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№ 

пп 

Делопроиз

водственн

ые 

индексы 

или 

номера по 

старой 

описи 

 

Заголовок дела 
Крайние 

даты 

Количе

ство 

листов 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 6 

  1934 год    

  Особый сектор 

Протокольная часть 

   

1  
Протоколы № 1-4 заседаний оргбюро ЦК 

ВКП(б) по Саратовскому краю 

14.01.1934-

20.01.1934 
  

2  
Стенограмма I-й краевой партийной 

конференции, том 1 

19.01.1934-

21.01.1934 
317  

3  
Стенограмма I-й краевой партийной 

конференции, том 2 

20.01.1934-

21.01.1934 
245  

4  

Списки членов и кандидатов крайкома 

ВКП(б), избранных на I-й 

партконференции 

21.01.1934-

07.06.1936 
55  

5  
Протоколы I-IV-го пленумов крайкома 

ВКП(б) 

23.01.1934-

10.12.1934 
79  

6  

Стенограмма III-го пленума крайкома 

ВКП(б) по вопросам сельского хозяйства, 

работе транспорта, о перестройке работы 

Октябрьской районной парторганизации 

и др., том 1 

16.06.1934-

18.06.1934 
154  

7  

Стенограмма III-го пленума крайкома 

ВКП(б) по вопросам сельского хозяйства, 

работе транспорта, о перестройке работы 

Октябрьской районной парторганизации 

и др., том 2 

16.06.1934-

18.06.1934 
239  

8  

Стенограмма III-го пленума крайкома 

ВКП(б) по вопросам сельского хозяйства, 

работе транспорта, о перестройке работы 

Октябрьской районной парторганизации 

и др., том 3 

16.06.1934-

18.06.1934 
316  

9  

Стенограмма III-го пленума крайкома 

ВКП(б) по вопросам сельского хозяйства, 

работе транспорта, о перестройке работы 

Октябрьской районной парторганизации 

и др., том 4 

16.06.1934-

18.06.1934 
134  

10  

Стенограмма III-го пленума крайкома 

ВКП(б) по вопросам сельского хозяйства, 

работе транспорта, о перестройке работы 

Октябрьской районной парторганизации 

и др., том 5 

16.06.1934-

18.06.1934 
69  

11  

Стенограмма III-го пленума крайкома 

ВКП(б) по вопросам сельского хозяйства, 

работе транспорта, о перестройке работы 

16.06.1934-

18.06.1934 
86  



 3  

Октябрьской районной парторганизации 

и др., том 6  

12  

Стенограмма III-го пленума крайкома 

ВКП(б) по вопросам сельского хозяйства, 

работе транспорта, о перестройке работы 

Октябрьской районной парторганизации 

и др., том 7 

16.06.1934-

18.06.1934 
136  

13  

Материалы III-го пленума крайкома 

ВКП(б) об итогах посевной и задачах 

уборочной кампаний, о животноводстве, 

о железнодорожном транспорте и др. 

11.06.1934-

16.06.1934 
26  

14  

Стенограмма IV-го пленума крайкома 

ВКП(б) о мерах по укреплению  колхозов, 

о мероприятиях по торговле хлебом, о 

массово-политической и культурной 

работе на селе  

07.12.1934-

10.12.1934 
354  

15  

Стенограмма собрания актива краевой 

партийной организации по итогам 

пленума ЦК ВКП(б) о сельском хозяйстве 

01.07.1934-

31.07.1934 
104  

16  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 1-7, 9-20, том 1 

23.01.1934-

03.04.1934 
118  

17  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 21-36, том 2 

07.04.1934-

04.08.1934 
171  

18  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 37-50, том 3 

14.08.1934-

29.12.1934 
192  

19  

Протокол траурного заседания бюро 

крайкома ВКП(б) № 8 и материалы к 

нему 

19.02.1934-

19.02.1934 
39  

20  

Стенограмма заседания бюро крайкома 

ВКП(б) по тогам сельскохозяйственного 

года, подготовке к зимовке скота и 

выборах в Советы 

12.11.1934-

12.11.1934 
226  

21  

Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б), № 1-7, 9-14, 16-22. (2-й экз.), том 

1 

23.01.1934-

17.04.1934 
137  

22  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б), № 25-39 (2-й экз.), том 2 

08.05.1934-

29.08.1934 
184  

23  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б), № 40-50 (2-й экз.), том 3 

05.09.1934-

29.12.1934 
144  

24  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) 

09.03.1934-

22.11.1934 
80  

  Секретная часть    

25  
Докладные записки в ЦК ВКП(б) о 

состоянии коллективизации в крае 

01.01.1934-

31.12.1934 
176  

26  

Докладная записка крайкома в ЦК 

ВКП(б) о мероприятиях по развитию 

животноводства в крае на 1935 г. 

01.11.1934-

01.11.1934 
105  

27  

Переписка с ЦК ВКП(б) и др. 

центральными органами по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

21.03.1934-

20.12.1935 
233  

28  
Переписка с ЦК ВКП(б) по оперативным 

вопросам, по передвижению кадров и др. 

07.04.1934-

13.06.1935 
49  
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29  

Переписка с ЦК ВКП(б) и др. 

организациями по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам  

07.01.1934-

19.12.1934 
78  

30  

Исходящие телеграммы в ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

01.01.1934-

29.12.1934 
289  

31  

Протоколы комиссии по проверке 

выполнения решений бюро крайкома 

ВКП(б) 

22.06.1934-

02.07.1934 
43  

32  
Стенограмма заседания комиссии по 

районированию края 

10.12.1934-

10.12.1934 
38  

33  Сведения о численности населения края 
01.01.1934-

31.12.1934 
8  

34  

Стенограммы докладов и речей первого 

секретаря крайкома ВКП(б) т. 

Криницкого А. 

29.04.1934-

22.08.1935 
390  

35  

Стенограммы речей т. Криницкого на 

пленумах немобкома и на собрании 

партактива г. Энгельса 

15.06.1934-

31.12.1935 
42  

36  

Стенограмма доклада т. Криницкого на 

собрании городского партактива об 

итогах пленума крайкома ВКП(б) по 

сельскому хозяйству 

22.06.1934-

22.06.1934 
69  

37  

Стенограммы выступлений т. Криницкого 

на собраниях партактива г.г. Аткарска и 

Саратова и на радиосовещании 

21.08.1934-

15.03.1935 
191  

38  

Стенограмма совещания с работниками 

политотдела РУЖД и речей т. 

Криницкого на собраниях актива и 

парторганизации РУЖД 

22.11.1934-

15.07.1936 
94  

39  

Стенограммы речей т. Криницкого на 

собрании партактива г. Саратова, 

собрании стахановцев и на совещании по 

заготовке овощей и ягод 

22.07.1934-

22.11.1935 
82  

40  

Стенограммы совещания директоров 

вузов и секретарей парткомов и речей т. 

Криницкого на собрании коммунистов 

вузов и актива ВЛКСМ г. Саратова 

19.12.1934-

19.12.1934 
172  

41  

Стенограмма выступления и копии 

документов, составленных председателем 

крайисполкома т. Барышевым 

03.11.1934-

04.07.1937 
87  

42  

Стенограмма совещания у секретаря 

обкома ВКП(б) с выезжавшими в 

отсталые районы 

15.07.1934-

15.07.1934 
102  

43  
Стенограмма совещания начальников 

политотделов МТС при крайзу 

22.01.1934-

22.01.1934 
96  

44  
Стенограмма совещания с участием 

председателей колхозов 

28.11.1934-

28.11.1934 
56  

45  
Стенограмма слета колхозников-

ударников 

11.03.1934-

11.03.1934 
190  

46  
Стенограмма слета колхозников-

ударников 

25.06.1934-

25.06.1934 
64  

47  Стенограмма радиопереклички по 11.07.1934- 202  
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проведению прополочной кампании и 

уборке урожая 

11.07.1934 

48  
Стенограмма радиопереклички по 

сельхозвопросам 

22.11.1934-

22.11.1934 
99  

49  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) и сводки по 

проведению различных сельхозкампаний 

09.02.1934-

11.12.1934 
117  

50  

Справка уполномоченного КПК при ЦК 

ВКП(б) по краю о планировании 

хлебопоставок на 1934 г. 

01.07.1934-

31.07.1934 
7  

51  
Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

состоянии коллективизации в крае 

01.07.1934-

08.08.1934 
157  

52  

Докладные записки немобкома ВКП(б) и 

информации канткомов ВКП(б) о 

проявлениях кулацкого национализма на 

идеологическом фронте в АССР НП 

23.11.1934-

20.01.1935 
132  

53  

Докладные записки канткомов ВКП(б) о 

состоянии сельского хозяйства в АССР 

НП 

13.05.1934-

19.03.1935 
79  

54  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома и райкомов ВКП(б) о ходе 

весенне-посевной кампании по районам и 

др. 

01.02.1934-

19.10.1934 
115  

55  
Переписка с райкомами ВКП(б) о 

положении в деревне 

15.02.1934-

31.12.1934 
215  

56  
Переписка с райкомами ВКП(б) о работе 

МТС 

22.04.1934-

20.10.1934 
31  

57  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) о проведении сельхозкампаний по 

Аркадакскому району 

18.02.1934-

11.05.1934 
75  

58  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) о партийной-

политической и хозяйственной работе 

МТС Базарно-Карабулакского района 

17.02.1934-

26.10.1935 
26  

59  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) и др. организаций о проведении 

сельхозкампаний по Балаковскому району 

13.02.1934-

22.02.1935 
54  

60  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) и сводки о состоянии 

сельского хозяйства Балашовского района 

01.02.1934-

29.03.1935 
58  

61  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Балтайскому району 

03.05.1934-

11.03.1935 
61  

62  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Вязовскому району 

14.01.1934-

21.08.1935 
33  

63  

Докладные записки, справки 

инструкторов крайкома ВКП(б) о 

состоянии партийно-политической и 

хозяйственной работы в Дергачевском 

районе 

04.06.1934-

22.08.1935 
57  

64  
Докладные записки, справки 

инструкторов крайкома ВКП(б) о 

30.03.1934-

25.04.1935 
14  
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состоянии партийно-политической и 

хозяйственной работы в Духовницком 

районе 

65  

Докладные записки, справки 

инструкторов крайкома ВКП(б) о 

состоянии партийно-политической и 

хозяйственной работы в Екатериновском 

районе 

25.02.1934-

14.02.1935 
109  

66  

Докладные записки, справки 

инструкторов крайкома ВКП(б) о 

состоянии партийно-политической и 

хозяйственной работы в Ершовском 

районе 

07.05.1934-

19.05.1935 
48  

67  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Ивантеевскому 

району 

01.05.1934-

28.09.1934 
14  

68  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Лысогорскому 

району 

14.05.1934-

05.11.1934 
29  

69  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Новобурасскому 

району 

23.02.1934-

13.02.1935 
46  

70  

Докладные записки и справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Новоузенскому 

району 

05.02.1934-

05.08.1934 
24  

71  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) и др. документы о 

состоянии партийно-политической и 

хозяйственной работы в Озинском районе 

01.02.1934-

31.05.1935 
28  

72  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Перелюбскому 

району 

14.05.1934-

14.05.1934 
18  

73  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Петровскому району 

17.02.1934-

25.04.1935 
146  

74  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Романовскому 

району 

17.05.1934-

27.09.1934 
38  

75  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Самойловскому 

району 

10.03.1934-

28.08.1934 
34  

76  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

сельхозкампаний по Хвалынскому району 

09.04.1934-

09.11.1934 
21  

77  
Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и др. о проведении 

14.03.1934-

14.05.1934 
18  
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сельхозкампаний по Черкасскому району 

78  

Стенограмма заседания Саратовского 

горсовета с участием К.Е. Ворошилова, 

посвященного дню авиации 

01.08.1934-

31.08.1934 
68  

79  
Стенограмма совещания редакторов 

районных и политотдельских газет 

14.11.1934-

14.11.1934 
94  

80  
Стенограмма совещания пропагандистов 

края 

20.01.1934-

20.01.1934 
128  

81  

Докладные записки и переписка с 

райкомами ВКП(б) о состоянии 

культурно-воспитательной работы в 

деревне и др. 

03.02.1934-

23.08.1934 
112  

82  

Переписка с органами НКВД по проверке 

компрометирующих данных на 

коммунистов и спецсообщения по 

оперативным вопросам 

19.05.1934-

25.02.1936 
186  

83  
Протоколы комиссий и переписка по 

спецнабору в школу ВВС 

05.01.1934-

09.08.1934 
69  

84  

Списки членов бюро крайкома, 

секретарей райкомов и сотрудников 

крайкома ВКП(б) 

03.02.1934-

31.12.1934 
38  

85  
Списки руководящих партийных 

работников АССР НП 

15.12.1934-

20.01.1935 
43  

86  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу, том 1 

29.01.1934-

31.12.1934 
65  

87  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу, том 2 

13.02.1934-

09.09.1934 
38  

  Общая канцелярия    

88  

Докладные записки в ЦК ВКП(б) и 

Наркоматы по сельскому хозяйству и 

промышленности 

10.04.1934-

25.05.1934 
22  

89  

Переписка с Наркоматами о 

строительстве завода зуборезных станков, 

2-х путей Валуйки-Пенза, об организации 

работы автопарка и др. 

27.05.1934-

31.12.1934 
67  

90  

Информационные письма политсектора 

крайзу и переписка о состоянии сельского 

хозяйства 

02.05.1934-

31.05.1934 
227  

91  

Приветственные письма различных 

совещаний и конференций крайкому 

ВКП(б) и др. 

05.02.1934-

17.12.1934 
49  

92  

Приветствия I-й краевой партийной 

конференции ЦИК и СНК СССР, письмо 

колхозников колхоза "Крепость Узень" о 

переименовании колхоза и др. 

17.01.1934-

23.09.1934 
14  

93  

Приветственные письма колхозников 

крайкому ВКП(б), переписки и др. 

документы о хозяйственной деятельности 

колхозов 

25.04.1934-

28.11.1934 
140  

94  

Отчеты уполномоченных крайкома 

ВКП(б), приветственные письма и 

рапорты крайкому о трудовых успехах и 

др. документы о состоянии народного 

24.08.1934-

26.11.1934 
109  
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хозяйства края 

95  

Стенограммы радиопереклички по 

ремонту тракторов, беседы с 

коммунистами колхоза "Рефлектор" и др. 

документы по сельскому хозяйству и о 

реализации решений крайкома по 

промышленности 

01.03.1934-

10.08.1934 
77  

96  

Стенограмма совещания о положении в 

Хвалынском районе, докладные записки, 

справки партийных и хозяйственных 

руководителей о состоянии сельского 

хозяйства 

11.08.1934-

27.12.1934 
52  

97  

Стенограмма выступления летчика 

Водопьянова на митинге и письма 

коммунистов секретарю крайкома ВКП(б) 

по личным вопросам и др. 

28.03.1934-

01.12.1934 
30  

98  
Стенограмма краевого зоотехнического 

совещания 

16.10.1934-

16.10.1934 
46  

99  
Протокол заседания ревизионной 

комиссии 

06.04.1934-

06.04.1934 
3  

100  

Копии справок и удостоверений и 

переписка по личному составу (На буквы 

Б - Э) 

01.01.1934-

31.12.1934 
34  

  
Отдел руководящих партийных 

органов 
   

101  

Докладные записки зав.отделом в ЦК 

ВКП(б) о работе отдела руководящих 

партийных органов и об организационно-

партийной работе в краевой 

парторганизации 

16.01.1934-

31.12.1934 
156  

102  

Докладные записки инструкторов отдела 

руководящих партийных органов, 

инструкторов политсектора МТС, на имя 

зав.отделом о перестройке 

организационно-партийной работы в 

парторганизациях края 

04.01.1934-

01.11.1934 
319  

103  

Докладные записки инструкторов 

заведующему отделом руководящих 

партийных органов и статистические 

отчеты и сведения о численном составе и 

движении краевой парторганизации 

01.01.1934-

31.12.1934 
53  

104  

Докладные записки контролеров 

уполномоченного комиссии партийного 

контроля в краевую контрольную 

комиссию и переписки с комиссией 

партийного контроля при ЦК ВКП(б) об 

ошибках и неудовлетворительной работе 

в проведении весенне-посевной и 

хлебозаготовительной кампаний в 

районах края 

04.06.1934-

20.12.1934 
63  

105  

Докладные записки и информационная 

сводка инструкторов отдела руководящих 

партийных органов крайкома ВКП(б) о 

15.07.1934-

31.08.1934 
65  
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перестройке работы комсомольских 

организаций и переписка с ЦК ВЛКСМ о 

материально-бытовых условиях 

комсомольских работников и помощи в 

работе Аткарской комсомольской 

организации. Списки комсомольских 

работников по краю и пом.начальников 

политотделов МТС 

106  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом руководящих 

партийных органов о руководстве 

работой инструкторов райкомов 

09.07.1934-

09.07.1934 
18  

107  

Стенограммы выступлений инструкторов 

райкомов на совещании и письма 

инструкторов райкомов о их работе 

24.09.1934-

15.10.1934 
162  

108  

Информационные сводки и сведения 

секретарей райкомов в крайком ВКП(б) о 

количественном составе организации и 

работе групп сочувствующих, о работе 

партпросвещения в районных 

парторганизациях и др. 

01.07.1934-

05.08.1934 
149  

109  

Переписка с райкомами ВКП(б) о работе 

инструкторов с сочувствующими, о 

работе политотделов, о кадрах и др. 

26.02.1934-

03.12.1934 
42  

110  
Характеристики на коммунистов (На 

буквы А - Я) 

01.01.1934-

31.12.1934 
30  

111  
Списки ответственных работников по 

районам края 

01.01.1934-

31.12.1934 
59  

112  
Списки руководящих работников по 

районам края 

01.01.1934-

31.12.1934 
36  

113  
Списки руководящих работников города 

Саратова 

01.01.1934-

31.12.1934 
101  

114  

Списки ответственных работников 

канткомов и политотделов АССР Немцев 

Поволжья 

01.01.1934-

31.12.1934 
10  

115  
Списки работников городских и 

областных учреждений 

01.01.1934-

31.12.1934 
22  

116  

Характеристики, списки, копии личных 

карточек и другие документы на 

руководящих работников области (на 

буквы А - Я) 

01.01.1934-

31.12.1934 
200  

117  
Списки директоров МТС, начальников 

политотделов, работников политсекторов 

01.01.1934-

31.12.1934 
127  

118  

Список ответственных работников, 

имеющих партвзыскания и переписка с 

парторганами о компрометирующих 

данных коммунистов 

01.01.1934-

31.12.1934 
58  

119  

Списки работников промышленных 

предприятий, судебных и 

административных органов, торгово-

снабженческих организаций, учебных 

заседаний, профсоюзных и культурно-

просветительных учреждений, 

01.01.1934-

31.12.1934 
79  
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добровольных обществ 

120  
Списки председателей колхозов и 

секретарей парторганизаций 

01.01.1934-

31.12.1934 
48  

121  

Списки студентов совпартшколы, 

слушателей курсов марксизма-ленинизма, 

курсов секретарей колхозных партячеек, 

курсов инструкторов райкомов ВКП(б) и 

студентов, окончивших ВКСХШ 

01.01.1934-

31.12.1934 
26  

122  

Списки членов ВКП(б), 

командированных крайкомом ВКП(б) на 

весеннюю посевную кампанию 

01.01.1934-

31.12.1934 
36  

123  

Личные листки, удостоверения и списки 

мобилизованных коммунистов на 

посевные и уборочные кампании в счет 

"1200" (на буквы А - Я) 

01.01.1934-

31.12.1934 
346  

124  

Личные листки, характеристики и списки 

коммунистов, направленных в счет "500" 

(на буквы А - Л) 

01.01.1934-

31.12.1934 
247  

125  

Личные листки, характеристики и списки 

коммунистов, направленных в счет "500" 

(на буквы М - Я) 

01.01.1934-

31.12.1934 
252  

126  

Списки и сведения о посланных на 

партийную работу в районы Саратовского 

края 

01.01.1934-

31.12.1934 
74  

127  

Удостоверения, путевки командируемых 

ЦК и райкомами ВКП(б) на работу (на 

буквы А - Я) 

01.01.1934-

31.12.1934 
182  

128  

Корешки командировочных 

удостоверений коммунистов райкомов 

ВКП(б) г. Саратова, посланных в счет 

"500" в районы края 

01.07.1934-

06.09.1934 
336  

  Сектор партийного учета    

129  

Статистические отчеты крайкома ВКП(б) 

о составе краевой партийной 

организации, о сети партийного 

просвещения и др. 

01.12.1933-

31.10.1936 
106  

130  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций 

01.04.1934-

31.10.1934 
224  

131  
Акты на уничтожение партийных и 

комсомольских билетов 

17.04.1934-

17.04.1934 
56  

  
Отдел культуры и пропаганды 

ленинизма 
   

132  
Протоколы совещаний при отделе 

культуры и пропаганды ленинизма 

21.03.1934-

31.08.1934 
48  

133  

Протокол совещания при отделе 

культуры и пропаганды ленинизма о 

борьбе с беспризорностью и состоянии 

детских домов в крае 

03.12.1934-

03.12.1934 
17  

134  

Стенограмма краевой радиопереклички и 

доклады отдела культуры и пропаганды 

ленинизма о пропаганде решений XVII 

съезда ВКП(б) 

27.03.1934-

27.03.1934 
49  
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135  

Стенограмма Саратовского городского 

слета пропагандистов; докладные записки 

инструкторов отдела культуры и 

пропаганды ленинизма о политико-

воспитательной работе среди 

колхозников; сведения о редакторах 

периодических изданий, выходящих в 

Саратове 

01.01.1934-

31.12.1934 
132  

136  

Информационные отчеты отдела 

культуры и пропаганды ленинизма, 

уполномоченных крайкома ВКП(б) о 

пропаганде решений июньского пленума 

ЦК ВКП(б) в Пугачевском районе, о 

состоянии партмассовой работы и 

подготовке школ к новому учебному году 

в Бальцерском кантоне и др. 

