741  

Резолюции Всероссийского съезда 

мусульманских коммунистических 

организаций и отчеты о работе 

Центрального, губернского и уездных 

бюро тюркнародов 

27.01.1921-

31.12.1921 
62  

742  

Протоколы заседаний президиума 

губернского бюро тюркнародов. 1-й 

экземпляр 

03.02.1921-

28.12.1921 
125  

743  

Протоколы заседаний президиума 

губернского бюро тюркнародов. 2-й 

экземпляр 

31.01.1921-

24.12.1921 
50  

744  

Протоколы заседаний II губернской 

конференции и общих собраний женщин-

татарок; протоколы заседаний президиума 

губернского бюро тюркнародов и другие 

документы о работе среди татар 

06.01.1921-

31.12.1921 
116  

745  

Протоколы совещаний ответственных 

секретарей уездных бюро и президиума 

губернского бюро тюркнародов, 

переписка и другие документы о работе 

среди национальных меньшинств   

18.01.1921-

08.11.1921 
24  

746  

Положения о Центральном, губернских и 

уездных бюро тюркнародов, циркулярные 

письма ЦК РКП( б) и другие документы о 

работе среди тюркнародов 

03.01.1921-

13.12.1921 
29  

747  

Отчеты о деятельности уездных бюро 

тюркнародов, протокол собрания татар 

города Новоузенска и сведения о 

количестве населения различных 

национальностей по уездам 

23.11.1921-

21.12.1921 
9  

748  

Переписка с укомами РКП(б)  и другими 

организациями о работе среди тюркских 

народностей, том 1 

03.01.1921-

24.04.1921 
185  

749  

Переписка с укомами РКП(б)  и другими 

организациями о работе среди тюркских 

народностей, том 2 

03.05.1921-

29.07.1921 
189  

750  

Переписка с укомами РКП(б)  и другими 

организациями о работе среди тюркских 

народностей, том 3 

01.08.1921-

29.09.1921 
125  

751  

Переписка с укомами РКП(б)  и другими 

организациями о работе среди тюркских 

народностей, том 4 

01.10.1921-

30.11.1921 
144  

752  

Переписка с укомами РКП(б)  и другими 

организациями о работе среди тюркских 

народностей, том 5 

04.12.1921-

31.12.1921 
148  

753  Мандаты, удостоверения и анкеты 01.01.1921- 106  
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сотрудников губбюро тюркнародов 26.11.1921 

754  

Мандаты и удостоверения, выданные 

коммунистам секцией РКП(б) 

тюркнародов и заявления об 

откомандировании на курсы, работу и по 

другим вопросам 

06.01.1921-

30.07.1921 
178  

755  

Мандаты и удостоверения, выданные 

коммунистам секцией РКП(б) 

тюркнародов и списки сотрудников 

губбюро 

01.08.1921-

31.12.1921 
193  

756  

Журнал регистрации входящих 

документов ячейки РКП(б) губернского 

татарского бюро 

07.02.1921-

21.03.1921 
2  

757  

Протоколы заседаний Центрального бюро 

еврейских секций, губернского бюро 

секции и отчеты о работе секции 

12.01.1921-

30.11.1921 
78  

758  
Протоколы заседаний бюро еврейской 

секции РКП(б) 

04.07.1921-

10.07.1921 
8  

759  

Протоколы заседаний еврейской секции 

РКП(б) и другие документы секции (на 

еврейском языке) 

17.01.1921-

17.01.1921 
37  

760  

Протоколы заседаний представителей 

национальных секций РКП(б) и переписка 

с партийными органами о работе 

еврейской секции РКП(б) 

03.01.1921-

10.08.1921 
52  

761  

Циркулярные письма ЦК РКП(б), планы 

работы и другие документы о работе 

еврейской секции РКП(б) 

08.01.1921-

31.12.1921 
33  

762  

Переписка с партийными, советскими и 

профсоюзными организациями о работе 

еврейской секции РКП(б) о проведении 

массовой работы среди евреев, том 1 

03.01.1921-

30.03.1921 
140  

763  

Переписка с партийными, советскими и 

профсоюзными организациями о работе 

еврейской секции РКП(б) о проведении 

массовой работы среди евреев, том 2 

01.04.1921-

30.11.1921 
174  

764  

Мандаты, удостоверения и другие 

документы членов еврейской секции 

РКП(б) 

03.01.1921-

14.11.1921 
94  

765  

Переписка с губернским отделом по 

делам национальностей и другие 

документы о работе латышской секции 

РКП(б) 

15.01.1921-

20.12.1921 
15  

766  

Переписка с губотделом по делам 

национальностей о работе литовско-

белорусской секции РКП(б) 

13.01.1921-

29.06.1921 
7  

767  

Протоколы заседаний бюро мордовской 

секции РКП(б), отчеты и доклады о 

работе, списки коммунистов-мордвы и 

другие документы о работе секции 

05.01.1921-

31.12.1921 
71  

768  

Протокол заседания бюро мордовской 

секции РКП(б), книга регистрации 

командировок и отпускников и другие 

03.01.1921-

08.09.1921 
20  
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документы о работе секции; список 

сотрудников отдела нацменьшинств 

769  

Циркулярные письма Центрального бюро 

мордовских секций РКП(б), отчеты о 

работе и другие документы мордовской 

секции; список китайцев, проживающих в 

городе Саратове 

04.01.1921-

27.12.1921 
204  

770  

Доклады о работе губбюро украинской 

секции РКП(б), мандаты, удостоверения и 

другие документы о работе среди 

украинцев 

11.01.1921-

31.12.1921 
116  

771  

Протоколы заседаний бюро украинской 

секции РКП(б), отчеты и другие 

документы о работе секции 

14.01.1921-

15.12.1921 
24  

772  
Переписка с партийными органами о 

работе чувашской секции РКП(б) 

11.05.1921-

08.12.1921 
21  

773  

Протокол заседаний губернской 

конференции венгерских агитаторов и 

пропагандистов, доклады о работе и 

другие документы о работе среди венгров, 

чехословаков и сербов-хорватов 

15.02.1921-

12.08.1921 
22  

774  

Переписка с Центральным бюро 

венгерских секций РКП(б) (на венгерском 

языке) 

20.01.1921-

07.08.1921 
45  

775  

Переписка с партийными органами, 

губернским отделом по делам 

национальностей и другими 

организациями о работе среди венгров, 

том 1 

05.01.1921-

31.03.1921 
181  

776  

Переписка с партийными органами, 

губернским отделом по делам 

национальностей и другими 

организациями о работе среди венгров, 

том 2 

24.04.1921-

27.11.1921 
170  

777  

Списки, справки и удостоверения, 

выданные коммунистам венгерской 

секции РКП(б) 

15.01.1921-

31.08.1921 
156  

778  

Протоколы собраний Балашовской 

венгерской секции РКП(б) (на венгерском 

языке) и тетрадь регистрации входящих и 

исходящих документов 

01.01.1921-

30.06.1921 
17  

779  

Переписка с губернским отделом по 

делам национальностей о работе среди 

китайских рабочих и заявление Сун-фу-

яна о создании при губкоме китайской 

секции РКП(б) 

10.01.1921-

21.06.1921 
8  

780  
Протоколы общих собраний корейских 

коммунистов и рабочих 

21.03.1921-

24.04.1921 
2  

781  

Доклад о работе секции, протокол 

собрания поляков-коммунистов и другие 

документы о работе польской секции 

РКП(б) 

25.01.1921-

01.12.1921 
32  

782  Отчеты и доклады о работе отдела 03.01.1921- 96  
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национальных меньшинств и польской 

секции РКП(б), сведения о личном 

составе и другие документы о работе 

польской секции 

20.12.1921 

  Отдел коммунистического труда    

783  

Доклад о работе отдела, отчеты и 

сведения райорганизаторов о проведении 

субботников 

01.06.1921-

31.12.1921 
115  

784  
Протоколы совещаний районных 

организаторов субботников при отделе 

18.01.1921-

06.10.1921 
26  

785  

Циркулярные письма губкома РКП(б) о 

проведении субботников и протоколы 

совещаний районных организаторов 

субботников 

16.01.1921-

16.11.1921 
50  

786  

Протоколы собраний ячеек РКП(б), 

отчеты и сведения о проведении 

субботников 

02.01.1921-

31.05.1921 
102  

787  
Отчеты и сведения о субботниках в 

помощь голодающим 

08.08.1921-

26.08.1921 
10  

788  

Заявки и письма предприятий и 

организаций города Саратова о выдаче 

нарядов на проведение субботников, том 1 

11.01.1921-

22.03.1921 
221  

789  

Заявки и письма предприятий и 

организаций города Саратова о выдаче 

нарядов на проведение субботников, том 2 

01.04.1921-

31.08.1921 
177  

790  

Заявки и письма предприятий и 

организаций города Саратова о выдаче 

нарядов на проведение субботников, том 3 

02.09.1921-

29.12.1921 
125  

791  
Списки участников коммунистических 

субботников и воскресников 

01.01.1921-

31.10.1921 
91  

  Отряд ЧОН    

792  

Доклады командиров отрядов и переписка 

с Губштабом ЧОН об обеспечении 

отрядов ЧОН обмундированием и 

снаряжением 

13.01.1921-

27.12.1921 
63  

793  

Журнал записи работы 5-го Аткарского 

отдельного батальона ЧОН за 1921-23 

годы 

01.08.1921-

25.11.1921 
7  

794  

Списки коммунистов и бойцов 

губернского штаба ЧОН, 1-го и 2-го 

коммунистических полков и батальона 

ЧОН при губкоме РКП(б)  

03.01.1921-

30.11.1921 
29  

  1922 год    

  Общий отдел    

  Президиум    

795  

Протокол заседаний XII-й губернской 

партийной конференции и материалы к 

нему 

21.03.1922-

24.03.1922 
234  

796  

Стенографическая запись заседания XII-й 

губернской партийной конференции (не 

расшифрованная) 

21.03.1922-

21.03.1922 
15  

797  
Стенографический отчет XIII-й 

губернской партийной конференции 

14.10.1922-

16.10.1922 
225  
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798  

Мандаты, регистрационные карточки и 

списки делегатов XII-й и XIII-й 

губернских партийных конференций 

01.03.1922-

31.10.1922 
80  

799  
Протоколы пленумов губкома РКП(б) и 

материалы к ним. 1-й экземпляр 

06.02.1922-

15.12.1922 
205  

800  
Протоколы пленумов губкома РКП(б) и 

материалы к ним. 2-й экземпляр 

06.02.1922-

15.12.1922 
86  

801  

Стенографический отчет пленума губкома 

РКП(б) по обсуждению вопросов о работе 

президиума губкома, о политике в 

промышленности и торговле, о народном 

образовании в новых экономических 

условиях и по другим вопросам  

08.06.1922-

10.07.1922 
201  

802  
Протоколы заседаний губкома РКП(б). 1-

й экземпляр 

02.01.1922-

26.12.1922 
43  

803  
Протоколы заседаний губкома РКП(б). 2-

й экземпляр 

02.01.1922-

18.12.1922 
100  

804  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 1-й экземпляр, том 1 

21.01.1922-

21.06.1922 
205  

804а  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 1-й экземпляр, том 2 

22.06.1922-

28.12.1922 
158  

805  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 2-й экземпляр  

02.01.1922-

28.02.1922 
163  

806  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 3-4-й экземпляры, том 1 

02.01.1922-

30.05.1922 
138  

807  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 3-4-й экземпляры, том 2  

01.06.1922-

31.08.1922 
123  

808  
Протоколы заседаний президиума 

губкома РКП(б). 3-4-й экземпляры, том 3 

05.09.1922-

28.12.1922 
132  

809  
Выписки из протоколов заседаний 

президиума губкома РКП(б) 

02.01.1922-

07.12.1922 
144  

810  
Материалы к протоколам заседаний 

президиума губкома РКП(б), том 1 

01.01.1922-

30.06.1922 
188  

811  
Материалы к протоколам заседаний 

президиума губкома РКП(б), том 2 

01.07.1922-

30.09.1922 
185  

812  
Материалы к протоколам заседаний 

президиума губкома РКП(б), том 3 

01.09.1922-

31.12.1922 
215  

813  

Протоколы заседаний, доклады и другие 

документы о работе ревизионной 

комиссии губкома, укомов и райкомов 

РКП(б) и о ревизиях отделов 

01.03.1922-

16.12.1922 
54  

814  
Отчеты о работе губкома РКП(б) и 

уездных партийных организаций 

01.01.1922-

19.12.1922 
108  

815  

Отчеты, доклады и информации губкома и 

укомов РКП(б), ГубЧК и других 

организаций о политическом и 

экономическом состоянии губернии, том 1 

15.01.1922-

17.05.1922 
132  

816  

Отчеты, доклады и информации губкома и 

укомов РКП(б), ГубЧК и других 

организаций о политическом и 

экономическом состоянии губернии, том 2 

26.04.1922-

05.10.1922 
150  

817  
Отчеты, доклады и информации губкома и 

укомов РКП(б), ГубЧК и других 

01.11.1922-

31.12.1922 
143  
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организаций о политическом и 

экономическом состоянии губернии, том 3 

  Городской секретариат    

818  
Протоколы заседаний Саратовских 

городских партийных конференций 

19.03.1922-

25.08.1922 
86  

819  

Стенограмма заседаний XVII-й 

Саратовской городской партийной 

конференции 

19.03.1922-

20.03.1922 
57  

820  

Мандаты, удостоверения и список 

делегатов Саратовских городских 

партийных конференций (На буквы А - 

Ш) 

01.03.1922-

31.12.1922 
50  

821  
Протоколы собраний актива Саратовской 

городской организации РКП(б) 

