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 УТВЕРЖДЕНО 

 

Протокол ЭПК   Управления по делам 

архивов управления делами 

Правительства Саратовской области 

От  24.09.2010    № 9 

 

 

№ 

пп 

Делопроизв

одственные 

индексы 

или номера 

по старой 

описи 

 

Заголовок дела 
Крайние 

даты 

Количе

ство 

листов 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 6 

1  

Директивные указания райкома ВКП(б), 

протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

Духовницкой и Левинской ячеек 

ВКП(б) района 

10.04.1927 - 

30.12.1928 
89  

2  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро Березоволукской 

ячейки ВКП(б) района и материалы к 

ним 

17.08.1928 - 

06.12.1928 
22  

3  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро Брыковской ячейки 

ВКП(б) района и материалы к ним 

05.08.1928 - 

25.12.1928 
31  

4  

Протоколы общих собраний 

Брыковской ячейки ВКП(б) района и 

материалы к ним 

01.02.1928 - 

20.06.1928 
24  

5  

Протоколы общего собрания 

Брыковской ячейки ВКП(б), заседаний 

представителей партийных и 

общественных организаций сел района. 

Статистические сводки о результатах 

работы, о числе и составе школ, курсов 

и кружков политграмоты ячеек ВКП(б) 

района 

02.01.1928 - 

26.01.1928 
140  

6  

Протоколы общих собраний ячейки 

ВКП(б) при Духовницком совхозе 

района 

02.08.1928 - 

23.10.1928 
6  

7  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро Кооперативной ячейки 

ВКП(б) района 

15.06.1928 - 

21.12.1928 
14  

8  
Протокол заседания бюро Красно-

Ивановской ячейки ВКП (б) района 

26.10.1928 - 

26.10.1928 
4  

9  

Протоколы общих собраний и 

заседаний Липовской ячейки ВКП (б) 

района и материалы к ним 

 

 

19.08.1928 - 

11.12.1928 
64  

10  Протокол общего собрания ячейки ВКП 01.08.1928 - 4  



 3  

(б) совместно с ячейкой ВЛКСМ при  

первой Липовской сельхозартели 

района 

06.10.1928 

11  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро производственной 

ячейки ВКП (б) при лесозаводе № 26 

района 

23.08.1928 - 

21.06.1929 
40  

12  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро Никольской ячейки 

ВКП(б) района 

01.02.1928 - 

09.12.1928 
28  

13  

Протоколы общих собраний 

Теликовской кандидатской группы ВКП 

(б) совместно с ячейкой ВЛКСМ  

07.09.1928 - 

31.12.1928 
31  

14  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

ячеек ВКП (б) района 

17.09.1928 - 

25.04.1929 
23  

15  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний бюро Березоволукской 

ячейки ВКП (б) района и материалы к 

ним 

05.01.1929 - 

27.12.1929 
84  

16  

Протоколы общих собраний 

кандидатской группы Богородской 

ячейки ВКП (б) совместно с ячейкой 

ВЛКСМ 

31.03.1929 - 

17.09.1929 
10  

17  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний бюро Брыковской ячейки 

ВКП (б) района и материалы к ним 

14.01.1929 - 

31.10.1929 
81  

18  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро Духовницкой 

кооперативной ячейки ВКП (б) 

17.01.1929 - 

26.11.1929 
8  

19  

Протоколы общих собраний бедноты 

членов колхозов зерновой сотни, 

Ивановской, Клеменовской и 

Тарасовской групп района и материалы 

к ним 

26.11.1929 - 

21.12.1929 
11  

20  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

Красно-Ивановской ячейки ВКП (б) 

района 

10.02.1929 - 

29.12.1929 
12  

21  

Протоколы, выписка из протокола 

общих партийных собраний Левенской 

ячейки ВКП (б) и трехмесячный отчет о 

численном составе Теликовской 

кандидатской группы района 

13.01.1929 - 

07.04.1929 
17  

22  
Протоколы общих собраний Первой 

Липовской ячейки ВКП(б) 

08.01.1929 - 

30.12.1929 
23  

23  
Протоколы общих собраний 

Никольской ячейки ВКП(б) района 

20.01.1929 - 

22.12.1929 
51  

24  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний бюро Теликовской ячейки 

03.01.1929 - 

13.12.1929 
61  
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ВКП (б) района 

25  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских, 

профсоюзных собраний и заседаний 

бюро ячеек ВКП (б) района и 

материалы к ним 

03.01.1930 - 

11.12.1931 
223  

26  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний партбюро первичных 

организаций района и материалы к ним 

21.01.1930 - 

10.12.1932 
115  

27  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро ячеек ВКП (б) района и 

