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документов Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) за 1928-1930 годы 

 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1928 год 

1  Протокол №2 комиссии крайбюро 

ЦК ВКП(б) по проверке руководя-

щих работников потребкоопера-

ции. 

Докладные записки, сведения и 

другие документы о состоянии 

хлебозаготовок, партучёбы, о ра-

боте шефского общества 

31.051928 

16.08.1928 56 

 

2  Директивы и инструктивные ука-

зания крайкома окружкомам 

ВКП(б) о постановке статотчётно-

сти, информации, по работе среди 

женщин и другое 

21.09.1928 

19.12.1929 89 

 

1929 год 

3  Постановления, резолюции бюро и 

секретариата крайкома ВКП(б) и 

материалы к ним 

12.06.1929 

19.09.1929 50 

 

4  Протоколы совещаний, проводи-

мых при отделах крайкома ВКП(б) 

09.02.1929 

20.06.1929 23 

 

5  Статистический обзор, справка о 

регулировании роста краевой пар-

тийной организации и материалы к 

ним 

12.06.1929 

10.29.1929 19 

 

6 594/1 

(сектор 

партучёта) 

Статистические отчёты райкомов 

ВКП(б) о составе районных пар-

тийных организаций за январь-

октябрь 1929 год 

01.1929 

12.1929 62 

 

1930 год 

7  Протоколы и другие материалы 

совещаний, проводимых крайко-

мом ВКП(б) 

30.06.1930 

02.07.1930 16 

 

8  Директивы крайкома окружкомам 

ВКП(б) и информации окружкомов 

о проведении хозяйственно-

политических кампаний, о выдви-

жении руководящих работников, 

об агитационно-массовой работе 

07.01.1930 

27.06.1930 22 

 



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

9 594/2 

(сектор 

партучёта) 

Статистические отчёты райкомов 

ВКП(б) о составе районных пар-

тийных организаций за 1930 год 

07.1930 

12.1930 113 

 

10  Списки руководящих работников 

районов 

23.09.1930 

21.11.1930 34 

 

1931 год 

11 594/3 

(сектор 

партучёта) 

Статистические отчёты райкомов 

ВКП(б) о составе партийных орга-

низаций за 1931 год 

01.1931 

12.1931 192 

 

1932 год 

12 594/7 

(сектор 

партучёта) 

Статистические отчёты райкомов 

ВКП(б) о составе районных пар-

тийных организаций за 1932 год 

01.1932 

12.1932 152 

 

1933 год 

13 594/8 

(сектор 

партучёта) 

Статистические отчёты райкомов 

ВКП(б) о составе районных пар-

тийных организаций за 1933 год. 

Буквы А-О 

01.1933 

12.1933 152 

 

14 594/8 

(сектор 

партучёта) 

Тоже. Буквы П-Ч 

01.1933 

12.1933 97 

 

1928 год 

15 Ф.27. 

11/32 

Стенограмма оргсовещания крае-

вого бюро ЦК ВКП(б) по обсужде-

нию вопроса об уборочной кампа-

нии, сводки и тезисы доклада об 

итогах весеннее-посевной кампа-

нии, о состоянии коллективизации 

в крае и другое 

28.06.1929 

25.07.1928 82 

 

16 Ф.27. 

11/58 

Итоговые сводки окружных пар-

тийных бюро об итогах районных 

партийных конференций 

08.07.1928 

14.08.1928 53 

 

17 Ф.27 

11/57 

Сводка об итогах перевыборов бю-

ро ячеек ВКП(б) в Астраханский 

губернской парторганизации 20.07.28 25 

 

18 Ф.27 

11/155 

Сводные показатели о состоянии 

промышленности края и технико-

экономическое обоснование строи-

тельства завода сложных молоти-

лок в городе Саратова 1928 33 

 



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

19 Ф.27 

11/170 

Переписка, выписки из протоколов 

бюро партийных органов, списки и 

другие документы по комплекто-

ванию руководящих партийных 

органов края 

29.05.1928 

27.06.1928 40 

 

20 Ф.27 

11/145 

Список членов ВКП(б), занимаю-

щих должности номенклатуры Са-

ратовского, Астраханского и Ста-

линградского губкомов и Калмыц-

кого обкома ВКП(б) 1928 101 

 

21 Ф.27 

11/10 

Ведомости на выдачу зарплаты со-

трудникам крайкомов ВКП(б) и 

ВЛКСМ 

06.1928 

12.1928 64 

 

22 Ф.27. 

11/161 

Выписки из протоколов заседаний 

парттройки ЦК ВКП(б) по персо-

нальным вопросам 

29.11.1928 

03.12.1928 12 

 

1930 год 

23 Ф.27, 

10/87 

Протоколы заседаний бюро райко-

мов ВКП(б) по обсуждению вопро-

сов о проведении хозяйственно-

политических кампаний и другим 

вопросам 

02.10.1930 

09.11.1930 180 

 

 

В опись внесено 23 (двадцать три) дела 

С № 1 по № 23 

 

 

Составитель: научный сотрудник партархива 

Саратовского обкома КПСС        Т. Карташова 

 

 

15.06.1978 г. 