02.01.1922-

07.04.1922 
7  

  Канцелярия    

822  
План работы и отчет о работе общего 

отдела и подотделов 

18.02.1922-

07.10.1922 
16  

823  

Инструкция по ведению секретного 

делопроизводства в Губкоме РКП(б) и 

соглашение о доставке корреспонденции 

через фельдсвязь 

28.04.1922-

23.12.1922 
5  

824  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) о 

партийной работе на частных 

предприятиях, о местных объединениях 

коммунистического студенчества и по 

другим вопросам организационно-

партийной работы 

02.02.1922-

28.11.1922 
123  

825  

Циркулярные письма ЦК и Губкома 

РКП(б) о сокращении проведения разных 

кампаний, об организации обмена опытом 

между партийными комитетами и по 

другим вопросам 

01.01.1922-

30.12.1922 
128  

826  

Циркулярные письма ЦК и Губкома 

РКП(б) и переписка с укомами РКП(б) и 

другими организациями о 

внутрипартийной работе и положении в 

губернии, том 1 

05.01.1922-

07.10.1922 
117  

827  

Циркулярные письма ЦК и Губкома 

РКП(б) и переписка с укомами РКП(б) и 

другими организациями о 

внутрипартийной работе и положении в 

губернии, том 2 

12.01.1922-

30.12.1922 
124  

828  

Циркулярные письма ЦК и губкома 

РКП(б), переписка и другие документы по 

внутрипартийным вопросам и по кадрам; 

мандаты, выданные губкомом РКП(б), том 

1 

02.01.1922-

16.05.1922 
142  

829  

Циркулярные письма ЦК и губкома 

РКП(б), переписка и другие документы по 

внутрипартийным вопросам и по кадрам; 

мандаты, выданные губкомом РКП(б), том 

2 

16.05.1922-

03.08.1922 
168  

830  Циркулярные письма ЦК и губкома 03.08.1922- 205  
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РКП(б), переписка и другие документы по 

внутрипартийным вопросам и по кадрам; 

мандаты, выданные губкомом РКП(б), том 

3 

22.12.1922 

831  

Циркулярные письма ЦК РКП(б), сводки 

райкомов и другие документы о 

политическом положении страны и по 

другим вопросам 

07.02.1922-

17.11.1922 
26  

832  

Переписка с ЦК РКП(б) и укомами об 

усилении бдительности по охране 

имущества Республики, о проведении 

кампании по изъятию церковных 

ценностей в пользу государства и по 

другим вопросам 

07.02.1922-

23.06.1922 
146  

833  

Переписка с ЦК, укомами и райкомами 

РКП(б) о ведении 

шифроделопроизводства, о руководящих 

кадрах Саратовской партийной 

организации и по другим вопросам 

24.06.1922-

14.12.1922 
140  

834  

Телеграммы ЦК, губкомов и укомов 

РКП(б) об улучшении снабжения рабочих 

Вольских цемзаводов, о зверствах 

бандитов в Камышинском уезде, об 

организации курортного дела в губернии 

и по другим вопросам 

11.01.1922-

11.12.1922 
81  

835  
Телеграммы ЦК Губкома и укомов 

РКП(б) по внутрипартийным вопросам 

09.08.1922-

30.12.1922 
52  

836  

Переписка с советскими органами об 

оказании помощи в засеве кайсацких 

земель, о финансировании газеты 

"Советская деревня", о закрытии 

Саратовского отделения еврейского 

общества "Тарбут" и по другим вопросам 

05.01.1922-

03.12.1922 
91  

837  

Переписка с газетой "Саратовские 

известия" о помещении объявлений  

губкома РКП(б) 

25.01.1922-

02.12.1922 
34  

838  

Справки губпродкома о наличии 

хлебопродуктов на заготовительных 

пунктах города Саратова 

16.01.1922-

21.08.1922 
29  

839  
Сводки о наличии хлеба на ссыпных 

пунктах города Саратова 

01.02.1922-

31.08.1922 
117  

840  

Переписка с военными организациями о 

шефстве Саратовских организаций над 

воинскими частями 

11.01.1922-

28.12.1922 
44  

841  

Переписка с губвоенкоматом и другие 

документы по проведению мобилизации в 

РККА 

07.06.1922-

19.12.1922 
22  

842  

Переписка с комиссиями по отсрочкам  и 

анкеты военнообязанных ответственных 

работников 

30.01.1922-

12.08.1922 
49  

843  

Переписка с партийными органами об 

откомандировании коммунистов на 

работу и командировочные удостоверения 

03.01.1922-

14.02.1922 
141  
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844  
Переписка с партийными органами о 

розыске и трудоустройстве коммунистов 

02.01.1922-

24.12.1922 
202  

845  
Извещения об открытии пленумов и 

других заседаний губкома РКП(б) 

12.12.1922-

13.12.1922 
5  

846  

Повестки, объявления и извещения о 

мероприятиях, проводимых губкомом 

РКП(б), Губвоенсоветом, губоно и 

другими организациями 

09.02.1922-

09.12.1922 
44  

847  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о кадрах и 

штатах, пересылке корреспонденции и по 

другим вопросам 

01.01.1922-

23.12.1922 
169  

848  
Книга регистрации входящих документов, 

том 1 

05.04.1922-

14.10.1922 
288  

849  
Книга регистрации входящих документов, 

том 2 

26.06.1922-

13.09.1922 
224  

850  
Книга регистрации входящих документов, 

том 3 

16.09.1922-

30.12.1922 
279  

851  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 1 

02.01.1922-

04.02.1922 
47  

852  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 2 

04.02.1922-

10.03.1922 
96  

853  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 3 

10.03.1922-

05.05.1922 
96  

854  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 4 

06.05.1922-

22.06.1922 
96  

855  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 5 

22.06.1922-

10.07.1922 
48  

856  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 6 

10.07.1922-

29.07.1922 
45  

857  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 7 

29.07.1922-

17.08.1922 
48  

858  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 8 

18.08.1922-

04.09.1922 
48  

859  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 9 

05.09.1922-

16.09.1922 
48  

860  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 10 

12.10.1922-

30.12.1922 
153  

861  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 11 

24.10.1922-

31.12.1923 
513  

862  
Журнал регистрации входящих 

документов, том 12 

03.01.1922-

30.12.1922 
17  

863  Разносная книга губкома РКП(б) 
02.01.1922-

08.06.1922 
40  

864  
Приказы по канцелярии и хозяйственной 

части 

19.09.1922-

20.12.1922 
4  

865  

Командировочные и отпускные 

удостоверения членов РКП(б) (На буквы 

А - Щ) 

01.01.1922-

31.12.1922 
48  

  Сметно-финансовый подотдел    

866  

Протокол губернского совещания 

завхозов и заведующих сметно-

финансовыми подотделами укомов 

11.01.1922-

12.01.1922 
22  
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РКП(б) 

867  

Доклады о работе подотдела и сведения о 

количестве волкомов, ячеек и членов 

РКП(б) по городу Саратову и уездам 

11.03.1922-

11.03.1922 
4  

868  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) по 

финансовым вопросам, акты ревизионной 

комиссии и другие документы; списки 

членов РКП(б) по уездам, пострадавших 

от банд 

01.01.1922-

30.11.1922 
81  

869  
Циркулярные письма ЦК РКП(б) по 

финансовым вопросам 

11.02.1922-

13.12.1922 
28  

870  

Переписка с ЦК РКП(б) по вопросам 

финансовой отчетности; справка о работе 

отдела 

12.01.1922-

29.12.1922 
103  

871  

Переписка с налоговым управлением 

Губфинотдела и другие документы по 

отчислению с партийных работников 

единовременного налога в помощь 

голодающим 

11.04.1922-

29.12.1922 
68  

872  
Смета и приходо-расходные отчеты 

губкома РКП(б) 

01.01.1922-

30.11.1922 
95  

873  
Сметы доходов и расходов губкома 

РКП(б) и бюро Истпарта на 1922-23 годы 

01.01.1922-

31.12.1922 
34  

874  
Сметы на зарплату и списки штатных 

должностей губкомов РКП(б) и РКСМ 

11.01.1922-

11.11.1922 
18  

875  

Штатные ведомости и сметы губкомов, 

укомов и райкомов РКП(б) и РКСМ 

города Саратова и списки сотрудников 

Петровского и Хвалынского укомов 

РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
60  

876  

Сведения о штатах и списки сотрудников 

губкомов и райкомов РКП(б) и РКСМ и 

ответственных секретарей укомов и 

райкомов РКП(б) 

01.10.1922-

06.12.1922 
28  

877  Главная книга губкома РКП(б), том 1 
01.01.1922-

31.12.1922 
83  

878  Главная книга губкома РКП(б), том 2 
01.10.1922-

31.10.1922 
143  

879  Кассовая книга губкома РКП(б), том 1 
02.01.1922-

21.05.1922 
240  

880  Кассовая книга губкома РКП(б), том 2 
01.05.1922-

30.09.1922 
148  

881  Кассовая книга губкома РКП(б), том 3 
14.09.1922-

11.09.1923 
329  

882  Кассовая книга губкома РКП(б), том 4 
01.01.1922-

31.12.1922 
158  

883  Кассовая книга губкома РКП(б), том 5 
01.10.1922-

23.10.1922 
12  

884  
Приходо-расходные отчеты губкома и 

укомов РКП(б), том 1 

01.08.1922-

30.11.1922 
63  

885  
Приходо-расходные отчеты губкома и 

укомов РКП(б), том 2 

01.05.1922-

31.12.1922 
81  

886  Журнал расходов губкома РКП(б), том 1 01.01.1922- 138  
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31.05.1922 

887  Журнал расходов губкома РКП(б), том 2 
01.05.1922-

30.09.1922 
143  

888  Журнал расходов губкома РКП(б), том 3 
01.10.1922-

31.10.1922 
50  

889  Книга учета расходов  
01.01.1922-

31.10.1922 
98  

890  

Акты проверки кассы и склада губкома 

РКП(б) и переписка по финансовым 

вопросам 

02.01.1922-

29.12.1922 
94  

891  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по финансовым 

вопросам, том 1 

01.01.1922-

30.06.1922 
241  

892  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по финансовым 

вопросам, том 2 

01.06.1922-

31.08.1922 
152  

893  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по финансовым 

вопросам, том 3 

01.08.1922-

31.12.1922 
210  

894  

Переписка с уездными и районными 

комитетами РКП(б) по финансовым 

вопросам 

02.01.1922-

20.12.1922 
103  

895  

Финансовый отчет Еланского укома 

РКП(б) за декабрь 1922 года, заявки 

райкомов на хозинвентарь и переписка с 

губпродкомом о распределении пайков по 

укомам РКП(б) 

14.11.1922-

31.12.1922 
68  

896  

Приходо-расходные отчеты, списки на 

получение зарплаты и другие финансовые 

документы Второго райкома РКП(б) 

города Саратова 

01.01.1922-

31.12.1922 
67  

897  

Приходо-расходные отчеты Третьего 

райкома РКП(б) города Саратова, 

ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам райкомов РКП(б) и РКСМ и 

секретарям ячеек РКП(б) района и другие 

финансовые документы 

01.01.1922-

31.12.1922 
83  

898  

Квитанции и ведомости на получение 

членских взносов от Третьего райкома 

РКП(б) города Саратова 

01.05.1922-

31.12.1922 
20  

899  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Аткарского укома 

РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
73  

900  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Балашовского 

укома РКП(б), том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
164  

901  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Балашовского 

укома РКП(б), том 2 

01.01.1922-

31.12.1922 
192  

902  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Вольского укома 

РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
112  

903  Приходо-расходные отчеты и другие 01.01.1922- 65  
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финансовые документы Балашовского 

укома РКП(б) 

31.12.1922 

904  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Новоузенского 

укома РКП(б) 

01.01.1922-

30.11.1922 
48  

905  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Петровского 

укома РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
113  

906  

Выписка из протокола президиума 

Петровского укома РКП(б) по смете 

расходов и список сотрудников укома 

РКП(б) и РКСМ 

01.01.1922-

18.08.1922 
3  

907  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Покровского 

укома РКП(б) 

01.01.1922-

31.10.1922 
31  

908  

Сметы и приходо-расходные отчеты 

укомов РКП(б); ведомость на выдачи 

зарплаты сотрудникам Саратовского 

укома РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
56  

909  

Приходо-расходные отчеты и другие 

финансовые документы Хвалынского 

укома РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
94  

910  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
157  

911  
Денежно-оправдательные документы 

губкома РКП(б), том 2 

01.02.1922-

31.12.1922 
163  

912  Кассово-мемориальные документы, том 1 
01.03.1922-

31.03.1922 
169  

913  Кассово-мемориальные документы, том 2 
01.09.1922-

30.09.1922 
187  

914  Кассово-мемориальные документы, том 3 
01.09.1922-

30.09.1922 
211  

915  Кассово-мемориальные документы, том 4 
01.09.1922-

30.09.1922 
180  

916  Кассово-мемориальные документы, том 5 
01.11.1922-

30.11.1922 
168  

917  Кассово-мемориальные документы, том 6 
01.11.1922-

30.11.1922 
149  

918  
Расходные документы губкома РКП(б), 

том 1 

01.01.1922-

31.01.1922 
23  

919  
Расходные документы губкома РКП(б), 

том 2 

01.06.1922-

30.09.1922 
135  

920  
Расходные документы губкома РКП(б), 

том 3 

01.12.1922-

31.12.1922 
136  

921  
Расходные документы губкома РКП(б), 

том 4 

01.12.1922-

31.12.1922 
116  

922  
Журнал-ресконтро разных лиц и 

учреждений 

01.10.1922-

30.09.1923 
236  

923  
Алфавит-ресконтро разных лиц и 

учреждений 

01.10.1922-

31.10.1922 
27  

924  
Книга счетов разных лиц и учреждений, 

том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
206  

925  Книга счетов разных лиц и учреждений, 01.01.1922- 239  
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том 2 31.12.1922 

926  

Заявления сотрудников губкомов и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова по вопросам финансирования, 

том 1 

01.07.1922-

31.07.1922 
127  

927  

Заявления сотрудников губкомов и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова по вопросам финансирования, 