01.05.1934-

30.12.1934 
23  

137  

Обращение пропагандистов г. Саратова 

ко всем пропагандистам края о 

подготовке к чистке партии; сведения и 

списки пропагандистов 

01.08.1934-

30.12.1934 
62  

138  

Циркулярные письма отдела культуры и 

пропаганды ленинизма райкомам ВКП(б) 

и редакциям районных газет о партийно-

политической пропаганде 

01.01.1934-

01.02.1935 
180  

139  

Переписка с пропагандистами о 

состоянии пропагандистской работы на 

местах; списки пропагандистов 

политотделов МТС и совхозов 

28.04.1934-

03.10.1934 
163  

140  

Докладные записки, информационные 

сводки отдела культуры и пропаганды, 

райкомов ВКП(б), сведения и др. 

документы об антирелигиозной работе в 

крае, о проработке в парторганизациях 

решений ноябрьского пленума ЦК 

ВКП(б) о троцкистско-зиновьевской 

группировке и др. 

15.01.1934-

19.01.1934 
133  

141  

Докладные записки зав.отделом культуры 

и пропаганды ленинизма, секретарей 

райкомов ВКП(б) о партийном 

просвещении 

01.03.1934-

31.12.1934 
69  

142  

Докладные записки, сведения, переписка 

и др. документы о состоянии партийного 

просвещения в райкомах ВКП(б) и 

первичных парторганизациях, том 1 

15.01.1934-

13.12.1934 
234  

143  

Докладные записки, сведения, переписка 

и др. документы о состоянии партийного 

просвещения в райкомах ВКП(б) и 

первичных парторганизациях, том 2 

14.09.1934-

28.11.1934 
150  

144  

Докладные записки, сведения, переписка 

и др. документы о состоянии партийного 

просвещения в райкомах ВКП(б) и 

первичных парторганизациях, том 3 

30.11.1934-

30.12.1934 
206  

145  
Планы работы отдела культуры и 

пропаганды ленинизма; докладные 

17.09.1934-

30.12.1934 
158  
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записки зав.отделом культуры и 

пропаганды ленинизма, крайкома 

ВЛКСМ, сведения и др. документы о 

состоянии политобразования комсомола, 

о подготовке к учебному году в сети 

партпросвещения и др. 

146  

Докладные записки, переписка, учебные 

планы и др. документы о работе краевого 

дома партучебы и отдыха в г. Сердобске; 

список рабочих и служащих дома 

01.04.1934-

12.01.1935 
119  

147  

Докладная записка директора ИМЗО, 

переписка с райкомами ВКП(б) и др. 

документы о массовом партийном 

заочном обучении; списки 

райорганизаторов по заочному обучению 

29.07.1934-

27.09.1934 
27  

148  

Стенограмма краевого партийного 

совещания о культурно-массовой работе 

на селе 

10.07.1934-

10.07.1934 
208  

149  

Стенограмма краевого партийного 

совещания по реализации решений ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР о начальной и 

средней школе 

08.07.1934-

08.07.1934 
113  

150  

Докладные записки, отчеты краевых 

организаций о культурном строительстве 

на селе и политико-воспитательной 

работе на предприятиях 

05.02.1934-

05.11.1934 
49  

151  

Докладные записки, сведения и переписка 

о задачах культурной работы на селе и 

культурном строительстве в глубинных 

районах края, о распространении 

периодической литературы в глубинных 

районах и др. 

11.09.1934-

21.02.1935 
78  

152  

Докладные записки, информационные 

сводки отдела культуры и пропаганды 

ленинизма, крайшефбюро и др. 

документы о состоянии культурного 

шефства над селом, том 1 

14.01.1934-

30.11.1934 
106  

153  

Докладные записки, информационные 

сводки отдела культуры и пропаганды 

ленинизма, крайшефбюро и др. 

документы о состоянии культурного 

шефства над селом, том 2 

26.01.1934-

31.12.1934 
197  

154  

Отчеты, справки отдела культуры и 

пропаганды ленинизма, 

культпросветучреждений и др. документы 

о культпоходе и культурно-

просветительной работе на селе; 

стенограмма совещания зав.районо о 

политпросветработе в районах 

12.02..1934-

31.12.1934 
113  

155  

Доклады, справки отдела культуры и 

пропаганды ленинизма, райкомов ВКП(б) 

и др. документы о культурно-бытовом 

походе и культмассовой работе при 

проведении хозяйственно-политических 

01.01.1934-

28.11.1934 
95  
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кампаний на селе 

156  

Докладные записки, справки и др. 

документы по обследованию состояния 

культурного строительства АССР НП 

01.06.1934-

30.12.1934 
261  

157  

Отчеты и сведения о работе советско-

партийных школ; списки преподавателей 

и выпускников краевой Мордовской 

совпартшколы в г. Петровске, 

Пугачевской, Вольской и Балашовской 

совпартшкол 

01.11.1934-

31.12.1934 
274  

158  

Докладные записки отдела культуры и 

пропаганды ленинизма и др. документы о 

наборе в совпартшколы; списки 

выпускников и курсантов Петровской и 

Пугачевской совпартшкол 

01.08..1934-

01.11.1934 
283  

159  

Докладная записка отдела культуры и 

пропаганды ленинизма, сметы и др. 

документы о проведении курсов 

парторгов совхозов и колхозов, 

комсомольских работников и др. 

10.12.1934-

02.02.1935 
64  

160  

Докладные записки отдела культуры и 

пропаганды ленинизма и краевых 

организаций о работе издательств, о 

народном образовании в крае, о работе 

Саратовского отделения общества 

политкаторжан и др. 

17.04.1934-

30.12.1934 
134  

161  

Докладные записки зав.отделом культуры 

и пропаганды ленинизма в ЦК ВКП(б), 

переписка и др. документы о состоянии 

газетных кадров, о комплектовании вузов 

преподавателями общественных наук, о 

работе колхозно-совхозных театров и др. 

01.11.1933-

30.12.1934 
187  

162  

Переписка с областными организациями 

и райкомами ВКП(б) о кадрах, входящих 

в номенклатуру отдела культуры и 

пропаганды ленинизма; рапорт Вольской 

авиационной школы крайкому ВКП(б) об 

овладении военной техникой 

25.01.1934-

31.12.1934 
262  

163  

Справочник по учету работников, 

направленных отделом культуры и 

пропаганды ленинизма на 

номенклатурные должности за период с 

01 января по 10 июня 1934 г. 

01.04.1934-

30.04.1934 
16  

  Сектор печати    

164  

Стенограмма совещания редакторов 

районных и политотдельских газет о 

задачах периодической печати в 

развертывании культпохода и подготовке 

к весне 

19.02.1934-

19.02.1934 
117  

165  

Стенограмма совещания редакторов 

районных и политотдельских газет о 

массово-политической роли газет на селе; 

докладные записки, справки и др. 

документы о распространении печатных 

03.04.1934-

04.12.1934 
61  
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изданий, о выходе стенных газет и др. 

166  
Списки работников редакций краевых 

газет, отделения Союзпечати и ИМЗО 

19.01.1934-

31.01.1934 
8  

167  
Списки работников отдела печати, 

редакторов районных газет и др. 

25.01.1934-

17.07.1934 
36  

168  

Отзывы, характеристики и др. документы 

редакторов политотдельских, вузовских и 

др. многотиражных газет 

01.01.1934-

01.11.1934 
123  

  Отдел школ и науки    

169  
Докладные записки о состоянии работы и 

комплектовании вузов 

01.03.1934-

16.05.1934 
12  

170  
Стенограмма краевого партийного 

совещания о начальной и средней школах 

03.10.1934-

03.10.1934 
237  

171  

Докладные записки, справки органов 

народного образования и др. материалы к 

краевому партийному совещанию о 

начальной и средней школе; справки о 

подготовке школ к новому учебному 

году, о посылке 200 культработников на 

село и др. 

27.05.1934-

10.12.1934 
100  

172  

Докладные записки о соцсоревнованиях в 

школах и о подготовке школ к новому 

учебному году 

01.01.1934-

31.12.1934 
15  

173  

Список вузов, техникумов и научно-

исследовательских учреждений края; 

сведения о лекторах-преподавателях 

вузов 

01.01.1934-

31.12.1934 
11  

  Промышленно-транспортный отдел    

174  

Протокол совещания зав.отделами 

крайкома ВКП(б) по укреплению северо-

западных районов края; обзоры, справки 

и др. документы о мероприятиях по 

улучшению связи в крае 

04.06.1934-

10.09.1935 
75  

175  

Материалы к составлению пятилетнего 

плана по развитию промышленности, том 

1 

13.05.1934-

11.06.1934 
155  

176  

Материалы к составлению пятилетнего 

плана по развитию промышленности, том 

2 

17.05.1934-

04.07.1934 
104  

177  

Переписка с промышленными 

предприятиями о работе и их 

реконструкции 

14.07.1934-

05.12.1934 
15  

178  
Сведения о наличии рабочей силы по 

некоторым предприятиям края 

25.11.1934-

03.12.1934 
41  

179  

Докладные записки, справки и др. 

документы об освоении в крае гелиевого 

производства 

26.06.1934-

26.06.1934 
20  

180  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, переписки и др. 

документы о работе с сочувствующими в 

парторганизации завода комбайнов, о 

подготовке к выпуску комбайнов в 1935 г. 

и др. 

10.02.1934-

27.01.1935 
38  
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181  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, сведения и 

переписка о работе завода имени Ленина 

28.01.1934-

28.11.1934 
44  

182  

Докладная записка бригады крайкома 

ВКП(б) по обследованию завкома завода 

"Коммунист" и справка о работе с 

сочувствующими в парторганизациях г. 

Вольска 

29.07.1934-

07.04.1935 
22  

183  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, сведения и др. 

документы о работе и реконструкции 

Саргрэс 

16.09.1934-

09.11.1934 
12  

184  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, переписка и др. 

документы о работе группы Вольских 

цементных заводов 

26.05.1934-

13.11.1934 
28  

185  

Стенограмма совещания директоров и 

парторгов предприятий легкой 

промышленности, доклады и др. 

документы о развитии легкой и местной 

промышленности края 

30.11.1934-

30.11.1934 
83  

186  
Рапорты крайлегпрома и отчеты о работе 

легкой промышленности 

30.06.1934-

01.08.1934 
37  

187  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, отчеты и др. 

документы о состоянии текстильной и 

трикотажной промышленности АССР НП 

03.10.1934-

12.01.1935 
60  

188  

Протоколы совещаний комиссии, 

докладные записки, справки и др. 

документы о состоянии пищевой 

промышленности 

22.06.1934-

22.12.1934 
87  

189  

Докладная записка промышленно-

транспортного отдела, отчет и др. 

документы о ходе строительства 

Энгельсского мясокомбината 

14.04.1934-

21.07.1934 
22  

190  

Докладные записки, отчеты и сведения о 

работе предприятий мукомольной 

промышленности: план работы 

промышленно-транспортного отдела по 

предприятиям местной промышленности, 

и др. 

01.12.1934-

02.11.1935 
15  

191  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, доклады и др. 

документы о развитии кооперативной и 

местной промышленности края 

02.12.1934-

16.06.1935 
109  

192  

Тезисы к докладу на I краевом съезде 

промкооперации, справка и др. 

документы о хозяйственно-политических 

задачах промкооперации 

22.06.1934-

16.02.1935 
37  

193  
Переписка и отчеты о работе 

предприятий промкооперации 

27.03.1934-

16.07.1934 
21  

194  
Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, райкома ВКП(б) и 

01.12.1934-

01.12.1934 
14  
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др. документы об экономическом 

развитии Базарно-Карабулакского района 

195  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, отчеты и др. 

документы о развитии коммунального 

хозяйства в крае 

21.05.1934-

24.11.1934 
92  

196  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, уполномоченных  

крайкома ВКП(б), сведения и др. 

документы о партийно-массовой работе 

на транспорте и др. 

06.07.1934-

07.12.1934 
77  

197  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела и 

уполномоченных крайкома ВКП(б), 

сведения и др. документы о партийно-

политической работе на РУЖД, об отборе 

200 коммунистов и комсомольцев для 

работы на станциях РУЖД и др. 

04.06.1934-

14.08.1935 
77  

198  

Доклады и заключения комиссии по 

строительству железнодорожного моста 

через р. Волгу 

25.06.1934-

25.07.1934 
48  

199  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, уполномоченных 

крайкома ВКП(б), сведения и др. 

документы о ходе строительства 

железнодорожного моста через р. Волгу, 

о работе транспортных партийных 

организаций и др. 

26.10.1934-

20.12.1934 
41  

200  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

сведения и др. документы о 

производственной и партийно-

политической работе на водном 

транспорте 

27.12.1934-

02.08.1935 
39  

201  

Стенограмма краевого партийного 

совещания по судоремонту; докладные 

записки о работе Саратовского затона по 

выполнению обязательств, взятых к XVII 

партсъезду водниками Саратовского 

района 

03.02.1934-

10.11.1934 
70  

202  

Стенограмма совещания и докладные 

записки по регулированию русла р. Волги 

и использованию энергетических 

ресурсов края 

01.04.1934-

26.06.1934 
83  

203  

Докладные записки парторганизатора о 

роли партийных организаций на 

лесосплаве; список коммунистов, 

мобилизованных на сплав 

25.05.1934-

06.06.1934 
7  

204  

Политдонесения нач.политотдела 

Балашовской школы ГВФ о партийно-

массовой работе в школе, участии 

парторганизации в выборах в Советы и 

др. 

17.11.1934-

10.09.1935 
17  

205  Докладные записки промышленно- 07.09.1934- 52  



 17  

транспортного отдела, отчеты, сведения и 

др. документы о состоянии дорожного 

строительства в крае, о подготовке 

шоферских кадров и др. 

02.02.1935 

206  

Докладные записки комиссии по 

ветроиспользованию об установке 

ветродвигателя в совхозе "Хмелевский" 

05.09.1934-

05.09.1934 
6  

207  

Список коммунистов, направленных 

крайкомом ВКП(б) на работу на 

различные предприятия края 

01.01.1934-

31.12.1934 
31  

  Советско-торговый отдел    

208  

Стенограмма совещания при советско-

торговом отделе совместно с 

парторганами магазинов торга 

01.12.1934-

01.12.1934 
11  

209  

Докладные записки, справки советско-

торгового отдела о работе Советов и др. 

документы 

08.05.1934-

11.09.1934 
106  

210  
Переписка советско-торгового отдела о 

работе с органами прокуратуры 

09.12.1934-

08.04.1935 
179  

211  

Докладные записки и др. документы 

советско-торгового отдела и секретарей 

парткомов о результатах проверки 

оргпартмассовой работы в колхозно-

кооперативных, в финансово-учетных и 

др. партийных организациях 

07.07.1934-

24.10.1934 
66  

212  

Протоколы краевого совещания 

работников легкой промышленности и 

заседания смотровой комиссии 

28.07.1934-

02.08.1934 
16  

213  
Стенограмма совещания работников 

кооперации и колхозов 

20.11.1934-

20.11.1934 
110  

214  

Докладные записки инструкторов 

советско-торгового отдела и других о 

результатах проверки деятельности 

потребкооперации в крае и другие 

документы 

08.05.1934-

25.09.1934 
43  

215  

Докладные записки инструкторов 

советско-торгового отдела и других о 

результатах обследования работы 

райпотребсоюзов, сельпо и др. документы 

08.05.1934-

21.05.1934 
21  

216  

Докладная записка и др. документы о 

ходе соцсоревнования сельпо и о 

создании 100 образцовых сельпо 

02.08.1934-

01.12.1934 
8  

217  

Письмо и сведения о работе краевого 

Совета Осоавиахима за 9 месяцев 1934 

года 

01.01.1934-

31.12.1934 
5  

  Сельскохозяйственный отдел    

218  

Докладная записка крайкома в ЦК 

ВКП(б) о состоянии 

сельскохозяйственных кадров; отчет 

Вольской совпартшколы о работе 

межрайонных курсов переподготовки 

секретарей первичных парторганизаций 

колхозов и др. 

01.02.1934-

28.02.1934 
88  
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219  

Докладные записки инструкторов 

крайкома ВКП(б) по проверке партийно-

массовой работы в связи с 

организационно-хозяйственным 

укреплением колхозов (материалы к 

пленуму крайкома ВКП(б)) 

01.12.1934-

31.12.1934 
111  

220  

Политдонесения начальников 

политотделов о партийно-массовой 

работе на посевной и уборочных 

кампаниях 

01.01.1934-

30.09.1934 
132  

221  

Справки секретарей райкомов ВКП(б), 

редакторов и др. о состоянии 

коллективизации, использовании 

тракторного парка в крае и др. 

01.01.1934-

31.07.1934 
180  

222  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела и 

переписка с райкомами ВКП(б) о 

готовности колхозов к зиме, о работе по 

организации групп сочувствующих в 

колхозах и др. 

01.03.1934-

19.01.1935 
189  

223  

Докладная записка уполномоченного 

крайкома ВКП(б) по обследованию 

совхозов и запись беседы с колхозниками 

Саратовской пригородной зоны 

17.09.1934-

02.05.1935 
14  

224  

Политдонесения начальников 

политотделов о хозяйственном 

положении совхозов 

06.06.1934-

06.06.1934 
22  

225  

Список совхозов края с указанием 

фамилий руководящих работников и 

хозяйственных характеристик совхозов 

01.01.1934-

31.12.1934 
4  

226  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела и 

политсектора МТС о партийно-массовой 

работе в МТС и работе с группами 

сочувствующих 

01.01.1934-

03.12.1934 
153  

227  

Протокол совещания комиссии и др. 

документы по отбору руководящих 

работников для МТС 

01.11.1934-

31.01.1935 
25  

228  Списки политотделов МТС края 
01.01.1934-

31.12.1934 
77  

229  

Докладные записки крайкома ВКП(б), 

крайземуправления и др. о состоянии 

животноводства в крае 

01.06.1934-

12.01.1936 
85  

230  
Стенограмма совещания Заволжских 

районов по орошению и лесонасаждению 

08.10.1934-

08.10.1934 
211  

231  
Докладные записки крайземуправления о 

лесной и водной мелиорации 

01.01.1934-

31.12.1934 
12  

  Финансово-хозяйственный отдел    

232  

Переписка финхозсектора с Управлением 

делами ЦК ВКП(б) по финансово-

хозяйственным  вопросам 

17.12.1934-

29.11.1935 
171  

233  
Штатные расписания, сметы расходов 

крайкомов ВКП(б), ВЛКСМ и Немобкома 

01.01.1934-

31.12.1934 
141  
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ВКП(б) на 1934 год 

234  
Финансовые отчеты крайкома ВКП(б) за 

1934 год 

01.01.1934-

31.12.1934 
79  

235  
Протоколы, планы, отчеты и акты 

ревизионной комиссии обкома ВКП(б) 

31.12.1934-

13.09.1940 
473  

236  
Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам крайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ 

01.01.1934-

31.12.1934 
99  

237  
Финансовые отчеты краевого 

издательства за 1934 год 

01.01.1934-

31.12.1934 
30  

  1935 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

238  
Подлинники протоколов пленумов 

крайкома ВКП(б) и материалы к ним 

17.01.1935-

19.12.1935 
263  

239  

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) об итогах пленума ЦК ВКП(б), о 

проверке партдокументов, об уборочной 

кампании и партийной работе в деревне, 

том 1 

14.06.1935-

14.11.1935 
173  

240  

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) об итогах пленума ЦК ВКП(б) о 

проверке партдокументов, об уборочной 

кампании и партийной работе в деревне, 

том 2 

15.06.1935-

15.11.1935 
174  

241  

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) об итогах пленума ЦК ВКП(б) о 

проверке партдокументов, об уборочной 

кампании и партийной работе в деревне, 

том 3 

16.06.1935-

16.06.1935 
216  

242  

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) об итогах пленума ЦК ВКП(б) о 

проверке партдокументов, об уборочной 

кампании и партийной работе в деревне, 

том 4 

17.06.1935-

17.06.1935 
145  

243  

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) по обсуждению вопроса об 

уборочной кампании. 2-й экз. 

15.06.1935-

16.06.1935 
219  

244  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по постановлению ЦК ВКП(б) от 23 июня 

1935 г. "Об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б)", том 1 

05.07.1935-

05.07.1935 
107  

245  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по постановлению ЦК ВКП(б) от 23 июня 

1935 г. "Об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б)", том 2 

05.07.1935-

05.07.1935 
171  

246  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по постановлению ЦК ВКП(б) от 23 июня 

1935 г. "Об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б)", том 3 

06.07.1935-

07.07.1935 
321  

247  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по итогам проверки партийных 

документов по краевой партийной 

организации, том 1 

13.12.1935-

13.12.1395 
103  
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248  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по итогам проверки партийных 

документов по краевой партийной 

организации, том 2 

14.12.1935-

14.12.1935 
174  

249  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по итогам проверки партийных 

документов по краевой партийной 

организации, том 3 

15.12.1935-

15.12.1935 
189  

250  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по итогам проверки партийных 

документов по краевой партийной 

организации, том 4 

16.12.1935-

16.12.1935 
172  

251  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

по итогам проверки партийных 

документов по краевой партийной 

организации, том 5 

17.12.1935-

18.12.1935 
224  

252  
Материалы пленума крайкома ВКП(б) по 

итогам проверки партдокументов 

13.12.1935-

19.12.1935 
53  

253  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 51-66, том 1 

04.01.1935-

21.04.1935 
233  

254  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 67-86, том 2 

03.05.1935-

28.08.1935 
190  

255  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 87-129, том 3 

01.09.1935-

21.12.1935 
270  

256  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 51-75 (2-й экз.), том 1 

04.01.1935-

22.06.1935 
336  

257  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 76-97, 98а-129 (2-й экз.), том 2 

25.06.1935-

21.12.1935 
324  

258  

Стенограмма заседания бюро крайкома 

ВКП(б) с участием секретаря ЦК ВКП(б) 

т. Жданова 

06.07.1935-

06.07.1935 
164  

259  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 53, 55, 56, 59, 60, 62-

66, том 1 

11.01.1935-

14.04.1935 
209  

260  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 67-69, 71, 75, 76, 80, 

82-86, том 2 

03.05.1935-

28.08.1935 
199  

261  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 87-90, 92, 95-97, том 

3 

01.09.1935-

27.09.1935 
123  

262  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 98, 98а, 101-104, 106, 

107, 109-113, том 4 

01.10.1935-

29.10.1935 
173  

263  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 115-120, 122, 124, 

124а, 126, 129, том 5 

03.11.1935-

21.12.1935 
171  

264  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 115-120, 122, 124, 

124а, 126, 129, том 6 

11.02.1935-

10.11.1935 
161  

  Секретная часть    

265  
Выписки из постановлений оргбюро ЦК 

ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ 

02.12.1935-

08.12.1936 
49  

266  Докладные записки крайкома в ЦК 17.01.1935- 161  
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ВКП(б) о состоянии организационно-

партийной работы в краевой 

парторганизации и др., том 1 

31.12.1935 

267  

Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б) о состоянии организационно-

партийной работы в краевой 

парторганизации и др., том 2 

26.02.1935-

08.06.1935 
248  

268  

Материалы к докладу крайкома в ЦК 

ВКП(б) о ходе выполнения закрытого 

письма ЦК ВКП(б) от 13 мая 1935 г. по 

проверке и обмену партдокументов 

09.06.1935-

23.06.1935 
60  

269  

Письма обкома в ЦК ВКП(б) и докладные 

записки отделов о строительстве новых 

заводов в крае, о финансировании по 

партийному бюджету и др. 

