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КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи документов Нижнее-Волжского крайкома ВКП(б) – фонд № 55 

 

Документы фонда Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) описаны по хроно-

логически-структурному признаку. 

Для удобства пользования справочным материалом документы отдела кад-

ров за 1930-1931 годы описаны вслед за документами организационно-

инструкторского отдела. 

Немногочисленные документы фонда за 1932-1933 годы описаны без 

ссылки на структурную принадлежность. 

Каждое дело, внесённое в опись имеет порядковый номер. Вторая графа 

описи представляет собой переводную таблицу в числителе которой указывается 

номер старой описи, в знаменателе – номер дела по старой описи. 

Материалы по промышленности за 1928-1929 годы сосредоточены в орга-

низационно-распределительном отделе за 1930-1931 годы – в отделе агитации и 

массовых кампаний; 

Материалы по сельскому хозяйству за 1928-1929 годы – в отделе по работе 

в деревне, за 1930-1931 годы – в отделе агитации и массовых кампаний. 

В фонде отсутствуют материалы краевых партийных конференций за ис-

ключением некоторых документов по проведению первой краевой партийной 

конференции (сентябрь 1928 года) и стенограммы второй партийной конференции 

(июнь 1930 года) 

За 1928-1930 годы имеются документы первого-пятого пленумов крайкома 

ВКП(б). Материалы пленумов за 1931-1933 годы отсутствуют, за исключением 

резолюции ноябрьского пленума крайкома ВКП(б) (9-10 ноября,1931 года) 

Протоколы бюро и секретариата крайкома ВКП(б) за 1928-1931 и 1933 го-

ды имеются, в основном, полностью. Протоколы бюро и секретариата за 1932 го-

да представлены в фонде незначительным количеством. 

Отсутствуют также документы о численном составе краевой партийной 

организации за 1931-33 годы. 

 

 

Научный сотрудник партархива 

Саратовского обкома КПСС                                                               Т.КАРТАШОВА. 

 

11.12.1972 г. 



Фонд № 55  

ОПИСЬ 

документов Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) за 1928 – 1933 годы 

 

№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  1928 год    

  БЮРО    

1 1 

11,20,30 

Материалы I краевой партийной 

конференции и протокол I организа-

ционного пленума крайкома ВКП(б) 

20.08.1928 

28.09.1928 79 

 

2 1 

8,171 

Стенограмма II объединённого пле-

нума крайкома и крайКК ВКП(б) по 

вопросам об итогах ноябрьского пле-

нума ЦК и ЦКК ВКП(б), о контроль-

ных цифрах на 1928-1929 года и дру-

гие. Том 1. 

06.12.1928 

07.12.1928 179 

ОЦ 

3 1 

10 

Тоже. Том 2. 08.12.1928 

09.12.1928 150 

ОЦ 

4 1 

111 

Тоже. Том 3 и материалы к ней 09.12.1928 

10.12.1928 166 

ОЦ 

5 1 

5 

Протоколы оргбюро ЦК ВКП(б) по 

Нижне-Волжскому краю №№1,3-18 и 

материалы к ним 

13.05.1928 

27.08.1928 154 

ОЦ 

6 1 

2 

Протоколы бюро крайкома ВКП(б) 

№№ 2-22 и материалы к ним 

06.09.1928 

31.12.1928 102 

ОЦ 

  СЕКРЕТАРИАТ    

7 1 

1 

Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б) №№ 1-12 и материалы к ним 

14.09.1928 

01.12.1928 50 

 

  УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ    

8 1 

19 

Выписки из протоколов оргбюро 

ЦК ВКП(б) и переписка с ЦК ВКП(б) 

о кадрах, по районированию Нижне-

Волжского края и другим вопросам 

18.05.1928 

15.12.1928 90 

 

9 1 

15 

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

партийными органами по укомплек-

тованию кадрами краевого партийно-

го, советского и хозяйственного ап-

парата и другое 

21.06.1928 

12.1928 70 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

10 1 

13,66 

Циркулярные письма крайкома 

окружкомам и райкомам ВКП(б) по 

организационно-партийным и пар-

тийно-политическим вопросам 

02.07.1928 

04.12.1928 43 

 

11 1 

20,68 

Командировочные удостоверения 

партийных работников, мобилизо-

ванных крайкомом ВКП(б) коммуни-

стов на работу в крае и другое. На 

буквы А-Н 

05.1928 

12.1928 139 

 

12 1 

20,68 

Тоже. На буквы П-Я 05.1928 

12.1928 93 

 

13 1 

27,28 

Сметы на содержание крайкома и 

крайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ на 

1928-1929 годы 1928 89 

. 

14 1 

29,42,56 

Протоколы и стенограмма совещаний 

при отделе и материалы к ним 

28.06.1928 

30.06.1928 30 

 

15 1 

4 

Планы работы отдела и подотделов 01.1928 

12.1928 10 

 

16 1 

48,79,80,81 

Циркулярное письмо крайбюро 

ЦК ВКП(б),информационные сводки 

отдела, докладные записки окружко-

мов и других документов о работе 

партийных органов по районирова-

нию Нижне-Волжского края 

17.05.1928 

12.12.1928 163 

 

17 1 

70 

Протокол партийной комиссии от 

Нижне-Волжского краевого и 

Средне-Волжского областного бюро 

ЦК ВКП(б) о распределении номен-

клатурных работников Пугачёвского 

уезда между Нижне-Волжским краем 

и Средне-Волжской областью; 

Справки отдела о распределении ру-

ководящих кадров, составе и регули-

ровании роста краевой партийной 

организации 

26.06.1928 

08.1928 79 

ОЦ 

18 1 

76,83,84,85 

Циркулярные письма крайкома 

окружкомам и райкомам ВКП(б), 

информационные сводки и другие 

документы об организационно-

политической подготовке и проведе-

нии кампании по выборам в город-

ские и сельские Советы 

10.1928 

12.1928 183 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

19 1 

53 

Стенограмма совещания руководите-

лей краевых советских организаций 

по вопросу о выполнении решения 

ЦК ВКП(б) по борьбе с бюрократиз-

мом и материалы к ней 1928 73 

 

20 1 

7,66,67,96, 

136 

Протоколы комиссий при крайкоме 

ВКП(б) по пересмотру руководящих 

кадров края и материалы к ним 

08.1928 

12.1928 77+1 

 

21 1 

232 

Стенограмма краевого совещания 

секретарей производственных ячеек 

ВКП(б) 

29.12.1928 

01.1929 69 

 

22 1 

88,113 

Протокол совещания по строитель-

ству в крае, докладные записки о 

массовой работе по повышению тех-

нических знаний рабочих и о ходе 

реализации займа индустриализации 

 

23.09.1928 

14.11.1928 8 

 

  ИНФОРМАЦИОННО-

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДОТДЕЛ   

 

23 1 

77,78 

Информационные сводки подотдела 

о борьбе с правой опасностью в пар-

тии, о массовой работе в деревне при 

проведении хозяйственно-

политических кампаний, об итогах 

проведения партийных конференций 

и других 

 

05.1928 

12.1928 208 

ОЦ 

24 1 

87,110 

Стенографический отчёт собрания 

рабочих корреспондентов города Са-

ратова, информационные сводки 

подотдела и другие документы о 

проведении в жизнь лозунга о само-

критике и борьбе с бюрократизмом 

15.06.1928 

15.11.1928 182 

 

25 1 

18,54,55 

Сводные материалы подотдела по 

проверке работы ячеек ВКП(б) 061928 53 

 

26 Из россыпи Протоколы фракций ВКП(б) и мате-

риалы к ним. Том 1 

01.1928 

12.1928 139+1 

 

27 Тоже Тоже. Том 2 01.1928 

12.1928 99+1 

 

28 1 

65 

Протоколы комиссии по проведению 

регистрации научных работников-

коммунистов и материалы к ним 

19.10.1928 

08.11.1928 75 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  УЧЁТНО-

РРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПО-

ДОИДЕЛ   

 

29 1 

63,63а,101, 

234,362 

Статистические отчёты крайкома 

ВКП(б) о составе краевой партийной 

организации и материалы к ним 

04.1928 

12.1928 151 

 

30 1 

62 

Списки партийных и номенклатур-

ных работников, членов и сотрудни-

ков крайкома и край КК ВКП(б) и 

коммунистов Октябрьского района, 

мобилизованных на работу в дерев-

ню и другое 

23.08.1928 

12.1928 14 

 

  АГИТАЦИОННО-

ПРОПАГАНДИСТКИЙ ОТДЕЛ   

 

31 1 

103,105 

Протоколы совещаний при отделе и 

материалы к ним, и планы работы 

отдела 

26.06.1928 

21.12.1928 95 

 

32 1 

113 

Циркулярные письма ЦК ВКП(б) и 

отдела окружкомам и обкомам 

ВКП(б) по организации агитационно-

пропагандистской работы 

27.07.1928 

17.12.1928 38 

 

33 1 

108,117,118, 

120 

Сводные материалы к перспективно-

му плану по народному образованию 

и культурному состоянию края 1928 92 

 

34 1 

108,117,118, 

120 

Докладные записки, сведения окруж-

комов ВКП(б), культпросветучре-

ждений, переписка и другие доку-

менты о комплектовании учебных 

заведений и состоянии массово-

политической и культурно-

просветительной работы в крае 

23.06.1928 

12.1928 113 

 

35 1 

112,113 

Докладные записки, сведения, пере-

писка с окружкомами ВКП(б)и дру-

гие документы о состоянии партий-

ного просвещения 

23.06.1928 

12.1928 112 

 

36 1 

104,127 

Переписка с окружкомами ВКП(б), 

списки и сведения о городских и 

сельских райкомах края, о завидую-

щих  агитпропотделами окружкомов 

и райкомов ВКП(б) и сельских агита-

торах-пропагандистах в связи с под-

готовкой к зимней партийной учёбе 

31.07.1928 

03.11.1928 46 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

37 1 

122,124 

Протоколы комиссии по отбору в 

высшие учебные заведения в счёт 

1000 и 150; списки, сведения и дру-

гие документы о командировании на 

учёбу и подготовке специалистов для 

народного хозяйства 

02.08.1928 

03.11.1928 71 

 