том 2 

01.07.1922-

31.07.1922 
169  

928  

Списки сотрудников губкомов и райкомов 

РКП(б) и РКСМ города Саратова по 

отчислению средств в пользу голодающих 

05.06.1922-

30.11.1922 
17  

929  

Списки на получение зарплаты 

сотрудниками губкомов РКП(б) и РКСМ и 

ГубКК РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
120  

930  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 1 

01.01.1922-

31.01.1922 
170  

931  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 2 

01.02.1922-

28.02.1922 
239  

932  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 3 

01.01.1922-

28.02.1922 
162  

933  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 4 

01.03.1922-

31.03.1922 
145  

934  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 5 

01.03.1922-

30.04.1922 
186  

935  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

01.03.1922-

31.05.1922 
115  
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комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 6 

936  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 7 

01.03.1922-

31.07.1922 
169  

937  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 8 

01.04.1922-

31.05.1922 
130  

938  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 9 

01.04.1922-

31.10.1922 
188  

939  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 10 

01.05.1922-

31.05.1922 
129  

940  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 11 

01.08.1922-

31.08.1922 
118  

941  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 12 

01.08.1922-

30.09.1922 
135  

942  

Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова и переписка с партийными и 

комсомольскими органами и другие 

документы по вопросам финансирования, 

том 13 

01.08.1922-

30.09.1922 
157  

943  
Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам губкомов и райкомов РКП(б) 

01.03.1922-

31.12.1922 
73  
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и РКСМ города Саратова 

944  

Ведомости на выдачу зарплаты рабочим 

совхоза и сада губкома РКП(б) и другие 

финансовые документы 

01.02.1922-

31.10.1922 
90  

945  

Списки на получение зарплаты 

сотрудников Первого райкома РКП(б) и 

РКСМ города Саратова 

01.01.1922-

31.12.1922 
27  

946  

Книга лицевых счетов сотрудников 

губкомов РКП(б) и РКСМ, райкомов и 

секретарей ячеек РКП(б) города Саратова 

01.01.1922-

31.12.1922 
241  

947  
Книга лицевых счетов сотрудников по 

выдаче авансов в счет зарплаты 

01.01.1922-

31.12.1922 
128  

  
Административно-хозяйственный 

подотдел 
   

948  

Планы работы и отчеты о работе 

административно-хозяйственного 

подотдела, сметы на хозяйственные 

расходы и другие документы 

11.01.1922-

13.11.1922 
67  

949  

Доклады о работе административно-

хозяйственного подотдела, протоколы 

совещаний и циркулярные письма укомам 

и райкомам РКП(б) по хозяйственным 

вопросам 

03.01.1922-

22.12.1922 
72  

950  

Переписка с ЦК РКП(б) о снабжении 

продовольствием коммунистов-крестьян и 

слушателей комуниверситетов и членов 

их семей 

10.01.1922-

02.05.1922 
14  

951  

Переписка с отделами губкома РКП(б), 

губкоммунотделом и другими 

организациями по хозяйственным 

вопросам, том 1 

02.01.1922-

14.01.1922 
141  

952  

Переписка с отделами губкома РКП(б), 

губкоммунотделом и другими 

организациями по хозяйственным 

вопросам, том 2 

13.01.1922-

31.01.1922 
144  

953  

Переписка с укомами РКП(б) об 

обеспечении коммунистов продуктами и 

промтоварами 

02.01.1922-

16.10.1922 
178  

954  

Переписка с партийными органами, 

заявления коммунистов и другие 

документы о предоставлении санаторно-

курортного лечения, дач, оказании 

помощи и по другим вопросам, том 1 

02.01.1922-

30.12.1922 
91  

955  

Переписка с партийными органами, 

заявления коммунистов и другие 

документы о предоставлении санаторно-

курортного лечения, дач, оказании 

помощи и по другим вопросам, том 2 

02.01.1922-

30.06.1922 
191  

956  

Переписка с партийными органами, 

заявления коммунистов и другие 

документы о предоставлении санаторно-

курортного лечения, дач, оказании 

помощи и по другим вопросам, том 3 

01.07.1922-

30.08.1922 
129  
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957  

Переписка с партийными органами, 

заявления коммунистов и другие 

документы о предоставлении санаторно-

курортного лечения, дач, оказании 

помощи и по другим вопросам, том 4 

01.09.1922-

30.12.1922 
131  

958  

Переписка с редакцией газеты "Известия", 

губкоммунотделом и другими 

организациями по хозяйственным 

вопросам 

13.01.1922-

27.12.1922 
111  

959  

Переписка с губисполкомом, 

губкоммунотделом и другими 

организациями по хозяйственным 

вопросам, том 1 

01.02.1922-

20.02.1922 
163  

960  

Переписка с губисполкомом, 

губкоммунотделом и другими 

организациями по хозяйственным 

вопросам, том 2 

20.02.1922-

31.03.1922 
167  

961  

Переписка с государственными 

учреждениями по хозяйственным 

вопросам 

01.06.1922-

31.08.1922 
279  

962  

Переписка с государственными 

учреждениями по финансовым вопросам, 

том 1 

03.04.1922-

31.05.1922 
183  

963  

Переписка с государственными 

учреждениями по хозяйственным 

вопросам, том 2 

02.09.1922-

12.12.1922 
374  

964  

Переписка с губкоммунотделом и 

другими организациями по жилищному 

вопросу 

03.01.1922-

05.12.1922 
201  

965  

Опись имущества административно-

хозяйственного подотдела и другие 

документы по учету продуктов, инвентаря 

и канцелярских принадлежностей 

12.01.1922-

26.09.1922 
30  

966  
Ведомости и акты проверки инвентаря и 

имущества губкома РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
79  

967  
Книга учета канцелярских 

принадлежностей и промтоваров 

01.01.1922-

31.12.1922 
198  

968  
Ведомости учета канцелярских 

принадлежностей 

01.01.1922-

30.06.1922 
83  

969  Книга учета продуктов, том 1 
01.01.1922-

31.12.1922 
73  

970  Книга учета продуктов, том 2 
01.01.1922-

31.12.1922 
74  

971  Книга учета продуктов, том 3 
01.01.1922-

31.12.1922 
89  

972  Книга учета продуктов и промтоваров 
01.01.1922-

31.12.1922 
200  

973  
Книга учета транспортных средств 

губкома РКП(б) 

01.10.1922-

01.04.1923 
75  

974  

Накладные акты и другие приходные 

документы по учету продуктов и 

промтоваров на складе губкома РКП(б) 

02.01.1922-

31.12.1922 
212  

975  Расходные ведомости на выдачу 20.02.1922- 62  
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продуктов и переписка с отделами 

губкома и укомами РКП(б) по 

хозяйственным вопросам 

13.12.1922 

976  
Счета и расписки по хозяйственным 

расчетам, том 1 

01.02.1922-

31.05.1922 
150  

977  
Счета и расписки по хозяйственным 

расчетам, том 2 

01.02.1922-

30.06.1922 
214  

978  
Счета и расписки по хозяйственным 

расчетам, том 3 

01.02.1922-

30.06.1922 
206  

979  
Счета и расписки по хозяйственным 

расчетам, том 4 

01.04.1922-

31.12.1922 
236  

980  
Накладные и счета на получение 

продуктов и литературы 

03.03.1922-

30.12.1922 
50  

981  
Накладные и ведомости на выдачу 

продуктов 

01.01.1922-

30.11.1922 
88  

982  

Заявления коммунистов, списки и другие 

документы по оказанию материальной 

помощи партийным и комсомольским 

работникам, членам РКП(б), 

откомандированным на учебу и другие 

документы, том 1 

01.08.1922-

31.08.1922 
175  

983  

Заявления коммунистов, списки и другие 

документы по оказанию материальной 

помощи партийным и комсомольским 

работникам, членам РКП(б), 

откомандированным на учебу и другие 

документы, том 2 

01.08.1922-

31.08.1922 
184  

984  

Заявления сотрудников губкомов РКП(б) 

и РКСМ и другие документы на выдачу 

продуктов и промтоваров 

01.01.1922-

31.03.1922 
233  

985  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

1 

01.01.1922-

28.02.1922 
203  

986  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

2 

01.01.1922-

31.05.1922 
157  

987  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

3 

01.01.1922-

30.06.1922 
138  

988  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

4 

01.01.1922-

31.07.1922 
183  

989  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

5 

01.01.1922-

31.07.1922 
238  

990  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

01.01.1922-

31.07.1922 
164  
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6 

991  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

7 

01.01.1922-

31.12.1922 
157  

992  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

8 

01.02.1922-

31.05.1922 
231  

993  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

9 

01.05.1922-

31.07.1922 
198  

994  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

10 

01.01.1922-

30.06.1922 
241  

995  

Заявления партийных работников и 

членов РКП(б) и другие документы на 

получение продуктов и промтоваров, том 

11 

01.03.1922-

30.04.1922 
182  

996  

Заявления технических сотрудников 

губкома РКП(б) и ведомости на выдачу 

продуктов 

01.07.1922-

31.07.1922 
201  

997  

Заявления технических сотрудников 

губкома РКП(б) о выдаче пайков, 

удостоверения, выданные 

административно-хозяйственной частью и 

другие документы 

01.04.1922-

30.11.1922 
111  

998  

Заявления технических сотрудников 

губкома РКП(б) о выдаче пайков, 

удостоверения, выданные 

административно-хозяйственной частью и 

списки сотрудников совхоза губкома 

РКП(б) 

01.02.1922-

30.11.1922 
119  

999  

Заявления сотрудников и ведомости на 

выдачу продуктов и список рабочих 

склада губкома РКП(б) 

01.07.1922-

31.07.1922 
130  

1000  
Заявления и ведомости на выдачу товаров 

со склада губкома РКП(б) 

01.08.1922-

31.08.1922 
211  

1001  

Ведомости на выдачу продуктов и товаров 

со склада Губкома РКП(б)  и другие 

документы, том 1 

01.01.1922-

31.05.1922 
73  

1002  

Ведомости на выдачу продуктов и товаров 

со склада Губкома РКП(б)  и другие 

документы, том 2 

01.05.1922-

30.09.1922 
116  

1003  

Ведомости и списки на выдачу пайков 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ и 

райкомов города Саратова, том 1 

01.01.1922-

31.10.1922 
204  

1004  

Ведомости и списки на выдачу пайков 

сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ и 

райкомов города Саратова, том 2  

01.07.1922-

30.11.1922 
215  

1005  Ведомости и другие оправдательные 01.05.1922- 160  
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документы на выдачу продуктов 

сотрудникам Третьего райкома РКП(б) 

города Саратова, том 1 

31.05.1922 

1006  

Ведомости и другие оправдательные 

документы на выдачу продуктов 

сотрудникам Третьего райкома РКП(б) 

города Саратова, том 2 

02.05.1922-

26.06.1922 
174  

1007  

Квитанции и накладные на получение 

продуктов Третьим райкомом РКП(б) 

города Саратова 

01.01.1922-

31.12.1922 
106  

1008  

Списки сотрудников губкомов РКП(б) и 

РКСМ и райкомов города Саратова на 

получение продуктов, том 1 

01.01.1922-

30.04.1922 
155  

1009  

Списки сотрудников губкомов РКП(б) и 

РКСМ и райкомов города Саратова на 

получение продуктов, том 2 

01.04.1922-

30.06.1922 
166  

1010  

Списки сотрудников губкомов РКП(б) и 

РКСМ и райкомов города Саратова на 

получение продуктов, том 3 

01.11.1922-

31.12.1922 
107  

1011  

Удостоверения, справки и доверенности, 

выданные административно-

хозяйственным подотделом 

03.01.1922-

26.12.1922 
204  

  Личный стол    

1012  

Распоряжения по личному составу 

губкома РКП(б), список сотрудников, 

инструкция по учету личного состава и 

другие документы 

10.01.1922-

27.12.1922 
16  

1013  
Переписка с Первым райкомом РКП(б) 

города Саратова по личному составу 

02.01.1922-

20.06.1922 
24  

1014  

Переписка со Вторым райкомом РКП(б) 

города Саратова по личному составу и 

списки сотрудников райкомов РКП(б) и 

РКСМ 

16.01.1922-

18.09.1922 
11  

1015  

Переписка с Третьим райкомом РКП(б) 

города Саратова по личному составу и 

список сотрудников райкомов РКП(б) и 

РКСМ 

02.01.1922-

04.09.1922 
16  

1016  

Список сотрудников, удостоверения и 

справки, выданные сотрудникам губкома 

РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
105  

1017  

Списки сотрудников губкомов РКП(б) и 

РКСМ, райкомов города Саратова, 

служащих общежития и другие 

документы 

01.01.1922-

31.12.1922 
90  

1018  

Удостоверения, справки и мандаты, 

выданные губкомом РКП(б) (На буквы А - 

Я) 

01.01.1922-

31.12.1922 
306  

1019  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На букву А) 

01.01.1922-

31.12.1922 
73  

1020  
Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

01.01.1922-

31.12.1922 
115  
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райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На букву Б) 

1021  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы В - Г) 

01.01.1922-

31.12.1922 
95  

1022  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы Д - И) 

01.01.1922-

31.12.1922 
129  

1023  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На букву К) 

01.01.1922-

31.12.1922 
123  

1024  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На букву К) 

01.01.1922-

31.12.1922 
89  

1025  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы Л - М) 

01.01.1922-

31.12.1922 
108  

1026  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы Н - О) 

01.01.1922-

31.12.1922 
50  

1027  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На букву П) 

01.01.1922-

31.12.1922 
114  

1028  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На букву Р) 

01.01.1922-

31.12.1922 
58  

1029  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы С - Т) 

01.01.1922-

31.12.1922 
132  

1030  

Личные карточки, удостоверения и другие 

документы сотрудников губкома и 

райкомов РКП(б) и РКСМ города 

Саратова (На буквы Ф - Ш) 

01.01.1922-

31.12.1922 
92  

  Комиссия взаимопомощи    

1031  

Протоколы заседаний губернской 

комиссии по оказанию материальной 

помощи членам РКП(б) 

15.09.1922-

29.12.1922 
58  

1032  

Доклад о работе губернской комиссии 

взаимопомощи и протоколы заседаний 

месткома губкома РКП(б) 

27.03.1922-

05.12.1922 
7  

1033  

Циркулярные письма комиссии 

взаимопомощи уездным и районным 

комиссиям по работе комиссий 

27.10.1922-

15.12.1922 
10  

1034  Протоколы заседаний, отчеты и другие 01.09.1922- 111  
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документы о работе районных и уездных 