19.12.1935-

09.10.1936 
41  

270  

Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б) о состоянии организационно-

партийной работы в крае и др.; 

Стенограмма беседы с комсомольцами, 

студентами и преподавателями 

саратовских вузов 

13.04.1935-

02.06.1935 
154  

271  

Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б) о состоянии промышленности и 

сельского хозяйства края  

17.05.1935-

26.12.1935 
140  

272  

Докладные записки в ЦК ВКП(б) о 

руководящих кадрах, итогах обмена 

партдокументов 

21.01.1935-

14.08.1935 
128  

273  

Телеграммы в ЦК ВКП(б) и др. 

центральные органы по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам 

21.02.1935-

06.12.1935 
334  

274  
Отчёт крайкома ВКП(б) о положении дел 

в краевой партийной организации 

01.01.1935-

31.12.1935 
127  

275  

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) об итогах пленума ЦК ВКП(б), 

проверке партдокументов, об уборочной 

кампании и др., том 1 

14.06.1935-

15.07.1935 
162  

276  

Стенограмма IV пленума крайкома 

ВКП(б) об итогах пленума ЦК ВКП(б), 

проверке партдокументов, об уборочной 

кампании и др., том 2 

16.06.1935-

17.06.1935 
201  

277  

Стенограмма совещания V секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого с 

отстающими районами края 

01.12.1935-

31.12.1935 
54  

278  

Стенограмма доклада и заключительного 

слова т. Криницкого на III-м краевом 

слёте ударников сельского хозяйства 

01.01.1935-

31.12.1936 
170  

279  
Стенограмма речи т. Криницкого на I 

краевом съезде Советов 

01.01.1935-

31.01.1935 
51  

280  

Стенограмма речей т. Криницкого на 

слёте колхозников-ударников, на 

собрании студентов ВКСХШ на пленуме 

крайкома ВКП(б) 

02.06.1935-

20.11.1935 
87  

281  Стенограммы речей т. Криницкого на 01.01.1935- 139  
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совещании работников "Заготзерно" и 

собрании парторганизации управления 

РУЖД 

31.12.1936 

282  

Стенограммы речей тт. Криницкого и 

Яковлева на различных совещаниях и 

совещания по строительству дворца 

пионеров 

01.01.1935-

31.12.1936 
218  

283  

Стенограммы краевой переклички 

районных, политотдельских и бригадных 

газет и речей т. Криницкого на различных 

совещаниях 

11.10.1935-

31.10.1935 
67  

284  

Стенограмма беседы т. Криницкого с 

председателями колхозов и доклада на 

совещании коммунистов отъезжающих на 

весенний сев 

25.03.1935-

25.03.1935 
164  

285  

Стенограммы докладов и выступлений 

секретаря крайкома ВКП(б) т. Барышева 

на совещаниях и пленумах 

23.06.1935-

11.01.1937 
352  

286  
Стенограммы выступлений т. Барышева 

на различных совещаниях 

18.04.1935-

21.04.1936 
326  

287  
Стенограммы выступлений партийных 

работников на различных совещаниях 

01.01.1935-

14.05.1937 
301  

288  
Стенограмма совещания по перестройке 

партийной работы 

02.03.1935-

02.03.1935 
134  

289  

Стенограмма собрания Энгельсского 

городского партийного актива по 

постановлению ЦК ВКП(б) "об ошибках 

Саратовского крайкома ВКП(б)" 

10.07.1935-

11.07.1935 
183  

290  

Стенограмма совещания начальников 

политотделов совхозов свиноводтреста о 

выполнении постановления ЦК ВКП(б) 

"Об ошибках Саратовского крайкома 

ВКП(б)" 

31.10.1935-

02.11.1935 
116  

291  
Стенограмма совещания при крайкоме 

ВКП(б) о положении совхозов 

20.09.1935-

20.09.1935 
65  

292  

Стенограммы доклада т. Мамичева об 

организационно-практических 

мероприятиях подкрепления отстающих 

колхозов к весне и беседы тов. 

Криницкого с председателями сельпо 

19.10.1935-

19.10.1935 
106  

293  
Стенограмма пленума обкома ВКП(б) 

АССР НП 

24.11.1935-

25.11.1935 
416  

294  

Информации райкомов ВКП(б) о ходе 

проработки в партийных организациях 

закрытого письма ЦК ВКП(б) о 

злодейском убийстве т. С.М. Кирова  

02.02.1935-

31.05.1935 
140  

295  

Переписка с райкомами, канткомами 

ВКП(б) и др. о состоянии партийно-

политической и хозяйственной работы в 

районах 

04.02.1935-

08.12.1935 
214  

296  

Переписка с райкомами ВКП(б) о 

положении в районных партийных 

организациях 

01.03.1935-

29.08.1935 
46  
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297  
Докладная записка и сведения о составе 

Ртищевской партийной организации 

01.01.1935-

31.12.1935 
24  

298  
Переписка с райкомами ВКП(б) о 

политических настроениях в районах 

27.01.1935-

27.03.1935 
23  

299  
Переписка с райкомами ВКП(б) о составе 

районных партийных организаций 

25.02.1935-

12.03.1935 
185  

300  

Отчёты и докладные записки о состоянии 

партийной организации ВКСХШ, о 

работе дома крестьянина и др. 

01.01.1935-

31.12.1935 
127  

301  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

01.02.1935-

01.12.1935 
238  

302  

Переписка с райкомами ВКП(б) о 

притуплении классовой бдительности в 

районах 

14.02.1935-

09.06.1935 
33  

303  

Докладные записки о возможности 

строительства в районе г. Саратова 

химического комбината о засорении  

классово-чуждым элементом советского 

аппарата и др. 

25.07.1935-

15.09.1935 
65  

304  

Журнал правительственной комиссии по 

приёмке железнодорожного моста через 

р. Волгу: политдонесения о состоянии 

агитационно-массовой работы среди 

населения и др. 

25.02.1935-

03.12.1935 
151  

305  

Переписка с райкомами ВКП(б) и др. о 

состоянии промышленности, 

строительства и др. 

20.01.1935-

31.12.1935 
220  

306  
Справки, сводки о ходе коллективизации 

и подготовке кадров в крае 

02.04.1935-

18.10.1935 
112  

307  
Докладные записки и сводки о 

финансовом положении МТС и совхозов 

23.12.1935-

09.01.1936 
193  

308  
Докладные записки о положении в 

машинно-тракторных станциях 

04.01.1935-

27.02.1935 
86  

309  

Сводки о ходе конкурса тракторных 

бригад о сверхраннем севе в крае, о 

названиях колхозов и др. 

10.01.1935-

30.05.1935 
175  

310  
Переписка и докладная записка о работе 

органов прокуратуры 

27.01.1935-

25.12.1935 
13  

311  Переписка о работе органов прокуратуры 
07.05.1935-

15.10.1935 
27  

312  

Переписка с райкомами ВКП(б) и др. 

организациями о работе органов суда и 

прокуратуры 

19.02.1935-

01.09.1935 
42  

313  
Переписка с райкомами ВКП(б) о 

повышении классовой бдительности 

23.02.1935-

29.11.1935 
33  

314  

Переписка с органами НКВД об 

антисоветских настроениях в ВУЗах, 

школах и др. учебных заведениях 

07.02.1935-

28.08.1935 
20  

315  
Докладные записки и переписка с 

органами НКВД о выходах их колхозов 

17.01.1935-

01.10.1935 
32  

316  
Переписка по расследованию различных 

злоупотреблений; списки начальников 

07.02.1935-

14.11.1935 
126  
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райотделений УНКВД 

317  
Переписка с органами НКВД по учету 

возвращаемых документов 

05.04.1935-

10.12.1935 
123  

318  
Переписка с райкомами ВКП(б) по 

проверке партдокументов 

03.06.1935-

04.12.1935 
29  

319  

Переписка с райкомами ВКП(б) по учёту 

коммунистов и составе партийных 

организаций, том 1 

01.01.1935-

26.02.1935 
115  

320  

Переписка с райкомами ВКП(б) по учёту 

коммунистов и составе партийных 

организаций, том 2 

11.10.1935-

16.12.1936 
70  

321  

Переписка с райкомами ВКП(б) по учёту 

коммунистов и составе партийных 

организаций, том 3 

19.08.1935-

17.10.1936 
79  

322  
Переписка с райкомами ВКП(б) о 

выданных партбилетах 

20.05.1935-

29.10.1935 
44  

323  
Переписка с райкомами ВКП(б) о членах 

партии 

26.02.1935-

22.12.1935 
81  

324  

Списки коммунистов-нацмен по 

Саратовской городской партийной 

организации 

01.01.1935-

31.12.1935 
31  

325  
Списки членов групп сочувствующих 

края 

13.12.1935-

13.12.1935 
82  

326  
Списки членов групп сочувствующих 

края (2-й экз.) 

01.01.1935-

31.12.1935 
71  

327  
Списки руководящих работников органов 

юстиции края 

15.10.1935-

15.10.1935 
11  

328  
Списки коммунистов знающих немецкий 

язык 

01.01.1935-

31.12.1935 
2  

329  

Выписки из решений уполномоченного 

КПК при ЦК ВКП(б) по Саратовскому 

краю 

20.07.1935-

05.11.1935 
98  

330  

Выписки и докладные записки 

уполномоченного комиссии советского 

контроля по Саратовскому краю о 

нарушении законности 

20.08.1935-

19.09.1935 
15  

331  

Решения КПК при ЦК ВКП(б) по 

Саратовскому краю о непомещении в 

газете "Коммунист" решения 

уполномоченного КПК 

28.05.1935-

16.06.1935 
6  

332  

Письмо Саратовского горкома ВКП(б) 

горрайкомам и парткомам о порядке 

прохождения дел о партийных 

взысканиях 

03.05.1935-

20.08.1935 
4  

333  

Личные дела по приёму в партию, 

присланные в крайком ВКП(б) в связи с 

прекращением приёма в партию 

01.01.1935-

31.12.1935 
78  

334  

Списки и характеристики на 

исключённых при проверке 

партдокументов 

04.06.1935-

19.03.1936 
55  

335  
Списки лиц, на которых наложены 

партвзыскания 

28.07.1935-

28.07.1935 
6  

336  Докладная записка о злоупотреблениях 12.01.1935- 6  
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директора Кушумского мясосовхоза и др. 23.10.1935 

337  
Списки сотрудников крайкома ВКП(б), 

допущенных к секретной работе 

22.03.1935-

25.12.1935 
20  

338  

Списки членов бюро и технических 

работников крайкома ВКП(б), членов 

комиссии партийного контроля и др. 

01.07.1935-

31.12.1936 
73  

339  
Списки секретарей райкомов и канткомов 

ВКП(б) края и АССР НП 

01.01.1935-

31.12.1935 
7  

340  Списки партийных работников края 
01.01.1935-

31.12.1935 
26  

341  

Списки партийных работников, 

окончивших институт красной 

профессуры и курсы марксизма-

ленинизма при ЦК ВКП(б) 

25.12.1935-

25.12.1935 
5  

342  

Списки и сведения о слушателях курсов 

марксизма-ленинизма; Справка о работе 

курсов 

01.01.1935-

31.12.1939 
6  

343  
Списки слушателей, окончивших курсы 

инструкторов райкомов ВКП(б) 

17.05.1935-

30.07.1935 
20  

344  Личные дела редакторов газет 
01.01.1935-

31.12.1935 
166  

345  

Списки руководящих работников края, 

коммунистов Саратовской городской 

организации, работавших на посевной и 

уборочной кампаниях 1935г. и др.; списки 

предприятий края 

01.01.1935-

31.12.1935 
141  

346  
Списки коммунистов, направленных 

крайкомом ВКП(б) на различную работу 

01.01.1935-

31.01.1935 
29  

347  
Списки резерва на выдвижение по 

районам 

01.01.1935-

31.12.1935 
19  

348  
Распоряжение особого сектора и 

финхозсектора по личному составу 

01.01.1935-

23.12.1935 
94  

  Общая канцелярия    

349  

Переписка с ЦК ВКП(б), наркоматами и 

др. организациями по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

19.01.1935-

14.12.1935 
54  

350  

Докладные записки Госплану, переписка 

с партийными органами и др. документы 

о состоянии ирригационного 

строительства в крае, о здравоохранении 

и др. рапорты секретарю крайкома 

ВКП(б) о трудовых успехах рабочих, 

ударников 

14.01.1935-

14.10.1935 
56  

351  

Протоколы заседаний комиссии крайкома 

ВКП(б) по образованию новых районов; 

письма секретарю крайкома ВКП(б) о 

праздновании 10-летия коммуны 

«Рефлектор», о выпуске первой 

продукции гелиевым заводом и др. 

06.03.1935-

09.10.1935 
29  

352  

Протоколы совещаний по укреплению 

Северо-Западных районов края, 

докладные записки и др. документы о 

коллективизации Северо-Западных 

15.09.1935-

10.10.1935 
56  
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районов 

353  

Докладные записки и отчеты райкомов 

ВКП(б) и др. организаций о ходе 

коллективизации в крае 

01.04.1935-

20.11.1935 
37  

354  

Переписка с партийными и 

хозяйственными органами и докладные 

записки райкомов ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства; стенограмма 

совещания о готовности к севу в АССР 

НП 

04.03.1935-

30.04.1935 
50  

355  

Переписка с райкомами ВКП(б) и 

крайземуправлением о состоянии 

сельского хозяйства 

11.04.1935-

13.11.1935 
7  

356  
Справки секретариата о снабжении 

горпартактива и др. 

13.09.1935-

13.09.1935 
4  

357  

Переписка с различными 

сельхозорганизациями о нарушении 

устава сельхозартели 

21.11.1935-

15.10.1936 
21  

  Отдел руководящих партийных органов    

358  

Отчеты, докладные записки секретаря 

крайкома ВКП(б), секретаря 

партколлегии крайкома в ЦК ВКП(б) о 

ходе выполнения закрытого письма ЦК 

ВКП(б) в связи с проверкой 

партдокументов 

22.06.1935-

02.07.1935 
20  

359  

Докладные записки и переписка с 

отделом руководящих партийных органов 

ВКП(б) о мероприятиях по упорядочению 

учета, выдачи и хранения партийных 

документов и о ходе проверки 

партдокументов по райкомам края 

25.03.1935-

26.10.1935 
125  

360  

Докладные записки заведующего отделом 

руководящих партийных органов и 

инструкторов, секретарей райкомов 

ВКП(б) и начальников политотделов 

МТС в крайком ВКП(б) о работе и 

выполнении решений бюро крайкома и 

горкома в парторганизациях края 

25.01.1935-

05.12.1935 
169  

361  

Докладные записки зав.отделом 

руководящих партийных органов и 

секретарей райкомов в крайком ВКП(б) о 

выполнении решений ЦК ВКП(б) об 

ошибках Саратовского крайкома ВКП(б) 

о проверке партдокументов, о состоянии 

партийной работы в первичных 

парторганизациях и др. 

31.05.1935-

15.07.1936 
285  

362  

Докладные записки инструкторов отдела 

руководящих партийных органов и 

секретарей райкомов ВЛКСМ в крайком 

ВКП(б) о работе комсомольских 

организаций в крае 

19.02.1935-

17.12.1935 
53  

363  
Докладная записка зав.отделом 

руководящих партийных органов в 

01.11.1935-

01.11.1935 
49  
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крайком ВКП(б) о проверке 

партдокументов и о состоянии партийной 

работы в Саратовской городской 

партийной организации 

364  

Докладные записки инструкторов отдела 

руководящих партийных органов и 

секретарей райкомов ВКП(б) на имя 

зав.отделом руководящих партийных 

органов о состоянии учета, о ходе 

проверки партдокументов, о состоянии 

партийной работы в районных 

парторганизациях 

20.03.1935-

04.12.1935 
140  

365  

Докладные записки инструкторов отдела 

руководящих партийных органов, 

стенограммы бесед с партийным активом 

и др. документы, характеризующие 

состояние работы парторганизации завода 

имени Ленина 

13.06.1935-

02.07.1935 
59  

366  

Отчеты об итогах партийного 

просвещения и о составе пропагандистов 

по районам края (На буквы А – Ш) 

01.01.1935-

31.12.1935 
110  

367  

Итоги проверки партдокументов и 

состояние внутрипартийной и партийно-

массовой работы в Саратовской краевой 

организации ВКП(б). Сведения о 

количественном составе и сети 

парторганизаций в крае 

01.01.1935-

31.12.1935 
259  

368  

Заключение отдела руководящих 

партийных органов и отчеты райкомов 

ВКП(б) об итогах проверки партийных 

документов по районам края (На буквы А 

– Н) 

01.01.1935-

31.12.1935 
240  

369  

Заключение отдела руководящих 

партийных органов и отчеты райкомов 

ВКП(б) об итогах проверки партийных 

документов по районам края (На буквы Н 

– Э) 

01.01.1935-

31.12.1935 
235  

370  

Заключение отдела руководящих 

партийных органов об итогах проверки 

партдокументов по республике Немцев 

Поволжья и по парторганизациям РУЖД 

12.08.1935-

25.11.1935 
142  

371  

Описи и списки партбилетов, 

направленных в ЦК ВКП(б) для 

аннулирования 

27.06.1935-

22.09.1935 
125  

372  

Акты, описи и списки на погашенные 

партбилеты, присланные райкомами в 

крайком ВКП(б) (На буквы А – Я) 

01.01.1935-

31.12.1935 
149  

373  

Описи уничтоженных кандидатских 

карточек по районам области (На буквы А 

– Я) 

01.01.1935-

31.12.1935 
358  

374  

Акты проверки партдокументов у 

кандидатов партии по Макаровскому 

району 

01.06.1935-

30.06.1935 
34  
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375  

Личные листки, автобиографии, 

удостоверения, характеристики на 

студентов 2-х месячных краевых курсов 

инструкторов горкомов ВКП(б) (На 

буквы А – Ю) 

01.01.1935-

31.12.1935 
176  

376  

Командировочные удостоверения, 

подтверждения о прибытии на работу 

коммунистов (На буквы А – Щ) 

01.01.1935-

31.12.1935 
150  

377  

Списки мобилизованных в счет 250, 263 и 

корешки командировочных 

удостоверений, направленных крайкомом 

ВКП(б) на работу в райкомы и ЦК 

ВКП(б) (На буквы А – Я) 

01.01.1935-

31.01.1936 
230  

378  

Списки новых районов, организованных в 

крае и работников, командированных на 

проведение хозяйственных кампаний 

01.02.1935-

28.02.1935 
12  

379  

Списки директоров МТС секретарей 

райкомов ВКП(б) и ответственных 

работников края 

01.01.1935-

31.12.1936 
43  

380  
Списки руководящих ответственных 

партийных работников 

01.01.1935-

31.12.1935 
78  

381  

Списки членов и кандидатов партии, 

исключенных в период проверки 

партдокументов по районам края 

01.01.1935-

31.12.1936 
135  

  Сектор партийного учета    

382  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, ходе обмена 

партдокументов и сети партийного 

просвещения, том 1 

01.01.1935-

31.01.1936 
283  

383  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, ходе обмена 

партдокументов и сети партийного 

просвещения, том 2 

01.01.1935-

31.01.1936 
319  

  
Отдел партийной пропаганды, 

агитации и печати 
   

384  

Докладная записка отдела партийной 

пропаганды, агитации и печати в ЦК 

ВКП(б) об изучении истории партии в 

партийной и комсомольской 

организациях и др. 

01.01.1935-

31.12.1935 
135  

385  

Материалы совещания при отделе 

партийной пропаганды, агитации и 

печати; докладные записки, отчеты о 

работе Саратовского отделения общества 

старых большевиков, об усилении 

идейно-политического воспитания 

молодёжи, о работе читателей над газетой 

"Правда" и др. 

21.01.1935-

31.12.1935 
111  

386  

Выводы о задачах отдела партийной 

пропаганды, агитации и печати в своей 

практической работе; докладные записки 

01.01.1935-

17.07.1935 
116  
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о массово-воспитательной работе в 

комсомоле, о работе с ударниками и др. 

387  

Докладные записки, справки отдела 

партийной пропаганды, агитации и 

печати, переписка с ЦК ВКП(б) и др. 

документы о состоянии партийной 

пропаганды, политической агитации и 

культурно-массовой работы в крае, том 1 

01.01.1935-

29.06.1935 
83  

388  

Докладные записки, справки отдела 

партийной пропаганды, агитации и 

печати, переписка с ЦК ВКП(б) и др. 

документы о состоянии партийной 

пропаганды, политической агитации и 

культурно-массовой работы в крае, том 2 

23.06.1935-

30.12.1935 
119  

389  

Обзор отдела партийной пропаганды, 

агитации и печати, докладные записки 

пропагандистов, сведения и др. 