38 1 

114,115,116 

Протоколы совещаний при подотделе 

и краевого совещания редакторов га-

зет; докладные записки и переписка с 

окружкомами ВКП(б) о партийном 

руководстве печатью, роли печати в 

перевыборах в Советы и другое 

06.07.1928 

12.1928 177 

 

39 1 

110 

Заключение отдела печати при 

ЦК ВКП(б) по решению ЦК о работе 

подотдела печати крайкома, перепис-

ка с издательствами и другие доку-

менты об издательской работе в крае 

19.11.1928 

12.12.1928 84 

 

  ПОДОТДЕЛ НАЦМЕНЬШИНСТВ    

40 1 

109,119 

 

2 

221 

Отчёты, письма отдела в ЦК ВКП(б), 

докладные записки окружкомов, пе-

реписка и другие документы о работе 

партии среди национальных мень-

шинств и участии нацмен в культур-

но-хозяйственном строительстве де-

ревни 

10.07.1928 

12.1928 72 

 

  ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ    

41 1 

67,128,129 

Протоколы совещаний при отделе и 

материалы к ним 

18.09.1928 

12.12.1928 124 

 

42 1 

138 

Стенограмма совещания товарищей, 

ездивших на хлебозаготовки 20.09.1928 28 

 

43 1 

131 

Докладные записки, сведения, пере-

писка с окружкомами ВКП(б) и дру-

гие документы о колхозном строи-

тельстве в крае. Том 1. 

05.1928 

06.12.1928 112 

 

44 1 

131 

Тоже. Том 2 04.02.1928 

12.1928 109 

ОЦ 

45 1 

141,142 

Информационные доклады и сводки 

уполномоченных крайкома и окруж-

комов ВКП(б), протокол совещания 

уполномоченных и другие докумен-

ты о хлебозаготовках и сельхознало-

ге; 

Сведения о штатах платных секрета-

рей деревенских партийных ячеек 

05.1928 

12.1928 125 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

46 1 

147,148,149 

Докладные записки, справки упол-

номоченных крайкома ВКП(б), 

окружкомов и другие документы о 

массовой работе среди бедноты и ба-

трачества. Том 1 

05.06.1928 

12.1928 118 

 

47 1 

147,148,149 

То же. Том 2 

1928 130 

 

48 1 

89,157 

Циркулярные письма ЦК ВКП(б), 

докладные записки, информацион-

ные сводки окружкомов ВКП(б), 

шефсоветов и другие документы о 

шефской работе на селе 

07.1928 

12.1928 78 

 

49 1 

154,155 

Протоколы комиссий при крайкоме 

ВКП(б) по отбору на курсы, сведе-

ния, списки направленных на курсы 

и другие документы о курсах дирек-

торов и управляющих совхозов и по 

подготовке бедноты и батрачества на 

советскую работу. 

21.09.1928 

17.12.1928 52+1 

 

  ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН   

 

50 1 

165,169 

Протоколы совещаний при отделе, 

план работы и отчёты отдела о рабо-

те среди женщин 

24.10.1928 

22.12.1928 20 

 

51 1 

163,167,172 

Циркулярные письма и переписка с 

ЦК ВКП(б),окружкомами и обкома-

ми и другие документы об участии 

женщин в хозяйственно-

политических кампаниях, о подго-

товке к перевыборам делегаток и 

другие отзывы и списки слушателей 

курсов женского актива, организато-

ров работы среди нацменьшинств и 

другие 

05.1928 

12.1928 93 

 

  1929 год    

  БЮРО    

52 2 

1 

Стенограмма III пленума крайкома 

ВКП(б) по отчёту бюрокрайкома и 

край КК ВКП(б) о работе 

10.07.1929 

15.07.1929 192 

 

53 2 

2 

Протокол IV пленума крайкома 

ВКП(б) 

11.12.1929 

14.12.1929 5 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

54 2 

3 

 

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) по итогам ноябрьского пле-

нума ЦК ВКП(б), о контрольных 

цифрах на 1929-30 годы и другие. 

Том I 

11.12.1929 

12.12.1929 189 

ОЦ 

55 2 

3 

Тоже. Том II 13.12.1929 

14.12.1929 155 

ОЦ 

56 2 

4 

Протоколы бюро крайкома ВКП(б) 

№№23-51 и материалы к ним. Том I 

07.01.1929 

10.06.1929 140 

 

57 2 

4 

Тоже №№52-78.Том II 01.07.1929 

21.12.1929 125 

 

58 5 

18 

Стенограмма доклада и выступлений 

на бюро крайкома ВКП(б) 7 января 

1929 года о положении в Сталин-

градской парторганизации 

07.01.1929 

10.01.1929 58 

 

59 2 

461 

Протоколы комиссии по содействию 

коллективизации при бюро крайкома 

ВКП(б) и материалы к ним 

30.10.1929 

25.12.1929 47 

ОЦ 

  СЕКРЕТАРИАТ    

60 2 

4,7 

Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б) №№ 13-31.Том I 

03.01.1929 

23.05.1929 136 

 

61 2 

4,7 

Тоже. №№ 32-51.Том II 06.06.1929 

26.12.1929 119 

 

62 2 

2 

Стенограмма совещания по обсужде-

нию перспективного Пятилетнего 

плана развития народного хозяйства 1929 24 

 

63 4 

54 (ф.84) 

Протоколы мобилизационной тройки 

крайкома ВКП(б) 

02.01.1929 

15.12.1929 28 

 

  УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЛАМИ    

64 2 

67 

Выписки из протоколов оргбюро 

ЦК ВКП(б) и переписка с ЦК по ор-

ганизационно-партийным и хозяй-

ственным вопросам и о кадрах 

04.01.1929 

30.12.1929 205 

ОЦ 

65 2 

23, 275 

Переписка с партийными и совет-

скими органами и другие документы 

о поддержке политики партии в 

борьбе с правым уклоном, о приня-

тии вызова на соцсоревнование со 

Средне-Волжским краем, о проведе-

нии коллективизации и организации 

красных обозов и другое 

19.01.1929 

12.1929 49 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

66 2 

22,25 

Переписка с партийными и совет-

скими органами о кадрах 

04.01.1929 

28.12.1929 122 

 

67 2 

10,75 

Списки членов крайкома, крайКК 

ВКП(б), делегатов III пленума край-

кома и должностей, входящих в но-

менклатуру крайкома 

10.07.1929 

12.1929 16 

 

68 2 

24,71,77,86, 

87,88,89,96, 

98 

Списки, командировочные удостове-

рения и телеграммы по направлению 

на работу и партийным мобилизаци-

ям; справки о работе в партийных 

органах. На буквы А-И 

01.1929 

12.1929 272 

 

69 __2__ 

24,71,77,86, 

87,88,89,96, 

98 

Тоже. На буквы К-Р 

01.1929 

12.1929 316 

 

70 __2__ 

24,71,77,86, 

87,88,89,96, 

98 

Тоже. На буквы С-Я 

01.1929 

12.1929 217 

 

71 2 

19 

Сметы доходов и расходов и штат-

ные расписания крайкомов ВКП(б) и 

ВЛКСМ на 1929-30 годы 

01.07.1929 

 56 

 

72 2 

18,22 

Ведомости на выдачу зарплаты со-

трудникам крайкомов ВКП(б) и 

ВЛКСМ 

01.1929 

12.1929 79 

 

  ОРГАНИЗАЦИОННО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ   

 

73 2 

229,230,231. 

Протоколы совещаний отдела, зав. 

орготделами окружкомов и обкомов 

ВКП(б) и материалы к ним 

15.05.1929 

26.12.1929 24 

 

74 4 

65 

Отчёты отдела о состоянии органи-

зационно-партийной работы в сель-

ских партийных организациях 

01.1929 

12.1929 95 

 

75 2 

344 

Протоколы заседаний объединённых 

комиссий, договор, сводки и другие 

документы по соцсоревнованию 

между Нижнее-Волжским краем и 

Средне-Волжской областью, между 

Саратовским, Сталинградским и 

Астраханским горсоветами 

16.04.1929 

17.07.1929 48 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

76 2 

60, 287 

Переписка с окружкомами 

ВКП(б),профсоюзами и другими ор-

ганизациями об образовании новых 

райкомов ВКП(б) и партийных коми-

тетов на крупных предприятиях края, 

о деятельности рабочих бригад по 

хлебозаготовкам и другим 

30.01.1929 

30.12.1929 30 

 

77 2 

45,304,305,30

6,314,315 

318 

Докладные записки, информации и 

переписка с окружкомами ВКП(б) о 

перевыборах Советов, борьбе с бю-

рократизмом в советском аппарате и 

переподготовке низовых советских 

работников 

01.1929 

12.1929 123+1 

 

78 2 

208 

Информации и выводы крайкома 

ВКП(б) по обследованию Астрахан-

ской, Вольской и Камышинской пар-

тийных организаций; стенограмма 

заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) от 

29 мая 1929 года и стенографический 

отчёт о положении в Астраханской 

партийной организации 

29.05.1929 

11.1929 65+1 

 

79 2 

203,211, 

214,215 

Докладные записки, сведения и дру-

гие документы комиссии крайкома 

ВКП(б) по обследованию Балашов-

ской партийной организации 

01.02.1929 

20.12.1929 211 

 

80 2 

205,209 

Докладные записки, сведения и дру-

гие документы комиссии крайкома 

ВКП(б) по обследованию Калмыцкой 

и Пугачёвской партийных организа-

ций 

07.1929 

26.11.1929 109+1 

 

81 2 

206,218, 247 

Докладные записки, сведения и дру-

гие документы комиссии крайкома 

ВКП(б) по обследованию Ртищев-

ской и Сталинградской партийных 

организаций 

26.01.1929 

11.1929 126+1 

 

82 2 

207 

Докладные записки, справки, акты и 

другие документы к постановлению 

ЦК ВКП(б) по обследованию Сара-

товской окружной партийной орга-

низации инструктором ЦК 

ВКП(б).Том I 

26.08.1929 

- 94+1 

 

83 2 

207 

Тоже. Том II 26.08.1929 

- 176+1 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

84 1/64 

2/33,34,35 

3/268 

Протоколы комиссий по проверке и 

пересмотру руководящих работников 

промышленности, кооперации и зе-

мельных органов и материалы к ним 

09.01.1929 

20.04.1929 107+1 

 

85 2 

44-47,353 

Циркулярные письма, докладные за-

писки отдела и другие документы по 

выдвижению рабочих и работниц на 

руководящую партийную, советскую 

и хозяйственную работу 

02.02.1929 

12.1929 53 

 

86 2 

489 

Стенограмма и протоколы совеща-

ний выдвиженцев и материалы к ним 

11.01.1929 

11.05.1929 144 

 

87 2 

83,85,92. 