комиссий взаимопомощи, том 1 

31.12.1922 

1035  

Протоколы заседаний, отчеты и другие 

документы о работе районных и уездных 

комиссий взаимопомощи, том 2 

01.09.1922-

31.12.1922 
96  

1036  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по оказанию материальной 

помощи членам РКП(б) 

04.01.1922-

30.12.1922 
159  

1037  
Книга расходов фонда взаимопомощи 

губкома РКП(б) 

23.11.1922-

29.09.1923 
26  

1038  

Опросные листы, заявления и другие 

документы по оказанию материальной 

помощи членам РКП(б), том 1 

23.10.1922-

04.12.1922 
163  

1039  

Опросные листы, заявления и другие 

документы по оказанию материальной 

помощи членам РКП(б), том 2 

10.10.1922-

26.10.1922 
172  

1040  

Заявления коммунистов об оказании 

материальной помощи и переписка с 

укомами РКП(б) об обеспечении 

коммунистов 

01.01.1922-

31.12.1922 
274  

1041  
Заявления коммунистов об оказании 

материальной помощи, том 1 

01.09.1922-

31.10.1922 
139  

1042  
Заявления коммунистов об оказании 

материальной помощи, том 2 

01.09.1922-

30.11.1922 
136  

1043  
Заявления коммунистов об оказании 

материальной помощи, том 3 

01.10.1922-

31.10.1922 
136  

1044  

Списки на оказание помощи семьям 

членов РКП(б), убитых бандитами и 

умерших 

21.12.1922-

26.12.1922 
10  

  Организационный отдел    

1045  Планы работы и отчеты о работе отдела 
01.04.1922-

19.12.1922 
62  

1046  

Протоколы заседаний коллегии отдела, 

совещаний секретарей ячеек РКП(б) и 

другие документы 

11.01.1922-

29.12.1922 
128  

1047  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) о 

создании кадров ответственных 

инструкторов при губкомах, о методах 

связи  с беспартийными и по другим 

вопросам 

20.02.1922-

22.11.1922 
10  

1048  
Переписка с ЦК РКП(б) по 

организационно-партийным вопросам 

03.01.1922-

08.12.1922 
75  

1049  

Циркулярные письма губкома укомам и 

райкомам РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам; планы работы отделов, том 1 

01.01.1922-

31.07.1922 
132  

1050  

Циркулярные письма губкома укомам и 

райкомам РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам; планы работы отделов, том 2 

01.05.1922-

29.12.1922 
138  

1051  

Циркулярное письмо губкома РКП(б) 

отъезжающих в уезды на проведение 

съездов Советов и другие документы 

28.11.1922-

19.12.1922 
12  

1052  
Протоколы кооперативных совещаний 

при отделе 

01.02.1922-

12.12.1922 
25  
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1053  

Положение, тезисы и другие документы о 

задачах кооперативных совещаний, о 

работе партии в сельхозкооперации и по 

другим вопросам кооперативного 

строительства  

27.10.1922-

18.12.1922 
41  

1054  

Протокол заседания фракции РКП(б) 

губпрофсовета, положения о фракции 

РКП(б) вузов, отчеты о деятельности 

губпродкома и другие документы о 

состоянии кооперации 

03.08.1922-

01.09.1922 
41  

1055  

Доклады и другие документы членов 

ревизионно-инструкторской группы 

губкома РКП(б) по обследованию 

состояния партийной и советской работы 

в уездных партийных организациях и 

фракциях РКП(б) профсоюзов, том 1 

18.03.1922-

08.09.1922 
161  

1056  

Доклады и другие документы членов 

ревизионно-инструкторской группы 

губкома РКП(б) по обследованию 

состояния партийной и советской работы 

в уездных партийных организациях и 

фракциях РКП(б) профсоюзов, том 2 

15.03.1922-

21.07.1922 
136  

1057  

Переписка с укомами, райкомами и 

фракциями РКП(б) по организационно-

партийным вопросам, том 1 

02.01.1922-

28.02.1922 
200  

1058  

Переписка с укомами, райкомами и 

фракциями РКП(б) по организационно-

партийным вопросам, том 2 

01.02.1922-

28.02.1922 
218  

1059  

Переписка с укомами, райкомами и 

фракциями РКП(б) по организационно-

партийным вопросам, том 3 

01.03.1922-

13.07.1922 
196  

1060  

Переписка с укомами, райкомами и 

фракциями РКП(б) по организационно-

партийным вопросам, том 4 

13.07.1922-

31.08.1922 
218  

1061  

Переписка с укомами, райкомами и 

фракциями РКП(б) по организационно-

партийным вопросам, том 5 

01.09.1922-

31.10.1922 
197  

1062  

Переписка с укомами, райкомами и 

фракциями РКП(б) по организационно-

партийным вопросам, том 6 

20.10.1922-

18.11.1922 
201  

1063  

Переписка с укомами, райкомами и 

фракциями РКП(б) по организационно-

партийным вопросам, том 7 

15.11.1922-

30.12.1922 
216  

1064  

Переписка с Третьим райкомом РКП(б) 

города Саратова по внутрипартийным 

вопросам 

24.03.1922-

23.09.1922 
21  

1065  

Переписка с Вольским укомом РКП(б) 

города Саратова по внутрипартийным 

вопросам 

20.03.1922-

20.10.1922 
16  

1066  

Переписка с Кузнецким укомом РКП(б) 

города Саратова по внутрипартийным 

вопросам 

01.03.1922-

06.10.1922 
25  

1067  Переписка с Петровским укомом РКП(б) 12.01.1922- 74  
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и выписки из протоколов президиума 

губкома РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам 

16.12.1922 

1068  

Письмо губернского отдела профсоюза 

швейников в ЦК профсоюза и другие 

документы о передаче швейной 

промышленности губернии в ведение 

губсовнархоза 

16.11.1922-

30.11.1922 
3  

1069  

Положение о взаимоотношениях между 

президиумом губкома и губисполкома, 

протокол заседания фракции РКП(б) 

губсовпрофа и другие документы 

08.01.1922-

13.03.1922 
8  

1070  

Постановление I-го Всероссийского 

совещания моряков-коммунистов, доклад 

о работе политотдела 32-й стрелковой 

дивизии, переписка с военными органами 

и другие документы о партийной работе в 

Красной Армии 

15.01.1922-

20.12.1922 
106  

1071  

Доклады о деятельности 

политсекретариата губмилиции о 

состоянии частей особого назначения, 

протокол I-го совещания 

административных и политических 

работников милиции и другие документы 

о партийной работе в милиции 

18.02.1922-

31.12.1922 
70  

1072  

Доклады о губернском совещании 

начальников уездных отделов милиции, о 

деятельности губернского налогового 

управления и другие документы 

08.09.1922-

30.11.1922 
57  

1073  

Протоколы заседаний I-го губернского 

съезда комитетов крестьянской 

общественной взаимопомощи, общих 

собраний коммунистов и совещаний 

секретарей ячеек Кузнецкой уездной 

организации РКП(б) и переписка с 

укомами и райкомами РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

01.01.1922-

26.12.1922 
67  

1074  

Доклады, отчеты губернских организаций 

и другие документы о работе 

губпродкома, о состоянии тракторного 

хозяйства губернии, об укреплении 

комитетов крестьянской общественной 

взаимопомощи и по другим вопросам 

01.01.1922-

22.11.1922 
119  

  Информационный подотдел    

1075  
Протоколы пленумов и заседаний Первого 

райкома РКП(б)  города Саратова 

11.01.1922-

21.12.1922 
31  

1076  
Протоколы заседаний президиума 

Первого райкома РКП(б) города Саратова  

03.01.1922-

30.12.1922 
114  

1077  
Протоколы общих собраний коммунистов 

Первого района города Саратова 

09.01.1922-

25.12.1922 
16  

1078  

Отчеты о работе Первого райкома РКП(б) 

города Саратова и о состоянии 

комсомольской работы в районе 

01.01.1922-

31.12.1922 
90  
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1079  

Протоколы собраний ответственных 

секретарей  и пропагандистов ячеек 

РКП(б) Первого района города Саратова и 

доклад об обследовании частных 

предприятий района 

30.01.1922-

08.09.1922 
15  

1080  

Протоколы заседаний президиума 

райкома РКП(б), общих собраний 

коммунистов Второго района города 

Саратова 

05.01.1922-

18.11.1922 
14  

1081  
Протоколы заседаний коллегии орготдела 

Второго райкома РКП(б) города Саратова 

21.03.1922-

19.10.1922 
4  

1082  

Докладные записки и переписка со 

Вторым райкомом РКП(б) города 

Саратова по обследованию ячеек; 

протоколы заседаний президиума ячейки 

РКП(б) табачной фабрики, фракции 

РКП(б) губотдела профсоюза советских 

работников и другие документы 

10.03.1922-

08.09.1922 
38  

1083  
Протоколы заседаний Третьего райкома 

РКП(б) города Саратова 

09.01.1922-

15.11.1922 
20  

1084  
Протоколы заседаний президиума 

Третьего райкома РКП(б) города Саратова 

03.01.1922-

30.12.1922 
101  

1085  

Протоколы общих собраний коммунистов 

Третьего района города Саратова и 

собраний активных работников 

13.01.1922-

23.12.1922 
15  

1086  

Протоколы совещаний секретарей и 

пропагандистов ячеек РКП(б) Третьего 

района города Саратова 

21.01.1922-

16.03.1922 
3  

1087  

Отчеты и доклады о работе Третьего 

райкома РКП(б) города Саратова и о 

составе районной парторганизации 

01.01.1922-

31.12.1922 
50  

1088  

Резолюции XIII-й Аткарской уездной 

партийной конференции и переписка с 

губкомом РКП(б) по внутрипартийным 

вопросам 

20.01.1922-

14.10.1922 
22  

1089  
Протоколы заседаний Аткарского укома и 

президиума укома РКП(б) 

16.01.1922-

25.12.1922 
118  

1090  

Протоколы общих собраний коммунистов 

и активных работников и совещания 

секретарей ячеек Аткарской организации 

РКП(б) 

12.01.1922-

05.12.1922 
26  

1091  

Протоколы кооперативных совещаний 

при Аткарском укоме РКП(б) и заседаний 

коллегии Губсоюза потребительских 

обществ и орготдела укома РКП(б) 

03.01.1922-

16.12.1922 
8  

1092  

Отчеты Аткарского укома РКП(б) о 

работе и составе уездной партийной 

организации 

01.03.1922-

31.12.1922 
74  

1093  

Циркулярные письма Аткарского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

02.03.1922-

04.10.1922 
8  

1094  
Протоколы заседаний фракции РКП(б) 

XVI-го Аткарского уездного съезда 

10.12.1922-

12.12.1922 
3  
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Советов 

1095  

Протоколы общих собраний коммунаров 

и другие документы 12-й 

сельскохозяйственной коммуны "Путь к 

прогрессу" села Даниловки Аткарского 

уезда 

03.06.1922-

10.07.1922 
14  

1096  

Протоколы заседаний XII-й и XIII-й 

Балашовских уездных партийных 

конференций 

18.03.1922-

09.11.1922 
11  

1097  
Протоколы заседаний Балашовского 

укома РКП(б) 

02.01.1922-

25.12.1922 
59  

1098  
Протоколы заседаний президиума 

Балашовского укома РКП(б), том 1 

02.01.1922-

24.06.1922 
155  

1099  
Протоколы заседаний президиума 

Балашовского укома РКП(б), том 2 

24.06.1922-

04.09.1922 
100  

1100  
Протоколы заседаний президиума 

Балашовского укома РКП(б), том 3 

09.09.1922-

27.12.1922 
100  

1101  
Протоколы общих собраний коммунистов 

Балашовской организации РКП(б) 

05.01.1922-

28.12.1922 
42  

1102  

Доклады и отчеты о работе Балашовского 

укома РКП(б) и о составе уездной 

парторганизации, том 1 

01.01.1922-

31.08.1922 
113  

1103  

Доклады и отчеты о работе Балашовского 

укома РКП(б) и о составе уездной 

парторганизации, том 2 

01.08.1922-

31.12.1922 
89  

1104  

Протоколы заседаний коллегий отделов, 

кооперативных совещаний и ревизионно-

контрольной комиссии Балашовского 

укома РКП(б) 

05.01.1922-

27.12.1922 
8  

1105  

Циркулярные письма Балашовского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам и протоколы 

заседаний волостных совещаний 

заведующих отделами народного 

образования и председателей 

волисполкомов 

31.01.1922-

20.11.1922 
31  

1106  

Протоколы волостных партийных 

молодежной и беспартийных 

конференций Балашовского уезда 

07.01.1922-

20.03.1922 
20  

1107  

Протоколы заседаний уездного съезда 

Советов, объединенного совещания 

председателей волостных и сельских 

советов Балашовского уезда и совещания 

ответственных секретарей ячеек РКП(б) 

05.03.1922-

05.12.1922 
11  

1108  

Протокол пленума Балашовской уездной 

организации РКСМ и переписка с 

Балашовским укомом РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

04.04.1922-

04.12.1922 
28  

1109  

Протоколы заседаний X-й Вольской 

уездной и городских партийных 

конференций 

08.03.1922-

09.10.1922 
11  

1110  
Протоколы заседаний Вольского укома 

РКП(б) 

04.01.1922-

05.12.1922 
22  
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1111  
Протоколы заседаний президиума 

Вольского укома РКП(б) 

02.01.1922-

30.12.1922 
134  

1112  
Протоколы общих собраний коммунистов 

Вольской городской организации РКП(б) 

17.02.1922-

31.05.1922 
5  

1113  

Протоколы заседаний коллегии 

оргинструкторского отдела Вольского 

укома РКП(б) 

03.01.1922-

23.02.1922 
7  

1114  

Доклады и отчеты о работе Вольского 

укома РКП(б) и составе уездной 

партийной организации 

01.01.1922-

31.12.1922 
76  

1115  

Циркулярные письма Вольского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по 