материалы к ним 

17.11.1930 - 

12.10.1931 
111  

28  

Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро ячеек ВКП (б) района и 

материалы к ним 

14.03.1931 - 

05.08.1931 
199  

29  

Протокол заседания Нижне-Волжского 

крайкома ВЛКСМ. Протоколы общих 

партийных, партийно-комсомольских 

собраний и заседаний бюро ячеек   ВКП 

(б) района и материалы к ним 

25.06.1931 - 

31.12.1933 
352  

30  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний бюро ячеек ВКП(б) района 

19.01.1932 - 

25.06.1932 
125  

31  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний бюро ячеек ВКП(б) района 

01.07.1932 - 

30.09.1932 
161  

32  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний бюро ячеек ВКП(б) района 

03.09.1932 - 

30.11.1932 
118  

33  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских, 

комсомольских собраний и заседаний 

бюро ячеек ВКП (б) района 

02.11.1932 - 

31.12.1932 
104  

34  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний бюро ячеек ВКП(б) района 

02.01.1933 - 

23.12.1933 
451  

35  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний и заседаний 

партбюро первичных организаций, 

учреждений, сельских Советов, 

колхозов района и материалы к ним 

11.02.1933 - 

19.12.1934 
219  

36  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний, 

заседаний партбюро первичных 

организаций сельских Советов, МТС, 

колхозов района и материалы к ним 

29.01.1934 - 

27.06.1935 
192  

37  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний, заседаний 

партбюро первичных организаций 

учреждений, организаций, колхозов 

07.01.1935 - 

25.12.1935 
203  
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района и материалы к ним 

38  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний с 

участием сочувствующих ВКП (б) и 

заседания партбюро первичных 

организаций учреждений, сельских 

Советов, МТС, совхоза и колхозов 

района 

04.01.1935 - 

18.12.1936 
257  

39  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний первичных 

организаций учреждений, сельских 

Советов, МТС, совхоза и колхозов 

района 

02.01.1936 - 

03.08.1936 
218  

40  
Протоколы общих собраний 

колхозников района и материалы к ним 

13.01.1936 - 

01.04.1936 
132  

41  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседания парткома первичных 

организаций района 

19.03.1936 - 

24.12.1936 
18  

42  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации РОМ НКВД 

района 

06.01.1937 - 

15.11.1937 
28  

43  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний первичных 

организаций учреждений, организаций, 

совхозов, колхозов района и материалы 

к ним 

25.05.1937 - 

25.12.1937 
101  

44  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний с 

участием сочувствующих ВКП(б) 

первичных организаций МТС и 

колхозов района 

02.04.1937 - 

22.10.1937 
29  

45  

Ведомости по сбору членских взносов в 

первичной партийной организации 

колхоза им. Ленина 

01.07.1937 - 

31.12.1938 
38  

46  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Баулинской 

МТС 

21.04.1938 - 

23.12.1938 
19  

47  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза имени 

Бобкова 

07.03.1938 - 

28.12.1938 
31  

48  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

Большевик 

07.05.1938 - 

27.07.1938 
8  

49  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Брыковской 

МТС 

23.01.1938 - 

22.12.1938 
20  

50  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза имени 

Володарского 

04.03.1938 - 

22.12.1938 
43  

51  Протоколы общих партийных собраний 13.02.1938 - 37  
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и заседаний парткома первичной 

организации Духовницкого совхоза 

27.12.1938 

52  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации при 

Духовницком райотделе связи 

22.10.1938 - 

20.12.1939 
31  

53  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Галкина 

01.01.1938 - 

23.12.1938 
20  

54  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний парткома первичной 

организации Заготзерно 

07.05.1938 - 

12.11.1938 
10  

55  

Протоколы общих партийных собраний, 

акт приема-передачи партийных дел 

первичной организации Комитета 

заготовок 

03.04.1938 - 

13.12.1938 
7  

56  

Протоколы общих собраний 

кандидатской группы первичной 

партийной организации колхоза 

«Красная речка» 

10.02.1938 - 

01.08.1938 
5  

57  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный партизан» 

27.01.1938 - 

22.12.1938 
36  

58  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Куйбышева 

27.01.1938 - 

22.11.1938 
11  

59  

Протоколы общих собраний 

кандидатской партгруппы с участием 

членов ВЛКСМ первичной организации 

колхоза «Память борцам за свободу» 

09.03.1938 - 

17.09.1938 
6  

60  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Передовик» 

05.01.1938 - 

11.03.1938 
7  

61  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Пионер» 

04.03.1938 - 

25.08.1938 
14  

62  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний парткома первичной 

организации райисполкома 

03.01.1938 - 

24.12.1938 
43  

63  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Районного 

отделения связи 

05.04.1938 - 

18.05.1938 
8  

64  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации 

Райпотребсоюза 

27.07.1938 - 

24.09.1938 
3  

65  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации РО НКВД 

06.04.1938 - 

23.07.1938 
13  

66  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации редакции и 

типографии 

19.05.1938 - 

24.12.1938 
  

67  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации суда и 

прокуратуры 

10.05.1938 - 

28.12.1938 
4  
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68  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций учреждений, 