Докладные записки отдела, уполно-

моченного крайкома ВКП(б), сведе-

ния и другие документы по отбору и 

распределению мобилизованных по 

партийным мобилизациям и другое 

08.01.1929 

27.12.1929 29 

 

88 2 

274 

Характеристика экономического со-

стояния районов края с указанием 

количества партийных ячеек и чле-

нов ВКП(б) в каждом районе 1929 21 

 

89 2 

40,64,255, 

316,317,339 

342,345. 

Докладные записки инструкторов от-

дела, информационные сводки 

окружкомов ВКП(б) и другие доку-

менты о практике партийной работы 

на предприятиях края и другое; 

Тезисы о развитии промышленности 

края, состоянии соцсоревнования, 

охраны труда и техники безопасно-

сти 

26.01.1929 

02.11.1929 122 

 

90 2 

254,340,341 

Протоколы комиссии крайкома 

ВКП(б) по снижению себестоимости 

в промышленности, сводки, обзоры 

отдела и другие документы об уча-

стии партийных организаций в про-

ведении в жизнь директив партии по 

снижению себестоимости и повыше-

нию производительности труда на 

предприятиях края 

06.03.1929 

12.04.1929 77 

 

91 2 

52,396 

Выписка из протокола президиума 

Вольского окрисполкома, докладные 

записки крайкома профсоюза метал-

листов и другие документы о строи-

тельстве новых предприятий в крае и 

повышении технических знаний ра-

бочих 

20.08.1929 

10.11.1929 21 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  ИНФОРМАЦИОННО-

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДОТДЕЛ   

 

92 2 

21,153,285,31

9,322,327 

328,333. 

Протоколы совещаний при подотде-

ле; 

Циркулярные письма ЦК ВКП(б), 

отдела, подотдела и переписка с 

окружкомами, обкомами ВКП(б) о 

постановке информационной работы 

на местах в связи с хозяйственно-

политическими кампаниями и подго-

товке к чистке партии 

05.01.1929 

20.12.1929 82+1 

 

93 1/86,139; 

2/171,152, 

233,243,28430

7,330,331 

343,349,35130

3,354,355 

5/8,9 

 

Информационные сводки подотдела 

о внутрипартийной жизни и проведе-

нии хозяйственно-политических 

кампаний к крае. Том I 

31.01.1929 

21.09.1929 179 

 

94 Тоже Тоже.II 19.10.1929 

12.1929 150 

 

95 2 

249 

Информационные сводки окружко-

мов и Немобкома ВКП(б) о ходе об-

суждения решений XVI Всесоюзной 

партийной конференции в партийных 

организациях 

04.1929 

07.1929 43+1 

 

96 2 

213,276,277,2

80,282,286, 

288,289 

Информации, докладные записки 

уполномоченных крайкома, секрета-

рей окружкомов ВКП(б) и другие до-

кументы о развитии колхозного 

строительства и проведении хозяй-

ственно-политических кампаний в 

деревне 

14.02.1929 

29.12.1929 130 

 

97 2 

11,78,283, 

290,291,351 

Докладные записки, информации и 

письма уполномоченных крайкома 

ВКП(б) из округов о выполнении ди-

ректив партийных органов по хлебо-

заготовкам 

01.1929 

12.1929 147+1 

 

98 Из россыпи Протоколы фракций ВКП(б) и мате-

риалы к ним. Том I 

01.1929 

12.1929 158+1 

 

99 Тоже. Тоже. Том II 01.1929 

12.1929 152+1 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

100 2 

8,335,360, 

537-а 

Статистические отчёты и обзоры 

крайкома ВКП(б) о составе краевой 

партийной организации 

01.1929 

12.1929 84 

ОЦ 

101 2 

359 

Переписка с окружкомами ВКП(б) о 

составе окружных партийных орга-

низаций и выдвиженцев 

13.03.1929 

15.12.1929 28 

 

  УЧЁТНО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОДОТ-

ДЕЛ   

 

102 Из Куйбы-

шевского 

партархива 

Статистическая сводка о составе ру-

ководящих работников, входящих в 

номенклатуру крайкома ВКП(б) 

02.1929 

05.1929 22 

 

103 2 

74,79, 431. 

Списки, характеристики секретарей 

окружкомов, райкомов ВКП(б) и 

председателей райисполкомов 1929 36 

 

104 2 

225,250 

Списки Ленинградских рабочих по 

предприятиям, направленных в край 

в счёт 25 тысяч на проведение кол-

лективизации 1929 41+1 

 

105 2 

83,84,85,92, 

95,100,120, 

151. 

Списки коммунистов, направленных 

по партийным мобилизациям, на 

проведение хозяйственно-

политических кампаний, на различ-

ные курсы, на работу в другие обла-

сти и другие списки по распределе-

нию на партработу, окончивших 

Комвуз, совпартшколу и другое 

01.1929 

12.1929 177 

 

106 2 

97,110-118 

Списки коммунистов, направленных 

по различным партийным мобилиза-

циям на проведение хозяйственно-

политических кампаний, на различ-

ные курсы, окончивших курсы и дру-

гое 1929 181 

 

107 2 

99 

Докладные записки отдела, списки и 

справки коммунистов, мобилизован-

ных для руководящей работы среди 

немцев 

26.06.1929 

06.12.1929 16 

 

108 2 

80-82 

Списки коммунистов, работающих в 

краевых учреждениях, профсоюзах и 

различных организациях. Том I 

01.1929 

12.1929 87 

 

109 Тоже Тоже. Том II 01.1929 

12.1929 111 

 

  АГИТАЦИОННО-

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ОТДЕЛ   

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

110 2 

363-365,367 

Протоколы совещаний отдела и ма-

териалы к ним. Том I 

05.01.1929 

26.04.1929 86 

 

111 Тоже. Тоже. Том II 03.07.1929 

22.12.1929 180 

 

112 2 

335,414 

Циркулярные письма крайкома 

окружкомам и райкомам ВКП(б) по 

проведению массово-политических 

кампаний 

01.02.1929 

18.12.1929 40 

 

113 2 

73,220,401, 

403,408,409, 

412,415 

Циркулярные письма крайкома 

ВКП(б),переписка с окружкомами, 

протоколы заседаний  различных ко-

миссий и другие документы о культ-

походе и агроликбез походе, о работе 

культпросветучреждений и рейсе 

агит-парохода «Межрабпом» и дру-

гое 

03.01.1929 

27.12.1929 117 

ОЦ 

114 2 

217,238,386-

389,393-395 

Протокол совещаний, отчёты, до-

кладные записки, переписка и другие 

документы пропгруппы ЦК ВКП(б) 

по оказанию помощи краевой пар-

тийной организации в постановке 

агитационно-пропагандистской рабо-

ты 

16.01.1929 

14.12.1929 105 

 

115 2 

369 

Протоколы вузовских и других раз-

личных совещаний при отделе 

02.03.1929 

03.12.1929 40 

 

116 2 

121,219, 

376,377, 

379,380, 

382-385, 

390,391, 

397-400. 

Циркулярные письма крайкома 

ВКП(б),переписка с окружкомами и 

другие документы об очередных за-

дачах партийной работы и о препо-

давании общественных наук в вузах, 

о работе различных курсов и другое; 

Списки командированных в комвузы 

и выпускников комвуза и другое 

11.01.1929 

31.12.1929 98 

 

117 2 

105,108 

Протоколы комиссии по отбору в ву-

зы и втузы в счёт 1000 и 1100 и спис-

ки командированных на учёбу 

04.03.1929 

03.10.1929 50 

 

  ПОДОТДЕЛ ПЕЧАТИ    

118 2 

309, 434-447, 

496. 

Циркулярные письма крайкома 

ВКП(б),докладные записки окруж-

комов и другие документы о роли 

печати в проведении хозяйственно-

политических кампаний, о рабсель-

коровском движении, издательской 

работе в крае и другое 

04.01.1929 

26.12.1929 138 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  ПОДОТДЕЛ НАЦМЕНЬШИНСТВ    

119 2 

251,416 

Протоколы совещаний при подотделе 

и отчёты о работе среди нацмень-

шинств 

07.02.1929 

18.12.1929 53+1 

 

120 2 

422 

Стенограмма краевого партийного 

совещания по работе среди 

нацменьшинств; списки и удостове-

рения делегатов 03.1929 79 

 

121 2 

420,423-

426,428, 

429,433. 

Циркулярные письма ЦК, крайкома 

ВКП(б), докладные записки окруж-

комов и другие документы об уча-

стии нацменьшинств в коллективиза-

ции и выборах в Советы, о подготов-

ке деревенских пропагандистов-

нацмен для сети партийного просве-

щения и другое 

05.01.1929 

28.12.1929 130 

 

122 2 

417-419 

Протоколы заседаний секций 

нацменьшинств 

09.01.1929 

22.12.1929 64+1 

 

  ОТДЕЛ  О  РАБОТЕ  В  ДЕРЕВНЕ    

123 2 

128,450, 

469,475. 

Протоколы совещаний при отделе и 

материалы к ним 11.01.1929 

26.10.1929 63 

 

124 2 

448,483, 

490,492, 

497,506. 

Докладные записки, сводки отдела, 

переписка с ЦК ВКП(б), Хлебоцен-

тром и другие документы о партий-

ном руководстве колхозным движе-

нием, хлебозаготовками, посевными 

кампаниями и другое 

04.01.1929 

26.10.1929 93 

 

125 2 

465-467, 

495,498, 

499. 