документы о состоянии партийной 

пропаганды и партпросвещения; 

командировочные удостоверения 

лекторов отдела партийной пропаганды, 

агитации и печати и пропагандистов 

03.01.1935-

22.09.1935 
136  

390  

Переписка с партийными органами о 

состоянии пропаганды и агитации, 

культуры и печати в АССР НП 

24.02.1935-

30.12.1935 
147  

391  

Запись индивидуальных бесед с 

партийным активом Ртищевского района; 

информации об итогах проработки 

решений ноябрьского пленума ЦК 

ВКП(б) о быв.зиновьевской группе 

16.01.1935-

30.06.1935 
94  

392  

Стенограмма совещания низовых 

агитаторов с представителями крайкома 

ВКП(б); справки, докладные записки 

отдела партийной пропаганды, агитации и 

печати и райкомов ВКП(б) о выполнении 

решений ЦК ВКП(б) и крайкома по 

подготовке пропагандистских кадров, о 

состоянии пропагандистской работы в 

районах и др. 

23.05.1935-

20.12.1935 
136  

393  

Докладная записка оргбюро ЦК ВЛКСМ 

по Саратовскому краю, стенограммы 

кружков и др. документы о состоянии 

пропаганды в комсомоле 

03.04.1935-

03.11.1936 
49  

394  

Докладные записки, отчеты отдела 

партийной пропаганды, агитации и 

печати, райкомов ВКП(б) о проведении 

курсов пропагандистов; списки 

преподавателей и курсантов 

01.10.1935-

26.12.1936 
24  

395  

Докладная записка отдела партийной 

пропаганды, агитации и печати о 

мероприятиях по изучению истории 

ВКП(б) в краевой партийной и 

комсомольской организациях; список 

делегатов I краевого совещания 

08.01.1935-

27.03.1935 
135  
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пропагандистов и др. документы о 

партийном просвещении 

396  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

пропагандистов, сведения и др. 

документы о состоянии партийного 

просвещения, том 1 

02.06.1935-

29.06.1935 
105  

397  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

пропагандистов, сведения и др. 

документы о состоянии партийного 

просвещения, том 2 

01.07.1935-

07.12.1935 
129  

398  

Переписка с райкомами ВКП(б) о 

состоянии партийного просвещения, о 

работе газет и др. агитационно-

пропагандистским вопросам, том 1 

14.01.1935-

29.06.1935 
112  

399  

Переписка с райкомами ВКП(б) о 

состоянии партийного просвещения, о 

работе газет и др. агитационно-

пропагандистским вопросам, том 2 

21.07.1935-

31.12.1935 
291  

400  

Сведения райкомов ВКП(б), отчетные 

карточки и др. документы о партийном 

просвещении в районах 

07.04.1935-

03.11.1935 
96  

401  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды, агитации и печати, 

стенограммы занятий кружков и бесед, 

сведения и др. документы о состоянии 

партийного просвещения 

27.12.1935-

20.03.1936 
149  

402  
Докладная записка директора ИМЗО о 

состоянии радиопартучёбы в крае 

14.06.1935-

16.09.1935 
9  

403  

Отчеты, сведения, переписка и др. 

документы о работе краевого дома 

партучёбы и отдыха в г. Сердобске 

17.01.1935-

30.12.1935 
130  

404  

Списки выпускников краевой мордовской 

партийной школы в г. Петровске и 

Балашовской партийной школы, 

рекомендуемых на работу в районы; 

сведения о работе партийных школ и 

курсов 

01.01.1935-

28.06.1935 
255  

405  

Списки выпускников Пугачевской и 

Вольской совпартшкол, рекомендуемых 

на работу в районы 

26.06.1935-

08.08.1935 
66  

406  

Списки сотрудников отдела партийной 

пропаганды, агитации и печати, 

секретарей парткомов вузов, списки 

учебных заведений г. Саратова и АССР 

НП и др.; переписка с работниками 

культуры, писателями и др. по 

творческим вопросам 

09.01.1935-

31.12.1935 
86  

407  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды, агитации и печати, сведения 

и др. документы о воспитательной работе 

в школах; список писателей г. Саратова 

23.05.1935-

17.06.1935 
51  

408  
Докладные записки инструктора ЦК 

МОПР и др. документы по обследованию 

11.12.1935-

30.09.1936 
75  
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краевой и немецкой организации МОПР 

  Сектор печати    

409  

Стенограмма краевого совещания 

редакторов районных газет об ошибках в 

работе печати, том 1 

28.07.1935-

28.07.1935 
103  

410  

Стенограмма краевого совещания 

редакторов районных газет об ошибках в 

работе печати, том 2 

29.07.1935-

29.07.1935 
137  

411  

Докладные записки райкомов ВКП(б), 

обзоры газет и др. документы о состоянии 

печати 

26.04.1935-

24.07.1936 
139  

  Отдел школ и науки    

412  

Стенограмма совещания у первого 

секретаря крайкома ВКП(б) о 

выполнении решения ЦК ВКП(б) от 

03.09.1935 г. об организации учебной 

работы в школах; докладные записки 

отдела школы и науки, выводы бригад 

крайкома и др. документы об укреплении 

учительских первичных парторганизаций 

03.08.1935-

28.02.1936 
168  

413  

Докладные записки, справки выводы 

бригад крайкома ВКП(б) и др. по 

проверке работы вузов и выполнении 

постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) 

от 23 июня 1936 г. о работе вузов и 

руководстве вузами; стенограмма 

выступления первого секретаря крайкома 

ВКП(б) на совещании директоров вузов и 

техникумов 

29.04.1935-

09.08.1936 
120  

414  

Справки отдела школ и науки, переписка 

с органами народного образования о 

школьном строительстве, о стахановском 

движении в школе и др. 

27.12.1935-

10.09.1936 
49  

415  

Стенограммы бесед с преподавателями и 

студентами вузов в порядке проверки 

преподавания в вузах общественно-

экономических дисциплин 

26.01.1935-

26.01.1935 
134  

416  

Докладные записки и переписка с вузами 

о комплектовании вузов педагогами и 

студентами 

03.01.1935-

02.06.1935 
34  

417  

Списки вузов и техникумов края, 

секретарей парткомов вузов и 

преподавательского состава общественно-

экономических дисциплин 

30.01.1935-

30.01.1935 
27  

  Отдел культпросвет работы    

418  

Докладные записки, справки, 

стенограммы совещаний и др. документы 

о культурной работе в крае; план работы 

отдела культпросветработы 

27.01.1935-

31.12.1935 
100  

419  

Справки о работе клубов г. Саратова, 

состоянии стенной печати и культурно-

просветительной работе в деревне 

07.12.1935-

07.12.1935 
7  

420  Докладные записки отдела 26.02.1935- 63  
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культпросветработы, справки, сведения и 

др. документы о работе осоавиахима 

27.11.1935 

421  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы, добровольных 

обществ и др. документы об 

антирелигиозной работе, о ликвидации 

неграмотности, работе добровольных 

обществ и др. 

17.10.1935-

26.10.1936 
204  

422  

Докладные записки о работе колхозно-

совхозных театров и о торговле 

культтоварами 

31.07.1935-

26.05.1936 
9  

423  
Списки работников 

культпросветучреждений по районам 

24.01.1935-

09.05.1935 
12  

  Промышленно-транспортный отдел    

424  
Доклады секретаря крайкома ВКП(б) т. 

Барышева на различных совещаниях 

29.04.1935-

29.04.1935 
45  

425  

Стенограмма совещания при 

промышленно-транспортном отделе о 

стахановском движении на предприятиях 

местной промышленности 

02.11.1935-

02.11.1935 
112  

426  

Стенограмма совещания при 

промышленно-транспортном отделе о 

стахановском движении на предприятиях 

местной промышленности и слёта 

стахановцев предприятий г. Саратова 

31.10.1935-

02.11.1935 
131  

427  

Стенограммы совещания при 

промышленно-транспортном отделе о 

развертывании стахановского движения 

на предприятиях местной 

промышленности и совещания 

стахановцев; справка о бытовых и 

культурных условиях стахановцев и 

рапорты стахановских слетов крайкому 

ВКП(б) 

09.11.1935-

29.12.1935 
136  

428  

Стенограмма совещания при 

промышленно-транспортном отделе 

колдоговорной кампании 

04.01.1935-

04.01.1935 
14  

429  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела и др. 

документы о руководстве 

промышленностью и транспортом; план 

работы промышленно-транспортного 

отдела 

25.11.1935-

14.01.1936 
75  

430  
Записка к материалам о развитии 

промышленности края 

01.01.1935-

31.12.1935 
62  

431  
Записка к контрольным цифрам развития 

народного хозяйства края в 1935 г. 

01.01.1935-

31.12.1935 
47  

432  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

сведения и др. документы о развитии 

промышленности и транспорта, о 

строительстве новых предприятий и др.; 

приветствие крайкома ВКП(б) заводу 

06.09.1935-

27.10.1935 
67  



 33  

комбайнов в связи с выпуском 10-

тысячного комбайна 

433  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, уполномоченного 

крайкома ВКП(б) о ходе строительства 

крекинг-завода и состоянии партийно-

комсомольской работы на заводе 

29.04.1935-

02.07.1935 
39  

434  

Заключения специалистов о возможности 

постройки ТЭЦ и химкомбината в г. 

Саратове 

15.09.1935-

13.11.1935 
11  

435  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела о воспитательной 

работе среди комсомольцев и молодежи 

края 

28.06.1935-

28.06.1935 
40  

436  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела о работе с 

сочувствующими в парторганизациях 

предприятий г. Вольска 

03.04.1935-

07.04.1935 
15  

437  

Докладная записка промышленно-

транспортного отдела о работе с 

сочувствующими в городских партийных 

организациях и сведения о партийно-

комсомольской прослойке на 

предприятиях 

01.06.1935-

01.06.1935 
45  

438  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

руководителей предприятий и др. 

документы о задачах первичных 

парторганизаций в развитии 

стахановского движения  

10.12.1935-

23.08.1936 
112  

439  

Стенограмма собрания профсоюзного 

актива г. Саратова о задачах 

профсоюзных организаций в развитии 

стахановского движения 

29.11.1935-

03.12.1935 
168  

440  

Стенограмма совещания треугольников 

предприятий Октябрьского района г. 

Саратова о практической помощи 

стахановцам 

25.12.1935-

25.12.1935 
128  

441  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, сведения и др. 

документы о состоянии стахановского 

движения на некоторых предприятиях 

края 

09.06.1935-

15.12.1935 
97  

442  
Докладные записки и сведения 

предприятий о стахановском движении 

01.11.1935-

16.01.1936 
104  

443  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела о 

состоянии стахановского движения в 

промышленности и на транспорте 

16.12.1935-

04.03.1936 
71  

444  

Стенограмма выступлений на слете 

стахановцев, характеристика и сведения 

об ударниках-стахановцах 

12.12.1935-

31.01.1936 
41  

445  Докладная записка промышленно- 09.06.1935- 34  



 34  

транспортного отдела о состоянии 

организационно-партийной и политико-

воспитательной работы на Вольских 

цементных заводах и сведения о 

парторганизации завода комбайнов 

09.06.1935 

446  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, сведения и др. 

документы о выпуске 5-тысячного 

комбайна и работе партийной 

организации завода комбайнов 

27.01.1935-

04.03.1935 
55  

447  

Докладные записки о выполнении 

профсоюзами указаний т. Сталина о 

внимании к людям, обладающим 

техникой и по проверке состояния 

соцсоревнования и ударничества на 

заводе комбайнов 

01.01.1935-

31.12.1935 
21  

448  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, парткома завода, 

сведения и др. документы о 

производственной деятельности и 

партийно-массовой работе на крекинг-

заводе имени Кирова 

17.12.1935-

17.11.1936 
83  

449  

Стенограмма совещания коммунистов 

завода имени Ленина при промышленно-

транспортном отделе об участии 

партийной организации завода в 

выполнении производственного плана; 

докладные записки и др. документы о 

работе партийной и профсоюзной 

организаций завода по развитию 

стахановского движения и др. вопросам 

23.10.1935-

22.11.1935 
115  

450  

Докладные записки горкома ВКП(б) и 

оргбюро ВЦСПС о работе с кадрами по 

повышению квалификации на заводе 

"Трактородеталь" 

18.05.1935-

06.08.1935 
16  

451  

Докладная записка о партийно-массовой 

работе на заводе "Универсаль" и запись 

индивидуальных бесед с коммунистами 

13.05.1935-

15.05.1935 
57  

452  

Докладные записки по обоснованию 

строительства и обследованию 

культурно-бытовых условий рабочих 

строительств завода 

шарикоподшипников; списки 

коммунистов, командированных на 

строительство 

22.06.1935-

28.08.1935 
11  

453  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и др. о работе 

щелочно-аккумуляторного завода 

02.08.1935-

20.12.1935 
29  

454  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела 

переписка и др. документы о развитии 

энергетики в крае и АССР НП 

08.07.1935-

19.05.1936 
36  

455  
Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

27.01.1935-

14.06.1935 
23  



 35  

сведения и др. материалы о 

реконструкции СарГРЭС и 

использовании саратовских горючих 

сланцев 

456  

Докладные записки оргпартгруппы 

крайкома ВКП(б), справки и др. 

документы о производственной и 

организационно-политической работе на 

Савельевском сланцевом руднике 

17.03.1935-

07.06.1935 
50  

457  

Докладные записки о строительстве 

мельниковской опытной гелиевой 

установки "Союзгаз" 

23.04.1935-

14.08.1935 
5  

458  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, горкома ВКП(б) и 

др. документы о разведке калийных солей 

в крае, о предвижении коммунистов 

внутри края и др. 

01.01.1935-

08.08.1935 
13  

459  

Стенограмма совещания стахановцев 

машиностроительной и 

металлообрабатывающей 

промышленности 

21.12.1935-

21.12.1935 
173  

460  

Стенограмма слета стахановцев 

деревообрабатывающей и лесопильной 

промышленности края 

11.12.1935-

11.12.1935 
233  

461  

Докладные записки, отчеты о 

партсобрании по письму ЦК ВКП(б) на 

Саратовской швейной фабрике и о работе 

трикотажной артели имени Крупской 

03.02.1935-

25.04.1935 
12  

462  
Обзор важнейших перспектив развития 

пищевой промышленности края 

03.05.1935-

03.05.1935 
28  

463  
Стенограмма слета стахановцев 

предприятий пищевой промышленности 

25.12.1935-

27.12.1935 
170  

464  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела о работе 

хлебозавода имени Сталина 

01.01.1935-

31.12.1935 
11  

465  

Докладная записка совторготдела об 

итогах проработки решения ЦК ВКП(б) 

от 23 июня 1935 г. об ошибках 

Саратовского крайкома ВКП(б) на 

Саратовской табачной фабрике 

17.07.1935-

17.07.1935 
  

466  

Стенографический отчет краевого слета 

стахановцев спиртовой и водочной 

промышленности края, том 1 

27.12.1935-

28.12.1935 
89  

467  

Стенографический отчет краевого слета 

стахановцев спиртовой и водочной 

промышленности края, том 2 

28.12.1935-

29.12.1935 
114  

468  

Стенограмма краевого совещания 

работников местной промышленности о 

стахановском движении, том 1 

07.12.1935-

08.12.1935 
209  

469  

Стенограмма краевого совещания 

работников местной промышленности о 

стахановском движении, том 2 

08.12.1935-

09.12.1935 
180  

470  Докладные записки промышленно- 04.04.1935- 35  



 36  

транспортного отдела, сведения и др. 

документы о развитии местной 

промышленности края 

17.11.1935 

471  

Отчет и докладная записка об итогах 

работы местной промышленности за I-е 

полугодие 1935 г. 

01.01.1935-

31.12.1935 
22  

472  

Стенограмма краевого слета ударников 

промысловой кооперации о задачах 

промкооперации в 1935 г., том 1 

10.02.1935-

11.02.1935 
133  

473  

Стенограмма краевого слета ударников 

промысловой кооперации о задачах 

промкооперации в 1935 г., том 2 

12.02.1935-

13.02.1935 
74  

474  

Докладные записки горсовета и горплана 

о развитии коммунального хозяйства г. 

Саратова 

23.06.1935-

11.10.1935 
18  

475  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и бригад крайкома 

ВКП(б) о партийно-политической работе 

на РУЖД 

28.06.1935-

20.07.1935 
49  

476  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, бригады крайкома 

ВКП(б) и др. документы о состоянии 

стахановского движения на предприятиях 

РУЖД 

04.12.1935-

29.09.1936 
56  

477  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

сведения, переписка и др. документы о 

работе транспортных организаций РУЖД 

27.10.1935-

18.11.1938 
51  

478  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

предварительные итоги и выводы 

проверки партдокументов на РУЖД, о 

стахановском движении и партийной 

работе в паровозном депо и др. 

27.10.1935-

05.12.1936 
48  

479  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и бригады 

крайкома ВКП(б) о строительстве 

вагонно-ремонтных пунктов на РУЖД и 

вторых путей Валуйки-Пенза 

01.01.1935-

31.12.1935 
19  

480  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, переписка и др. 

документы о работе РУЖД, мобилизации 

комсомольцев на строительство вторых 

путей Валуйки-Пенза и др.; список 

внештатных инструкторов крайкома 

ВКП(б) по промышленно-транспортному 

отделу 

19.11.1935-

10.12.1935 
59  

481  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

сведения и др. документы о работе 

Саратовского затона и пристани 

11.03.1935-

29.12.1935 
15  

482  
Справки промышленно-транспортного 

отдела, планы и др. документы о развитии 

01.03.1935-

26.09.1935 
11  
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автомобильного транспорта в крае, о 

проведении 50-летнего юбилея 

автомобиля и др. 

483  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и директоров 

учебных заведений об учебной и 

партийно-массовой работе в 

автодорожном институте, нефтеном и 

индустриальном техникумах; приветствие 

крайкома ВКП(б) первому выпуску 

автодорожного института 

17.04.1935-

23.08.1935 
41  

484  

Протокол совещания при промышленно-

транспортном отделе и материалы 

совещания с сочувствующими трампарка 

о работе городского транспорта и 

политобразования сочувствующих 

04.04.1935-

31.05.1935 
9  

485  

Списки предприятий и сведения о 

руководящих работниках предприятий 

края 

01.01.1935-

31.12.1935 
67  

  Советско-торговый отдел    

486  

Стенограмма и протокол совещания при 

советско-торговом отделе по вопросу 

состояния хлебной торговли в крае 

21.01.1935-

02.04.1935 
43  

487  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) по проверке состояния 

хлебной торговли в районах края 

20.01.1935-

25.01.1935 
30  

488  

Стенограмма радиосовещания по вопросу 

подготовленности магазинов, ларьков, 

палаток в районах к хлебной торговле и 

хлебопечению 

01.01.1935-

31.12.1935 
68  

489  

Докладные записки инструкторов 

советско-торгового отдела о состоянии 

организационно-партийно-массовой 

работы в парторганизациях советских и 

хозяйственных органов Аткарска, 

Горторга, хлебзавода и других 

17.03.1935-

17.03.1935 
52  

490  

Материал о результатах проверки работы 

Бековской и Энгельсской 

парторганизаций по исправлению 

допущенных ими ошибок отмеченных в 

решении бюро крайкома ВКП(б) от 

27.10.1936 года 

12.03.1935-

18.12.1936 
92  

491  

Справки, списки и другие документы на 

районных работников партийно-

советского аппарата 

03.01.1935-

09.07.1935 
19  

492  

Характеристики и другие документы на 

руководящих работников, отправленных 

в ЦК ВКП(б) (на буквы А - Ш) 

01.01.1935-

31.12.1935 
36  

493  
Анкетные данные на председателей 

райисполкомов (на буквы А - Ч) 

01.01.1935-

31.12.1936 
46  

494  

Личные дела на уполномоченных 

хлебторга по районам края (на буквы Б - 

Ф) 

01.01.1935-

31.12.1935 
84  
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  Сельскохозяйственный отдел    

495  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы о руководстве сельским 

хозяйством 

01.02.1935-

30.04.1935 
148  

496  

Справка крайкома ВКП(б) о выполнении 

важнейших хозяйственно-политических 

кампаний в некоторых районах края и 

АССР НП 

01.01.1935-

31.12.1935 
31  

497  

Справки райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о хозяйственной 

деятельности отстающих колхозов, 

взятых под наблюдение крайкома ВКП(б) 

01.02.1935-

30.04.1935 
130  

498  

Докладные записки, справки о состоянии 

коллективизации в отстающих Северо-

Западных районах края, о культурно-

политической работе на селе и др. 

01.01.1935-

31.12.1935 
83  

499  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) по проверке 

выполнения директив ЦК и крайкома 

ВКП(б) о проведении в жизнь устава 

сельхозартели 

01.07.1935-

30.11.1935 
159  

500  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела о проверке 

выполнения устава сельхозартели, о 

нарушении колхозной демократии и др. 

01.05.1935-

31.10.1935 
133  

501  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела о 

руководстве крайкома ВКП(б) 

выработкой устава сельхозартелей 

финансированием МТС и др. 

01.07.1935-

30.09.1935 
118  

502  

Докладные записки политсектора крайзу, 

уполномоченных крайкома ВКП(б) о 

состоянии партийно-массовой работы в 

совхозах 

30.08.1935-

31.12.1935 
54  

503  

Докладные записки, справки крайкома 

ВКП(б) и др. о партийно-массовой работе 

в Салтыковском районе и о строительстве 

Пугачевской оросительной системы 

26.03.1935-

29.03.1935 
15  

504  

Докладные записки райкомов ВКП(б) по 

обследованию колхозов и о состоянии 

работ по строительству Толстовской 

оросительной системы 

29.03.1935-

31.07.1935 
26  

  Финансово-хозяйственный сектор    

505  
Сметы расходов крайкома ВКП(б) на 

1935 год 

01.01.1935-

31.12.1935 
42  

506  

Сметы расходов, штатные расписания 

крайкомов ВКП(б), ВЛКСМ и Немобкома 

ВКП(б) на 1935 год 

01.01.1935-

31.12.1935 
127  

507  

Сметы расходов, штатные расписания 

крайкома, Немобкома и сельских 

райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ на 1935 год 

01.01.1935-

31.12.1935 
98  

508  Финансовый отчет крайкома ВКП(б) за 01.01.1935- 505  
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первое полугодие 1935 года 31.12.1935 

509  
Финансовый отчет крайкома ВКП(б) за II-

е полугодие 1935 года 

01.01.1935-

31.12.1935 
753  

510  
Протоколы, акты ревизионной комиссии 

крайкома ВКП(б) 

13.01.1935-

18.02.1937 
183  

511  
Акты ревизионнных комиссий горкомов и 

райкомов ВКП(б)  

03.01.1935-

10.12.1935 
35  

512  
Финансовый отчет краевого издательства 

"Коммунист" за I-е полугодие 1935 г. 