организаций сельских Советов и 

колхозов района 

04.01.1938 - 

11.10.1938 
50  

69  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний первичных 

организаций МТС и колхозов района 

04.01.1938 - 

29.12.1938 
149  

70  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района 

04.04.1938 - 

15.10.1938 
29  

71  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Баулинской 

МТС 

04.01.1939 - 

16.12.1939 
30  

72  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Баулина 

04.01.1939 - 

16.12.1939 
49  

73  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза « Берег 

Волги» 

03.04.1939 - 

22.12.1939 
30  

74  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Бобкова 

09.02.1939 - 

15.12.1939 
30  

75  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Большевик» 

17.02.1939 - 

22.12.1939 
25  

76  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Брыковской 

МТС 

04.01.1939 - 

07.12.1939 
52  

77  

Протоколы общих партийных 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза  им. 

Володарского 

24.01.1939 - 

25.12.1939 
56  

78  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 2-я 

пятилетка 

 

 

15.01.1939 - 

22.12.1939 
14  

79  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Галкина 

17.01.1939 - 

21.12.1939 
32  

80  

Протоколы общих собраний 

кандидатской группы первичных 

партийных организаций колхозов «Дело 

партизан» и им. Чапаева 

12.11.1939 - 

22.12.1939 
11  

81  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Духовницкого 

совхоза 

04.01.1939 - 

22.12.1939 
50  
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82  

Протоколы  общих партийных собраний 

и заседания партбюро первичной 

организации Духовницкого РК ВКП(б) 

27.01.1939 - 

13.12.1939 
18  

83  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Духовницкой 

средней школы 

28.01.1939 - 

20.11.1939 
16  

84  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Заготзерно 

06.01.1939 - 

22.12.1939 
33  

85  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

"Красный октябрь" 

17.01.1939 - 

07.12.1939 
31  

86  
Протоколы общих партийных собраний 

колхоза «Красный партизан» 

18.01.1939 - 

22.12.1939 
43  

87  
Протоколы общих партийных собраний 

колхоза «Красная речка» 

26.02.1939 - 

25.12.1939 
  

88  
Протоколы общих партийных собраний 

колхоза «Красная звезда» 

19.05.1939 - 

25.12.1939 
26  

89  
Протоколы общих партийных собраний 

колхоза «Красный пахарь» 

11.10.1939 - 

26.12.1939 
11  

90  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Куйбышева 

26.01.1939 - 

22.12.1939 
49  

91  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний с 

участием актива колхоза первичных 

организаций колхозов им. Куйбышева и 

«Память борцам за свободу» 

04.02.1939 - 

30.12.1939 
38  

92  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Ленина 

17.02.1939 - 

21.12.1939 
60  

93  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Липовского 

сельского Совета 

20.05.1939 - 

16.12.1939 
43  

94  
Протоколы общих партийных собраний 

Липовской МТС 

14.02.1939 - 

07.12.1939 
42  

95  

Протоколы общих партийных собраний 

Никольского сельского Совета и 

колхоза им. Лаврентьева 

21.01.1939 - 

26.12.1939 
32  

96  
Протоколы общих партийных собраний 

колхоза "Новая жизнь" 

03.04.1939 - 

28.12.1939 
40  

97  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний, акты приема 

передачи партийных дел первичной 

организации колхоза «Новый путь» 

03.03.1939 - 

23.12.1939 
43  

98  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Передовик» 

20.04.1939 - 

22.12.1939 
43  

99  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Колхоза 

«Пионер» 

02.01.1939 - 

25.12.1939 
43  
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100  

Протоколы общих собраний 

кандидатской группы первичной 

партийной организации колхоза 

«Привет социализму» 

12.10.1939 - 

29.12.1939 
34  

101  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза «Путь к 

социализму» 

04.01.1939 - 

25.12.1939 
41  

102  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации РайЗО 

02.09.1939 - 

22.12.1939 
15  

103  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации РО НКВД 

04.02.1939 - 

23.12.1939 
28  

104  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний парткома первичной 

организации райисполкома 

02.01.1939 - 

20.12.1939 
46  

105  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций 

Райпотребсоюза и райсберкассы 

20.01.1939 - 

22.11.1939 
35  

106  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций 

Райуполнаркомзага 

04.02.1939 - 

29.12.1939 
23  

107  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций РайФО и 

госбанка 

29.09.1939 - 

26.12.1939 
10  

108  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций суда и 

прокуратуры 

13.02.1939 - 

20.12.1939 
21  

109  

Протоколы общих партийных собраний 

и акт приема-передачи партийных дел 

первичной организации  колхоза им. 