Докладные записки инструкторов 

крайкома ВКП(б), окружкомов, све-

дения, переписка с партийными ор-

ганами и уполномоченными крайко-

ма и другие документы о колхозном 

строительстве 

11.01.1929 

12.1929 192 

 

126 2 

453,457 

Записи индивидуальных бесед, све-

дения, выводы и предложения про-

пгруппы ЦК ВКП(б) по обследова-

нию зерносовхозов Пугачёвского 

округа и другие документы о строи-

тельстве зерносовхозов в крае 

14.01.1929 

14.11.1929 68 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

127 2 

500,501 

Протокол заседания при крайкоме 

ВКП(б) по делам о кулацком терроре, 

тезисы доклада и сведения о состоя-

нии революционной законности в де-

ревне 

21.04.1929 

18.10.1929 18 

 

128 2 

499 

Стенограмма совещания уполномо-

ченных крайкома ВКП(б) по обсуж-

дению информаций о крестьянских 

настроениях в связи с событиями на 

Китайско-Восточной железной доро-

ге 

 

1929 

 

23 

 

 

129 2 

374 

Протоколы общих собраний сельских 

граждан в связи с конфликтом на Ки-

тайско-Восточной железной дороге 

29.07.1929 

11.09.1929 71 

 

130 2 

68,476 

Протоколы окружных конференций 

групп бедноты, докладные записки, 

сведения окружкомов ВКП(б) и дру-

гие документы о работе с беднотой и 

батрачеством 

 

10.01.1929 

24.10.1929 

 

121 

 

 

131 2 

507 

Сведения отдела и окружкомов 

ВКП(б) о распределении по округам 

уполномоченных по хлебозаготовкам 

02.08.1929 

02.09.1929 25 

 

132 1 

144; 

2 

449,481, 

502-504, 

272,460, 

484. 

Докладные записки крайкома ВКП(б) 

по обследованию крайсельбанка о 

выполнении решений XV съезда пар-

тии о роли кредитования в коллекти-

визации деревни; 

Переписка с краевыми финансовыми 

и другими организациями о специа-

лизации сельхозкооперации и сведе-

ния о соцсоревновании в птицевод-

ческой кооперации 

07.03.1929 

04.12.1929 83 

 

133 2 

463,468, 

474 

Информационные отчёты окружко-

мов ВКП(б),сведения и переписка с 

окружкомами и другими организаци-

ями о состоянии шефской работы в 

округах, об организации тракторных 

колонн и другое 

 

14.01.1929 

29.10.1929 

 

94 

 

ОЦ 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

134 2 

458,471-473 

Переписка с ЦК ВКП(б) о комплек-

товании колхозных курсов при ЦК, 

протоколы комиссии по отбору кан-

дидатов и характеристики рекомен-

дованных на колхозные курсы, на 

курсы по совхозному строительству 

и другое; списки окончивших курсы 

сельскохозяйственной кооперации и 

другое 

 

03.01.1929 

12.1929 

 

167 

 

 

  ОТДЕЛ  РАБОТ 

НИЦ И КРЕСТЬЯНОК   

 

135 2 

410,508, 

512,519. 

Протоколы совещаний при отделе и 

материалы к ним; протоколы актива 

женщин города Саратова, обзоры от-

дела о росте женщин в партии, о во-

влечении женщин в советское строи-

тельство и другое 

23.01.1929 

12.1929 107 

 

136 2 

514,518, 

533,536 

Докладные записки отдела, окруж-

комов ВКП(б),сведения и другие до-

кументы об участии женщин в хозяй-

ственно-политических кампаниях и в 

работе групп бедноты, о женщинах-

работницах и батрачках, принятых в 

партию и другое 

23.01.1929 

12.1929 83 

 

137 2 

515,516, 

523,527. 

Циркулярные письма отдела, пере-

писка с окружкомами ВКП(б) и дру-

гие документы о работе делегатских 

собраний, участии женщин в соцсо-

ревновании, хлебозаготовках и дру-

гое 

01.03.1929 

20.12.1929 35 

 

138 2 

525,529 

Докладные записки женотделов 

окружкомов ВКП(б) и переписка с 

окружкомами об участии женщин в 

проведении культурно-бытового по-

хода по округам 

04.02.1929 

11.10.1929 47 

 

139 2 

530,531 

Письма уполномоченных крайкома 

ВКП(б) и зав. женотделами окруж-

комов о состоянии работы среди 

женщин в районах и округах 

12.01.1929 

04.12.1929 135 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

140 2 

513,517, 

526,528, 

537. 

Переписка с окружкомами ВКП(б) и 

другие документы о выдвижении 

женщин на курсы организаторов ра-

боты среди женщин, о рекомендации 

женщин в вузы; списки женщин, мо-

билизованных на работу в деревню в 

счёт тридцати 

09.04.1929 

20.12.1929 21 

 

  1930 год    

  БЮРО    

141 3 

17,18 

Стенограмма второй краевой пар-

тийной конференции. Том I 

06.06.1930 

07.06.1930 133 

ОЦ 

142 3 

17,18 

Тоже. Том II 07.06.1930 

08.06.1930 108 

ОЦ 

143 3 

17,18 

Стенограмма второй краевой пар-

тийной конференции. Том III 

08.06.1930 

09.06.1930 165 

ОЦ 

144 3 

17,18 

Тоже. Том IV 10.06.1930 

- 153 

ОЦ 

145 3 

17,18 

Тоже. Том V 11.06.1930 

- 127 

ОЦ 

146 3 

17,18 

Тоже. Том VI 12.06.1930 

13.06.1930 191 

ОЦ 

147 3 

17,18 

Тоже. Том VII  14.06.1930 

15.06.1930 127 

ОЦ 

148 3 

15,19,370, 

381 

Материалы второй краевой партий-

ной конференции и протокол органи-

зационного пленума 

06.06.1930 

15.06.1930 47 

 

149 3 

14-16 

Протокол и стенограмма V пленума 

крайкома ВКП(б) по докладу о ходе 

весеннего сева и коллективизации 

08.05.1930 

10.05.1930 177 

ОЦ 

150 3 

24 

Протоколы бюро крайкома ВКП(б) 

№№ 79-105,1-7 и материалы к ним. 

Том I  

03.01.1930 

28.12.1930 142 

ОЦ 

151 3 

25 

Тоже,№№ 8-29.Том II 01.08.1930 

23.12.1930 177 

ОЦ 

152 3 

26 

Стенограмма бюро крайкома ВКП(б) 

по докладу о работе Сталинградской 

окружной партийной организации 

08.02.1930 

- 93 

 

153 3 

30,45 

Протоколы краевых особых комис-

сий по ликвидации кулачества и со-

действия коллективизации и матери-

алы к ним 

04.01.1930 

17.03.1930 52 

ОЦ 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  СЕКРЕТАРИАТ    

154 3 

20,21 

Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б) №№ 52-58,1-6 и материалы к 

ним. Том I 

18.01.1930 

27.08.1930 131 

 

155 3 

25 

Тоже, №№ 7-17.Том II  06.09.1930 

17.12.1930 161 

 

156 3 

22 

Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б), решённые путём опроса и 

материалы к ним. Том I 

09.04.1930 

30.12.1930 186 

 

157 3 

22 

Тоже. Том II 

1930 87 

 

158 Из россыпи Протоколы комиссии по снабжению 

городов овощами, посевной комис-

сии и мобилизационной тройки 

04.01.1930 

31.07.1930 28 

 

  УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЛАМИ    

159 3 

29 

Выписки из протоколов оргбюро ЦК 

ВКП(б) и переписка с ЦК о поста-

новке партийного руководства кол-

хозным строительством, о состоянии 

промышленности в крае, по кадрам и 

другое. Том I 

11.01.1930 

28.05.1930 164 

ОЦ 

160 3 

29 

Тоже. Том II 10.06.1930 

26.12.1930 132 

 

161 3 

65 

Телеграммы окружкомов и райкомов 

ВКП(б) о фактах искривления линии 

партии в колхозном движении, о ходе 

выборов в Советы, о кадрах и другое. 

Приветственные телеграммы окруж-

ных и районных партийных конфе-

ренций крайкому ВКП(б) 

11.02.1930 

11.11.1930 123 

 

162 3 

41,47, 452. 

Докладная записка фракции 

ВКП(б),переписка с фракциями, со-

ветскими и другими организациями о 

работе промкооперации, по обследо-

ванию работы административных ор-

ганов края и другое 

02.03.1930 

02.11.1930 16 

 

163 5 

27 

Ведомости на выдачу зарплаты со-

трудникам крайкомов ВКП(б) и 

ВЛКСМ, Истпарта, райкомов ВКП(б) 

и секретарям фабрично-заводских 

ячеек 

01.1929 

09.1929 91 

 

  ОРГАНИЗАЦИОННО-

ИНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ   

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

164 3 

134 

Стенограмма совещания секретарей 

сельских райкомов ВКП(б) по докла-

ду о состоянии коллективизации, 

хлебозаготовок и другое 

29.07.1930 

- 72 

 

165 3 

127 

Стенограмма краевого совещания по 

перестройке партийной работы на 

селе 

13.04.1930 

- 81 

 

166 3 

36,37 

Протоколы комиссии по ликвидации 

округов 

20.07.1930 

12.08.1930 14 

 

167 Из россыпи Протоколы комиссии крайкома 

ВКП(б) по приёму и переводу в 

ВКП(б) 

18.03.1930 

09.11.1930 33 

 

168 3 

455 

Докладные записки отдела о перевы-

борах сельсоветов и роли в них дере-

венских партийных ячеек; наказ де-

легатам Саратовского горсовета 1930 31 

 

169 3 

421,423-426. 