01.01.1935-

31.12.1935 
22  

513  
Финансовый отчет краевого издательства 

"Коммунист" за I-й квартал 1935 г. 

01.01.1935-

31.12.1935 
36  

514  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам крайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, 

том 1 

01.01.1935-

31.05.1935 
250  

515  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам крайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, 

том 2 

01.06.1935-

31.12.1935 
379  

516  
Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам краевого парткабинета 

01.01.1935-

31.12.1935 
38  

  1936 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

517  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
15.02.1936-

02.01.1937 
72  

518  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

об итогах июньского пленума ЦК ВКП(б) 

и задачах краевой парторганизации и об 

уборке урожая и сельскохозяйственных 

заготовках, том 1 

16.06.1936-

19.06.1936 
357  

519  

Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

об итогах июньского пленума ЦК ВКП(б) 

и задачах краевой парторганизации и об 

уборке урожая и сельскохозяйственных 

заготовках, том 2 

19.06.1936-

20.06.1936 
336  

520  
Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

об итогах обмена партдокументов, том 1 

22.09.1936-

23.09.1936 
143  

520а  
Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

об итогах обмена партдокументов, том 2 

22.09.1936-

23.09.1936 
176  

520б  
Стенограмма пленума крайкома ВКП(б) 

об итогах обмена партдокументов, том 3 

22.09.1935-

23.09.1935 
154  

521  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) о 

подготовке колхозов и совхозов к весне, о 

мероприятиях по улучшению работы 

РУЖД, о выполнении решений X съезда 

ВЛКСМ областной комсомольской 

организацией и о работе сланцевых 

рудников, том 1 

28.12.1936-

30.12.1936 
148  

521а  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) о 

подготовке колхозов и совхозов к весне, о 

мероприятиях по улучшению работы 

РУЖД, о выполнении решений X съезда 

ВЛКСМ областной комсомольской 

организацией и о работе сланцевых 

29.12.1936-

30.12.1936 
149  
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рудников, том 2 

521б  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) о 

подготовке колхозов и совхозов к весне, о 

мероприятиях по улучшению работы 

РУЖД, о выполнении решений X съезда 

ВЛКСМ областной комсомольской 

организацией и о работе сланцевых 

рудников, том 3 

30.12.1936-

30.12.1936 
145  

522  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) о 

подготовке колхозов и совхозов к весне, о 

мероприятиях по улучшению работы 

РУЖД, о выполнении решений X съезда 

ВЛКСМ областной комсомольской 

организацией и о работе сланцевых 

рудников, том 4 

30.12.1936-

02.01.1937 
156  

522а  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) о 

подготовке колхозов и совхозов к весне, о 

мероприятиях по улучшению работы 

РУЖД, о выполнении решений X съезда 

ВЛКСМ областной комсомольской 

организацией и о работе сланцевых 

рудников, том 5 

30.12.1936-

31.12.1936 
130  

522б  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) о 

подготовке колхозов и совхозов к весне, о 

мероприятиях по улучшению работы 

РУЖД, о выполнении решений X съезда 

ВЛКСМ областной комсомольской 

организацией и о работе сланцевых 

рудников, том 6 

30.12.1936-

02.01.1937 
182  

523  
Отчет о работе крайкома ВКП(б) за 1936 

год 

01.01.1937-

31.12.1937 
73  

524  

Стенограмма заседания бюро крайкома 

ВКП(б) о состоянии парторганизации 

Подора РУЖД 

26.09.1936-

26.09.1936 
207  

525  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 130-164, том 1 

07.01.1936-

30.04.1936 
255  

526  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 165-175, том 2 

03.05.1936-

28.06.1936 
240  

527  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 176-194, том 3 

01.07.1936-

29.08.1936 
263  

528  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 195-211, том 4 

01.09.1936-

23.10.1936 
322  

529  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 212-227, том 5 

01.11.1936-

30.12.1936 
309  

530  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 130-164 2-й экз., том 1 

07.01.1936-

30.04.1936 
248  

531  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 165-175 2-й экз., том 2 

03.05.1936-

28.06.1936 
228  

532  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 176-204 2-й экз., том 3 

01.07.1936-

27.09.1936 
465  

533  
Протоколы заседаний бюро крайкома 

ВКП(б) № 205-227 2-й экз., том 4 

02.10.1936-

30.12.1936 
350  

534  Материалы к протоколам заседаний бюро 07.01.1936- 198  
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крайкома ВКП(б) № 130-132, 134, 142, 

145, 146, 151, том 1 

25.02.1936 

535  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 153, 158, 162, 163, 

168, 170, 181-183, том 2 

05.03.1936-

28.07.1936 
171  

536  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 184, 193, 197, 200, 

201, 205, том 3 

02.08.1936-

02.10.1936 
135  

537  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 211, 214, 215, 220-

222, 224, том 4 

23.10.1936-

20.12.1936 
161  

538  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 211, 214, 215, 220-

222, 224, том 5 

01.01.1936-

31.12.1936 
169  

539  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 211, 214, 215, 220-

222, 224, том 6 

01.01.1936-

31.12.1936 
199  

540  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

крайкома ВКП(б) № 211, 214, 215, 220-

222, 224, том 7 

01.01.1936-

31.12.1936 
106  

  Секретная часть    

541  

Переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

05.01.1936-

04.01.1937 
272  

542  

Телеграммы в ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

04.01.1936-

24.12.1936 
302  

543  

Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б) о состоянии промышленности и 

строительства, том 1 

05.02.1936-

27.05.1936 
179  

544  

Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б) о состоянии промышленности и 

строительства, том 2 

04.10.1936-

15.12.1936 
162  

545  
Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б) о состоянии сельского хозяйства 

25.01.1936-

27.07.1936 
202  

546  
Отчет крайкома ВКП(б) о положении в 

краевой партийной организации, том 1 

01.01.1936-

31.12.1936 
140  

547  
Отчет крайкома ВКП(б) о положении в 

краевой партийной организации, том 2 

01.01.1936-

31.12.1936 
127  

548  

Доклад об итогах проверки партийных 

документов и оживлении партийной 

работы 

01.01.1936-

31.12.1936 
167  

549  

Обзор работы Саратовской партийной 

организации и о положении в колхозах 

области 

01.01.1936-

31.12.1936 
52  

550  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б), областных и др. 

организаций на имя секретаря крайкома 

ВКП(б) т. Криницкого по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

21.03.1936-

27.06.1936 
335  

551  
Докладные записки, справки о 

внутрипартийном положении в районных 

13.06.1936-

09.12.1936 
151  
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парторганизациях и АССР НП 

552  
Переписка с партийными органами о 

внутрипартийном положении 

11.01.1936-

11.10.1936 
214  

553  

Протоколы различных совещаний по 

обсуждению вопросов по руководству 

комсомолом и о работе Вольской 

городской партийной организации 

24.02.1936-

30.12.1936 
473  

554  

Стенограммы доклада и речи секретаря 

обкома ВКП(б) т. Криницкого на слёте 

ударников сельского хозяйства - 

трактористов и на пленуме крайкома 

ВКП(б) по итогам проверки 

партдокументов 

01.01.1936-

31.12.1936 
128  

555  

Стенограммы докладов секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого на слёте 

трактористов-ударников и на пленуме 

Саратовского горкома ВКП(б) по итогам 

проверки партдокументов 

01.01.1936-

31.12.1936 
118  

556  

Стенограмма доклада секретаря крайкома 

ВКП(б) т. Криницкого на собрании 

Саратовского городского партийного 

актива по итогам проверки 

партдокументов 

01.01.1936-

31.12.1936 
87  

557  
Протоколы совещаний I секретаря 

крайкома ВКП(б) 

26.08.1936-

03.09.1937 
21  

558  

Протокол совещания у секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого по 

выполнению решения ЦК ВКП(б) об 

организации учебной работы в школах 

01.01.1936-

31.12.1936 
49  

559  

Стенограммы докладов и выступлений 

секретаря крайкома ВКП(б) т. 

Криницкого на различных совещаниях 

01.06.1936-

26.10.1936 
176  

560  

Стенограммы докладов секретаря обкома 

ВКП(б) т. Криницкого и различных 

совещаний 

10.06.1936-

31.12.1937 
448  

561  

Стенограммы докладов и выступлений 

секретаря крайкома ВКП(б) т. 

Криницкого на конференциях, пленумах 

и собраниях 

17.09.1936-

02.01.1937 
418  

562  

Стенограммы выступлений секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого на 

различных совещаниях и районных 

партийных конференциях 

23.03.1936-

11.09.1936 
196  

563  

Стенограммы речей и докладов секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого на 

различных совещаниях 

04.07.1936-

16.08.1936 
147  

564  

Стенограммы выступлений секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого на 

собраниях, конференциях и совещаниях 

18.03.1936-

23.03.1936 
201  

565  

Стенограмма выступления секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого об 

итогах пленума ЦК ВКП(б) на собрании 

Саратовского городского партийного 

07.01.1936-

07.01.1936 
87  



 43  

актива 

566  

Стенограммы выступления секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого на 

собраниях Саратовского городского 

партийного актива 

07.01.1936-

10.06.1936 
258  

567  

Стенограмма выступлений секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого на 

пленуме Саратовского горкома ВКП(б) и 

собрании городского партийного актива 

01.01.1936-

31.12.1936 
105  

568  

Стенограмма доклада и заключительного 

слова секретаря крайкома ВКП(б) т. 

Криницкого об итогах июньского 

пленума ЦК ВКП(б) на собрании 

Саратовского городского партийного 

актива 

10.06.1936-

10.06.1936 
167  

569  

Стенограмма выступления секретаря 

крайкома ВКП(б) т. Криницкого на 

Вольской городской партийной 

конференции 

01.07.1936-

31.07.1936 
176  

570  

Стенограммы выступлений секретарей 

обкома ВКП(б) т.т. Криницкого и 

Барышева на различных совещаниях и др. 

07.03.1936-

09.08.1936 
255  

571  

Стенограмма доклада секретаря крайкома 

ВКП(б) т. Барышева "Об 

организационных принципах 

большевизма" 

22.05.1936-

22.05.1936 
92  

572  

Материалы к докладу т. Барышева 

"Организационные принципы 

большевизма", том 1 

01.01.1936-

31.12.1936 
86  

573  

Материалы к докладу т. Барышева 

"Организационные принципы 

большевизма", том 2 

01.01.1936-

31.12.1936 
118  

574  

Отчетный доклад на III Саратовской 

городской партийной конференции и 

материалы к нему 

01.08.1936-

31.08.1936 
182  

575  
Стенограмма собрания Саратовского 

городского партийного актива 

16.08.1936-

16.08.1936 
186  

576  
Материалы особой комиссии крайкома 

ВКП(б) по троцкистам, том 1 

05.07.1936-

02.08.1936 
249  

577  
Материалы особой комиссии крайкома 

ВКП(б) по троцкистам, том 2 

16.07.1936-

11.08.1937 
49  

578  

Информационные сводки крайкома 

ВКП(б) о ходе обсуждения закрытого 

письма ЦК ВКП(б) и др. документы о 

троцкистской оппозиции в крае 

13.03.1936-

15.08.1936 
274  

579  

Закрытое письмо крайкома ВКП(б) и др. 

документы о контрреволюционной 

деятельности троцкистско-зиновьевских 

организаций и групп в крае 

16.08.1936-

28.08.1936 
88  

580  

Докладные записки, справки о подрывной 

деятельности троцкистов в народном 

хозяйстве 

29.08.1936-

08.06.1937 
74  

581  Докладные записки крайкома, райкомов 13.02.1936- 15  
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ВКП(б) о контрреволюционной 

деятельности отдельных лиц 

09.03.1936 

582  

Докладные записки, справки и др. 

документы о положении в партийной 

организации Всесоюзного института 

зернового хозяйства в связи с 

исключением из партии директора 

института академика Тулайкова Н.М. 

18.03.1936-

15.12.1936 
154  

583  
Докладные записки о вредительстве в 

Вольском районе и АССР НП 

27.08.1936-

15.07.1937 
80  

584  
Переписка с УНКВД и стенограммы III-й 

Саратовской городской партконференции 

09.08.1936-

20.12.1936 
67  

585  

Переписка с райкомами ВКП(б) об 

антигосударственных тенденциях в 

отдельных колхозах края 

22.04.1936-

29.08.1936 
15  

586  

Переписка с ЦК ВКП(б) и Наркоматами о 

положении в промышленности, сельском 

хозяйстве и др. 

21.01.1936-

31.12.1936 
209  

587  

Докладные записки, отчеты различных 

организаций о состоянии народного 

хозяйства края 

01.05.1936-

31.12.1936 
188  

588  

Докладные записки о состоянии 

партийно-политической работы на 

предприятиях г. Вольска 

01.04.1936-

11.12.1936 
41  

589  

Стенограмма совещания председателей 

колхозов и бригадиров тракторных и 

полеводческих бригад, работающих в 

бригаде более 3-х лет 

03.10.1936-

03.10.1936 
23  

590  

Протокол совещания у секретаря обкома 

ВКП(б) т. Криницкого о строительстве 

детских яслей в области; справки о 

выполнении поручений секретаря обкома 

ВКП(б) и докладная записка секретаря 

обкома в ЦК ВКП(б) о необходимости 

орошения засушливого Заволжья 

01.07.1936-

08.07.1937 
111  

591  
Записка секретаря крайкома ВКП(б) о 

плане товарооборота по краю на 1936 г. 

11.01.1936-

11.01.1936 
4  

592  
Справка о работе спецколлегии краевого 

суда 

20.02.1936-

02.03.1936 
70  

593  

Планы крайкома ВКП(б) и докладные 

записки райкомов о мобилизационной 

работе 

23.05.1936-

14.07.1936 
70  

594  
Переписка с ПРИВО о военно-

мобилизационной работе в крае 

25.03.1936-

08.09.1936 
22  

595  

Списки номенклатурных работников 

райкомов ВКП(б), подлежащих 

мобилизации в армию 

21.05.1936-

05.07.1936 
122  

596  

Докладные записки крайкома в ЦК 

ВКП(б) о положении с партийными 

кадрами и учету коммунистов и др. 

28.05.1936-

01.11.1936 
197  

597  
Переписка с райкомами ВКП(б) по учету 

коммунистов 

05.02.1936-

05.12.1936 
137  

598  Выписки из протоколов комиссии 14.03.1936- 24  
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партийного контроля при ЦК ВКП(б) 31.12.1936 

599  

Докладные записки об исключении из 

партии Блинкова И.Г., Минаева и 

Костычева И.Г. 

28.04.1936-

09.12.1936 
15  

600  
Копии секретных материалов, исходящих 

из крайкома ВКП(б), том 1 

04.01.1936-

23.07.1936 
369  

601  
Копии секретных материалов, исходящих 

из крайкома ВКП(б), том 2 

02.08.1936-

21.11.1936 
368  

602  
Копии секретных материалов, исходящих 

из крайкома ВКП(б), том 3 

21.11.1936-

27.12.1936 
242  

603  
Сообщение в ЦК ВКП(б) об избрании 

членов крайкома ВКП(б) 

08.01.1936-

08.01.1936 
1  

604  
Список членов, кандидатов в члены 

крайкома ВКП(б) и секретарей райкомов 

01.01.1936-

31.12.1936 
16  

  Общая канцелярия    

605  

Докладные записки крайкома ВКП(б) в 

Наркомфин и др. о финансировании 

народного хозяйства края 

11.01.1936-

31.05.1936 
26  

606  

Докладные записки, справки ОРПО, 

записи бесед и др. документы по обмену 

партдокументов 

16.04.1936-

15.07.1936 
58  

607  

Докладные записки, переписка с 

партийными, советскими и др. 

организациями о развитии 

промышленности края 

01.01.1936-

31.12.1936 
200  

608  

Докладные записки во ВЦИК и др. 

органы о хозяйственном, культурном и 

советском строительстве края; 

приветственные письма и рапорты 

крайкому ВКП(б); договор 

соцсоревнования между колхозами 

Сталинградского и Саратовского края 

26.02.1936-

19.09.1936 
64  

609  

Переписка с райкомами ВКП(б) и др. 

организациями о благоустройстве 

городов, о работе промышленности и 

транспорта 

21.12.1936-

05.08.1937 
54  

610  

Докладные записки зав.отделами 

крайкома ВКП(б) о кадрах отдела 

агитации и пропаганды, о работе 

Истпарта и др.  

04.02.1936-

28.09.1936 
23  

611  

Приветственные письма и рапорты 

трудящихся крайкому ВКП(б) о трудовых 

победах, одобряющие Конституцию, и 

письма по хоз. вопросам 

09.02.1936-

11.11.1936 
61  

612  

Докладные записки, справки о подготовке 

кадров массовой квалификации, о 

финансировании народного образования 

и др.; приветствия крайкома ВКП(б) 

Балашовской авиашколе и др. 

20.05.1936-

05.01.1937 
49  

613  

Докладные записки, справки и др. 

документы о проведении пушкинского 

юбилея, о состоянии культуры и спорта в 

крае, о воспитательной работе в 

09.05.1936-

15.12.1936 
75  
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комсомольской организации завода 

комбайнов и др. 

614  
Докладные записки, справки отдела 

торговли о состоянии торговли в крае 

28.04.1936-

04.12.1936 
33  

615  Списки сотрудников обкома ВКП(б) 
01.12.1936-

01.03.1937 
22  

  
Отдел руководящих партийных 

органов 
   

616  

Докладные записки секретаря крайкома 

ВКП(б) и зав. отделом в ЦК ВКП(б) о 

ходе обмена партдокументов, об учёбе 

партийных работников и о недостатках 

работы крайкома ВКП(б) и др. 

13.03.1936-

15.02.1937 
86  

617  

Докладная записка Саратовского горкома 

ВКП(б) в отдел руководящих парторганов 

ЦК ВКП(б) о выполнении решения ЦК 

ВКП(б) об ошибках крайкома ВКП(б) 

01.01.1936-

23.06.1936 
53  

618  

Докладные записки инструкторов 

горкома секретарю крайкома ВКП(б) о 

ходе выполнения решений декабрьского 

пленума ЦК ВКП(б) по Волжскому 

району и по предприятиям г. Саратова 

23.04.1936-

26.04.1936 
180  

619  

Докладные записки, информации, 

постановления канткомов ВКП(б) 

республики немцев Поволжья в 

Саратовский крайком ВКП(б) о ходе 

обсуждения закрытого письма ЦК ВКП(б) 

о контрреволюционной деятельности 

троцкистско-зиновьевских групп в 

Саратовском крае  

29.08.1936-

05.11.1936 
122  

620  

Докладные записки инструкторов отдела 

руководящих партийных органов 

секретарю Саратовского крайкома 

ВКП(б) о фактах нарушения партийной 

дисциплины в Новоузенском и 

Балашовском райкомах ВКП(б) 

14.06.1936-

07.10.1936 
37  

621  

Докладные записки инструкторов отдела 

руководящих партийных органов, 

инструкторов райкома ВКП(б) в связи с 

обследованием работы Балашовского 

райкома ВКП(б) и его первичных 

парторганизаций 

31.03.1936-

09.04.1936 
95  

622  

Докладные записки инструкторов 

Екатериновского и Казачкинского 

райкомов ВКП(б) и другой 

информационный материал в крайком 

ВКП(б) о работе райкомов ВКП(б) и 

первичных парторганизаций 

23.12.1936-

23.12.1936 
26  

623  

Докладные записки инструкторов 

крайкома и канткомов ВКП(б) о 

результатах проверки состояния 

партийной работы в Энгельсской 

городской, кантонных парторганизациях 

Немреспублики и в некоторых районных 

15.11.1936-

11.12.1936 
112  
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парторганизациях и другие документы 

624  

Докладная записка секретаря Базарно-

Карабулакского РК ВКП(б) в крайком 

ВКП(б) о руководстве стахановским 

движением в районе. Протокол 

совещания стахановцев Озинского района 

16.01.1936-

17.01.1936 
26  

625  

Докладные записки и сведения 

зав.отделом руководящих партийных 

органов в крайком ВКП(б) о подготовке и 

проведении обмена партдокументов в 

Саратовской городской партийной 

организации 

23.03.1936-

27.07.1936 
136  

626  

Отчет Саратовского крайкома ВЛКСМ и 

докладные записки инструкторов обкома 

ВЛКСМ на имя секретаря обкома 

ВЛКСМ о партийном руководстве 

комсомолом и состоянии комсомольской 

работы в области 

01.01.1936-

18.02.1937 
90  

627  

Докладная записка секретаря обкома 

АССР НП в Саратовский крайком ВКП(б) 

о результатах обмена партдокументов в 

парторганизациях Немреспублики 

01.01.1936-

30.09.1936 
47  

628  

Докладные записки секретарей райкомов 

крайкому ВКП(б) об итогах проверки 

выполнения решения ЦК ВКП(б) от 23 

июня 1935 г. "Об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б) в районах края" (На 

буквы А - Д) 

01.06.1936-

31.07.1936 
245  

629  

Докладные записки секретарей райкомов 

крайкому ВКП(б) об итогах проверки 

выполнения решения ЦК ВКП(б) от 23 

июня 1935 г. "Об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б)" (На буквы Д - К) 

01.06.1936-

31.07.1936 
220  

630  

Докладные записки секретарей райкомов 

крайкому ВКП(б) об итогах проверки 

выполнения решения ЦК ВКП(б) от 23 

июня 1935 г. "Об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б)" (На буквы К - Р) 

01.06.1936-

31.07.1936 
64  

631  

Докладные записки секретарей райкомов 

крайкому ВКП(б) об итогах проверки 

выполнения решения ЦК ВКП(б) от 23 

июня 1935 г. "Об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б)" (На буквы С - Ш) 

01.06.1936-

31.07.1936 
239  

632  
Отчет крайкома ВКП(б) об итогах обмена 

партдокументов 

01.01.1936-

31.12.1936 
220  

633  

Отчет Краевого комитета ВКП(б) об 

итогах обмена партдокументов в Краевой 

парторганизации по состоянию на 10 

августа 1936 г. 