Сталина 

13.02.1939 - 

30.12.1939 
49  

110  

Протоколы общих партийных, 

партийно-профсоюзного собраний 

первичной организации редакции и 

типографии газеты «Сталинский путь» 

04.01.1939 - 

16.11.1939 
12  

111  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций Матвеевского 

сельского Совета и колхозов района 

06.01.1939 - 

25.12.1939 
14  

112  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Шмала» 

16.01.1939 - 

26.12.1939 
49  

113  

Протоколы общих собраний первичной 

партийной организации Баулинской 

МТС 

03.01.1940 - 

20.12.1940 
66  

114  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Баулина 

03.01.1940 - 

26.12.1940 
54  

115  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза «Берег 

Волги» 

03.01.1940 - 

18.12.1940 
66  

116  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

04.01.1940 - 

20.12.1940 
41  
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Бобкова 

117  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Большевик» 

11.01.1940 - 

31.12.1940 
54  

118  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Брыковской 

МТС 

15.01.1940 - 

12.12.1940 
46  

119  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Володарского 

 

 

03.01.1940 - 

11.12.1940 
73  

120  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза «2-я 

пятилетка» 

04.01.1940 - 

18.12.1940 
45  

121  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Галкина 

04.01.1940 - 

18.12.1940 
50  

122  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов «Дело 

партизан» и  им. Чапаева 

04.01.1940 - 

18.12.1940 
52  

123  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций Духовницкого 

совхоза 

03.01.1940 - 

18.12.1940 
86  

124  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний партбюро первичной 

организации Духовницкого 

райисполкома 

05.01.1940 - 

29.11.1940 
33  

125  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Духовницкого 

госбанка 

11.01.1940 - 

17.12.1940 
18  

126  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Духовницкой 

средней школы 

19.01.1940 - 

26.12.1940 
64  

127  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Заготзерно 

18.01.1940 - 

18.12.1940 
35  

128  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

"Красный герой" 

07.01.1940 - 

13.11.1940 
17  

129  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Красная звезда» 

10.01.1940 - 

26.12.1940 
71  

130  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный Октябрь» 

03.01.1940 - 

18.12.1940 
48  

131  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный партизан» 

03.01.1940 - 

23.12.1940 
72  

132  Протоколы общих партийных, 07.01.1940 - 26  
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партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный пахарь» 

18.12.1940 

133  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Красная речка» 

05.01.1940 - 

17.12.1940 
37  

134  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный ударник» 

03.01.1940 - 

18.12.1940 
50  

135  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Калинина 

04.01.1940 - 

29.12.1940 
43  

136  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Кирова 

14.10.1940 - 

30.12.1940 
16  

137  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Куйбышева 

07.02.1940 - 

18.12.1940 
41  

138  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Лаврентьева 

25.01.1940 - 

18.12.1940 
36  

139  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Ленина 

06.01.1940 - 

22.12.1940 
67  

140  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского и 

профсоюзного собраний первичной 

организации Лесхоза 

29.05.1940 - 

30.12.1940 
11  

141  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации Липовского 

сельского Совета 

05.01.1940 - 

18.12.1940 
57  

142  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Липовской 

МТС 

04.01.1940 - 

04.12.1940 
37  

143  
Протоколы общих партийных собраний 

Матвеевского сельского Совета 

04.01.1940 - 

25.12.1940 
59  

144  
Протоколы общих партийных собраний 

нарсуда и прокуратуры 

03.01.1940 - 

11.11.1940 
24  

145  
Протоколы общих партийных собраний 

НКВД 

15.01.1940 - 

29.12.1940 
43  

146  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Новая 

жизнь» 

15.01.1940 - 

23.12.1940 
67  

147  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза «Новый 

путь» 

 

 

03.01.1940 - 

18.12.1940 
67  
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148  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Память борцам за свободу» 

05.01.1940 - 

23.12.1940 
50  

149  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Передовик» 

04.01.1940 - 

27.12.1940 
58  

150  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Пионер» 

04.01.1940 - 

08.12.1940 
59  

151  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза 

«Привет социализму» 

03.01.1940 - 

26.12.1940 
119  

152  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза «Путь к 

социализму» 

04.01.1940 - 

20.12.1940 
51  

153  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний партбюро первичной 

организации РК ВКП(б) 

28.02.1940 - 

03.10.1940 
20  

154  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации РайЗО 

03.01.1940 - 

20.12.1940 
37  

155  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского и 

профсоюзного собраний первичной 

организации Районной конторы связи 

25.01.1940 - 

23.12.1940 
36  

156  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной партийной организации 

Райпотребсоюза 

05.02.1940 - 

18.12.1940 
30  

157  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной партийной организации 

Райсберкассы 

03.01.1940 - 

29.08.1940 
13  

158  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной партийной организации 

Райуполнаркомзага 

03.01.1940 - 

13.12.1940 
37  

159  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной партийной организации 

Райфинотдела 

28.06.1940 - 

13.12.1940 
7  

160  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза  им. 