Докладные записки отдела о колхоз-

ном движении в крае, сведения и пе-

реписка с представителями крайкома 

ВКП(б) по отбору мобилизованных 

на колхозную работу, выписки из 

протоколов окружкомов и другие до-

кументы по организации встречи и 

размещению мобилизованных рабо-

чих из Ленинграда и других городов 

28.01.1930 

08.12.1930 222 

 

170 3 

402 

Докладные записки отдела, планы, 

телеграммы райкомов ВКП(б) о рас-

пределении мобилизованных по раз-

личным мобилизациям 

01.01.1930 

10.02.1930 54 

 

171 3 

258 

Переписка с окружкомами и райко-

мами ВКП(б) о мобилизации комму-

нистов и комсомольцев на но-

востройки, списки товарищей, выде-

ленных на курсы по получению ква-

лификации строителей и справка об 

участии профсоюзов в выдвиженче-

ской работе 

29.01.1930 

11.03.1930 23 

 

  СЕКОР  ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВА    

172 3 

11 

Протокол заседания комиссии край-

кома ВКП(б), докладные записки и 

другие документы по перестройке 

партийной работы на селе в связи с 

социалистической реконструкцией 

деревни. 

18.02.1930 

31.05.1930 61 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  ИНСТРУКТОРСКИЙ  СЕКТОР    

173 3 

6 

Докладные записки ответственных 

инструкторов, выводы бригад край-

кома и райкомов ВКП(б) и другие 

документы по обследованию внутри-

партийной работы в районных и 

сельских партийных организациях 

01.1930 

12.1930 44+1 

 

174 3 

7 

Докладная записка ответственного 

инструктора крайкома ВКП(б), све-

дения, выписки из протоколов и дру-

гие документы по обследованию 

Петровской районной партийной ор-

ганизации 

09.1930 

13.12.1930 137 

 

175 3 

10 

Докладная записка ответственного 

инструктора крайкома ВКП(б) по об-

следованию и обзор работы Сталин-

градской партийной организации 

30.01.1930 

- 98 

 

  СЕКТОР  ИНФОРМАЦИИ    

176 3 

136 

Информации, справки, сводки секто-

ра о внутрипартийной жизни и про-

ведения хозяйственно-политических 

кампаний в крае 

18.01.1930 

05.08.1930 144 

 

177 3 

137,138 

Докладные записки сектора, пере-

писка с окружкомами ВКП(б) и дру-

гие документы о постановке инфор-

мационной работы на местах 

14.01.1930 

16.08.1930 32 

 

178 3 

39 

Информации, справки сектора и 

окружкомов ВКП(б) о ходе ликвида-

ции округов и распределении окруж-

ных работников 

07.1930 

24.08.1930 61 

 

179 3 

32,33,35 

Информационные сводки, докладные 

записки особоуполномоченных край-

кома ВКП(б) и председателей окруж-

ных особых комиссий, выписки из 

протоколов окружкомов и другие до-

кументы об участии партийных орга-

низаций в подготовке и проведении 

раскулачивания по округам 

01.1930 

12.1930 189+1 

ОЦ 

180 3 

34,182,187, 

192,471. 

Докладные записки и информации 

особоуполномоченных крайкома 

ВКП(б), политсводки окружных осо-

бых комиссий, оперативные сводки 

органов ОГПУ и другие документы о 

проведении раскулачивания в крае 

31.01.1930 

26.09.1930 219 

ОЦ 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

181 3 

408 

Циркулярное письмо ЦК ВКП(б), до-

кладные записки окружкомов ВКП(б) 

и органов ОГПУ по изучении про-

цессов, происходящих в среде быв-

ших красных партизан 

23.01.1930 

02.12.1930 20 

 

182 3 

178,180,181 

Информации, обзоры сектора о со-

стоянии народного хозяйства края с 

краткими характеристиками эконо-

мики районов и состоянии партийной 

работы 

 

02.1930 

17.12.1930 

 

66 

 

 

183 Из россыпи Протоколы фракций ВКП(б) и мате-

риалы к ним 

01.1930 

12.1930 124+1 

 

  СЕКТОР  УЧЁТА    

184 3 

12,13,132, 

340 

Докладные записки, информации от-

дела, окружкомов ВКП(б), сводки, 

телеграммы окружкомов и райкомов 

и другие документы о регулировании 

роста партии и составе районных 

окружных и краевой партийной ор-

ганизации 

03.02.1930 

08.12.1930 158 

 

185 3 

383,410,411 

Сводки крайкома, докладные записки 

окружкомов ВКП(б),планы и друге 

документы о распределении кадров 

по районам; Сведения и списки 

направленных на плановую работу, 

руководящих окружных работников, 

председателей райколхозсоюзов и 

другие списки 

18.01.1930 

08.08.1930 61 

 

186 3 

348 

Сведения райкомов ВКП(б) об 

управлении низового аппарата в сё-

лах районными работниками 

02.10.1930 

22.11.1930 84 

 

187 3 

101-104, 339, 

389,393,407, 

448 

Список руководящих работников 

крайкома ВКП(б) и округов, сведе-

ния о мобилизованных по различным 

мобилизациям, о подпольщиках, о 

руководящих работниках, входящих 

в номенклатуру крайкома ВКП(б) и 

другое 

15.02.1930 

02.05.1930 54 

 

188 2 

382,384,406 

Списки партийного актива края, сек-

ретарей райкомов ВКП(б), руково-

дящих работников районов и харак-

теристики курсантов колхозного от-

деления совпартшколы по распреде-

лению на колхозную работу 

20.08.1930 

12.1930 55 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

189 3 

368 

Списки коммунистов, прибывших в 

край по путёвкам ЦК ВКП(б), 

направленных в районы, партийных, 

комсомольских и других руководя-

щих работников районов и округов 

07.1930 

22.12.1930 59 

 

190 3 

356,357, 359, 

360,363 

Списки по распределению партий-

ных и других руководящих работни-

ков окружного масштаба после лик-

видации округов, мобилизованных в 

счёт двадцати на укрепление районов 

и другие работы 

08.1930 

11.12.1930 74 

 

191 3 

423 

Списки 25-тысячников Ленинград-

ской, Московской и других областей, 

направленных на работу в Нижне-

Волжский край 

12.1929 

01.1930 79 

 

192 3 

427-430 

Списки 25-тысячников, направлен-

ных на работу в Астраханский и Ат-

карский округа 

12.1929 

01.1930 78+1 

 

193 3 

427-430 

Списки 25-тысячников,направленных 

на работу в Балашовский округ 

01.1930 

09.1930 86 

 

194 3 

427-430 

Списки 25-тысячников направленных 

на работу в Вольский округ и Кал-

мыкию 

01.1930 

27.09.1930 86 

 

195 3 

427-430 

Списки 25-тысячников, направлен-

ных на работу в Камышинский округ 

и автономную республику немцев 

Поволжья 

30.01.1930 

05.02.1930 90+1 

 

196 3 

427-430 

Списки 25-тысячников, направлен-

ных на работу в Пугачёвский, Ста-

линградский и Хопёрский округа 

23.02.1930 

19.09.1930 79+1 

 

197 3 

431 

Анкеты и характеристики на мобили-

зованных в счёт 25 тысяч.  На буквы 

А-Щ 1930 115 

 

198 3 

415,416, 

419,420 

Списки коммунистов, мобилизован-

ных на постоянную работу в деревню 

в счёт 300 и сообщения райкомов 

ВКП(б) о прибывших на работу 

01.1930 

27.12.1930 171 

 

199 3 

113,341, 

369,415, 

416,419, 

420. 

Списки мобилизованных по различ-

ным партийным мобилизациям на 

работу в деревню, на работу среди 

немцев, в органы и других мобилиза-

циям 

01.1930 

12.1930 102+1 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

200 3 

417,414,418, 

401,400,392, 

394,396,397 

Списки и сведения о мобилизован-

ных на проведение коллективизации, 

на низовую советскую работу в село 

и на усиление хлебозаготовок 

01.1930 

12.1930 119+1 

 

201 3 

413 

Списки мобилизованных по различ-

ным партийным мобилизациям, на 

работу в деревню, на рыбную путину 

и на железнодорожный транспорт 

01.1930 

12.1930 97+1 

 

202 3 

366 

Списки коммунистов, работающих в 

краевых организациях 

01.1930 

12.1930 86+1 

 

203 3 

364 

Списки коммунистов, работающих в 

краевых отделах профсоюзов, на же-

лезной дороге и других организациях 

01.1930 

12.1930 123+1 

 

204 3 

365 

Списки коммунистов, работающих в 

финансовых и торговых организаци-

ях 

01.1930 

12.1930 90+1 

 

205 3 

365 

Списки коммунистов, работающих в 

сельскохозяйственных организациях 

01.1930 

12.1930 76+1 

 

206 3 

445 

Списки коммунистов, работающих в 

редакциях газет, учреждениях народ-

ного образования, искусства и учеб-

ных заведениях 

01.1930 

12.1930 73+1 

 

207 3 

445 

Списки коммунистов, работающих в 

городских и районных организациях, 

акционерных и добровольных обще-

ствах и крайуправлении связи 

01.1930 

12.1930 51+1 

 

  ОТДЕЛ  КАДРОВ    

208 3 

263,264,342, 

388,389. 

Общие выводы и предложения отде-

ла о составе кадров колхозной систе-

мы и докладная записка о распреде-

лительной работе и подготовке кад-

ров 1930 42 

 

209 3 

273,275,277, 

278,280,282. 