внутрипартийным вопросам 

12.01.1922-

31.12.1922 
96  

1116  

Протоколы заседаний IV, V и VI-й 

Дергачевских уездных партийных 

конференций 

10.03.1922-

03.10.1922 
34  

1117  
Протоколы заседаний Дергачевского 

укома РКП(б) 

13.01.1922-

23.12.1922 
54  

1118  
Протоколы заседаний президиума 

Дергачевского укома РКП(б) 

04.01.1922-

30.12.1922 
165  

1119  

Протоколы общегородских партийных 

собраний и собраний актива Дергачевской 

организации РКП(б) 

15.01.1922-

29.09.1922 
15  

1120  
Протоколы совещаний транспортного 

подотдела Дергачевского укома РКП(б) 

17.03.1922-

16.04.1922 
4  

1121  

Отчеты и доклады о работе Дергачевского 

укома РКП(б) и составе уездной 

партийной организации 

01.01.1922-

31.12.1922 
141  

1122  

Циркулярные письма Дергачевского 

укома волкомам и ячейкам РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

01.01.1922-

31.12.1922 
55  

1123  
Протоколы заседаний Еланского и 

Камышинского укомов РКП(б) 

07.01.1922-

13.05.1922 
9  

1124  
Протоколы общих собраний коммунистов 

Кузнецкой уездной организации РКП(б) 

21.02.1922-

30.10.1922 
21  

1125  

Планы работы, отчеты и доклады о работе 

Кузнецкого укома РКП(б); протоколы 

заседаний президиума Кузнецкого укома 

РКСМ 

01.01.1922-

30.11.1922 
107  

1126  

Циркулярные письма Кузнецкого укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

05.02.1922-

25.11.1922 
62  

1127  
Протоколы заседаний президиума обкома 

РКП(б) области немцев Поволжья 

03.01.1922-

24.07.1922 
30  

1128  
Протокол заседаний Новоузенской 

уездной партийной конференции 

10.03.1922-

10.03.1922 
6  

1129  
Протоколы заседаний Новоузенского 

уездного комитета РКП(б) 

03.01.1922-

04.12.1922 
30  

1130  
Протоколы заседаний президиума 

Новоузенского укома РКП(б) 

03.01.1922-

01.12.1922 
58  

1131  
Протоколы общегородских собраний 

коммунистов и собраний актива  

04.01.1922-

24.11.1922 
24  

1132  Отчеты, информации, сводки о работе 01.01.1922- 74  
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Новоузенского укома РКП(б) и составе 

уездной партийной организации 

31.12.1922 

1133  

Циркулярные письма Новоузенского 

укома волкомам и ячейкам РКП(б) уезда 

по внутрипартийным вопросам 

03.01.1922-

07.12.1922 
53  

1134  
Протокол заседаний VIII-го 

Новоузенского съезда РКСМ 

14.01.1922-

15.01.1922 
2  

1135  

Выписки из протоколов Новоузенского 

уездного съезда комитетов крестьянской 

общественной взаимопомощи, заседания 

Краснянской волостной ячейки РКП(б) и 

сельского совета о НЭПе и другие 

документы 

03.01.1922-

08.10.1922 
5  

1138  
Протоколы пленумов президиума и 

заседаний Саратовского укома РКП(б) 

30.01.1922-

29.12.1922 
26  

1139  
Протоколы совещаний отделов 

Саратовского укома РКП(б) 

27.12.1922-

28.12.1922 
2  

1140  

Отчеты и доклады о работе Саратовского 

укома РКП(б) и составе уездной 

партийной организации 

01.01.1922-

31.12.1922 
179  

1141  

Циркулярные письма Саратовского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

23.01.1922-

13.12.1922 
95  

1142  

Протоколы заседаний президиума 

Базарно-Карабулакского райкома РКП(б) 

Саратовского уезда, доклады, сводки и 

другие документы о работе райкома 

РКП(б) 

05.01.1922-

08.02.1922 
19  

1143  

Протоколы заседаний IX и X-й 

Хвалынских уездных партийных 

конференций 

10.03.1922-

14.10.1922 
23  

1144  
Протоколы заседаний Хвалынского 

уездного комитета РКП(б) 

04.01.1922-

30.12.1922 
66  

1145  
Протоколы заседаний президиума 

Хвалынского укома РКП(б), том 1 

03.01.1922-

31.05.1922 
86  

1146  
Протоколы заседаний президиума 

Хвалынского укома РКП(б), том 2 

07.06.1922-

28.12.1922 
88  

1147  

Протоколы общегородских собраний 

коммунистов и собраний партийного 

актива Хвалынской организации РКП(б) 

02.02.1922-

26.12.1922 
23  

1148  

Протоколы заседаний оргколлегии и 

контрольно-ревизионной комиссии 

Хвалынского укома РКП(б); протокол 

пленума Хвалынского горсовета 

22.01.1922-

30.12.1922 
16  

1149  

Протоколы кооперативного совещания и 

комиссии по организации октябрьских 

торжеств при Хвалынском укоме РКП(б) 

07.04.1922-

29.11.1922 
5  

1150  

Отчеты и доклады о работе Хвалынского 

укома РКП(б) и составе уездной 

партийной организации 

01.01.1922-

31.12.1922 
171  

1151  

Циркулярные письма Хвалынского укома 

волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по 

внутрипартийным вопросам 

23.01.1922-

02.11.1922 
25  
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1152  
Протоколы беспартийных крестьянских 

конференций Хвалынского уезда 

02.05.1922-

28.05.1922 
14  

1153  
Протоколы заседаний бюро фракции 

РКП(б) губисполкома 

16.02.1922-

04.12.1922 
14  

1154  

Протоколы заседаний губернских и 

городского съезда профсоюзов и фракций 

РКП(б) 

03.02.1922-

29.09.1922 
36  

1155  
Протоколы заседаний бюро фракции 

РКП(б) губпрофсовета 

23.01.1922-

11.12.1922 
69  

1156  

Протоколы заседаний, переписка и другие 

документы бюро фракции РКП(б) 

профсоюза "Всемедикосантруд" 

28.01.1922-

15.11.1922 
12  

1157  
Протоколы заседаний фракции РКП(б) 

профсоюза "Всеработземлес" 

25.10.1922-

24.11.1922 
8  

1158  

Протоколы заседаний бюро фракции 

РКП(б) и президиума Дорпрофсоюза и 

Учкпрофсожа РУЖД 

04.01.1922-

06.08.1922 
34  

1159  

Протоколы заседаний фракций РКП(б) 

губернского съезда связи и правления 

профсоюза народной связи 

16.01.1922-

21.11.1922 
76  

1160  
Протоколы заседаний бюро фракции 

РКП(б) профсоюза советских работников 

16.02.1922-

10.08.1922 
6  

1161  
Протоколы заседаний бюро фракции 

РКП(б) вузов 

24.05.1922-

30.12.1922 
30  

1162  

Протоколы заседаний фракции РКП(б) 

союза рабоче-крестьянских 

потребительских обществ "Губсоюз" 

23.05.1922-

02.10.1922 
8  

1163  

Доклады о деятельности секций 

Саратовского горсовета и правлений 

профсоюзов 

02.02.1922-

10.04.1922 
7  

1164  
Протоколы заседаний комиссии по 

оказанию помощи безработным 

01.02.1922-

14.08.1922 
5  

1165  

Протоколы заседаний Саратовского 

комитета международной рабочей 

помощи и анкеты служащих комитета 

24.08.1922-

05.12.1922 
30  

1166  
Протокол заседания комиссии по 

улучшению быта ученых 

23.04.1922-

23.04.1922 
1  

1167  

Протоколы заседаний президиума 

междуведомственной  комиссии по борьбе 

с проституцией 

14.09.1922-

11.11.1922 
5  

1168  

Доклады, сведения и другие документы о 

деятельности губернских учреждений, 

том 1 

30.03.1922-

22.05.1922 
81  

1169  

Доклады, сведения и другие документы о 

деятельности губернских учреждений, 

том 2 

01.05.1922-

16.08.1922 
121  

1170  

Отчеты и другие документы о 

деятельности губпродкома, губернского 

налогового управления, губпрокуратуры и 

по другим вопросам 

08.03.1922-

27.12.1922 
81  

  Учетно-статистический подотдел    

1171  
Доклады и отчеты о работе учетно-

статистического подотдела и проект 

01.03.1922-

31.10.1922 
28  
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организации информационно-

статистического отдела  

1172  

Отчеты и сводки о составе губернской и 

уездных парторганизаций, о количестве 

исключенных из партии и о передвижении 

членов РКП(б) 

01.03.1922-

31.12.1922 
52  

1173  
Сведения о составе губернской, уездных и 

волостных партийных организаций 

01.01.1922-

31.12.1922 
41  

1174  
Сводные таблицы ЦК РКП(б) по учету 

утерянных и похищенных партбилетов 

02.01.1922-

22.12.1922 
10  

1175  

Сообщения в ЦК РКП(б) о невыданных 

партбилетах и другие документы о 

выданных партбилетах 

23.05.1922-

30.12.1922 
27  

1176  
Отчет губкома РКП(б) об израсходовании 

партбилетов нового образца 

01.01.1922-

31.12.1922 
4  

1177  

Месячные статистические сведения о 

количестве партийных работников по 

отделам губкомов РКП(б) и РКСМ, 

ГубКК РКП(б)  и райкомов РКП(б) города 

Саратова 

01.04.1922-

30.06.1922 
10  

1178  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) и 

губкома по проведению Всероссийской 

переписи и учету коммунистов 

05.01.1922-

30.12.1922 
105  

1179  

Переписка с ЦК РКП(б) и другими 

партийными организациями о проведении 

Всероссийской переписи, введении 

единого партбилета и учету коммунистов 

28.01.1922-

30.12.1922 
258  

1180  
Переписка с ЦК РКП(б) о служебных 

перемещениях партийных работников  

05.01.1922-

27.12.1922 
70  

1181  

Переписка с ЦК, укомами и райкомами 

РКП(б) о демобилизации членов РКП(б) 

из Красной Армии, о предоставлении 

отсрочек от службы и оказании помощи 

демобилизованным 

14.01.1922-

20.12.1922 
190  

1182  

Циркулярные письма губкома укомам и 

райкомам РКП(б) по подготовке к 

переписи коммунистов, по учету 

ответственных партийных работников и 

членов РКП(б) и по другим вопросам 

03.01.1922-

04.12.1922 
66  

1183  

Статотчеты о работе Первого райкома 

РКП(б) города Саратова, о количестве 

ячеек, движении партбилетов и список 

принятых в партию 

01.01.1922-

31.12.1922 
16  

1184  

Статистические отчеты о работе Второго 

райкома РКП(б) города Саратова о 

составе ячеек и движении коммунистов 

01.01.1922-

30.11.1922 
7  

1185  

Отчеты и сведения Балашовского укома 

РКП(б) о составе и движении 

коммунистов и ведомости выданных и 

изъятых партбилетов 

01.01.1922-

31.12.1922 
20  

1186  

Статистические отчеты, сведения 

Вольского укома РКП(б) об 

организационной работе в городе, о 

01.01.1922-

31.12.1922 
29  
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разделении членов РКП(б) по 

профессиям, о составе уездной 

парторганизации и по другим вопросам 

1187  

Отчеты о работе оргинструкторского 

отдела Новоузенского укома РКП(б) и 

укома РКСМ, списки и сведения о 

выданных и изъятых партбилетах  и о 

количестве коммунистов по ячейкам уезда 

01.06.1922-

31.12.1922 
22  

1188  

Переписка с укомами РКП(б) по вопросам 

учета и статистики и сведения о сельских 

ячейках РКП(б) 

03.01.1922-

12.12.1922 
58  

1189  

Переписка с партийными органами и 

другие документы об откомандировании 

членов РКП(б) на борьбу с голодом, на 

проведение хозяйственных кампаний и на 

работу 

03.01.1922-

31.12.1922 
184  

1190  

Переписка с укомами, райкомами и 

членами РКП(б) о получении разрешения 

на право выезда из губернии и по другим 

вопросам 

05.01.1922-

31.12.1922 
30  

1191  
Переписка с губернским штатом ЧОН по 

кадрам 

02.03.1922-

16.09.1922 
7  

1192  

Переписка с государственными 

учреждениями по вопросам 

трудоустройства членов РКП(б) 

03.01.1922-

29.12.1922 
89  

1193  

Письма учетно-статистического 

подотдела в редакцию газеты 

"Саратовские известия" об опубликовании 

в газете извещений о явке коммунистов в 

губком РКП(б)  

16.01.1922-

28.12.1922 
59  

1194  

Переписка с партийными органами по 

служебным перемещениям коммунистов и 

списки подлежащих перемещениям 

02.01.1922-

14.10.1922 
32  

1195  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву А) 

01.01.1922-

31.12.1922 
114  

1196  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

буквы А - Б) 

01.01.1922-

30.11.1922 
121  

1197  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
132  

1198  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву В) 

01.01.1922-

31.12.1922 
126  

1199  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Г) 

01.01.1922-

31.12.1922 
204  
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1200  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

буквы Д - Е) 

01.01.1922-

31.12.1922 
162  

1201  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

буквы Ж - З) 

01.01.1922-

31.12.1922 
87  

1202  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву И) 

01.01.1922-

31.12.1922 
88  

1203  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву К), том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
201  

1204  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву К), том 2 

01.01.1922-

31.12.1922 
206  

1205  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Л) 

01.01.1922-

31.12.1922 
133  

1206  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву М) 

01.01.1922-

31.12.1922 
216  

1207  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Н) 

01.01.1922-

31.12.1922 
88  

1208  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву П), том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
174  

1209  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву П), том 2 

01.01.1922-

31.12.1922 
93  

1210  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Р) 

01.01.1922-

31.12.1922 
160  

1211  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву С), том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
182  

1212  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву С), том 2 

01.01.1922-

31.12.1922 
135  

1213  Переписка с партийными органами, 01.01.1922- 102  
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удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Т) 

31.12.1922 

1214  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

буквы У - Ф) 

01.01.1922-

31.12.1922 
125  

1215  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

буквы Х - Ц) 