Сталина 

03.01.1940 - 

18.12.1940 
68  

161  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации редакции 

газеты «Сталинский путь» 

04.01.1940 - 

18.12.1940 
24  

162  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации  колхоза им. 

Чапаева 

01.06.1940 - 

18.12.1940 
36  

163  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Шмала» 

03.01.1940 - 

23.12.1940 
42  
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164  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Баулинской 

МТС 

13.01.1941 - 

02.07.1941 
1  

165  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

акт приема-передачи партийных дел 

первичной организации колхоза им. 

Баулина 

09.01.1941 - 

16.12.1941 
40  

166  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза «Берег 

Волги» 

07.01.1941 - 

09.12.1941 
30  

167  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Бобкова 

16.01.1941 - 

08.11.1941 
29  

168  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Большевик» 

15.01.1941 - 

06.09.1941 
31  

169  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Брыковского 

сельского Совета 

03.01.1941 - 

24.04.1941 
42  

170  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Володарского 

05.01.1941 - 

29.06.1941 
21  

171  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Духовницкого 

совхоза 

13.01.1941 - 

15.12.1941 
31  

172  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Духовницкой 

средней школы 

12.01.1941 - 

19.12.1941 
27  

173  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Заготзерно 

25.03.1941 - 

26.07.1941 
10  

174  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

"Красный герой" 

05.01.1941 - 

10.04.1941 
10  

175  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

"Красный Октябрь" 

03.01.1941 - 

07.08.1941 
27  

176  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

"Красный партизан" 

03.01.1941 - 

23.12.1941 
40  

177  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный партизан» 

03.01.1941 - 

23.12.1941 
30  

178  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный ударник» 

03.01.1941 - 

04.08.1941 
34  

179  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Калинина 

07.01.1941 - 

17.12.1941 
41  

180  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза им. 

09.01.1941 - 

18.12.1941 
52  
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Кирова 

181  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Лесхоза 

12.02.1941 - 

02.07.1941 
11  

182  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Липовской 

МТС 

13.01.1941 - 

22.12.1941 
20  

183  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Ленина 

05.01.1941 - 

24.11.1941 
36  

184  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Матвеевского 

сельского Совета и колхоза им. 

Ворошилова 

04.01.1941 - 

21.12.1941 
43  

185  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации нарсуда и 

прокуратуры 

15.04.1941 - 

15.11.1941 
10  

186  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза "Новая 

жизнь" 

16.01.1941 - 

26.11.1941 
36  

187  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза «Новый 

путь» 

07.01.1941 - 

24.10.1941 
13  

188  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Память борцам за свободу» 

03.01.1941 - 

21.12.1941 
36  

189  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Память борцам за свободу» 

15.01.1941 - 

21.12.1941 
45  

190  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Привет социализму» 

 

 

03.01.1941 - 

03.09.1941 
81  

191  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Путь к 

социализму» 

04.01.1941 - 

24.11.1941 
27  

192  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации РайЗО 

25.01.1941 - 

25.11.1941 
17  

193  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации РО НКВД 

03.01.1941 - 

18.12.1941 
31  

194  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации райисполкома 

14.01.1941 - 

11.09.1941 
12  

195  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации районной 

конторы связи 

03.01.1941 - 

08.08.1941 
12  

196  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации 

Райпотребсоюза 

03.01.1941 - 

23.11.1941 
9  

197  
Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

06.01.1941 - 

22.12.1941 
28  
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Сталина 

198  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации редакции 

газеты "Сталинский путь" 

31.01.1941 - 

02.07.1941 
4  

199  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

"Шмала" 

15.01.1941 - 

17.10.1941 
20  

200  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхозов 

района 

28.01.1941 - 

17.10.1941 
96  

201  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Баулинской 

МТС 

13.12.1943 - 

20.06.1944 
11  

202  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза им. 

Баулина 

12.03.1944 - 

13.12.1944 
3  

203  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Бобкова 

25.03.1944 - 

07.12.1944 
10  

204  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза 

«Большевик» 

15.01.1944 - 

29.08.1944 
6  

205  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза им. 

Володарского 

31.01.1944 - 

04.12.1944 
11  

206  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза «Дело 

партизан» 

26.05.1944 - 

16.06.1944 
3  

207  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Дело 

партизан» 

16.01.1944 - 

21.12.1944 
12  

208  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный герой» 

03.01.1944 - 

27.12.1944 
24  

209  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Красная звезда» 

03.01.1944 - 

15.09.1944 
7  

210  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза 

«Красный Октябрь» 

13.03.1944 - 

03.06.1944 
4  

211  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Калинина 

02.07.1944 - 

17.12.1944 
5  

212  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной партийной организации 

колхоза им. Кирова 

09.01.1944 - 

23.10.1944 
18  
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213  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Лаврентьева 

26.02.1944 - 

16.12.1944 
9  

214  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского  собраний 

первичной организации колхоза им. 