 

2 

478 

Сводка отдела о подготовке колхоз-

ных кадров, протокол приёмной ко-

миссии при крайкоме ВКП(б) по 

комплектованию курсов агрономо-

организаторов, списки курсантов 

различных курсов и другие докумен-

ты по подготовке кадров 

11.03.1930 

04.09.1930 37 

 

210 2 

261, 262 

Общая характеристика и списки ди-

ректоров и зам. директоров МТС и 

совхозов и сведения о секретарях 

партийных ячеек МТС 

10.09.1930 

18.09.1930 17 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  ОТДЕЛ АГИТАЦИИ  МАССО-

ВЫХ КАМПАНИЙ   

 

211 3 

461, 462 

Отчёт инструктора ЦК ВКП(б), ин-

формационные сводки, докладные 

записки райкомов ВКП(б) и другие 

документы по проведению в жизнь 

решения ЦК ВКП(б) от 3 сентября 

1930 года о значении промфинпланов 

в промышленности и соцсоревнова-

нии; 

Протоколы пятёрки крайкома ВКП(б) 

по ликвидации прорывов в промыш-

ленности 

21.03.1930 

28.12.1930 177 

 

212 3 

241, 236,456, 

457,460 

Тезисы крайкома ВКП(б) о развитии 

промышленности края, сведения о 

коммунистической прослойке рабо-

чих на предприятиях, сводки окруж-

комов ВКП(б) о соцсоревновании и 

ударных бригадах, о ленинском при-

зыве, о роли профсоюзов на произ-

водстве и другим вопросам 

01.01.1930 

05.12.1930 78 

 

213 3 

464 

Стенограмма совещания по итогам 

смотра подготовки транспорта к осе-

ни грузовым перевозкам 

15.07.1930 

16.07.1930 102 

 

  СЕКТОР 

  СЕЛЬСКОГО  ОЗЯЙСТВА   

 

214 4 

232 

Материалы к докладу о состоянии 

сельского хозяйства края за третий 

год Пятилетки 

12.1930 

- 77 

 

215 3 

280,465,468 

Тезисы, доклады отдела, информация 

бригады газеты «Правда» и другие 

документы о ходе коллективизации 

сельского хозяйства в крае; 

Сведения о руководящем составе 

колхозов по округам 

15.01.1930 

09.04.1930 133 

 

216 3 

191,194 

Справки, сведения окружкомов 

ВКП(б) и другие документы о состо-

янии и перспективах совхозного 

строительства в крае; 

Отчёты бригад по обследованию сов-

хозов и коммуны «Рефлектор» 1930 39 

 

217 3 

230 

Стенограмма совещания бригад 

крайкома ВКП(б) по проверке совхо-

зов 1930 29 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

218 3 

428,430,474 

Протоколы совещаний при отделе и 

окружкомах ВКП(б) по распределе-

нию и условиям работы 25-

тысячников; 

Докладные записки Ленинградской 

делегации и окружкомов ВКП(б) о 

правильности использования ленин-

градских рабочих в колхозах края и 

другое 

07.02.1930 

14.12.1930 126 

 

219 3 

484 

Письма 25-тысячников об условиях 

работы на селе 

06.02.1930 

25.12.1930 88 

 

220 3 

183,225,248, 

476,478. 

Справки сектора и другие документы 

о выполнении директив крайкома 

ВКП(б) о работе среди бедноты и ба-

трачества, о создании пригородной 

базы рабочего снабжения, о подго-

товке к месячнику животноводства и 

другое, план проведения месячника 

массового похода рабочих шефов за 

сплошную коллективизацию края 

09.02.1930 

30.06.1930 41 

 

221 3 

130 

Стенограмма первой краевой конфе-

ренции групп бедноты. Том I 

16.01.1930 

17.01.1930 159 

 

222 3 

130 

Тоже. Том II 

17.01.1930 102 

 

223 3 

13 

Стенограмма совещания представи-

телей рабочих бригад Наркомзема по 

сообщениям о выполнении директив 

партии по проведению весенне-

посевной кампании 12.02.1930 55 

 

224 3 

213 

Докладные записки, справки упол-

номоченных крайкома, райкомов 

ВКП(б) и других организаций о под-

готовке к севу и ходе хлебозаготовок; 

Тезисы для докладчиков по теме XVI 

партсъезда и колхозное движение 

05.04.1930 

24.12.1930 72 

 

225 3 

195 

Стенограмма совещания уполномо-

ченных по проведению уборочной 

кампании 06.07.1930 17 

 

226 3 

51,207, 469, 

472, 480,481 

Докладные записки и письма упол-

номоченных крайкома ВКП(б) по 

проведению хозяйственно-

политических кампаний в деревне. 

Том I 

04.01.1930 

31.08.1930 174 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

227 3 

51,207,469, 

472,480,482 

Тоже. Том II 

08.09.1930 

27.12.1930 165 

 

228 3 

395,437,453 

Характеристики, справки, отзывы и 

другие документы, выданные райко-

мами ВКП(б) и сельскими Советами 

уполномоченным по хлебозаготов-

кам. 

На буквы А-Ш 

01.1930 

12.1930 74 

 

229 3 

473 

Доклад бригады крайкома, доклад-

ные записки Астраханского окруж-

кома ВКП(б) и другие документы о 

подготовке к осенней путине и орга-

низации рыболовецких колхозов 

02.01.1930 

88.1930 59 

 

230 3 

479 

Информационные сводки, план и пе-

реписка с райкомами ВКП(б) и дру-

гие документы о состоянии агролик-

безподхода по округам 

04.01.1930 

26.04.1930 90 

 

  ЖЕНСЕКТОР    

231 3 

485,490 

Протоколы женсектора, крайкома 

ВКП(б), краевого совещания сель-

организаторов, краевого штаба по 

проведению делегатских собраний, 

отчёты сектора и другие документы о 

перевыборах делегатских собраний и 

состоянии работы среди женщин 

01.01.1930 

19.10.1930 60 

 

232 3 

486,487,491 

Планы и отчёты крайкома ВКП(б) о 

работе делегатских собраний, о до-

школьном подходе, тезисы, цирку-

лярные письма, отчёты райкомов и 

окружкомов ВКП(б) и другие доку-

менты о массовой работе среди жен-

щин и участии женщин в хозяй-

ственно-политических кампаниях 

01.01.1930 

24.11.1930 97 

 

233 3 

489 

Отчёты женсекторов райкомов 

ВКП(б), выводы бригады крайкома 

ВКП(б), докладные записки уполно-

моченных и другие документы об 

итогах работы делегатских собраний; 

Cведения о руководящих женработ-

никах 

25.03.1930 

03.12.1930 119 

 

234 3 

186 

Доклады тт. Ефременко и Хвесина на 

краевой конференции женщин-

колхозниц об участии женщин в со-

циалистическом строительстве 09.03.1930 13 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

235 3 

493 

Стенограмма совещания по обсужде-

нию вопросов о массовой работе сре-

ди женщин-нацменок и выдвижение 

женщин на руководящую работу 

23.01.1930 

24.01.1930 107 

 

236 2 

509 

Переписка с райкомам и уполномо-

ченными крайкома ВКП(б) о выдви-

жении женщин на руководящую ра-

боту, об образовании красных обозов 

и женских ударных бригад и другое 

17.04.1930 

29.11.1930 61 

 

 

 

 

237 

 

 

 

2 

370; 

3 

492 

ОТДЕЛ  

КУЛЬТУРЫ И ПРОПАГАНДЫ 

 

Протоколы совещаний при агитпро-

потделе, культпропсовещаний край-

кома, райкомов ВКП(б), представи-

телей учебных заведений и материа-

лы к ним 

02.01.1930 

31.12.1930 192 

 

  СЕКТОР  ПРОПАГАНДЫ    

238 3 

526 

Циркулярное письмо отдела, отчёты, 

информации райкомов, горкомов 

ВКП(б),выводы по обследованию 

ячеек и другие документы о ходе 

проработки решений шестнадцатого 

партсъезда в партийных организаци-

ях 

05.08.1930 

25.09.1930 35 

 

239 3 

464,527,519 

Докладные записки пропргуппы 

ЦК ВКП(б) по организации партий-

ного просвещения в округах, цирку-

лярные письма крайкома, сводки и 

другие документы о состоянии парт-

просвещения в крае, о работе курсов 

батраков и другие списки рабочих, 

выдвинутых на курсы пропаганди-

стов 

12.01.1930 

12.1930 69 

 

  СЕКТОР  КУЛЬТУРЫ   
 

240 3 

496,497,260 

Циркулярное письмо крайкома райко-

мам ВКП(б) о ликвидации неграмотно-

сти, сводка краевого штаба всеобуча, 

донесения, доклады бригад и другие 

документы по подготовке всеобуча 

29.08.1930 

15.10.1930 51 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

241 3 

433,513,516, 

517,520,522, 

528 

Протоколы отборочной комиссии по 

приёму в академию коммунистическо-

го воспитания и совещания по реорга-

низации совпартшколы, докладные за-

писки, переписка и другие документы 

о работе ВУЗов, совпартшкол, техни-

кумов, об открытии новых учебных 

заведений и другое; переписка с бюро 

Австралийского общества содействия 

СССР о шефстве над Дергачевскими 

учебно-производственными мастер-

скими 

06.01.1930 

12.12.1930 69 

 

242 2 

109 

Протоколы отборочных комиссий и 

списки отобранных на учёбу в ВУЗу в 

счёт 1000 и 1100 

03.03.1930 

13.12.1930 20 

 

243 3 

523 

Опросные листы, заявления, характе-

ристики и другие документы рекомен-

дованных в вузы в счёт 1000 и 1100.На 

буквы А-К 

03.1930 

07.1930 190 

 

244 3 

523 

Тоже. На буквы Л-Ш 03.1930 

07.1930 170 

 

245 3 

403 

Списки и личные листки командиро-

ванных в ВУЗы и ВТУЗы в счёт 1000 и 

2000 06.1930 122 

 

246 3 

404 

Анкеты коммунистов, окончивших 

высшие партийные учебные заведения. 

На буквы А-Я 04.1930 172 

 

247 3 

501,503 

Циркулярное письмо крайкома райко-

мам, горкомам ВКП(б) о работе кино-

передвижек; протокол совещания зав. 

культотделами по вопросу об органи-

зации в г. Саратове интернационально-

го клуба; Доклады о работе дом дере-

венского театра, о состоянии культур-

но-бытовой кооперации и другое 

10.01.1930 

09.04.1930  29 

 

  СЕКТОР  ПЕЧАТИ    

248 3 

48,176,505, 

507, 509,510. 