10.08.1936-

10.08.1936 
243  

634  

Докладные записки секретарей райкомов 

в крайком ВКП(б) и заключение отдела 

руководящих партийных органов о ходе и 

итогах обмена партдокументов в районах 

края (На буквы А - Е) 

01.01.1936-

31.12.1936 
271  
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635  

Докладные записки секретарей райкомов 

в крайком ВКП(б) и заключение отдела 

руководящих партийных органов о ходе и 

итогах обмена партдокументов в районах 

края (На буквы И - Э) 

01.01.1936-

31.12.1936 
329  

636  
Отчеты о работе райкомов ВКП(б) (На 

буквы А - Б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
320  

637  
Отчеты о работе райкомов ВКП(б) (На 

буквы Б - Е) 

01.01.1936-

31.12.1936 
333  

638  
Отчеты о работе райкомов ВКП(б) (На 

буквы Ж - К) 

01.01.1936-

31.12.1936 
230  

639  
Отчеты о работе райкомов ВКП(б) (На 

буквы О - С) 

01.01.1936-

31.12.1936 
248  

640  
Отчеты о работе райкомов ВКП(б) (На 

буквы С - Ш) 

01.01.1936-

31.12.1936 
265  

641  
Отчеты о работе Хвалынского райкома 

ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
88  

642  
Отчеты о работе райкомов ВКП(б) и 

канткомов АССР НП, том 1 

01.01.1936-

31.12.1936 
252  

643  
Отчеты о работе канткомов АССР НП, 

том 2 

01.01.1936-

31.12.1936 
252  

644  
Отчет о работе Саратовского горкома 

ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
100  

645  
Отчет о работе Сталинского райкома 

ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
106  

646  
Отчет о работе Фрунзенского райкома 

ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
58  

647  
Отчет о работе Энгельсского горкома 

ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
99  

648  
Отчет о работе обкома ВКП(б) АССР 

Немцев Поволжья 

01.01.1936-

31.12.1936 
152  

649  

Обзор писем по опыту работы 

инструкторов райкомов и канткомов 

ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
60  

650  

Информационные сводки Саратовского 

крайкома ВКП(б) в отдел руководящих 

партийных органов ЦК ВКП(б) о ходе 

обсуждения закрытых писем ЦК ВКП(б) 

04.08.1936-

23.05.1937 
89  

651  

Справка начальника строительства и 

начальника политотдела строительства о 

строительстве железнодорожной линии 

Уральск-Илецк и материалы к ней 

29.03.1936-

03.04.1936 
41  

652  

Сообщения секретарей райкомов ВКП(б) 

о ходе обмена партдокументов по 

районам края 

01.03.1936-

31.03.1936 
293  

653  

Статистические отчеты об итогах 

выборов парторганов в канткомах ВКП(б) 

республики Немцев Поволжья 

01.01.1936-

31.12.1936 
75  

654  

Докладные записки и справки о 

коммунистах, проходящих проверку и 

обмен партдокументов 

08.08.1936-

16.09.1936 
83  

655  
Анкеты и характеристики на 

исключенных из партии (На буквы А - М) 

01.01.1936-

31.12.1936 
312  
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656  
Анкеты и характеристики на 

исключенных из партии (На буквы Н - Я) 

01.01.1936-

31.12.1936 
224  

657  
Списки исключенных из партии во время 

проверки партдокументов 

01.01.1936-

31.12.1936 
56  

658  

Описи и акты на погашенные 

партдокументы и учетные карточки при 

проверке и обмене партдокументов (На 

буквы А - Я) 

01.01.1936-

31.12.1936 
347  

659  

Подтверждения о прибытии на работу 

коммунистов и сведения о посланных на 

работу (На буквы А - Я)  

01.01.1936-

31.12.1936 
168  

660  

Списки, акты, описи и сведения о 

поступивших партбилетах в отдел 

руководящих партийных органов на 

исключенных, умерших и изъятых при 

проверке партдокументов 

15.01.1936-

15.01.1936 
97  

661  

Списки секретарей, инструкторов, 

учётчиков райкомов ВКП(б) и партактива 

края 

01.01.1936-

31.12.1936 
41  

662  
Списки партийного аппарата райкомов 

ВКП(б) края 

01.01.1936-

31.12.1936 
51  

  Сектор партийного учета    

663  
Переписка с ЦК ВКП(б) по выдаче и 

погашению партдокументов 

16.04.1936-

30.12.1936 
65  

664  

Статистические отчеты обкома ВКП(б) о 

составе областной партийной 

организации, итогах обмена 

партдокументов и др. 

01.11.1936-

31.07.1937 
141  

665  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, сети партийного 

просвещения и др. (На буквы А - Ж) 

01.04.1936-

31.01.1937 
570  

666  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, сети партийного 

просвещения и др. (На буквы И - Н) 

01.04.1936-

31.01.1937 
358  

667  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, сети партийного 

просвещения и др. (На буквы Н - Т) 

01.04.1936-

31.01.1937 
407  

668  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, сети партийного 

просвещения и др. (г. Саратов и на буквы 

В - Т) 

01.04.1936-

31.01.1937 
250  

669  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, сети партийного 

просвещения и др. (На буквы Т - Ш, г. 

Саратов и др.) 

01.04.1936-

31.01.1937 
239  

670  

Заключения отдела руководящих 

парторганов ЦК ВКП(б) по актам 

проверки партдокументов райкомами, 

01.01.1936-

31.12.1936 
83  
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горкомами ВКП(б) края, том 1 

671  

Заключения отдела руководящих 

парторганов ЦК ВКП(б) по актам 

проверки партдокументов райкомами, 

горкомами ВКП(б) края, том 2 

01.01.1936-

31.12.1936 
349  

672  

Заключения отдела руководящих 

парторганов ЦК ВКП(б) по актам 

проверки партдокументов канткомами 

АССР Немцев Поволжья 

01.01.1936-

31.12.1936 
58  

673  
Отчеты райкомов ВКП(б) об итогах 

обмена партдокументов (На буквы А - Ш) 

01.01.1936-

31.12.1936 
390  

674  

Акты проверки партдокументов и др. 

документы по уточнению учетных 

данных коммунистов парторганизации 

УНКВД 

01.01.1936-

31.12.1940 
137  

675  
Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (На буквы А - Б) 

01.01.1936-

31.12.1940 
326  

676  
Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (На буквы Б - Д) 

01.01.1936-

31.12.1940 
282  

677  
Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (На буквы Д - К) 

01.01.1936-

31.12.1940 
253  

678  
Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (На буквы К - О) 

01.01.1936-

31.12.1940 
265  

679  
Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (На буквы П - Р) 

01.01.1936-

31.12.1940 
251  

680  
Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (На буквы Р - Ш) 

01.01.1936-

31.12.1940 
247  

681  

Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (РК ВКП(б) г. 

Саратова и горком ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1940 
288  

682  

Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам (РК ВКП(б) г. 

Саратова и обком ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1940 
270  

683  

Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по Кировским и Октябрьским РК 

ВКП(б) г. Саратова 

01.01.1936-

31.12.1940 
298  

684  
Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по АССР Немцев Поволжья 

01.01.1936-

31.12.1937 
214  

685  

Акты на выдачу партбилетов образца 

1936 г. по районам, отошедшим к 

Пензенской области 

01.01.1936-

31.12.1940 
197  

686  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по районам (На буквы А - 

Б) 

01.01.1936-

31.12.1940 
293  

687  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по районам (На буквы Б - 

Д) 

01.01.1936-

31.12.1940 
285  

688  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по районам (На буквы Д - 

К) 

01.01.1936-

31.12.1940 
266  

689  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по районам (На буквы К - 

Н) 

01.01.1936-

31.12.1940 
275  
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690  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по районам (На буквы П - 

Р) 

01.01.1936-

31.12.1940 
199  

691  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по районам (На буквы Р - 

Ш) 

01.01.1936-

31.12.1940 
281  

692  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по Саратовским ГК 

ВКП(б), Волжским и Кировским РК 

ВКП(б) г. Саратова 

01.01.1936-

31.12.1940 
208  

693  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по Октябрьским, 

Сталинским и Фрунзенским РК ВКП(б) г. 

Саратова 

01.01.1936-

31.12.1940 
270  

694  

Акты на выдачу кандидатских карточек 

образца 1936 г. по канткомам ВКП(б) 

АССР Немцев Поволжья 

01.01.1936-

31.12.1940 
133  

695  Книга учета партбилетов образца 1936 г. 
21.02.1936-

15.09.1937 
102  

696  
Книга учета и выдачи партбилетов 

образца 1936 г. 

20.02.1936-

13.04.1937 
102  

697  
Книга выдачи партбилетов образца 1936 

г. 

27.12.1936-

11.02.1940 
102  

698  
Книга учета кандидатских карточек 

образца 1936 г. 

10.09.1936-

30.07.1937 
102  

699  
Книга выдачи кандидатских карточек 

образца 1936 г. 

25.08.1936-

31.08.1936 
102  

700  
Книга-алфавит учета погашенных 

партдокументов членов ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1940 
142  

701  
Описи и препроводительные отношения 

на погашенные партдокументы 

01.11.1936-

31.10.1939 
170  

  
Отдел партийной пропаганды и 

агитации 
   

702  

Докладные записки зав. и инструкторов 

отдела партийной пропаганды и агитации, 

информации райкомов ВКП(б) и др. 

документы о состоянии партийной 

пропаганды в связи с проверкой 

партийных документов и о состоянии 

партпропаганды и агитации в районах, 

том 1 

16.01.1936-

31.07.1936 
131  

703  

Докладные записки зав. и инструкторов 

отдела партийной пропаганды и агитации, 

информации райкомов ВКП(б) и др. 

документы о состоянии партийной 

пропаганды в связи с проверкой 

партийных документов и о состоянии 

партпропаганды и агитации в районах, 

том 2 

26.06.1936-

03.12.1936 
159  

704  

Стенограмма совещания пропагандистов 

при отделе партийной пропаганды и 

агитации; отчеты и докладные записки 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

26.03.1936-

30.09.1936 
208  
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состоянии пропагандистской работы в 

районах 

705  

Стенограмма краевого совещания 

пропагандистов и агитаторов о задачах 

партийной пропаганды и агитации в связи 

с обменом партдокументов, о задачах 

политической агитации в связи с 

весенним севом и стахановским 

движением и др., том 1 

25.03.1936-

26.03.1936 
164  

706  

Стенограмма краевого совещания 

пропагандистов и агитаторов о задачах 

партийной пропаганды и агитации в связи 

с обменом партдокументов, о задачах 

политической агитации в связи с 

весенним севом и стахановским 

движением и др., том 2 

26.03.1936-

26.03.1936 
131  

707  

Стенограмма краевого совещания 

пропагандистов и агитаторов о задачах 

партийной пропаганды и агитации в связи 

с обменом партдокументов, о задачах 

политической агитации в связи с 

весенним севом и стахановским 

движением и др., том 3 

27.03.1936-

27.03.1936 
144  

708  

Стенограмма краевого совещания 

пропагандистов и агитаторов о задачах 

партийной пропаганды и агитации в связи 

с обменом партдокументов, о задачах 

политической агитации в связи с 

весенним севом и стахановским 

движением и др., том 4 

28.03.1936-

28.03.1936 
119  

709  

Стенограмма совещания инструкторов и 

пропагандистов и докладные записки по 

радиопартобучению  

13.01.1936-

13.03.1936 
51  

710  

Отчеты отдела партийной пропаганды и 

агитации о состоянии партийной 

пропаганды в краевой парторганизации; 

стенограмма совещания пропагандистов 

Волжского района г. Саратова и др. 

04.04.1936-

26.10.1936 
146  

711  

Докладные записки, справки отдела 

партийной пропаганды и агитации и др. 

документы о выполнении постановления 

ЦК ВКП(б) от 15 июня 1936 г. о 

подготовке и переподготовке 

пропагандистских кадров, об изучении 

проекта конституции и др.; отчет 

Истпарта за 1935 г. 

11.03.1936-

31.12.1936 
163  

712  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

уполномоченных обкома ВКП(б) по 

проверке партийной пропаганды в 

районах 

05.02.1936-

23.07.1936 
138  

713  

Докладные записки, политические 

информации инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

01.11.1936-

31.12.1936 
86  
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секретарей райкомов ВКП(б) и др. 

документы об изучении материалов VIII-

го чрезвычайного съезда Советов о 

проекте Конституции СССР 

714  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

переписка с райкомами ВКП(б) и др. 

документы о лекционной пропаганде в 

районах 

22.12.1936-

05.10.1937 
182  

715  

Докладные записки, справки отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

немобкома ВКП(б) и др. документы о 

состоянии партийной пропаганды и 

заочном радиопартобучении в АССР 

Немцев Поволжья 

13.12.1936-

25.08.1937 
121  

716  
Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации 

12.01.1936-

26.06.1936 
139  

717  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), сведения и др. документы о 

партийном просвещении; стенограммы 

занятий политкружков 

15.09.1936-

31.12.1936 
133  

718  

Справки, докладные записки отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

переписка с канткомами ВКП(б) и др. 

документы о состоянии партийного 

просвещения в АССР Немцев Поволжья, 

том 1 

02.02.1936-

31.10.1936 
167  

719  

Справки, докладные записки отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

переписка с канткомами ВКП(б) и др. 

документы о состоянии партийного 

просвещения в АССР Немцев Поволжья, 

том 2 

23.06.1936-

30.12.1936 
153  

720  
Стенограммы занятий политкружков при 

первичных парторганизациях 

03.11.1936-

09.11.1936 
142  

721  

Докладные записки, сведения и др. 

документы о работе вечерних партийных 

школ при райкомах ВКП(б); статотчет 

крайкома ВКП(б) об итогах 

партпросвещения в 1935 г. 

13.01.1936-

15.09.1936 
69  

722  

Докладная записка и переписка с 

райкомами ВКП(б) о работе вечерних 

партийных школ 

26.05.1936-

15.08.1936 
24  

723  

Сметы расходов, докладные записки, 

переписка и др. документы о работе школ 

пропагандистов 

05.05.1936-

01.12.1936 
92  

724  

Выводы инструктора ЦК ВКП(б) по 

обследованию Саратовского отделения 

ИМЗО и др. документы о заочной 

партучёбе коммунистов 

23.07.1936-

30.12.1936 
137  

725  
Докладные записки директора 

Саратовского отделения ИМЗО, 

02.01.1936-

03.12.1936 
159  



 54  

секретарей райкомов ВКП(б) о работе 

ИМЗО, заочной и радиопартучёбе 

коммунистов 

726  

Циркулярное письмо директора ИМЗО 

при ЦК ВКП(б), докладные записки об 

итогах учебного года, списки 

преподавателей и др. документы о 

заочном радиопартобучении 

20.01.1936-

31.12.1936 
64  

727  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации, переписка с 

райкомами ВКП(б) и др. документы о 

работе партийных кабинетов при 

райкомах ВКП(б) 

17.01.1936-

30.12.1936 
81  

728  
Переписка с райкомами ВКП(б) о кадрах 

парткабинетов 

31.01.1936-

03.08.1936 
34  

729  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела партийной 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди коммунистов, об 

учёбе партийного актива и др. 

20.11.1936-

30.12.1936 
79  

730  

Переписка с райкомами ВКП(б) и др. 

документы о поступлении в Институт 

красной профессуры 

04.01.1936-

03.09.1936 
142  

731  

Протоколы отборочной комиссии др. 

документы по набору слушателей в 

Саратовский институт марксизма-

ленинизма; справка о работе института и 

списки слушателей 

01.01.1936-

31.07.1936 
222  

732  

Сметы на содержание, списки 

преподавателей и др. документы о работе 

Саратовского института марксизма-

ленинизма 

22.06.1936-

30.12.1936 
80  

733  

Переписка с райкомами ВКП(б) о работе 

совпартшкол; списки слушателей 

Пугачёвской, Балашовской и др. 

партшкол и Петровской школы 

комсомольских пропагандистов 

10.01.1936-

30.05.1936 
200  

734  

Сведения о работе партшкол, списки 

преподавателей и студентов Пугачёвской, 

Вольской и др. партшкол 

01.03.1936-

30.12.1936 
53  

735  

Докладные записки, сметы, переписка с 

райкомами ВКП(б) и др. документы о 

работе Сердобского дома отдыха и 

партучёбы; списки курсантов курсов 

пропагандистов, том 1 

04.01.1936-

05.10.1936 
70  

736  

Докладные записки, сметы, переписка с 

райкомами ВКП(б) и др. документы о 

работе Сердобского дома отдыха и 

партучёбы; списки курсантов курсов 

пропагандистов, том 2 

29.10.1936-

31.12.1936 
54  

737  Списки окончивших или учившихся в 30.12.1936- 69  
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Институтах красной профессуры 30.12.1937 

738  

Списки студентов ВКСХШ, курсов 

секретарей райкомов ВКП(б), 

преподавателей партийных курсов и др. 

01.01.1936-

31.12.1936 
17  

739  
Списки пропагандистов по райкомам 

ВКП(б) 

07.08.1936-

30.12.1936 
102  

  Отдел печати и издательств    

740  

Докладные записки отдела печати и 

издательств и переписка с ЦК ВКП(б) о 

руководстве печатью, том 1 

04.04.1936-

16.12.1936 
44  

741  

Докладные записки отдела печати и 

издательств и переписка с ЦК ВКП(б) о 

руководстве печатью, том 2 

10.05.1936-

27.07.1937 
56  

742  

Докладные записки, справки отдела 

печати и издательств о мероприятиях по 

осуществлению решений февральского 

пленума ЦК ВКП(б), о кадрах редакторов 

райгазет и др.; список газет, издаваемых в 

крае 

09.09.1936-

11.03.1937 
76  

743  

Стенограмма совещания редакторов 

районных газет о задачах газет в связи с 

ирригацией, обсуждением проекта новой 

Конституции СССР и с новым приемом в 

партию 

01.10.1936-

02.10.1936 
121  

744  

Докладные записки о работе районных 

газет и участии газет в обсуждении 

проекта Конституции СССР 

09.04.1936-

22.07.1936 
49  

745  

Списки работников печати по области и 

справка о работе с юнкорами газеты 

"Молодой сталинец" 

01.01.1936-

31.12.1936 
38  

  Отдел школ и науки    

746  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка с ЦК ВКП(б) и др. 

документы о руководстве вузами 

02.02.1936-

13.12.1936 
77  

747  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки и переписка с ЦК ВКП(б) о 

руководстве наукой и школами 

20.08.1936-

19.12.1937 
44  

748  
Переписка с ЦК ВКП(б) о руководстве 

высшей школой 

29.01.1936-

01.07.1936 
12  

749  

Отчет о работе отдела школ и науки за 

1936 г.; стенограммы совещаний 

преподавателей истории, пионервожатых 

школ, докладные записки и др. 

документы о роли комсомола в школе, о 

выполнении постановления СНК и ЦК 

ВКП(б) от 03.09.1935 г. о работе вузов и 

др. 

28.02.1936-

04.03.1937 
245  

750  

Стенограммы совещаний при отделе 

школ и науки по улучшению работы 

вузов и подготовке к новому учебному 

году; докладные записки отдела школ и 

науки, материалы к отчету обкома 

ВКП(б) за 1936 г. и др. документы о 

25.11.1936-

29.07.1937 
84  
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руководстве вузами 

751  

Докладные записки, справки, переписка и 

др. документы о работе научно-

исследовательских организаций 

11.04.1936-

07.10.1936 
54  

752  

Докладные записки, справки директоров 

о положении в научно-исследовательских 

институтах г. Саратова 

25.12.1936-

15.11.1937 
94  

753  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в автодорожном институте 

29.10.1936-

10.11.1937 
50  

754  

Докладные записки отдела школ и науки, 

материалы о выполнении решения СНК и 

ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. о высшей 

школе и др. документы о положении в 

зооветинституте 

21.12.1936-

04.08.1937 
32  

755  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в мединституте 

15.12.1936-

31.12.1937 
97  

756  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в пединституте 

19.10.1936-

17.12.1937 
103  

757  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в юридическом институте 

01.11.1936-

10.11.1937 
58  

758  

Докладные записки отдела школ и науки, 

переписка и др. документы о положении в 

Балашовском агрохимическом техникуме 

31.01.1936-

28.03.1936 
22  

759  
Переписка с Н.К. Крупской о работе 

библиотечного техникума 

23.09.1936-

07.06.1937 
7  

760  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

работе комсомола и культурно-

воспитательной работе в индустриальном 

техникуме 

30.10.1936-

26.07.1937 
30  

761  

Докладные записки отдела школ и науки, 

доклады и др. документы о работе 

Петровского мордовского педтехникума 

05.01.1936-

05.03.1937 
28  

762  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, обкома ВЛКСМ и др. документы 

о работе комсомола нефтяного техникума 

31.10.1936-

11.03.1937 
19  

763  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в Татищевском 

сельхозтехникуме им. Тимирязева 

12.04.1936-

01.12.1937 
124  

764  

Стенограмма совещания, докладные 

записки, справки отдела школ и науки о 

строительстве школ и подготовке к 

новому учебному году 

09.08.1936-

29.07.1937 
119  

765  

Стенограммы совещаний зав.районо, 

школ и директоров техникумов о 

выполнении постановления СНК и ЦК 

ВКП(б) о школах и ликвидации 

неграмотности и совещаний учителей и 

04.03.1936-

01.11.1936 
229  



 57  

зав.культпропами РК ВКП(б) о 

повышении идейно-политического 

уровня учителей 

766  

Докладные записки инструкторов отдела 

школ и науки о мобилизации на 

должности зав.районо, о политической и 

культурной работе в школе и др. 