01.01.1922-

31.12.1922 
44  

1216  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Ч) 

01.01.1922-

31.12.1922 
69  

1217  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

букву Ш) 

01.01.1922-

31.12.1922 
109  

1218  

Переписка с партийными органами, 

удостоверения и другие документы по 

учету и перемещениям коммунистов (На 

буквы Щ - Я) 

01.01.1922-

31.12.1922 
52  

1219  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы А 

- Б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
155  

1220  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы Б 

- Г) 

01.01.1922-

31.12.1922 
205  

1221  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы Г 

- Ж) 

01.01.1922-

31.12.1922 
125  

1222  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы З - 

И) 

01.01.1922-

31.12.1922 
95  

1223  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На букву К) 

01.01.1922-

31.12.1922 
190  

1224  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы Л 

- М) 

01.01.1922-

31.12.1922 
194  

1225  Командировочные удостоверения, 01.01.1922- 75  
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выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы Н 

- О) 

31.12.1922 

1226  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы П 

- Р) 

01.01.1922-

31.12.1922 
129  

1227  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы Р 

- С) 

01.01.1922-

31.12.1922 
169  

1228  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы Т 

- Ч) 

01.01.1922-

31.12.1922 
156  

1229  

Командировочные удостоверения, 

выданные коммунистам и переписка с 

партийными органами по служебным 

перемещениям коммунистов (На буквы Ч 

- Я) 

01.01.1922-

31.12.1922 
120  

1230  
Переписка с политотделами воинских 

частей по учету коммунистов 

04.01.1922-

27.12.1922 
166  

1231  

Переписка с Первым райкомом РКП(б) 

города Саратова по учету и персональным 

делам коммунистов 

03.01.1922-

30.12.1922 
88  

1232  

Переписка со Вторым райкомом РКП(б)  

города Саратова по учету и 

передвижению коммунистов 

04.01.1922-

31.12.1922 
164  

1233  

Переписка с Третьим райкомом РКП(б) 

города Саратова по учету и 

распределению партийных сил 

02.01.1922-

13.12.1922 
169  

1234  
Переписка с Аткарским укомом РКП(б) 

по учету коммунистов 

20.01.1922-

30.12.1922 
14  

1235  
Переписка с Балашовским укомом РКП(б) 

по учету коммунистов 

16.01.1922-

01.12.1922 
87  

1236  
Переписка с Вольским укомом РКП(б) по 

учету коммунистов 

05.01.1922-

28.12.1922 
92  

1237  
Переписка с Дергачевским укомом 

РКП(б) по учету коммунистов 

12.01.1922-

27.12.1922 
93  

1238  
Переписка с Еланским укомом РКП(б) по 

учету коммунистов 

11.01.1922-

26.12.1922 
91  

1239  

Отчет о работе Камышинского укома 

РКП(б) и переписка с укомом по учету, 

распределению и персональным делам 

коммунистов 

05.01.1922-

29.12.1922 
98  

1240  

Переписка с Кузнецким укомом РКП(б) 

по учету и персональным делам 

коммунистов 

05.01.1922-

26.12.1922 
55  

1241  Переписка с Новоузенским укомом 23.01.1922- 81  
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РКП(б) по учету и распределению 

партийных сил 

20.12.1922 

1242  
Переписка с Петровским укомом РКП(б) 

по учету коммунистов 

08.03.1922-

27.12.1922 
6  

1243  
Переписка с Покровским укомом РКП(б) 

по учету и распределению партийных сил 

21.01.1922-

26.12.1922 
40  

1244  

Переписка с Саратовским укомом РКП(б) 

по учету и персональным делам 

коммунистов 

04.01.1922-

25.12.1922 
110  

1245  

Переписка с Сердобским укомом РКП(б) 

о подборе кадров, учету и персональным 

делам коммунистов 

10.01.1922-

30.12.1922 
82  

1246  

Переписка с Хвалынским укомом РКП(б) 

по учету и распределению партийных сил 

и персональным вопросам 

11.01.1922-

28.12.1922 
117  

1247  

Переписка с партийными и другими 

организациями по учету, перемещениям и 

персональным делам коммунистов, том 1 

03.01.1922-

10.07.1922 
149  

1248  

Переписка с партийными и другими 

организациями по учету, перемещениям и 

персональным делам коммунистов, том 2 

10.07.1922-

27.12.1922 
165  

1249  
Списки направленных на ответственную 

работу в 1922-23 годы 

28.11.1922-

28.12.1923 
38  

1250  

Регистрационные карточки и переписка с 

партийными органами по 

откомандированию коммунистов в 

распоряжение других губернских 

парторганизаций; список коммунистов 

направленных в Якутскую область 

01.01.1922-

31.12.1922 
165  

1251  

Списки коммунистов, направленных 

партийными органами на работу, на 

посевную кампанию, в 27-ю стрелковую 

дивизию и курсантов губсовпартшколы 

01.01.1922-

30.06.1922 
35  

1252  

Регистрационные карточки и переписка с 

партийными органами по 

откомандированию коммунистов в 

воинские части и учреждения 

01.01.1922-

31.12.1922 
203  

1253  
Анкеты коммунистов Красной Армии и 

флота (На буквы Е - К) 

01.01.1922-

31.12.1922 
28  

1254  
Списки коммунистов и комсомольцев, 

мобилизованных на работу в деревню 

01.01.1922-

31.12.1922 
16  

1255  

Удостоверения, заявления, переписка с 

партийными органами и другие 

документы об откомандировании 

коммунистов и комсомольцев в различные 

учебные заведения, том 1 

26.08.1922-

19.09.1922 
144  

1256  

Удостоверения, заявления, переписка с 

партийными органами и другие 

документы об откомандировании 

коммунистов и комсомольцев в различные 

учебные заведения, том 2 

12.09.1922-

28.10.1922 
139  

1257  
Заявления, удостоверения и другие 

документы коммунистов по 

01.01.1922-

31.08.1922 
150  
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откомандированию в вузы, на рабфаки, на 

курсы и по другим вопросам, том 1 

1258  

Заявления, удостоверения и другие 

документы коммунистов по 

откомандированию в вузы, на рабфаки, на 

курсы и по другим вопросам, том 2 

01.01.1922-

31.08.1922 
150  

1259  

Заявления, удостоверения и другие 

документы коммунистов по 

откомандированию в вузы, на рабфаки, на 

курсы и по другим вопросам, том 3 

01.01.1922-

31.08.1922 
237  

1260  

Подтверждения партийных органов о 

прибытии по назначению членов РКП(б), 

направленных губкомом РКП(б) 

03.01.1922-

23.09.1922 
30  

1261  

Удостоверения, анкеты и другие 

документы по служебным передвижениям 

коммунистов 

01.01.1922-

31.12.1922 
24  

1262  

Справки, выданные учетно-

статистическим подотделом 

коммунистам, направленным на работу, 

учебу и по другим вопросам 

09.02.1922-

13.06.1922 
17  

1263  

Книга-алфавит коммунистов, 

направленных на работу в различные 

организации 

01.01.1922-

31.12.1922 
49  

1264  
Книга учета коммунистов, направленных 

на работу губкомом РКП(б) 

01.07.1922-

27.11.1922 
50  

1265  

Книга-алфавит учета членов РКП(б), 

командированных губкомом и в губком 

РКП(б) 

01.01.1922-

31.05.1922 
27  

1266  

Списки членов РКП(б) по уездам, 

мобилизованных в армию и служивших 

ранее во флоте 

07.03.1922-

05.06.1922 
30  

1267  

Списки и учетные карточки членов 

РКП(б), демобилизованных из Красной 

Армии 

01.01.1922-

31.12.1922 
143  

1268  
Списки ответственных и активных 

работников города Саратова и по уездам 

13.01.1922-

31.12.1922 
35  

1269  

Анкеты по учету ответственных 

работников губернских учреждений (На 

буквы А - Я) 

01.06.1922-

30.06.1922 
63  

1270  
Личные листки по учету ответственных 

работников (На буквы В - Ш) 

01.01.1922-

31.12.1922 
37  

1271  

Личные листки по учету руководящих 

партийных работников Саратовского 

уезда (На буквы А - Ч) 

01.01.1922-

31.12.1922 
42  

1272  

Списки членов РКП(б) с подпольным 

стажем, членов РКП(б) по волостям 

Сердобского и Вольского уездов, членов 

Саратовского укома РКСМ и другие 

документы 

18.01.1922-

16.02.1922 
48  

1273  
Списки членов РКП(б), пострадавших от 

бандитизма 

04.01.1922-

07.09.1922 
13  

1274  
Списки по учету коммунистов-

специалистов по уездам находящихся без 

19.10.1922-

21.11.1922 
20  
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работы 

1275  

Списки председателей губернских 

отделов профсоюзов и других 

профсоюзных работников предприятий 

губернии и переписка с профсоюзами по 

кадровым вопросам 

18.01.1922-

21.10.1922 
29  

1276  

Анкеты членов РКП(б) центрального 

транспортно-потребительского общества 

РУЖД 

18.06.1922-

18.06.1922 
8  

1277  Характеристики коммунистов 
07.01.1922-

25.12.1922 
56  

1278  Автобиографии членов РКП(б) и РКСМ 
01.01.1922-

31.12.1922 
55  

1279  

Списки ответственных работников 

района, членов РКП(б), выбывших из 

организаций и другие документы по учету 

коммунистов Первой районной 

организации РКП(б) города Саратова 

06.01.1922-

27.12.1922 
25  

1280  

Списки членов Второго райкома РКП(б) 

города Саратова, коммунистов, 

направленных из района в уезды и членов 

ячейки РКП(б) 1-й государственной 

табачной фабрики 

01.10.1922-

31.10.1922 
13  

1281  

Списки членов Третьего райкома РКП(б) 

города Саратова, ответственных 

работников района и другие списки 

14.01.1922-

17.06.1922 
13  

1282  
Списки коммунистов и ответственных 

работников Балашовского уезда 

14.03.1922-

31.12.1922 
26  

1283  

Списки коммунистов и ответственных 

работников уезда и сведения об утрате и 

замене партбилетов 

01.02.1922-

30.06.1922 
51  

1284  
Списки коммунистов и ответственных 

работников Дергачевского уезда 

11.01.1922-

02.11.1922 
34  

1285  

Списки сотрудников укомов РКП(б) и 

РКСМ и ответственных работников 

Новоузенского уезда 

11.01.1922-

07.12.1922 
20  

1286  
Списки коммунистов и ответственных 

работников Петровского уезда 

01.01.1922-

31.12.1922 
16  

1287  
Списки коммунистов и ответственных 

работников Саратовского уезда 

01.01.1922-

31.12.1922 
27  

1288  
Списки коммунистов и ответственных 

работников Хвалынского уезда 

01.01.1922-

31.12.1922 
20  

1289  

Сведения о ячейках РКП(б), количестве 

коммунистов и движении партбилетов в 

Дергачевской уездной организации 

РКП(б) 

01.04.1922-

31.08.1922 
4  

1290  

Сведения об изъятии, замене и движении 

партбилетов в Саратовской уездной 

организации РКП(б) 

01.01.1922-

28.02.1922 
5  

1291  

Сведения о замене, изъятии и движении 

партбилетов в Хвалынской уездной 

организации РКП(б) 

05.01.1922-

31.12.1922 
30  

1292  Алфавит коммунистов, прибывших и 01.01.1922- 28  
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выбывших из Саратова 31.12.1922 

1293  
Книга учета коммунистов, прибывающих 

в губком РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1923 
10  

1294  

Книга-алфавит учета коммунистов, 

выбывших из губернской организации 

РКП(б) 

01.01.1922-

31.12.1922 
59  

1295  

Переписка с губернской контрольной 

комиссией и другими организациями по 

персональным делам коммунистов 

04.01.1922-

28.11.1922 
70  

1296  

Переписка с партийными органами по 

учету членов РКП(б) и привлечении их к 

партийной ответственности 

04.01.1922-

23.08.1922 
114  

1297  

Заявления, переписка с коммунистами и 

другие документы о восстановлении в 

ряды РКП(б) и списки вновь вступивших 

в партию 

01.01.1922-

31.12.1922 
24  

1298  

Выписки из протоколов заседаний 

президиумов райкомов и укомов РКП(б) 

по персональным вопросам, том 1 

02.01.1922-

31.03.1922 
122  

1299  

Выписки из протоколов заседаний 

президиумов райкомов и укомов РКП(б) 

по персональным вопросам, том 2 

01.04.1922-

12.12.1922 
167  

1300  

Списки и другие документы исключенных 

и выбывших из рядов РКП(б) по Первой 

районной парторганизации города 

Саратова 

03.01.1922-

31.12.1922 
56  

1301  

Списки и другие документы принятых, 

исключенных и выбывших из рядов 

РКП(б) по Второй районной 

парторганизации города Саратова 

13.01.1922-

31.12.1922 
58  

1302  

Списки и другие документы принятых, 

исключенных и выбывших из рядов 

РКП(б) по Третьей районной 

парторганизации города Саратова 

16.02.1922-

27.12.1922 
44  

1303  

Списки и другие документы принятых, 

исключенных и выбывших из рядов 

РКП(б) по Аткарской уездной 

парторганизации  

01.01.1922-

31.12.1922 
20  

1304  

Списки и другие документы принятых, 

исключенных и выбывших из рядов 

РКП(б) по Балашовской уездной 

парторганизации  

09.01.1922-

31.12.1922 
34  

1305  

Списки и другие документы принятых, 

исключенных и выбывших из рядов 

РКП(б) по Вольской уездной 

парторганизации  

08.01.1922-

16.11.1922 
41  

1306  

Списки и другие документы принятых, 

исключенных и выбывших из рядов 

РКП(б) по Дергачевской уездной 

парторганизации  

11.01.1922-

09.09.1922 
30  

1307  

Списки и другие документы принятых, 

исключенных и выбывших из рядов 

РКП(б) по Новоузенской и Хвалынской 

01.02.1922-

31.12.1922 
62  
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уездным парторганизациям  