Циркулярные письма крайкома ВКП(б) 

о распространении краевых изданий в 

районах, информация бригады газеты 

«Правда» о роли печати в колхозном 

строительстве; докладные записки, со-

общения райкомов об издании газет в 

районах и колхозах, о газетах на наци-

ональных языках и другое 

02.01.1930 

12.12.1930 80 

 

  СЕКТОР НАЦМЕНЬШИНСТВ    



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

249 3 

494,495 

Протоколы совещаний подотдела, ин-

структивное письмо центрального бю-

ро немсекций, доклады и другие доку-

менты о работе среди национальных 

меньшинств 

08.01.1930 

14.07.1930 75 

 

250 3 

495 

Письма студентов вузов и курсантов 

совпартшкол, находящихся на практи-

ке в районах о работе среди нацмень-

шинств 

05.01.1930 

05.03.1930 60 

 

  1931 год    

  БЮРО    

251 Из россыпи Революции ноябрьского пленума 

крайкома ВКП(б) по итогам октябрь-

ского пленума ЦК ВКП(б) о ходе 

хлебозаготовок и распределений до-

ходов в колхозах 

09.11.1931 

10.11.1931 8 

 

252 4 

1,2 

Протоколы бюро крайкома ВКП(б) 

№№ 30-57 и материалы к ним. Том I 

13.01.1931 

23.07.1931 124 

 

253 4 

3,4 

Протоколы бюро крайкома ВКП(б) 

№№ 59-83 и материалы к ним. Том II 

03.08.1931 

23.12.1931 176 

 

254 4 

5,6 

Протоколы бюро крайкома ВКП(б), 

решённые путём опроса 

19.01.1931 

03.08.1931 103 

 

254а  Постановления и приложения к про-

токолам бюро 

11.01.1931 

13.12.1391 60 

 

  СЕКРЕТАРИАТ    

255 4 

8,10 

Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б) №№ 18-37 и материалы к 

ним. Том I 

07.01.1931 

24.07.1931 156 

 

256 4 

7 

Тоже, №№ 39-53.Том II 08.08.1931 

29.12.1931 133 

 

257 4 

9 

Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б), решённые путём опроса 

02.01.1931 

01.09.1931 92 

 

  УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЛАМИ    

258 3 

27 

Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б), циркулярные письма райко-

мам и другие документы об обеспе-

чении кадрами завода комбайнов, 

наведении порядка в расходовании 

хлеба, о борьбе с кулачеством и дру-

гие приветственные письма крайкому 

от съездов профсоюза рабочих МТС 

и батраков 

18.01.1931 

05.12.1931 36 

ОЦ 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

259 3 

435 

Списки членов крайкома, край 

КК ВКП(б), крайисполкома и др. -

рабочих от станка; удостоверения, 

выданные крайкомом ВКП(б) и дру-

гое 

22.02.1931 

02.08.1931 10 

 

260 4 

12 

Протокол совещания секретарей рай-

комов ВКП(б) по обсуждению вопро-

са о выселении кулаков 06.03.1931 6 

 

  СЕКТОР   

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВА   

 

261 4 

230,24 

Отчёты, докладные записки, инфор-

мации и другие документы оргпа-

тгруппы крайкома ВКП(б) по прове-

дению перестройки партийной рабо-

ты в совхозах в соответствии с поло-

жением о совхозных ячейках ВКП(б) 

01.02.1931 

19.06.1931 174 

 

  СЕКТОР  УЧЁТА    

262 4 

67 

Списки и сведения о членах крайко-

ма и край КК ВКП(б) по районам 02.1931 31 

 

263 4 

87,89,106, 

Сведения о результатах проверки 

кадров и распределении мобилизо-

ванных по различным отраслям 

народного хозяйства 

20.02.1931 

15.10.1931 74 

 

264 4 

175,195,202 

Сводки сектора о результатах про-

верки кадров, количественном и ка-

чественном составе работников сов-

хозов 

02.1931 

18.03.1931 22 

 

265 4 

69,90 

Списки мобилизованных по различ-

ным мобилизациям в счёт 20, 50-55, 

75, 375 и отозванных в распоряжение 

ЦК ВКП(б) 

01.1931 

12.1931 74+1 

 

266 4 

68, 88, 91,104,  

344 

Списки коммунистов, прибывших в 

край через ЦК ВКП(б) на работу и 

мобилизованных по различным пар-

тийным мобилизациям в счёт 92, 30 и 

232, 250-300 и другим мобилизациям 

01.1931 

12.09.1931 70+1 

 

267 4 

92 

Переписка с райкомами ВКП(б), све-

дения и списки мобилизованных в 

счёт 500 на низовую руководящую 

работу 

06.01.1931 

03.1931 122 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

268 1 

100 

Докладная записка о состоянии и ра-

боте органов милиции края, сведения 

о составе работников милиции и 

списки командированных на работу в 

милицию по районам 

18.01.1931 

04.1931 75 

 

269 4 

75,121 

Списки руководящих районных ра-

ботников по районам. На буквы А-Ч 

01.1931 

12.1931 64 

 

270 4 

115 

Списки качественного состава руко-

водящих районных работников по 

оценке секретарей райкомов ВКП(б) 1931 67 

 

271 4 

93 

Списки коммунистов, работающих в 

промышленности, строительстве и 

органах связи 

01.1931 

12.1931 125 

 

272 4 

71,72,74 

Списки коммунистов, работающих в 

краевых, городских и районных ор-

ганизациях 

01.1931 

12.1931 111 

 

273 4 

94,97 

Списки коммунистов, работающих в 

финансовых организациях 

01.1931 

12.1931 124 

 

274 4 

81 

Списки коммунистов, работающих в 

сельскохозяйственных организациях 

01.1931 

12.1931 118 

 

275 4 

79 

Список коммунистов, работающих в 

хозяйственных и торговых организа-

циях 

01.1931 

12.1931 93 

 

276 4 

96,98 

Списки коммунистов, работающих в 

учебных заведениях, профсоюзах, 

органах здравоохранения, суда и 

прокуратуры 

01.1931 

12.1931 74 

 

  ОТДЕЛ  КАДРОВ    

277 4 

66 

Отчёт о работе отдела за период с 

момента ликвидации округов по май 

1931 года 05.1931 30 

 

278 4 

13 

Стенограмма партийного совещания 

работников здравоохранения по во-

прос о подготовке медицинских кад-

ров 

17.02.1931 

18.02.1931 176 

 

279 4 

108,170,180 

Докладные записки отдела в 

ЦК ВКП(б) о результатах проверки 

кадров животноводческих совхозов; 

План подготовки совхозных кадров 1931 16 

 

280 4 

125,127,128 

Докладные записки, сведения отдела, 

крайкома ВКП(б) и другие докумен-

ты по подготовке колхозных кадров 

13.02.1931 

08.06.1931 113 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

281 4 

123 

Докладные записки, сведения отдела, 

райкомов ВКП(б) и другие докумен-

ты по подготовке кадров разных спе-

циальностей 

25.01.1931 

14.06.1931 33 

 

282 4 

210,210-а 

Протоколы заседаний комиссий при 

крайкоме ВКП(б) по проверке фи-

нансовых, торговых и кооперативных 

работников 

24.01.1931 

21.04.1931 84+1 

 

283 4 

110,113,114 

Характеристики партийных, совет-

ских и хозяйственных работников, 

составленные в период проверки 

кадров. На буквы А-Я 1931 146 

 

284 4 

109 

Характеристики ответственных ра-

ботников совхозов. На буквы А-Э 1931 109 

 

285 4 

84,86 

Списки коммунистов, отобранных на 

учёбу в ВУЗы и ВТУЗы в счёт парт-

тысяч 

08.05.1931 

10.11.1931 55 

 

  ОТДЕЛ АГИТАЦИИ  

И МАССОВЫХ КАМПАНИЙ   

 

286 4 

214,215,229 

Протоколы совещаний при отделе и 

материалы к ним 

22.07.1931 

25.07.1931 10 

 

  ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР    

287 из Ф.596 

 

Материалы к докладу о состоянии 

соцсоревнования и ударничества в 

промышленности 06.1931 40 

 

288 4 

15,16,26,76, 

216 

Протоколы совещаний при секторе, 

стенограмма выступлений на сове-

щании руководителей предприятий, 

докладные записки, сводки и другие 

документы о соцсоревновании и 

ударничестве, о новых задачах в 

промышленности и другое 

07.02.1931 

23.12.1931 100 

 

289 4 

21,22 

Информации и сводки крайкома, 

райкомов ВКП(б), финансовых учре-

ждений и других организаций о ходе 

работы по мобилизации средств для 

дальнейшего развития промышлено-

сти 

06.1931 

17.07.1931 49 

 

290 4 

14 

Стенограмма совещания при крайко-

ме ВКП(б) о ходе отчётно-

перевыборной кампании фабрично-

заводских комитетов 

16.11.1931 

17.11.1931 124 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

291 5 

34 

Стенограмма совещания при крайко-

ме ВКП(б) по вопросу о зимнем су-

достроительном ремонте и материа-

лы к ней 28.12.1931 180 

 

  СЕКТОР  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   

 

292 8 

442 

4 

238, 246 

Материалы к отчёту о состоянии 

коллективизации сельского хозяйства 

края и итогах проведения больше-

вистской весны, о соцсоревновании и 

ударничестве в колхозах 06.1931 160 

 

293 4 

18 

Обращение крайкома ВКП(б) и пер-

вого краевого съезда по завершению 

сплошной коллективизации ко всем 

трудящимся края об ударном прове-

дении пятой большевистской весны, 

ответ участников съезда колхозникам 

Северного Кавказа о принятии вызо-

ва на соцсоревнование; 

заявления делегатов съезда о приёме 

в партию 

06.02.1931 

07.02.1931 43 

 

294 4 

34 

Докладные записки, выводы бригад 

крайкома ВКП(б) и другие докумен-

ты обследования сельхоз коммун по 

проверке постановления ЦК ВКП(б) 

о темпах коллективизации и задачах 

организационного укрепления колхо-

зов и информации об обострении 

классовой борьбы в период проведе-

ния хозяйственно-политических кам-

паний 

01.1931 

12.1931 163+1 

 

295 4 

249 

Протоколы комиссии ЦК и крайкома 

ВКП(б), акты обследования и другие 

документы по проверке хозяйствен-

ной деятельности совхозов 

25.10.1931 

10.11.1931 45 

 

296 4 

225,228 

Доклад крайкома ВКП(б) и сведения 

о распределении 25-тысячников, 

справки, удостоверения и переписка 

с партийными органами о работе с 

25-тысячниками и другими мобили-

зованными на работу в сельское хо-

зяйство 

04.01.1931 

24.11.1931 251 

 

297 4 

235 

Стенограмма краевого совещания по 

вопросу о развёртывании массовой 

работы в период подготовки сева 28.05.1931 74 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

298 4 

239 

Стенограмма совещания по вопросу 

об итогах массовой работы по кол-

лективизации и весенне-посевной 

кампании пятой большевистской 

весны 07.1931 83 

 

299 4 

17 

Стенограмма I краевого съезда кол-

хозных бригадиров об итогах весен-

не-посевной и очередных задачах 

уборочной кампании 

16.06.1931 

19.06.1931 224 

 

300 4 

231, 233, 237, 

241-244 

Докладные записки уполномоченных 

и бригад крайкома ВКП(б), отчёты 

штурмовых бригад, рапорты райко-

мов и другие документы о проведе-

нии хозяйственно-политических 

кампаний по районным.  