19.03.1936-

17.12.1936 
15  

767  

Стенограмма совещания зав.районо, школ 

и директоров техникумов о выполнении 

постановления СНК и ЦК ВКП(б) о 

школах и ликвидации неграмотности 

02.03.1936-

04.03.1936 
223  

768  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, бригад обкома ВКП(б), 

переписка и др. документы о проведении 

аттестации учителей, о воспитательной 

работе в детских домах и др. 

02.01.1936-

27.12.1936 
65  

769  

Стенограмма конференции по 

художественному воспитанию детей; 

переписка и мероприятия по 

оздоровительной работе среди детей 

05.04.1936-

04.01.1937 
78  

  Отдел культпросвет работы    

770  
Переписка с ЦК ВКП(б) о состоянии 

культурно-просветительной работы  

07.02.1936-

20.12.1936 
33  

771  

Стенограмма совещания при отделе 

культпросветработы по радиофикации 

области 

21.02.1936-

21.02.1936 
77  

772  

Отчет о работе отдела 

культпросветработы; докладные записки, 

планы и др. документы о культурно-

просветительной работе в деревне 

01.04.1936-

15.11.1936 
99  

773  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы и др. документы о 

выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) о ликвидации неграмотности и 

малограмотности, о культпросветработе 

на селе и др. 

01.05.1936-

26.07.1937 
112  

774  

Стенограмма совещания, докладные 

записки оргбюро ВЦСПС по краю, 

сведения и др. документы по ликвидации 

неграмотности; списки посланных на 

ликвидацию неграмотности в районы 

02.06.1936-

31.08.1936 
181  

775  

Стенограмма совещания зав. районо о 

работе с неграмотными; докладные 

записки, отчеты уполномоченных по 

ликбезу, сведения и др. документы о 

ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди населения края 

03.03.1936-

27.12.1936 
222  

776  

Докладные записки крайшефбюро, 

переписка с крайсовпрофом и др. 

документы о шефстве над селом 

15.02.1936-

26.02.1936 
46  

777  

Стенограмма общегородского собрания 

работников искусств о формализме и 

натурализме в искусстве, том 1 

24.04.1936-

24.04.1936 
174  
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778  

Стенограмма общегородского собрания 

работников искусств о формализме и 

натурализме в искусстве, том 2 

25.04.1936-

25.04.1936 
108  

779  
Сведения о строительстве кинотеатров в 

крае 

21.11.1936-

21.11.1936 
5  

780  

Стенограмма совещания ответственных 

работников-коммунистов 

крайосоавиахима о взаимоотношениях с 

практическими организациями 

осоавиахима 

13.11.1936-

14.11.1936 
153  

  Советско-торговый отдел    

781  

Переписка советско-торгового отдела с 

ЦК ВКП(б) о работе советско-торговых 

организаций и о кадрах 

19.05.1936-

25.12.1937 
71  

782  

Докладные записки, справки советско-

торгового отдела и др. о выполнении 

постановлений бюро крайкома ВКП(б) от 

25.02.1936 г. "О работе органов суда и 

прокуратуры", от 16.03.1936 г. "О 

состоянии торговли в г. Саратове" и др. 

11.03.1936-

26.12.1936 
133  

783  

Докладная записка и справка инструктора 

советско-торгового отдела о работе 

некоторых магазинов в первые дни 

стахановского месячника торговли 

07.03.1936-

07.03.1936 
14  

784  

Докладные записки, справки советско-

торгового отдела и др. о состоянии 

торгово-кооперативных кадров. Протокол 

совещания работников по кадрам 

организаций и учреждений края 

07.04.1936-

21.11.1936 
16  

785  

Докладные записки, справки советско-

торгового отдела о ходе 

подготовительных работ к переписи 

населения, о состоянии хлебной торговли 

в некоторых районах, о подборе кадров и 

др. 

10.12.1936-

05.08.1937 
64  

786  

Докладные записки советско-торгового 

отдела и др. о выполнении постановления 

бюро крайкома ВКП(б) от 22.04.1936 г. и 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 29.09.1935 г. "О работе 

потребкооперации в деревне" и др. 

14.03.1936-

08.10.1936 
117  

787  

Докладные записки, справки, информация 

советско-торгового отдела о выполнении 

решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

29.09.1935 г. о проведении отчетно-

выборной кампании потребкооперации в 

крае и др. 

26.04.1936-

25.07.1936 
43  

788  

Анкетные данные и характеристики на 

руководителей переписных отделов по 

переписи населения края (На буквы Б - 

Щ) 

01.01.1936-

31.12.1936 
87  

789  
Анкетные данные и характеристики на 

руководителей переписных отделов по 

01.01.1936-

31.12.1936 
95  
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переписи населения края (На буквы А - 

Ш) 

790  

Анкетные данные и характеристики на 

руководителей переписных отделов по 

переписи населения края (На буквы Б - Ч) 

01.01.1936-

31.12.1936 
73  

791  

Анкетные данные и характеристики на 

районных инспекторов по переписи 

населения (На буквы Г – Ф) 

01.01.1936-

31.12.1936 
24  

  Промышленно-транспортный отдел    

792  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

и наркоматы о состоянии 

промышленности края 

17.10.1936-

17.10.1936 
34  

793  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с ЦК ВКП(б) о работе 

промышленности и транспорта, 

строительстве новых предприятий и 

стахановском движении в крае 

16.02.1936-

18.07.1936 
234  

794  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

сведения и др. документы о выполнении 

промышленно-транспортным отделом 

решений бюро крайкома ВКП(б), о 

проведении партсобраний на 

предприятиях и др.; планы работы 

промышленно-транспортного отдела 

01.02.1936-

22.12.1936 
160  

795  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

секретарей парткомов и др. документы о 

практике проведения партийных 

собраний на предприятиях и транспорте 

20.10.1936-

29.11.1936 
59  

796  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с ЦК ВКП(б) о реконструкции 

Вольских цемзаводов и строительстве 

завода шарикоподшипников, о 

руководстве первичными партийными 

организациями речного транспорта и др. 

23.02.1936-

19.11.1936 
101  

797  

Докладные записки, справки о работе 

промышленно-транспортного отдела, о 

руководстве подбором и изучением 

кадров на предприятиях и транспорте, о 

проверке выполнения решений ЦК 

ВКП(б) по промышленности и 

транспорту 

01.06.1936-

30.06.1936 
115  

798  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с 

предприятиями, входящими в 

номенклатуру промышленно-

транспортного отдела об их работе 

20.01.1936-

29.12.1936 
144  

799  
Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, отчеты, сведения и 

25.12.1936-

20.12.1938 
178  
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др. документы о положении 

промышленности, состоянии 

энергетического хозяйства края и др. 

800  

Докладные записки, переписка и др. 

документы о работе промышленности и 

транспорта 

13.08.1936-

03.12.1936 
70  

801  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

органов НКВД и др. организаций о 

положении на предприятиях края 

27.10.1936-

17.05.1938 
75  

802  
Докладные записки следственных 

органов о положении на предприятиях 

11.11.1936-

09.02.1937 
35  

803  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела о 

новостройках края и характеристики 

коммунистов, направленных на 

новостройки 

20.04.1936-

20.12.1936 
36  

804  
Докладные записки финансовых органов 

о финансировании новостроек 

19.08.1936-

25.12.1936 
17  

805  

Стенограмма совещания директоров 

предприятий, докладные записки 

промышленно-транспортного отдела и др. 

документы о выполнении норм 

выработки на предприятиях 

16.02.1936-

16.02.1936 
53  

806  

Стенограмма совещания директоров 

предприятий о стахановском движении; 

доклад промышленно-транспортного 

отдела о беседах с руководящими 

работниками РУЖД и др. документы о 

работе с кадрами 

16.02.1936-

18.11.1936 
183  

807  

Стенограмма совещания стахановцев-

кривоносовцев о реализации решений 

декабрьского пленума ЦК ВКП(б) по 

стахановскому движению, том 1 

20.01.1936-

20.01.1936 
109  

808  

Стенограмма совещания стахановцев-

кривоносовцев о реализации решений 

декабрьского пленума ЦК ВКП(б) по 

стахановскому движению, том 2 

21.01.1936-

21.01.1936 
109  

809  

Стенограмма совещания стахановцев-

кривоносовцев о реализации решений 

декабрьского пленума ЦК ВКП(б) по 

стахановскому движению, том 3 

22.01.1936-

22.01.1936 
124  

810  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела и 

предприятий о руководстве стахановским 

движением и партийно-массовой работе 

на предприятиях 

05.05.1936-

19.08.1936 
42  

811  

Справки промышленно-транспортного 

отдела и предприятий об итогах 

проведения стахановских декад и 

пятидневок; сведения о рекордах 

стахановцев и о новостройках края 

25.01.1936-

03.12.1936 
28  

812  Стенограмма совещания жен стахановцев 16.01.1936- 71  
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о бытовых и культурных условиях 

стахановцев 

16.01.1936 

813  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и директора завода 

о выполнении производственного плана 

заводом щелочных аккумуляторов 

09.05.1936-

16.05.1936 
22  

814  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, секретаря 

Сталинского РК ВКП(б), начальника 

УНКВД и др. по проверке работы завода 

комбайнов 

03.08.1936-

25.12.1936 
114  

815  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела о работе заводов 

щелочных аккумуляторов и 

"Трактородеталь" 

15.05.1936-

10.10.1936 
18  

816  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, сведения и др. 

документы о выполнении Вольским 

горкомом ВКП(б) решения ЦК ВКП(б) от 

23 июня 1935 г. об ошибках Саратовского 

крайкома ВКП(б), о работе цехпарторгов 

цемзавода "Большевик" и др. 

02.07.1936-

31.07.1936 
32  

817  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, выводы бригады 

крайкома ВКП(б) и др. документы по 

проверке выполнения производственной 

программы Вольскими цементными 

заводами, о работе цеховых парторгов на 

цемзаводах и др.  

22.02.1936-

29.10.1936 
80  

818  

Стенограмма совещания парторгов 

строительных организаций о состоянии 

строительного дела и промышленности 

стройматериалов, том 1 

29.01.1936-

30.01.1936 
129  

819  

Стенограмма совещания парторгов 

строительных организаций о состоянии 

строительного дела и промышленности 

стройматериалов, том 2 

31.01.1936-

31.01.1936 
122  

820  

Стенограмма совещания парторгов 

строительных организаций о состоянии 

строительного дела и промышленности 

стройматериалов, том 3 

31.01.1936-

31.01.1936 
89  

821  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела и др. 

документы о строительстве в Саратове 

завода зуборезных станков, о результатах 

разведки калийных солей в крае и др.; 

рапорт руководства Мельниковского 

гелиевого завода крайкому ВКП(б) об 

освоении гелиевого производства 

06.03.1936-

31.10.1936 
41  

822  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

директоров предприятий и др. документы 

о работе завода комбайнов, об освоении 

29.09.1936-

22.07.1937 
91  
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горючих сланцеви и др. 

823  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, доклад и др. 

документы о положении в 

парторганизации Савельевских 

сланцевых рудников и др. 

18.07.1936-

19.11.1936 
60  

824  

Доклад, докладные записки бригады 

обкома ВКП(б), сведения и др. документы 

по расследованию фактов вредительства 

на заводе "Коммунист" г. Марксштадта и 

на строительстве Балашовского 

комбикормового завода 

28.03.1936-

11.02.1937 
90  

825  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и предприятий о 

работе пищевой промышленности 

27.08.1936-

29.08.1936 
10  

826  

Стенограмма совещания директоров и 

парторгов заводов о выполнении решения 

ЦК ВКП(б) от 04 апреля 1936 г. о 

руководстве стахановским движением в 

местной промышленности и о работе с 

сочувствующими 

13.07.1936-

13.07.1936 
101  

827  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела по проверке 

промышленных предприятий 

Пугачевского района 

01.01.1936-

31.12.1936 
6  

828  

Доклад председателя оргбюро областного 

Совета промысловой кооперации за 1936 

г., переписка с Облпромсоветом о работе 

курсов повышения квалификации 

председателей артелей, о кадрах и др. 

02.02.1936-

28.02.1937 
101  

829  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, крайпромсоюза и 

др. о выпуске предприятиями изделий 

ширпотреба 

10.03.1936-

10.09.1936 
108  

830  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, крайкома ВЛКСМ 

о состоянии партийной работы на РУЖД 

17.04.1936-

17.11.1938 
173  

831  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

сведения и др. документы о 

соцсоревновании, партийно-

политической и производственной работе 

РУЖД 

02.09.1936-

19.12.1936 
125  

832  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела и руководителей 

транспортных предприятий и служб 

РУЖД и переписка с ними об их работе 

07.01.1936-

31.12.1936 
66  

833  

Докладные записки бригад крайкома 

ВКП(б), политдонесения 

нач.политотделов, переписка и др. 

документы о работе отделений и служб 

РУЖД 

08.03.1936-

07.12.1936 
82  
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834  

Стенограмма совещания представителей 

Саратовского края, Оренбургской и 

Казахстанской областей, докладные 

записки нач.политотдела строительства и 

др. документы о состоянии партийной 

работы и об оказании помощи 

строительству железной дороги Уральск-

Илецк 

28.04.1936-

14.08.1936 
163  

835  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, политотделов, 

переписка с ЦК ВКП(б) и др. документы 

о стахановской декаде на транспорте, о 

строительстве 2-х путей Валуйки-Пенза и 

др. 

08.09.1936-

21.10.1936 
54  

836  

Стенограмма совещания при 

промышленно-транспортном отделе по 

водному транспорту 

17.10.1936-

18.10.1936 
205  

837  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела, бригады крайкома 

ВКП(б) и др. документы о состоянии 

партийно-массовой работы и зимнего 

судоремонта в затонах 

28.01.1936-

02.02.1936 
36  

838  

Стенограмма совещания об открытии 

навигации 1936 г.; докладные записки 

промышленно-транспортного отдела, 

сведения и др. документы о состоянии 

партийно-массовой работы и 

стахановского движения на пристанях и в 

затонах 

01.04.1936-

29.10.1936 
173  

839  

Докладные записки, политдонесения 

секретарей парткомов, сведения и др. 

документы о стахановском движении на 

речном транспорте и работе 

судоремзавода и Алексеевского затона 

18.02.1936-

16.10.1936 
26  

840  

Докладные записки, сведения и др. 

документы о развитии дорожного 

строительства в крае и о борьбе с 

преступностью на автотранспорте 

01.02.1936-

10.09.1936 
38  

841  

Списки сотрудников промышленно-

транспортного отдела, внештатных 

инструкторов и руководящих работников 

промышленных предприятий, входящих в 

номенклатуру промышленно-

транспортного отдела 

16.04.1936-

16.04.1936 
24  

  Сельскохозяйственный отдел    

842  
Справка о работе сельскохозяйственного 

отдела за 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
25  

843  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б) и др. о роли политотделов в 

организации партийно-массовой работы в 

совхозах, об исправлении ошибок в 

проведении коллективизации и др. 

16.01.1936-

14.12.1936 
99  

844  Докладные записки, справки 01.04.1936- 67  
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сельскохозяйственного отдела о составе и 

роли первичных парторганизаций в 

сельском хозяйстве, об итогах 

сельскохозяйственного года, ходе 

коллективизации и др. 

30.04.1936 

845  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) о проведении массово-

политической работы на весеннем севе 

28.01.1936-

26.05.1936 
168  

846  

Докладные записки уполномоченных 

крайкома ВКП(б) о подготовке к весенне-

посевной кампании 

01.01.1936-

28.02.1936 
141  

847  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б) по выработке и выполнению 

устава сельхозартелей 

01.01.1936-

16.12.1936 
91  

848  

Докладные записки, справки и др. 

документы по организации соревнования 

между колхозами Саратовского и 

Сталинградского краев, о льготах краю на 

развитие сельского хозяйства и др. 

01.03.1936-

31.03.1936 
133  

849  

Докладные записки крайземуправления и 

уполномоченных крайкома ВКП(б) о 

партийной работе в колхозах и МТС, о 

подготовке технических кадров для 

сельского хозяйства и др. 

19.04.1936-

01.09.1936 
59  

850  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и др. документы о распределении 

доходов в колхозах 

01.01.1936-

31.05.1937 
173  

851  

Докладные записки колхозных 

руководителей о распределении доходов 

в колхозах 

08.12.1936-

22.12.1936 
35  

852  

Докладная записка 

сельскохозяйственного отдела о 

подготовке председателей колхозов в 

школах повышения квалификации 

руководящих колхозных работников и 

материалы к ней 

01.11.1936-

30.06.1937 
165  

853  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и др. о 

подготовке в учебных заведениях 

руководящих колхозных кадров 

19.07.1936-

09.11.1936 
19  

854  

Докладные записки, справки 

крайземуправления и др. организаций о 

научно-исследовательской работе в 

сельском хозяйстве 

13.02.1936-

15.09.1936 
88  

855  

Докладные записки, сводки райкомов 

ВКП(б) о письме колхозников области т. 

Сталину. Текст письма 

01.04.1936-

30.04.1936 
135  

856  
Отчеты о работе зам.директоров МТС по 

политчасти, том 1 

01.01.1936-

31.12.1936 
176  

857  
Отчеты о работе зам.директоров МТС по 

политчасти, том 2 

01.01.1936-

31.12.1936 
174  

858  Материалы по утверждению 01.01.1936- 205  
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пом.директоров МТС по расчетам 31.12.1936 

859  

Материалы по утверждению директоров 

МТС и др. руководящих работников 

сельского хозяйства, том 1 

01.01.1936-

31.12.1936 
184  

860  

Материалы по утверждению директоров 

МТС и др. руководящих работников 

сельского хозяйства, том 2 

01.01.1936-

31.12.1936 
187  

  Финансово-хозяйственный сектор    

861  

Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансово-хозяйственным 

вопросам 

02.01.1936-

08.01.1937 
143  

862  

Докладные записки и др. документы 

секретаря немобкома, 

зав.финхозсектором, председателя 

бюджетной комиссии крайкома ВКП(б) о 

состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности в крае 

22.02.1936-

15.12.1936 
148  

863  

Сметы расходов, штатные расписания 

крайкома, горкомов и немобкома ВКП(б) 

на 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
291  

864  

Сметы расходов, штатные расписания 

райкомов, горкомов ВКП(б) края на 1936 

г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
439  

865  

Сметы расходов, штатные расписания 

парткабинетов, партийных школ и 

парткурсов края на 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
97  

866  

Сметы расходов, штатные расписания 

горкомов, райкомов и канткомов ВКП(б) 

на 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
104  

867  

Сметы расходов, штатные расписания 

парткабинетов, на библиотечных 

работников и пропагандистов горкомов, 

райкомов ВКП(б) на 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
129  

868  

Финансовые отчеты крайкома, горкомов, 

райкомов и немобкома ВКП(б) за I-е 

полугодие 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
377  

869  

Финансовые отчеты крайкома, горкомов, 

райкомов и немобкома ВКП(б) за II-е 

полугодие 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
348  

870  

Материал по проверке финансового 

хозяйства горкомов, райкомов ВКП(б) 

края 

27.03.1936-

14.12.1936 
161  

871  
Протокол и акты ревизионных комиссий 

горкомов, райкомов ВКП(б) 

09.07.1936-

24.11.1937 
239  

872  
Акты ревкомиссий сельских райкомов 

ВКП(б) края 

03.01.1936-

17.11.1936 
49  

873  
Финансовый отчет краевого издательства 

"Коммунист" за 1936 г. 

01.01.1936-

31.12.1936 
92  

874  
Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам крайкома ВКП(б) 

01.01.1936-

31.12.1936 
97  

875  
Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам краевого парткабинета 

01.01.1936-

31.12.1936 
28  

876  Распоряжения финхозсектора по личному 01.01.1936- 102  
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составу 19.12.1936 

  1937 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

877  
Стенограмма заседаний II-й областной 

партийной конференции, том 1 

11.06.1937-

14.06.1937 
444  

878  
Стенограмма заседаний II-й областной 

партийной конференции, том 2 

14.06.1937-

16.06.1937 
358  

879  
Стенограмма заседаний II-й областной 

партийной конференции, том 3 

16.06.1937-

18.06.1937 
338  

880  
Материалы к отчету обкома ВКП(б) на II-

й областной конференции 

01.06.1937-

30.06.1937 
121  

881  

Протокол II-й областной партийной 

конференции и материалы к нему и I-му 

пленуму обкома ВКП(б) 

11.06.1937-

19.06.1937 
107  

882  

Протокол мандатной комиссии, списки, 

удостоверения и анкеты делегатов II-й 

областной партийной конференции, том 1 

02.06.1937-

18.06.1937 
207  

882а  

Протокол мандатной комиссии, списки, 

удостоверения и анкеты делегатов II-й 

областной партийной конференции, том 2 

02.06.1937-

18.06.1937 
110  

882б  

Протокол мандатной комиссии, списки, 

удостоверения и анкеты делегатов II-й 

областной партийной конференции, том 3 

11.06.1937-

18.06.1937 
92  

882в  

Протокол мандатной комиссии, списки, 

удостоверения и анкеты делегатов II-й 

областной партийной конференции, том 4 

11.06.1937-

18.06.1937 
192  

882г  

Протокол мандатной комиссии, списки, 

удостоверения и анкеты делегатов II-й 

областной партийной конференции, том 5 

11.06.1937-

18.06.1937 
200  

882д  

Протокол мандатной комиссии, списки, 

удостоверения и анкеты делегатов II-й 

областной партийной конференции, том 6 

11.06.1937-

18.06.1937 
184  

883  
Материалы и удостоверения делегатов II-

й областной партийной конференции 

11.06.1937-

28.06.1937 
627  

884  
Протоколы пленумов обкома ВКП(б) и 

материалы к ним 

31.01.1937-

19.10.1937 
442  

885  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
17.07.1937-

19.10.1937 
44  

886  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) по 

решению ЦК ВКП(б) от 19 января 1937 г. 