1308  

Списки, выписки из протоколов 

президиума Покровского укома РКП(б) о 

приеме и исключении из партии 

08.02.1922-

13.06.1922 
12  

1309  

Списки принятых, исключенных и 

выбывших из рядов РКП(б) по 

Саратовской уездной парторганизации 

05.01.1922-

29.12.1922 
104  

1310  

Переписка с Хвалынским укомом РКП(б), 

выписки из протоколов президиума укома 

об исключении из рядов РКП(б) и по 

другим вопросам 

08.03.1922-

19.12.1922 
63  

1311  

Выписки из протоколов собраний ячеек 

РКП(б), справки и другие документы об 

исключении из партии 

25.01.1922-

13.12.1922 
20  

1312  
Заявления коммунистов по персональным 

вопросам 

22.02.1922-

21.11.1922 
10  

1313  

Приговоры Саратовского губернского 

ревтрибунала на осужденных членов 

РКП(б) 

15.01.1922-

03.11.1922 
47  

1314  

Справки, заявления и другие документы о 

выдаче дубликатов вместо утерянных 

партбилетов 

13.07.1922-

11.12.1922 
43  

1315  

Списки коммунистов на получение 

партбилетов Новоузенской, Петровской, 

Покровской и Хвалынской организаций 

РКП(б) 

01.03.1922-

29.06.1922 
16  

1316  

Списки коммунистов Хвалынского уезда, 

получивших новые партбилеты и 

исключенных из партии Сердобским 

укомом 

18.12.1922-

18.12.1922 
24  

1317  
Списки выданных партбилетов по уездам 

и исключенных из рядов РКП(б) 

01.04.1922-

31.12.1922 
153  

1318  

Списки коммунистов и переписка с 

партийными органами о выдаче 

партдокументов, том 1 

01.04.1922-

31.08.1922 
128  

1319  

Списки коммунистов и переписка с 

партийными органами о выдаче 

партдокументов, том 2 

01.05.1922-

30.06.1922 
262  

1320  

Списки коммунистов и переписка с 

партийными органами о выдаче 

партдокументов, том 3 

01.06.1922-

31.07.1922 
143  

1321  

Списки коммунистов и переписка с 

партийными органами о выдаче 

партдокументов, том 4 

23.11.1922-

31.12.1922 
208  

1322  
Переписка с партийными органами о 

выдаче партдокументов 

01.08.1922-

30.11.1922 
288  

1323  
Списки партийных билетов образца 1919 

года, уничтоженных в 1922 году 

01.01.1922-

31.12.1922 
6  

1324  
Списки исключенных, умерших и 

выбывших из партии 

01.04.1922-

31.12.1922 
95  

1325  
Списки исключенных и выбывших из 

партии 

01.01.1922-

31.12.1922 
5  

1326  Книга-алфавит исключенных и выбывших 01.01.1922- 15  
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из партии, том 1 31.12.1922 

1327  
Книга-алфавит исключенных и выбывших 

из партии, том 2 

01.01.1922-

31.12.1922 
106  

1328  
Книга-алфавит исключенных и выбывших 

из партии, том 3 

01.01.1922-

31.12.1922 
100  

1329  
Книга учета исключенных и выбывших из 

партии, том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
7  

1330  
Книга учета исключенных и выбывших из 

партии, том 2 

01.01.1922-

31.12.1922 
15  

1331  
Удостоверения, выданные сотрудникам 

учетно-статистического подотдела 

06.01.1922-

07.09.1922 
4  

1332  Личное дело Якушева М.М. 
01.01.1921-

31.12.1922 
4  

  Перерегистрационная комиссия    

1333  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) и другими организациями о 

проведении Всероссийской переписи 

коммунистов 

10.01.1922-

26.12.1922 
101  

1334  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) и другими организациями о 

проведении Всероссийской переписи 

коммунистов 

04.01.1922-

26.12.1922 
69  

1335  

Списки партийных организаций и 

коммунистов, подлежащих партийной 

переписи 

01.01.1922-

31.12.1922 
60  

1336  
Списки коммунистов подлежащих 

Всероссийской переписи 

01.01.1922-

31.12.1922 
144  

1337  
Анкеты ячеек РКП(б) и коммунистов по 

Всероссийской переписи 

01.01.1922-

31.12.1923 
198  

1338  
Анкеты коммунистов по Всероссийской 

переписи 

01.01.1922-

31.12.1923 
161  

1339  
Анкеты коммунистов по проведению 

Всероссийской переписи (На буквы А - В) 

01.01.1922-

31.12.1922 
116  

1340  
Анкеты коммунистов по проведению 

Всероссийской переписи (На буквы Г - И) 

01.01.1922-

31.12.1922 
118  

1341  
Анкеты коммунистов по проведению 

Всероссийской переписи (На буквы К - Л) 

01.01.1922-

31.12.1922 
118  

1342  
Анкеты коммунистов по проведению 

Всероссийской переписи (На буквы Л - О) 

01.01.1922-

31.12.1922 
100  

1343  
Анкеты коммунистов по проведению 

Всероссийской переписи (На буквы П - С) 

01.01.1922-

31.12.1922 
130  

1344  

Анкеты коммунистов по проведению 

Всероссийской переписи (На буквы П - 

Ш, Я) 

01.01.1922-

31.12.1922 
117  

1345  
Анкеты Всероссийской переписи 

коммунистов 

01.01.1922-

31.12.1922 
109  

1346  

Алфавит членов РКП(б) города Саратова, 

прошедших перерегистрацию в 1920-22 

годы 

01.01.1922-

31.12.1922 
129  

  Транспортный подотдел    

1347  

Протоколы совещаний при транспортном 

подотделе, планы работы и отчеты о 

работе организационного отдела 

03.01.1922-

30.12.1922 
34  
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1348  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) и другие 

документы о практических задачах 

транспортных подотделов, о работе 

райкультвода и по другим вопросам 

04.10.1922-

30.12.1922 
47  

1349  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) и 

переписка с ЦК и другими организациями 

о работе транспорта 

04.01.1922-

26.12.1922 
89  

1350  

Переписка с ЦК РКП(б), отчеты и 

доклады транспортных подотделов 

укомов РКП(б) и другие документы о 

работе транспортных организаций, 

рабоче-крестьянской инспекции и по 

другим вопросам  

08.05.1922-

27.12.1922 
182  

1351  

Переписка с укомами РКП(б) о работе 

транспортных подотделов укомов и по 

другим вопросам 

03.01.1922-

27.03.1922 
19  

1352  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) об организации ячеек РКП(б) на 

транспорте, о количестве коммунистов, 

работающих на транспорте и по другим 

вопросам 

20.02.1922-

28.11.1922 
33  

1353  

Отчет о работе рабоче-крестьянской 

инспекции РУЖД за октябрь-декабрь 1922 

года 

01.10.1922-

31.12.1922 
30  

  Агитационно-пропагандистский отдел    

1354  
Планы работы и отчеты о работе 

агитационно-пропагандистского отдела 

01.01.1922-

31.12.1922 
67  

1355  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) и 

переписка с ЦК о постановке 

агитационно-пропагандистской работы в 

губернии; протокол совещания 

заведующих агитационно-

пропагандистскими отделами губкомов 

РКП(б) 

04.01.1922-

31.12.1922 
176  

1356  

Циркулярные письма ЦК РКП(б) и 

Главполитпросвета об антирелигиозной 

пропаганде, о проведении двухнедельника 

помощи голодающим и по другим 

вопросам 

12.01.1922-

14.12.1922 
162  

1357  

Циркулярные письма губкома укомам и 

райкомам РКП(б) по вопросам 

агитационно-пропагандистской работы 

25.01.1922-

15.11.1922 
35  

1358  

Инструкции губкома РКП(б) о 

проведении массовых кампаний, о 

привлечении работниц и крестьянок к 

работе в продотрядах и по другим 

вопросам 

01.01.1922-

31.12.1922 
12  

1359  

Положения и тезисы для агитаторов об 

изъятии церковных ценностей для 

помощи голодающим, о подготовке 

молодежи для народного хозяйства и по 

другим вопросам 

07.03.1922-

31.12.1922 
149  

1360  Протоколы заседаний агитотделов 05.01.1922- 158  
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райкомов РКП(б) города Саратова, 

переписка с райкомами и другие 

документы о состоянии агитационно-

пропагандистской работы 

28.12.1922 

1361  
Протоколы заседаний агитколлегий 

райкомов РКП(б) города Саратова 

17.01.1922-

27.12.1922 
12  

1362  

Планы работы, отчеты о работе и другие 

документы о работе агитотделов укомов 

РКП(б), том 1 

18.01.1922-

05.05.1922 
93  

1363  

Планы работы, отчеты о работе и другие 

документы о работе агитотделов укомов 

РКП(б), том 2 

10.05.1922-

14.12.1922 
84  

1364  

Отчеты агитационных отделов райкомов 

РКП(б) города Саратова, Губпрофсовета, 

политотдела 27-й стрелковой дивизии и 

других организаций 

01.01.1922-

31.12.1922 
114  

1365  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) о постановке агитационно-

пропагандистской работы на местах, том 1 

02.01.1922-

24.07.1922 
205  

1366  

Переписка с укомами и райкомами 

РКП(б) о постановке агитационно-

пропагандистской работы на местах, том 2 

25.07.1922-

27.12.1922 
212  

1367  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о проведении 

агитационной и культурно-

просветительной работы, том 1 

02.01.1922-

24.03.1922 
143  

1368  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о проведении 

агитационной и культурно-

просветительной работы, том 2 

31.03.1922-

08.08.1922 
149  

1369  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о проведении 

агитационной и культурно-

просветительной работы, том 3 

08.08.1922-

19.10.1922 
205  

1370  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о проведении 

агитационной и культурно-

просветительной работы, том 4 

01.10.1922-

30.12.1922 
152  

1371  

Протокол заседания отдела, планы, 

отчеты и другие документы о проведении 

массово-политических кампаний и 

культурно-просветительной работы 

13.02.1922-

17.11.1922 
60  

1372  

Протоколы заседаний комиссий, планы и 

другие документы по проведению 5-й 

годовщины Октября 

06.09.1922-

05.11.1922 
59  

1373  

Протоколы заседаний губернского 

сельскохозяйственного комитета, 

губернской комиссии "Помощь школе", 

комиссий по проведению революционных 

праздников и массово-политических 

кампаний 

04.01.1922-

24.12.1922 
81  

1374  
Протоколы заседаний методической 

комиссии по работе среди детей, коллегии 

13.01.1922-

29.12.1922 
46  
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политпросвета, президиума 

губпрофсовета об организации 

пионерской работы и по другим вопросам 

1375  

Переписка с укомами РКП(б), с 

организациями помощи голодающим и 

другими о проведении Всероссийской 

недели Красного Креста, помощи 

голодающим, о положении в коллективе 

водников и Хвалынской организации 

РКП(б) и по другим вопросам 

04.01.1922-

25.12.1922 
30  

1376  

Протокол экстренного заседания 

Ртищевского горкома РКП(б) 

Сердобского уезда о проведении 

двухнедельника помощи голодающим 

03.04.1922-

03.04.1922 
1  

1377  

Воззвания Хвалынского комитета помощи 

голодающим к населению уезда и другие 

документы об изъятии церковных 

ценностей 

01.01.1922-

31.12.1922 
9  

1378  

Докладные записки о работе лекторской 

группы и об агитационной работе в 

организациях и другие документы 

16.01.1922-

07.06.1922 
16  

1379  

Личные листки по Всероссийской 

переписи лекторов и пропагандистов-

членов РКП(б) и списки пропагандистов 

по районам 

01.01.1922-

31.05.1922 
65  

1380  
Путевки, выданные отделом для 

выступлений на собраниях 

03.01.1922-

27.11.1922 
14  

1381  

Протоколы заседаний коллегии 

Губполитпросвета, отчеты, доклады и 

другие документы о работе губернской и 

уездных партийных школ и по другим 

вопросам 

11.01.1922-

31.10.1922 
87  

1382  

Протоколы заседаний правления 

Саратовского коммунистического 

университета 

01.10.1922-

29.12.1922 
52  

1383  
Переписка с учебными заведениями о 

комплектовании вузов 

04.01.1922-

29.12.1922 
202  

1384  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б) 

и другими организациями о 

распределении газет и литературы 

26.01.1922-

11.12.1922 
57  

1385  
Накладные и квитанции на приобретение 

литературы 

12.01.1922-

31.12.1922 
179  

1386  
Тексты передач центрального 

радиовещания, том 1 

12.01.1922-

14.06.1922 
92  

1387  
Тексты передач центрального 

радиовещания, том 2 

13.04.1922-

14.05.1922 
26  

1388  
Тексты передач центрального 

радиовещания, том 3 

26.06.1922-

19.10.1922 
78  

1389  
Ведомости работы партийной библиотеки 

губкома РКП(б) 

01.01.1922-

31.07.1922 
7  

1390  
Статотчеты и анкеты о работе партийных 

библиотек 

15.09.1922-

30.11.1922 
27  

  Отдел по работе среди женщин    
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1392  
Планы работы, отчеты и сведения о 

работе отдела 

01.01.1922-

31.12.1922 
91  

1393  

Отчет отдела о работе за апрель 1922 года 

и переписка с партийными и советскими 

органами по организации работы среди 

женщин 

01.01.1922-

31.12.1922 
175  

1394  Протоколы пленумов отдела 
05.01.1922-

24.10.1922 
37  

1395  Протоколы заседаний коллегии отдела 
06.01.1922-

30.11.1922 
47  

1396  

Протоколы совещаний при отделе по 

работе среди женщин и орготделе 

губсовпрофа по работе среди женщин-

членов профсоюза 

29.03.1922-

02.12.1922 
30  

1397  
Дневник работы отдела по работе среди 

женщин 

01.02.1922-

14.11.1922 
18  

1398  

Циркулярные письма, инструкции ЦК 

РКП(б) и другие документы по 

организации работы среди женщин, том 1 

01.01.1922-

31.12.1922 
108  

1399  

Циркулярные письма, инструкции ЦК 

РКП(б) и другие документы по 

организации работы среди женщин, том 2 

01.01.1922-

31.12.1922 
106  

1400  

Протоколы заседаний подкомиссий по 

проведению недели помощи 

беспризорному ребенку, организации 

общежития для беспризорных подростков 

и другие документы 

15.05.1922-

09.12.1922 
14  

1401  

Доклад отдела, протоколы совещаний 

комиссии Губплана и другими 

организаций по борьбе с голодом 

09.03.1922-

16.11.1922 
7  

1402  

Доклады инструкторов отдела по 

обследованию женотделов райкомов и 

укомов РКП(б) 