На буквы А-И. Том I 

01.1931 

12.1931 212+1 

 

301 4 

231, 233, 237, 

241-244 

Тоже. На буквы К-Н. Том II 

01.1931 

12.1931 254+1 

 

302 4 

231, 233, 237, 

241-244 

Тоже. На буквы О-Т. Том III 

01.1931 

12.1931 135+1 

 

303 4 

231, 233, 237, 

241-244 

Тоже. На буквы У-Х. Том IV 

01.1931 

12.1931 112+1 

 

304 4 

129-132, 220, 

343 

Списки, отзывы, удостоверения мо-

билизованных и уполномоченных 

крайкома ВКП(б) на проведение хо-

зяйственно-политических кампаний 

01.1931 

04.1931 103+1 

 

305 3 

441 

Отчёты уполномоченных крайкома 

ВКП(б) по проведению путины и от-

чёт бригады колхозников, посланных 

в Тулу 

24.05.1931 

16.12.1931 80 

 

306 4 

237 

Докладные записки крайшефсовета о 

работе шефских организаций в про-

ведении сева и передаче производ-

ственного опта города в деревне 12.06.1931 24 

 

  СЕКТОР ПО РАБОТЕ СРЕДИ 

РАБОТНИЦ И КРЕСТЬЯНОК   

 

307 4 

264,278,280, 

283 

Циркулярные письма женсектора 

ЦК ВКП(б) и крайкома ВКП(б) по 

организации работы среди женщин 

01.01.1931 

23.11.1931 45 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

308 4 

265-267 

Протоколы совещаний при секторе; 

планы работ сектора и отчёты о ра-

боте 

01.1931 

11.1931 75 

 

309 4 

271 

Стенограмма краевого совещания же-

нработников по обсуждению вопроса о 

перестройке массовой работы и оче-

редных задачах партии по работе среди 

женщин. Том I 

21.01.1931 

23.01.1931 178 

 

310 4 

271 

Тоже. Том II 

23.01.1931 101 

 

311 4 

272-275, 281, 

282, 284-286 

Отчёты, письма, рапорты уполномо-

ченных крайкома и райкомов ВКП(б) и 

другие документы об организации 

женского труда в колхозах и другой 

массовой работе среди женщин. На 

буквы А-Л. Том I 

01.1931 

12.1931 154+1 

 

312 4 

272-275,281, 

282, 284-286 

Тоже. На буквы Л-Р. Том II 

01.1931 

12.1931 129+1 

 

313 4 

272-275, 281, 

282, 284-286 

Тоже. На буквы С-Я. Том III 

01.1931 

12.1931 147+1 

 

314 4 

277 

Протоколы заседаний штаба по про-

ведению дня 8 марта, обращение 

штаба к женщинам края и лозунги к 

празднику 

23.02.1931 

08.03.1931 12 

 

315 4 

269, 270, 276, 

287 

Сведения и списки женщин, коман-

дированных на проведение массово-

политических кампаний; 

анкеты женщин, выдвинутых на ру-

ководящую работу 

03.1931 

24.05.1931 67 

 

  
ОТДЕЛ 

КУЛЬТУРЫ И ПРОПАГАНДЫ 
   

316 4 

288 

Протоколы совещаний при отделе 02.01.1931 

28.03.1931 31 

 

  СЕКТОР ПРОПАГАНДЫ    

317 4 

296-299, 301 

Докладные записки, сведения крайкома, 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийно-

комсомольского просвещения в крае; 

Циркулярное письмо крайкома райко-

мам ВКП(б) о создании краевой заочной 

школы сельактива и 25-тысячников, све-

дения о проведении слёта заочников; 

Список пропагандистов, направленных 

из совпартшкол по мобилизации 

17.01.1931 

28.03.1931 110 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

318 4 

292, 327 

Информации, справки бригады край-

кома ВКП(б) и других организаций о 

состоянии культурно-массовой и 

профсоюзной работы на предприяти-

ях, тезисы и другие документы о за-

дачах производственно-технического 

похода в крае 

05.02.1931 

18.06.1931 65 

 

  СЕКТОР КУЛЬТУРЫ    

319 4 

293 

Стенограмма выступлений на совещании 

профсоюзных работников о культурной 

работе в связи с основными задачами в 

промышленности и в сельском хозяйстве 06.1931 17 

 

320 4 

321, 323, 325 

Сводки и сведения об итогах культ-

шутрма, охвата сетью ликбеза, о состоя-

нии культпохода, агроликбезпохода и 

другое; договор о ликвидации агроне-

грамотности по краю 

20.04.1931 

07.1931 67 

 

321 4 

291, 295, 333 

Выводы и докладные записки уполно-

моченных крайкома ВКП(б) и других 

организаций о состоянии антирелиги-

озной работы 

17.06.1931 

09.1931 50 

 

322 4 

27,28 

Протоколы общих собраний рабочих, 

служащих, студентов о значении куль-

турно-бытовой кооперации; тезисы для 

докладчиков 

12.03.1931 

14.03.1931 186 

 

323 4 

302, 304, 306-

308, 311,314, 

316, 317 

Протоколы отборочной комиссии по 

направлению в комвузы страны и дру-

гие учебные заведения; 

Докладные записки, сведения и другие 

документы о характере работы, коли-

чественном и социальном составе ву-

зов и техникумов, о школьном строи-

тельстве, о развитии краеведческой 

работы и другое 

08.01.1931 

28.12.1931 93 

 

  СЕКТОР ПЕЧАТИ    

324 4 

334, 338-342 

Докладные записки бригады крайкома, 

райкомов ВКП(б) и другие документы 

о состоянии издательской работы, пе-

чати и радиовещания в крае; 

Список районных газет по состоянию 

на 01.10.1931 год 

10.01.1931 

13.12.1931 70 

 

  СЕКТОР НАЦМЕНЬШИНСТВ    

325 4 

328, 329 

Докладная записка и материалы к до-

кладу о хозяйственном и культурно 

росте национальных меньшинств края 20.05.1931 54 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

  1932 год    

326 4 

40-а 

Материалы к отчёту крайкома 

ВКП(б) (к III краевой партийной 

конференции) 01.1932 74 

 

327 из россыпи Протоколы бюро крайкома ВКП(б) 

№№ 31-34,41, 49, 50, 51 

22.07.1932 

13.12.1932 38 

 

328 из россыпи Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б) № 3-10,12,15,17 

10.03.1932 

28.08.1932 76 

 

329 1 

44 

Стенограмма совещания по культур-

но-бытовой кооперации 03.1932 63 

 

330 5 

32 

Обзор сектора животноводства край-

кома ВКП(б) о перестройке партий-

ной работы, организационно-

хозяйственном укреплении колхозов 

и материалы об опыте работы сель-

советов по коллективизации сельско-

го хозяйства 05.01.1932 20 

 

331 из россыпи Докладные записки и отчёты упол-

номоченных крайкома ВКП(б) и 

штурмовых бригад о ходе хлебозаго-

товок по районам 

04.01.1932 

10.1932 58 

 

332 4 

279 

Письма женорганизаторов о работе 

среди женщин в районах 

04.01.1932 

10.1932 58 

 

  1933 год    

333 из россыпи Протокол объединённого пленума 

крайкома и край КК ВКП(б) по во-

просам о подготовке к весеннее-

посевной кампании, о перевыборах 

партийных органов и другие матери-

алы к нему 

11.12.1933 

12.12.1933 11 

 

334 из россыпи Протоколы бюро крайкома ВКП(б) 

№№ 56-61,63,64,66-72 и материалы к 

ним. Том I 

01.01.1933 

23.02.1933 92 

ОЦ 

335 из россыпи Тоже, №№ 73-88 Том II 03.03.1933 

26.06.1933 200 

ОЦ 

336 из россыпи Тоже, №№ 89-105 Том III 03.07.1933 

13.09.1933 140 

 

337 из россыпи Тоже, №№ 106-125.Том IV 16.09.1933 

03.12.1933 134 

 

338 из россыпи Протоколы секретариата крайкома 

ВКП(б) №№ 31-41. Том I 

11.01.1933 

25.06.1933 136 

 



№ 

п/п 

№№  

по старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Коли-

чество 

листов 

При-

меча-

ния 

339 из россыпи Тоже,№№ 31-41.Том II 02.07.1933 

16.12.1933 133 

 

340 из россыпи Циркулярные письма крайкома рай-

комам ВКП(б) и политотделам о тем-

пах подготовки к севу, засыпке семян 

и классовой борьбе на севе 

28.02.1933 

07.03.1933 10 

 

341 из россыпи Информационные бюллетени сектора 

информации крайкома ВКП(б) о ра-

боте райкомов по руководству сель-

ским хозяйством, судоремонтом, 

рыбной и соляной промышленностью 

04.1933 

12.1933 34 

 

 

 

 

В опись внесено 342 (триста сорок два) дела. 

С № 1 по № 341 

Литерные: 254 «а» 

 

 

Опись составила: 

Научный сотрудник партархива                                            Т.КАРТАШОВА 

 

23 октября 1972 г. 