Ленина 

09.01.1944 - 

09.12.1944 
31  

215  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Липовской 

МТС 

11.01.1944 - 

26.09.1944 
16  

216  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Новый 

путь» 

16.07.1944 - 

11.12.1944 
11  

217  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний и 

акты приема-передачи партийных дел 

первичной организации колхоза 

«Передовик» 

04.02.1944 - 

28.06.1944 
16  

218  

Протоколы общих партийных собраний  

первичной организации колхоза 

«Пионер» 

02.02.1944 - 

18.11.1944 
14  

219  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Привет социализму» 

11.01.1944 - 

21.12.1944 
17  

220  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Путь к 

социализму» 

17.01.1944 - 

07.07.1944 
22  

221  
Протокол общего партийного собрания 

первичной организации колхоза «Свет» 

29.04.1944 - 

29.04.1944 
1  

222  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации колхоза им. 

Сталина 

14.01.1944 - 

27.08.1944 
14  

223  

Протоколы №№ 2-10 общих партийных 

собраний первичной организации 

Баулинской МТС 

07.02.1945 - 

02.06.1945 
11  

224  

Протоколы №№ 1-19; 22-27 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза им. Баулина 

10.01.1945 - 

18.12.1945 
30  

225  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации  колхоза «Берег 

Волги» 

06.02.1945 - 

28.12.1945 
18  

226  

Протоколы №№ 3,6,9,11;12-14 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза им. Бобкова 

15.01.1945 - 

15.11.1945 
10  

227  

Протоколы №№ 2,3,5-10;13-16;19-20  

общих партийных собраний первичной 

организации колхоза "Большевик" 

25.01.1945 - 

13.12.1945 
16  

228  
Протоколы №№ 2-6 общих партийных 

собраний первичной организации 

04.06.1945 - 

12.08.1945 
8  
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Брыковской МТС 

229  

Протоколы №№ 2-9;11-23 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза им. Володарского  

01.02.1945 - 

23.12.1945 
36  

230  

Протоколы №№1-7; 9-22 общих 

партийных, партийно-комсомольских 

собраний первичной  организации 

колхоза им. Ворошилова 

03.01.1945 - 

30.12.1945 
28  

231  

Протоколы №№1-8 общих партийных 

собраний первичной организации 

колхоза 2-я пятилетка 

04.02.1945 - 

05.06.1945 
11  

232  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Дело 

партизан» 

11.01.1945 - 

13.12.1945 
22  

233  

Протоколы общих партийных собраний 

первичной организации Духовницкого  

РК ВКП(б) 

02.02.1945 - 

13.12.1945 
6  

234  

Протоколы №№ 4-6 общих партийных 

собраний первичной организации при 

Духовницком сельпо 

11.04.1945 - 

10.11.1945 
4  

235  

Протоколы №№ 2,3 общих партийного, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации Духовницкого 

сельского Совета 

14.02.1945 - 

15.12.1945 
3  

236  

Протоколы №№ 2-4;13-14 общих 

партийных собраний первичной 

организации Духовницкого совхоза 

09.02.1945 - 

13.12.1945 
7  

237  

Протоколы №№ 1-10;12-13 общих 

партийных собраний первичной 

организации Духовницкой средней 

школы 

06.02.1945 - 

21.12.1945 
29  

238  

Протоколы №№ 1-4 общих партийных 

собраний первичной организации 

отделения госбанка 

15.02.1945 - 

29.12.1945 
5  

239  

Протоколы №№ 1-3 общих партийных 

собраний первичной организации 

Заготзерно 

20.10.1945 - 

03.12.1945 
6  

240  

Протоколы №№ 1-15 общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичной организации колхоза им. 

Калинина 

11.01.1945 - 

21.12.1945 
20  

241  

Протоколы №№ 3-11общих партийных 

собраний первичной организации 

колхоза им. Калинина 

14.03.1945 - 

21.12.1945 
12  

242  

Протоколы №№ 1-13;15-22 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза им. Кирова 

31.01.1945 - 

21.12.1945 
42  

243  

Протоколы №№ 1-12 общих партийных 

собраний первичной организации  

колхоза «Красный герой» 

02.01.1945 - 

21.12.1945 
18  

244  
Протоколы №№ 1-14 общих партийных 

собраний первичной организации  

05.01.1945 - 

14.12.1945 
21  
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колхоза «Красный Октябрь» 

245  

Протоколы №№ 1-10;12-13 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза «Красная речка» 

03.03.1945 - 

12.12.1945  
12  

246  

Протоколы №№ 2-6;8-11;13-21 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза «Красный 

партизан» 