17.03.1922-

06.07.1922 
15  

1403  

Переписка с партийными и советскими 

органами по организации работы среди 

женщин, справки, удостоверения, 

выданные отделом, списки 

женработников и другие документы 

01.08.1922-

31.12.1922 
171  

1404  

Переписка с укомами, райкомами РКП(б) 

и другими организациями о работе среди 

женщин 

09.01.1922-

27.12.1922 
68  

1405  
Переписка с партийными и советскими 

органами о работе среди женщин 

25.01.1922-

09.09.1922 
163  

1406  

Переписка с партийными и советскими 

органами по организации работы среди 

женщин, справки и удостоверения, 

выданные отделом по работе среди 

женщин и другие документы 

16.01.1922-

16.09.1922 
143  

1407  
Протоколы Саратовских общегородских 

собраний и конференций женщин 

25.01.1922-

31.05.1922 
17  

1408  

Протоколы совещаний при отделе по 

работе среди женщин, планы и отчеты о 

работе и другие документы Первого 

03.01.1922-

31.12.1922 
39  
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райкома РКП(б) города Саратова по 

работе среди женщин; списки делегаток 

района 

1409  

Протоколы совещаний при отделе по 

работе среди женщин, планы и отчеты о 

работе и другие документы Второго 

райкома РКП(б) города Саратова по 

работе среди женщин; списки делегаток 

района 

16.01.1922-

07.12.1922 
29  

1410  

Планы и отчеты Третьего райкома РКП(б) 

города Саратова о работе среди женщин; 

списки делегаток района 

01.01.1922-

31.12.1922 
32  

1411  
Планы и отчеты Аткарского укома РКП(б) 

о работе среди женщин 

01.01.1922-

31.12.1922 
15  

1412  

Планы, отчеты и другие документы 

Балашовского укома РКП(б) по работе 

среди женщин  

01.01.1922-

31.12.1922 
48  

1413  

Протоколы совещаний при женотделе, 

делегатских собраний женщин, отчеты и 

другие документы Вольского укома 

РКП(б) по работе среди женщин 

01.01.1922-

21.12.1922 
93  

1414  

Протоколы совещаний при женотделе, 

делегатских собраний женщин, отчеты и 

другие документы Дергачевского укома 

РКП(б) по работе среди женщин 

01.01.1922-

31.12.1922 
49  

1415  

Протоколы совещаний при женотделе, 

делегатских собраний женщин, отчеты и 

другие документы Новоузенского укома 

РКП(б) по работе среди женщин 

04.01.1922-

31.12.1922 
67  

1417  

Протокол беспартийной конференции 

женщин и отчет Покровского укома 

РКП(б) о женработе 

01.01.1922-

14.02.1922 
3  

1418  

Протокол заседаний I-й уездной женской 

конференции, отчеты и другие документы 

Саратовского укома РКП(б) по работе 

среди женщин 

01.01.1922-

30.12.1922 
16  

1419  

Протоколы совещаний при женотделе, 

делегатских женских собраний и отчеты 

Хвалынского укома РКП(б) по работе 

среди женщин 

04.01.1922-

28.12.1922 
65  

1420  

Протоколы делегатских собраний женщин 

и отчеты о работе женотдела Хвалынского 

укома РКП(б) 

01.01.1922-

31.03.1922 
23  

1421  
Протоколы делегатских женских 

собраний Трескинской суконной фабрики 

16.07.1922-

31.12.1922 
20  

1422  
Заявления женщин о трудоустройстве и 

по другим вопросам 

17.08.1922-

22.11.1922 
15  

1423  

Списки сотрудников отдела по работе 

среди женщин и удостоверения, выданные 

отделом 

01.01.1922-

11.12.1922 
33  

  Отдел национальных меньшинств    

1424  
Планы работы и отчеты о работе отдела 

национальных меньшинств; краткий обзор 

01.01.1922-

31.12.1922 
25  
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общественно-политического и 

экономического положения 

национальностей губернии до и после 

революций 

1425  
Доклады, отчеты и другие документы о 

работе отдела и секций 

01.02.1922-

06.12.1922 
67  

1426  
Протоколы совещаний проводимых 

отделом 

26.01.1922-

28.12.1922 
60  

1427  

Протоколы 3-го губернского совещания 

национальных меньшинств и коллегии 

губернского отдела по делам 

национальностей 

26.01.1922-

23.11.1922 
28  

1428  

Циркулярные письма подотдела 

нацменьшинств ЦК РКП(б) литовской 

секции о сплочении и единстве партии и о 

подготовке в Коммунистический 

университет национальных меньшинств 

Запада 

30.01.1922-

15.03.1922 
6  

1429  

Циркулярные письма подотдела 

нацменьшинств ЦК РКП(б), инструкция 

по сбору документов по революционному 

движению татарбашкир и другие 

документы о работе среди татаро-

башкирских коммунистов и населения 

28.01.1922-

01.12.1922 
44  

1430  

Циркулярные письма подотдела 

нацменьшинств ЦК РКП(б), отчеты о 

работе мордовской секции РКП(б) и 

другие документы о борьбе с голодом, о 

распространении мордовской газеты 

"Якстере теште" и по другим вопросам 

06.01.1922-

13.12.1922 
52  

1431  

Циркулярные письма отдела 

уполномоченным губернского отдела по 

делам национальностей при уездных 

исполкомах по работе среди 

национальных меньшинств 

23.07.1922-

13.09.1922 
33  

1432  

Положение об отделах национальных 

меньшинств при губкомах РКП(б) и 

переписка с ЦК РКП(б), губернским 

отделом по делам национальностей о 

работе среди нацменьшинств 

02.01.1922-

23.12.1922 
16  

1433  

Инструкции губкома РКП(б) о работе 

отдела национальных меньшинств, о 

политико-просветительной работе среди 

красноармейцев-нацмен и другие 

документы; сведения о коммунистах-

татарах, убитых бандитами 

16.01.1922-

08.12.1922 
31  

1434  

Планы работы и отчеты отдела 

национальностей Губисполкома и другие 

документы 

18.02.1922-

18.11.1922 
134  

1435  

Переписка с Наркоматом по делам 

национальностей и другими 

организациями об издании национальной 

литературы, подборе кадров и по другим 

вопросам 

02.03.1922-

13.12.1922 
30  
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1436  

Переписка губернского отдела 

национальных меньшинств с 

профсоюзами, редакциями газет  и 

другими организациями по охране труда, 

изданию литературы и по другим 

вопросам 

20.01.1922-

27.11.1922 
25  

1437  

Переписка губернского отдела по делам 

национальностей с учреждениями и 

организациями об оказании помощи 

нацменам по устройству на работу и 

продовольственным вопросам 

20.01.1922-

31.12.1922 
51  

1438  

Переписка с губернскими и другими 

учреждениями о работе среди 

национальных меньшинств 

02.01.1922-

19.05.1922 
187  

1439  

Переписка с губернскими и другими 

учреждениями о работе среди 

нацменьшинств; списки курсантов 

татарского отделения губсовпартшколы 

02.06.1922-

27.12.1922 
196  

1440  

Переписка с учебными заведениями о 

командировании представителей 

нацменьшинств на учебу 

04.02.1922-

11.12.1922 
20  

1441  

Переписка губернского отдела по делам 

национальностей с советскими органами и 

волостными советами о культурном 

просвещении нацмен и по другим 

вопросам 

10.02.1922-

03.10.1922 
12  

1442  

Переписка со сметно-финансовым 

подотделом губкома РКП(б) по 

финансовым вопросам 

13.06.1922-

25.12.1922 
161  

1443  

Переписка отдела национальных 

меньшинств с губернскими 

организациями по финансово-

хозяйственным вопросам 

11.01.1922-

22.12.1922 
47  

1444  

Переписка губернского отдела по делам 

национальностей с губфинотделом и 

другими организациями по финансовым и 

хозяйственным вопросам 

02.01.1922-

29.12.1922 
117  

1445  

Переписка губернского отдела 

национальностей с отделами 

губисполкома о подборе национальных 

кадров, по хозяйственным и другим 

вопросам 

18.01.1922-

29.11.1922 
112  

1446  

Анкеты сельских и волостных советов ко 

2-му губернскому совещанию 

национальных меньшинств 

03.08.1922-

21.10.1922 
19  

1447  

Доклады, отчеты и другие документы о 

работе среди национальных меньшинств 

Вольского, Дергачевского, Кузнецкого и 

Петровского уездов 

03.04.1922-

06.12.1922 
32  

1448  

Отчет о работе подотдела нацменьшинств 

Новоузенского укома РКП(б) и протоколы 

собраний татар и киргизов города 

Новоузенска 

06.01.1922-

29.11.1922 
44  
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1449  

Отчет о работе Хвалынского уездного 

отдела национальных меньшинств, тезисы 

и другие документы по работе среди 

нацмен Хвалынского и Кузнецкого уездов  

17.01.1922-

09.08.1922 
105  

1450  

Переписка с укомами РКП(б) и другими 

организациями о работе среди 

нацменьшинств, том 1 

02.01.1922-

10.09.1922 
126  

1451  

Переписка с укомами РКП(б) и другими 

организациями о работе среди 

нацменьшинств, том 2 

07.09.1922-

29.12.1922 
151  

1452  

Протоколы заседаний президиума 

губбюро тюркнародов и переписка с 

укомами РКП(б) о работе среди 

тюркнародов 

01.01.1922-

27.09.1922 
58  

1453  

Тезисы, инструкции и другие документы 

по работе среди мусульман; списки татар 

и мордвы, желающих учиться на рабфаке 

госуниверситета 

25.02.1922-

25.04.1922 
27  

1454  

Выписки из протокола, тезисы и другие 

документы Первой Всероссийской 

конференции татаро-башкирской 

молодежи 

16.05.1922-

15.10.1922 
30  

1455  

Протоколы общих собраний коммунистов, 

доклады и другие документы о работе 

татарских ячеек РКП(б) среди татарского 

населения и студенчества и по другим 

вопросам 

16.02.1922-

26.12.1922 
42  

1456  

Протоколы собраний татарской и 

киргизской молодежи, отчеты о работе 

среди молодежи татарской 

национальности и по другим вопросам 

11.01.1922-

30.12.1922 
79  

1457  

Сведения о количестве тюркнародностей 

по уездам, списки татарских ячеек РКП(б)  

и анкеты членов РКП(б) - татар 

04.02.1922-

31.12.1922 
115  

1458  

Отчет о работе татарского отделения 

губсовпартшколы, протокол собрания 

преподавателей губсовпартшколы, 

заявления и другие документы о 

зачислении в школу 

12.04.1922-

16.12.1922 
41  

1459  
Отчеты женделегаток и другие документы 

о работе среди женщин-татарок 

12.04.1922-

02.09.1922 
26  

1460  

Выписка из протокола Центрального 

бюро еврейской секции при ЦК РКП(б) о 

допустимости создания еврейских 

студенческих кружков и другие 

документы 

05.03.1922-

29.11.1922 
3  

1461  

Протоколы заседаний губернского 

мордовского совещания, мордовской 

секции РКП(б), доклады и отчеты о 

работе секции и другие документы о 

помощи Петровскому мордовскому 

техникуму, о приеме татар в Казанский 

коммунистический  университет и по 

28.01.1922-

05.12.1922 
29  
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другим вопросам 

1462  

Переписка мордовской секции РКП(б) с 

издательствами и другими организациями 

по хозяйственным вопросам 

04.05.1922-

19.12.1922 
63  

1463  

Списки коммунистов-мордвы по уездам и 

сведения о количестве мордовского 

населения в губернии 

28.03.1922-

08.07.1922 
10  

1464  

Сведения о состоянии украинских школ в 

Рыбушанской волости Саратовского 

уезда, переписка с отделами 

нацменьшинств и отчеты 

уполномоченных о работе среди 

немецкого и украиского населения 

02.01.1922-

28.12.1922 
31  

1465  
Заявления нацмен об оказании 

материальной помощи 

14.03.1922-

29.11.1922 
17  

1466  

Списки ответственных работников и 

ведомости на получение зарплаты 

работниками губернского отдела 

национальностей; переписка со сметно-

финансовым подотделом губкома РКП(б) 

по финансовым вопросам 

01.01.1922-

31.12.1922 
212  

1467  

Анкеты работников отделов 

национальных меньшинств и список 

работников губернского отдела 

национальностей 

01.07.1922-

31.12.1922 
24  

1468  
Мандаты, удостоверения и справки, 

выданные отделом, том 1 

02.01.1922-

16.08.1922 
134  

1469  
Мандаты, удостоверения и справки, 

выданные отделом, том 2 

16.08.1922-

31.12.1922 
148  

  Отряд ЧОН    

1470  

Переписка с губштабом ЧОН и другими 

организациями о положении и снабжении 

частей особого назначения 

25.01.1922-

13.11.1922 
22  

1471  

Акты проверки имущества и оружия, 

объяснительные записки и другие 

документы о снабжении частей особого 

назначения 

11.02.1922-

07.08.1922 
40  

1472  
Анкеты административно-хозяйственного 

состава 4-го батальона ЧОН 

25.08.1922-

25.08.1922 
24  

1473  
Списки коммунаров ЧОН ячейки РКП(б) 

губкоммунотдела 

01.10.1922-

31.10.1922 
4  

 

В опись внесено 1470 (Одна тысяча четыреста семьдесят) дел 

 (цифрами и прописью)  

с № 1 по № 1473 

 

Литерные: 804а 

Пропущенные: 1136, 1137, 1391, 1416 

Составитель: 

Научный сотрудник партийного архива Саратовского обкома КПСС                            Т. Карташова 

02 сентября 1977 г. 