08.02.1945 - 

14.12.1945 
23  

247  

Протоколы №№ 1-4 общих партийных 

собраний первичной организации 

колхоза «Красный ударник" 

26.10.1945 - 

12.12.1945 
4  

248  

Протоколы №№ 1,3,4;8-11 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза им. Куйбышева 

10.02.1945 - 

30.12.1945 
13  

249  

Протоколы №№ 1,3;5-12;14-19 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза им. Лаврентьева 

09.02.1945 - 

12.12.1945 
18  

250  

Протоколы №№ 2-16;18 общих 

партийных, партийно-комсомольских 

собраний первичной организации 

колхоза им. Ленина 

05.02.1945 - 

25.12.1945 
20  

251  

Протоколы №№ 1-16 общих партийных 

собраний первичной  организации 

Липовской МТС 

05.01.1945 - 

09.12.1945 
23  

252  

Протоколы №№ 1-13 общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Новая 

жизнь» 

02.02.1945 - 

13.12.1945 
22  

253  

Протоколы №№ 2-15 общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза «Новый 

путь» 

09.02.1945 - 

30.12.1945 
23  

254  

Протоколы №№ 1-15,17-18 общих 

партийных, партийно-комсомольских 

собраний первичной организации 

колхоза «Память борцам за свободу» 

22.01.1945 - 

12.12.1945 
25  

255  

Протоколы №№ 1-11 общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Передовик» 

13.01.1945 - 

13.12.1945 
22  

256  

Протоколы №№ 2-5 общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Передовик» 

07.02.1945 - 

13.12.1945 
9  

257  

Протоколы №№ 33-53 общих 

партийных, партийно-комсомольских 

собраний первичной организации 

колхоза «Привет социализму» 

10.01.1945 - 

13.12.1945 
26  

258  

Протоколы №№ 1;3-19 общих 

партийных, партийно-комсомольских 

собраний первичной организации 

колхоза «Путь к социализму» 

04.02.1945 - 

12.12.1945 
33  

259  Протоколы №№ 1-4 общих партийных, 20.02.1945 - 4  
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партийно-комсомольских собраний 

первичной организации РайФО 

17.09.1945 

260  

Протоколы №№ 1,3;6-8 общих 

партийных собраний первичной 

организации РИКа 

09.01.1945 - 

22.08.1945 
6  

261  
Протоколы №№ 2,3;5-9 общих 

партийных собраний РО НКВД и НКГБ 

15.02.1945 - 

25.10.1945 
9  

262  
Протоколы №№ 1-10 общих партийных 

собраний Райуполнаркомзага 

14.02.1945 - 

03.12.1945 
17  

263  

Протокол общего партийного собрания 

первичной организации суда и 

прокуратуры 

10.11.1945 - 

10.11.1945 
1  

264  

Протоколы  №№ 1-12 общих партийных 

собраний  первичной организации 

колхоза им. Сталина 

12.01.1945 - 

10.12.1945 
13  

265  

Протоколы №№ 1-5; 8-14;17-23;25-

30;32;34-37 общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза им. 

Чапаева 

02.01.1945 - 

29.12.1945 
60  

266  

Протоколы №№ 2-6;8-9 общих 

партийных собраний первичной 

организации колхоза им. Чкалова 

25.01.1945 - 

30.12.1945 
17  

267  

Протоколы №№ 1-3 общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичной организации колхоза 

«Шмала» 

04.02.1945 - 

02.05.1945 
3  

268  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний, заседаний 

партбюро первичных организаций МТС, 

совхоза, колхозов района и материалы к 

ним 

03.01.1946 - 

30.12.1946 
349  

269  

Протоколы, выписки из протоколов 

общих партийных, партийно-

комсомольских собраний, заседаний 

партбюро первичных организаций МТС, 

колхозов района и материалы к ним 

01.01.1946 - 

30.12.1946 
326  

270  

Протоколы общих партийных 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

08.01.1946 - 

26.12.1946 
369  

271  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций: торгово-

заготовительных организаций, сельских 

Советов, учебных заведений, 

учреждений и производственных 

предприятий района и материалы к ним 

10.01.1946 - 

29.12.1946 
225  

272  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций района и 

материалы к ним 

03.01.1947 - 

30.12.1947 
307  
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273  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

06.01.1947 - 

25.12.1947 
309  

274  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

08.01.1947 - 

17.12.1947 
323  

275  

Протоколы  общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний, 

заседаний партбюро первичных 

организаций МТС, совхоза, колхозов 

района и материалы к ним 

13.01.1947 - 

24.12.1947 
322  

276  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций учреждений и 

производственных предприятий и 

материалы к ним 

15.01.1947 - 

11.12.1947 
168  

277  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций торгово-

заготовительных, учебных заведений, 

сельских Советов и колхозов района и 

материалы к ним 

09.01.1947 - 

31.12.1947 
249  

278  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседания партбюро первичных 

организаций колхозов района и 

материалы к ним 

04.01.1948 - 

12.12.1948 
305  

279  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний партбюро первичных 

организаций МТС, совхозов и колхозов 

района 

05.01.1948 - 

28.12.1948 
340  

280  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

10.01.1948 - 

30.12.1948 
266  

281  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседания партбюро первичных 

организаций колхозов района и 

материалы к ним 

14.01.1948 - 

16.12.1948 
267  

282  

Протоколы общих партийных 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

14.01.1948 - 

27.12.1948 
284  

283  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций торгово-

заготовительных, сельских Советов и 

учебных заведений района 

12.01.1948 - 

30.12.1948 
354  

284  

Протоколы общих  партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседания партбюро первичных 

организаций учреждений и 

производственных предприятий района 

и материалы к ним 

19.08.1948 - 

25.12.1948 
252  
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285  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседания партбюро первичных 

организаций МТС, совхоза, колхозов 

района и материалы к ним 

04.01.1949 - 

31.12.1949 
323  

286  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

03.01.1949 - 

31.12.1949 
316  

287  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

03.01.1949 - 

31.12.1949 
331  

288  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

03.01.1949 - 

30.12.1949 
305  

289  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

04.01.1949 - 

31.12.1949 
293  

290  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

04.01.1949 - 

22.12.1949 
231  

291  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций сельских 

Советов 

05.01.1949 - 

23.01.1949 
307  

292  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний партийного бюро первичных 

организаций учреждений и 

производственных предприятий  района 

и материалы к ним 

03.01.1949 - 

31.12.1949 
306  

293  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседаний партийного бюро первичных 

организаций учреждений, торгово-

заготовительных организаций и 

учебных заведений района и материалы 

к ним 

05.01.1949 - 

31.12.1949 
316  

294  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций МТС, совхоза, 

колхозов района и материалы к ним 

04.01.1950 - 

25.12.1950 
300  

295  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

04.01.1950 - 

19.12.1950 
326  

296  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций колхозов 

района и материалы к ним 

02.01.1950 - 

27.12.1950 
297  
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297  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний, 

заседания партбюро первичных 

организаций торгово-заготовительных 

организаций, сельских Советов, 

учебных заведений района и материалы 

к ним 

10.01.1950 - 

26.12.1950 
269  

298  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций учреждений и 

производственных предприятий района 

и материалы к ним 

02.01.1950 - 

30.12.1950 
178  

299  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций МТС, совхоза, 

колхозов района и материалы к ним 

04.01.1951 - 

27.12.1951 
302  

300  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний партбюро первичных 

организаций колхозов района  и  

материалы к ним 

 

 

04.01.1951 - 

27.12.1951 
291  

301  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний партбюро первичных 

организаций колхозов района  и  

материалы к ним 

04.01.1951 - 

30.12.1951 
316  

302  

Протоколы общих партийных собраний  

и заседания партбюро первичных 

организаций производственных 

предприятий, торгово-заготовительных 

организаций района и материалы к ним 

05.01.1951 - 

13.12.1951 
151  

303  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций учреждений 

района и материалы к ним 

08.01.1951 - 

31.12.1951 
255  

304  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольского собраний 

первичных организаций колхозов, 

сельских Советов, учебных заведений 

района и материалы к ним 

16.01.1951 - 

25.12.1951 
314  

305  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний партбюро первичных 

организаций МТС, Совхоза и колхозов 

района и материалы к ним 

05.01.1952 - 

29.12.1952 
336  

306  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний партбюро первичных 

организаций колхозов района и 

материалы к ним 

05.01.1952 - 

27.12.1952 
308  

307  

Протоколы общих партийных собраний 

и заседаний партбюро первичных 

организаций колхозов района и 

материалы к ним 

06.01.1952 - 

31.12.1952 
303  

308  

Протоколы общих партийных, 

партийно-профсоюзного собраний и 

заседания партбюро первичных 

организаций учреждений района и 

материалы к ним 

08.01.1952 - 

24.12.1952 
310  
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309  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний 

первичных организаций Сельских 

Светов, колхозов района и материалы к 

ним 

09.01.1952 - 

31.12.1952 
313  

310  

Протоколы общих партийных собраний 

первичных организаций учебных 

заведений, сельских Советов района и 

материалы к ним 

10.01.1952 - 

31.12.1952 
146  

311  

Протоколы общих партийных, 

партийно-комсомольских собраний и 

заседания партбюро первичных 

организаций учреждений, торгово-

заготовительных  и производственных 

предприятий района и материалы к ним 

15.01.1952 - 

31.12.1952 
209  

 

В опись внесено 311 (Триста одиннадцать) дел 

 (цифрами и прописью)  

с № 1 по № 311 
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