о немобкоме 

31.01.1937-

31.01.1937 
149  

887  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) 

"Об итогах февральского пленума ЦК 

ВКП(б)", том 1 

12.03.1937-

15.03.1937 
198  

887а  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) 

"Об итогах февральского пленума ЦК 

ВКП(б)", том 2 

12.03.1937-

15.03.1937 
204  

887б  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) 

"Об итогах февральского пленума ЦК 

ВКП(б)", том 3 

12.03.1937-

15.03.1937 
192  

888  
Стенограмма пленума обкома ВКП(б) 

"Об итогах февральского пленума ЦК 

16.03.1937-

17.03.1937 
484  
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ВКП(б)", том 4 

889  

Стенограмма пленума обкома ВКП(б) по 

решениям ЦК ВКП(б) о руководстве 

Саратовского обкома ВКП(б) 

17.07.1937-

18.07.1937 
252  

890  

Стенограмма выступлений на пленуме 

обкома ВКП(б) по решению октябрьского 

пленума ЦК ВКП(б) об организационной 

и агитационно-пропагандистской работе 

партийных организаций по выборам в 

Верховный Совет СССР 

19.10.1937-

19.10.1937 
21  

891  

Резолюция и стенограмма областного и 

городского партийного актива по вопросу 

о задачах партийной организации в связи 

с выборами в Советы 

20.10.1937-

21.10.1937 
109  

892  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 228-262, том 1 

03.01.1937-

10.06.1937 
195  

892а  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 228-262, том 2 

03.01.1937-

10.06.1937 
200  

892б  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 228-262, том 3 

14.04.1937-

10.06.1937 
199  

893  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 1-11 

19.06.1937-

13.07.1937 
64  

894  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 1-19, 21-27, том 1 

03.08.1937-

27.12.1937 
165  

894а  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 1-19, 21-27, том 2 

27.09.1937-

14.11.1937 
179  

894б  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 1-19, 21-27, том 3 

27.09.1937-

14.11.1937 
115  

895  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 228-262 (2-й экз.) 

03.01.1937-

10.06.1937 
445  

896  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 1-11 (2-й экз.) 

19.06.1937-

13.07.1937 
64  

897  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 1-15, 17, 19, 21-27 (2-й экз.) 

03.08.1937-

25.08.1937 
494  

898  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 228, 232, 237-239, 241, 

242, 247 

03.01.1937-

26.03.1937 
178  

899  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 251, 252, 256-258, 260, 

262, 10-11, 1, 3-5 

01.04.1937-

26.08.1937 
214  

900  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 6, 7, 9, 10 

01.09.1937-

27.09.1937 
179  

901  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 11-13, 19, 20, 22 

01.10.1937-

23.11.1937 
119  

902  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 23-27 

04.12.1937-

27.12.1937 
180  

903  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 23-27 

04.02.1937-

21.09.1937 
130  

904  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 23-27 

03.09.1937-

23.12.1937 
116  

  Секретная часть    

905  
Докладные записки, письма и др. 

материалы в ЦК ВКП(б) о ходе выборов 

17.01.1937-

09.07.1937 
179  
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парторганов, о кадрах и др. 

906  

Докладные записки, письма и др. 

материалы в ЦК ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства 

17.01.1937-

19.10.1937 
150  

907  

Докладные записки, письма и др. 

материалы в ЦК ВКП(б) о состоянии 

промышленности и торговли 

17.02.1937-

15.10.1937 
65  

908  Переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 
09.01.1937-

26.12.1937 
281  

909  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о ликвидации последствий вредительства 

в народном хозяйстве области; списки 

секретарей РК ВКП(б), снятых с работы в 

1937 г. 

11.10.1937-

31.10.1937 
162  

910  Решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
29.01.1937-

19.09.1937 
74  

911  

Информации в ЦК ВКП(б) и в обком о 

положении в колхозах области и в 

Вольской парторганизации 

01.01.1937-

31.12.1937 
43  

912  
Переписка с ЦК ВКП(б) и райкомами о 

разоблачении врагов народа 

09.07.1937-

16.07.1937 
172  

913  

Замечания к справкам отделов обкома о 

выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) 

03.01.1937-

28.03.1937 
158  

914  

Сообщения и заключение особого сектора 

по проверке выполнения решений бюро 

обкома ВКП(б) отделами обкома 

01.02.1937-

15.10.1937 
355  

915  

Вопросы, постановленные на мартовском 

пленуме обкома членами обкома ВКП(б) 

и секретарями райкомов, на которые 

необходимо реагировать обкому 

01.01.1937-

31.12.1937 
43  

916  
Итоги отчетных собраний и выборов 

парторганов г. Саратова 

01.01.1937-

31.12.1937 
156  

917  
Докладные записки обкома ВКП(б) о ходе 

выборов парторганов 

01.04.1937-

10.11.1937 
190  

918  
Докладные записки обкома и райкомов 

ВКП(б) по оргпартвопросам 

01.01.1937-

31.12.1940 
263  

919  

Справка и материалы к ней о работниках 

партийных органов, советского и 

хозяйственного аппарата, о которых были 

поставлены вопросы на II-й областной 

партийной конференции 

27.07.1937-

27.07.1937 
132  

920  

Докладные записки крайкома ВКП(б) о 

положении в областной партийной 

организации и сведения об исключенных 

из партии во время проверки и обмена 

партдокументов 

08.05.1937-

31.12.1937 
138  

921  

Постановление политотдела РУЖД о 

выполнении решений февральско-

мартовского пленума ЦК ВКП(б) 

10.09.1937-

11.10.1937 
4  

922  
Решения и др. документы Немобкома 

ВКП(б) 

01.01.1937-

16.09.1937 
161  

923  Переписка с областными, районными, 01.01.1937- 358  
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кантонными и городскими советскими 

учреждениями, общественными и 

профсоюзными организациями и  

информации по письмам трудящихся 

17.11.1937 

924  Переписка с парторганизациями о кадрах 
10.02.1937-

02.10.1937 
35  

925  

Стенограммы докладов и выступлений 

секретаря обкома ВКП(б) т. Криницкого 

на конференциях, съездах и пленумах 

01.02.1937-

01.02.1937 
402  

926  

Стенограмма доклада секретаря обкома 

ВКП(б) т. Криницкого по отчету 

Саратовского горкома ВКП(б) на IV-й 

городской партийной конференции 

04.06.1937-

04.06.1937 
487  

927  
Стенограмма совещания зам.секретарей 

парткомов 

28.04.1937-

28.04.1937 
68  

928  

Стенограмма радиосовещания, 

организованного обкомом ВКП(б) по 

вопросу хода уборки и хлебосдачи по 

области 

04.08.1937-

04.08.1937 
69  

929  

Стенограмма совещания облпотребсоюза 

при обкоме ВКП(б) о состоянии 

кооперации 

23.09.1937-

23.09.1937 
73  

930  

Стенограмма горпартактива о 

руководстве партийной организации, том 

1 

21.07.1937-

21.07.1937 
37  

931  

Стенограмма горпартактива о 

руководстве партийной организации, том 

2 

22.07.1937-

22.07.1937 
112  

932  

Стенограмма собрания городского 

партактива по итогам январского пленума 

ЦК ВКП(б) 

07.01.1937-

22.03.1937 
53  

933  

Стенограмма совещания по сообщениям 

информаторов о проведенной работе в 

районах по избирательной кампании 

16.12.1937-

16.12.1937 
110  

934  

Стенограммы окружного предвыборного 

совещания и собрания городского 

партийного актива 

03.11.1937-

04.11.1937 
271  

935  

Стенограмма собрания рабочих 

Сталинского района г. Саратова по 

встрече с кандидатом в депутаты 

Верховного Совета СССР Героем 

Советского Союза Беляковым А.В. 

17.11.1937-

17.11.1937 
56  

936  

Стенограмма совещаний 

зав.культпропами и секретарей райкомов 

ВКП(б), предвыборного совещания 

рабочих завода № 195 и др. 

11.11.1937-

19.11.1937 
269  

937  

Стенограмма переговоров по телефону с 

районами по вопросу школьного 

строительства 

01.01.1937-

31.12.1937 
40  

938  

Стенограмма совещания о подготовке к 

учебному году в высших учебных 

заведениях г. Саратова 

27.08.1937-

27.08.1937 
68  

939  Стенограмма совещания о выполнении 29.08.1937- 64  
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производственных заданий и состоянии 

мельничных предприятий 

29.08.1937 

940  

Стенограмма совещания по вопросам 

избирательной кампании и партийной 

работы 

21.10.1937-

21.10.1937 
77  

941  
Стенограмма совещания о подготовке 

ж.д.транспорта к зимней работе 

29.10.1937-

29.10.1937 
77  

942  
Стенограммы выступлений Филеева на 

пленумах обкома ВКП(б) 

20.01.1937-

15.03.1937 
48  

943  
Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

подготовке к весеннему севу 

01.01.1937-

15.04.1937 
41  

944  

Материалы начальников политотделов и 

директоров совхозов, директоров и 

зам.директоров МТС по политчасти и 

переписка с ними о кадрах 

08.01.1937-

25.08.1937 
19  

945  

Переписка с центральными, краевыми и 

областными советскими учреждениями, 

общественными и профсоюзными 

организациями о состоянии колхозов, 

строительстве ГПЗ-3 и др. 

25.01.1937-

09.09.1937 
92  

946  

Докладные записки отделов о подготовке 

к проведению переписи, переписка о 

кадрах и др. 

31.12.1937-

19.05.1937 
452  

947  
Докладные записки о работе Вольских 

цемзаводов, о врагах народа и др. 

19.05.1937-

12.08.1937 
519  

948  

Докладные записки и переписка по 

хозяйственному руководству 

промышленностью и сельским 

хозяйством, о не разоблаченных врагах 

народа и др., том 1 

13.08.1937-

04.09.1937 
251  

949  

Докладные записки и переписка по 

хозяйственному руководству 

промышленностью и сельским 

хозяйством, о не разоблаченных врагах 

народа и др., том 2 

03.09.1937-

13.10.1937 
232  

950  

Докладные записки и переписка по 

хозяйственному руководству 

промышленностью и сельским 

хозяйством, о не разоблаченных врагах 

народа и др., том 3 

08.10.1937-

31.12.1937 
234  

951  

Справка о севооборотах области на III-Ю 

Пятилетку, о чуждых теориях в 

агрономии и состоянии ирригационных 

работ 

01.01.1937-

31.12.1937 
19  

952  

Докладные записки о состоянии 

городского хозяйства и здравоохранения 

в области и о работе парткабинета 

20.09.1937-

20.09.1937 
49  

953  
Докладные записки совторготдела о 

состоянии торговли 

27.02.1937-

27.02.1937 
33  

954  
Докладные записки Облоно о подготовке 

школ к новому учебному году 

02.08.1937-

02.08.1937 
13  

955  
Перечень фактов политической путаницы 

в работе пропагандистов 

01.01.1937-

31.12.1937 
27  



 71  

956  

Докладные записки и списки 

исключенных из партии за июнь-июль 

1937 г.; докладная записка о производстве 

малогабаритных аккумуляторов 

01.06.1937-

28.11.1937 
21  

957  
Материалы областной прокуратуры и 

суда о компрометирующих фактах 

13.08.1937-

31.12.1937 
305  

958  
Материалы облсуда и прокуратуры по 

ликвидации последствий вредительства 

07.10.1937-

16.10.1937 
77  

959  
Переписка с УНКВД по проверке кадров, 

спецсообщения и др. 

26.08.1937-

23.12.1937 
210  

960  
Выписки из докладных записок и сводок 

НКВД о сельском хозяйстве 

11.02.1937-

04.09.1937 
82  

961  
Разная переписка с упр. НКВД по 

личному составу и др. вопросам 

09.02.1937-

15.08.1937 
297  

962  

Решения и переписка КПК при ЦК 

ВКП(б) и уполномоченным КПК при ЦК 

ВКП(б) по Саратовской области по 

персональным делам и о кадрах 

01.01.1937-

24.09.1937 
101  

963  

Справки об исключенных из партии 

работниках сельского хозяйства, о 

судебных процессах над ними и др. 

01.11.1937-

09.11.1937 
47  

964  
Списки исключенных из партии и 

коммунистов-поляков 

01.06.1937-

23.07.1937 
29  

965  

Списки членов ВКП(б), исключенных из 

партии во время проверки 

партдокументов, как врагов народа 

01.03.1937-

31.05.1937 
73  

966  
Список быв.партийных работников, 

арестованных в июне-сентябре 1937 г. 

01.09.1937-

30.09.1937 
6  

967  
Сведения о членах ВКП(б) с 

компрометирующими данными 

17.07.1937-

21.08.1937 
19  

968  

Переписка с райкомами ВКП(б) и 

объяснения коммунистов, имеющих 

компрометирующие данные 

15.08.1937-

12.12.1937 
90  

969  

Переписка с партийными и советскими 

органами о членах партии, имеющих 

компрометирующие данные 

27.07.1937-

31.12.1937 
349  

970  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (На буквы Б - З) 

01.01.1937-

31.12.1937 
139  

971  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (На букву К), том 1 

01.01.1937-

31.12.1937 
165  

972  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (На букву К), том 2 

01.01.1937-

31.12.1937 
128  

973  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (На буквы Л - Р) 

01.01.1937-

31.12.1937 
178  

974  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (На букву С) 

01.01.1937-

31.12.1937 
250  

975  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (На буквы Т - Ф) 

01.01.1937-

31.12.1937 
125  

976  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (На буквы Х - Щ) 

01.01.1937-

31.12.1937 
142  

977  
Компрометирующие материалы на 

членов ВКП(б) (Групповые) 

01.01.1937-

31.12.1937 
181  

978  Компрометирующие материалы на 01.01.1937- 155  
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членов ВКП(б) (На буквы А - Щ) 31.12.1937 

979  Расписки и акты особого сектора 
31.03.1937-

22.12.1937 
71  

980  
Исходящие телеграммы по 

хозяйственным вопросам 

03.01.1937-

07.12.1937 
211  

981  

Справки о работниках партаппарата, 

снятых с работы и вновь принятых на 

работу 

01.01.1937-

31.12.1938 
68  

982  
Списки слушателей курсов марксизма-

ленинизма 

01.01.1937-

31.01.1937 
7  

  Общая канцелярия    

983  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

и др. документы о развитии народного 

хозяйства области и по внутрипартийным 

вопросам 

01.01.1937-

31.01.1938 
115  

984  

Докладные записки секретарей райкомов 

ВКП(б) по обсуждению итогов 

февральского пленума ЦК ВКП(б) и 

переписка по внутрипартийным вопросам 

21.01.1937-

21.06.1937 
48  

985  

Информация о пленуме Вольского 

горкома ВКП(б), докладные записки и 

переписка с райкомами ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

01.01.1937-

03.11.1937 
119  

986  

Стенограмма совещания заведующих 

отделами обкома ВКП(б); запись беседы с 

секретарями райкомов ВКП(б) 

15.09.1937-

26.10.1937 
64  

987  

Докладные записки отдела печати о роли 

районной печати в развитии сельского 

хозяйства и обзоры о состоянии сельского 

хозяйства 

05.04.1937-

10.08.1937 
139  

988  

Докладные записки, справки обкома и 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

состоянии сельского хозяйства; запись 

беседы секретаря обкома ВКП(б) с 

директорами МТС 

03.01.1937-

30.08.1937 
94  

989  

Переписка с хоз.организациями об уборке 

урожая, о ликвидации института 

физиологии верхних дыхательных путей 

и др. 

28.09.1937-

04.10.1937 
15  

  Отдел руководящих парторганов    

990  

Докладные записки и информации зав. и 

инструкторов отдела руководящих 

партийных органов, секретарей райкомов 

ВКП(б) в обком ВКП(б) о ходе выборов 

парторганов в районах, о работе райкомов 

ВКП(б), о состоянии партийно-

политической и хозяйственной работы в 

парторганизациях управления РУЖД и в 

районах области и др. (На буквы А - Д) 

01.01.1937-

31.12.1937 
230  

991  

Докладные записки и информации зав. и 

инструкторов отдела руководящих 

партийных органов, секретарей райкомов 

ВКП(б) в обком ВКП(б) о ходе выборов 

01.01.1937-

31.12.1937 
222  
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парторганов в районах, о работе райкомов 

ВКП(б), о состоянии партийно-

политической и хозяйственной работы в 

парторганизациях управления РУЖД и в 

районах области и др. (На буквы Е - П) 

992  

Докладные записки и информации зав. и 

инструкторов отдела руководящих 

партийных органов, секретарей райкомов 

ВКП(б) в обком ВКП(б) о ходе выборов 

парторганов в районах, о работе райкомов 

ВКП(б), о состоянии партийно-

политической и хозяйственной работы в 

парторганизациях управления РУЖД и в 

районах области и др. (На буквы П - Ш) 

01.01.1937-

31.12.1937 
232  

993  

Докладные записки инструкторов обкома 

и секретарей райкомов ВКП(б) о ходе 

работы по выборам парторганов, о фактах 

нарушения устава сельхозартели, о 

выполнении постановлений крайкома 

ВКП(б) и др. 

01.01.1937-

19.05.1937 
250  

994  
Отчет о работе областного комитета 

ВКП(б) 

01.01.1937-

31.12.1937 
80  

995  

Докладные записки, справки о состоянии 

партийно-политической и 

организационной работы в Пугачевском 

районе 

08.03.1937-

09.03.1937 
81  

996  
Отчеты о работе райкомов и канткомов 

ВКП(б) (На буквы А - Е) 

01.01.1937-

31.12.1937 
267  

997  
Отчеты о работе райкомов и канткомов 

ВКП(б) (На буквы З - Н) 

01.01.1937-

31.12.1937 
307  

998  
Отчеты о работе райкомов и канткомов 

ВКП(б) (На буквы Т - Э) 

01.01.1937-

31.12.1937 
308  

999  
Отчеты о работе райкомов и канткомов 

ВКП(б) (На буквы Н - Т) 

01.01.1937-

31.12.1937 
290  

1000  
Списки и характеристики инструкторов и 

секретарей райкомов ВКП(б) 

01.01.1937-

31.12.1938 
61  

1001  Списки исключенных из партии 
01.01.1937-

31.12.1937 
49  

1002  Списки исключенных из партии 
01.01.1937-

31.12.1937 
22  

1003  

Списки и сведения о составе 

исключенных из партии руководящих 

работников в 1936-37 гг.; списки членов 

обкома ВКП(б), избранных II-й областной 

партийной конференцией  

01.01.1937-

31.12.1937 
124  

1004  
Подтверждение о прибытии на работу 

коммунистов (На буквы А – Ю) 

01.01.1937-

31.12.1937 
64  

  Сектор партийного учета    

1005  
Переписка с ЦК ВКП(б) по выдаче и 

погашению партдокументов 

10.02.1937-

29.12.1937 
47  

1006  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, прохождении апелляций, о 

01.01.1937-

31.12.1937 
511  
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сети партийного просвещения и др. (На 

буквы А - Ш), том 1 

1007  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, прохождении апелляций, о 

сети партийного просвещения и др. (На 

буквы А - Ш), том 2 

01.01.1937-

31.12.1937 
413  

1008  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, итогах обмена 

партдокументов и др. (На буквы А - П) 

01.01.1937-

31.12.1937 
326  

1009  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, итогах обмена 

партдокументов и др. (На буквы Р - Ш) 

01.01.1937-

31.12.1937 
330  

1010  

Статистические отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, итогах обмена 

партдокументов и др. (г. Саратов и РК 

ВКП(б), отошедшие к Пензенской 

области) 

01.01.1937-

31.12.1937 
428  

1011  

Заключения отдела руководящих 

парторганов ЦК ВКП(б) по актам 

проверки партдокументов секретарей 

райкомов ВКП(б) области и замечания по 

актам проверки 

01.01.1937-

31.07.1937 
43  

1012  
Замечания отдела партийного учета по 

актам проверки партдокументов 

01.01.1937-

31.12.1937 
42  

1013  
Описи погашенных партдокументов по 

райкомам ВКП(б), том 1 

01.01.1937-

31.12.1937 
156  

1014  
Описи погашенных партдокументов по 

райкомам ВКП(б), том 2 

01.01.1937-

31.12.1938 
240  

1015  Описи на погашенные партдокументы 
01.01.1937-

31.12.1938 
76  

1016  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) по погашению изъятых и 

найденных партдокументов 

05.09.1937-

29.12.1939 
320  

1017  
Книга-алфавит погашенных 

партдокументов членов ВКП(б) 

01.02.1937-

31.12.1939 
399  

  
Отдел партийной пропаганды и 

агитации 
   

1018  

Докладные записки зав.отделом 

партийной пропаганды и агитации и 

переписка с ЦК ВКП(б) о состоянии 

партийной пропаганды и агитации; 

списки окончивших Институт красной 

профессуры, штатных пропагандистов и 

др. 

05.01.1937-

31.07.1937 
143  

1019  

Материалы к отчету обкома ВКП(б) на II-

й областной партийной конференции о 

работе отдела партийной пропаганды и 

агитации, том 1 

01.06.1937-

18.06.1937 
288  

1020  Материалы к отчету обкома ВКП(б) на II- 01.06.1937- 223  
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й областной партийной конференции о 

работе отдела партийной пропаганды и 

агитации, том 2 

18.06.1937 

1021  
Отчеты, справки о работе отдела 

партийной пропаганды и агитации, том 1 

15.01.1937-

26.05.1937 
121  

1022  
Отчеты, справки о работе отдела 

партийной пропаганды и агитации, том 2 

01.06.1937-

31.12.1937 
102  

1023  

Докладные записки зав.отделом 

партийной пропаганды и агитации и 

переписка с ЦК ВКП(б) о состоянии 

партийной пропаганды и агитации 

09.05.1937-

16.06.1937 
107  

1024  

Материалы областного совещания 

штатных пропагандистов и 

зав.парткабинетами горкомов, райкомов и 

канткомов ВКП(б) 

20.03.1937-

28.03.1937 
166  

1025  

Стенограмма выступлений на областном 

совещании штатных пропагандистов и 

зав.парткабинетами горкомов, райкомов и 

канткомов ВКП(б), том 1 

22.03.1937-

22.03.1937 
167  

1026  

Стенограмма выступлений на областном 

совещании штатных пропагандистов и 

зав.парткабинетами горкомов, райкомов и 

канткомов ВКП(б), том 2 

23.03.1937-

23.03.1937 
119  

1027  

Стенограмма выступлений на областном 

совещании штатных пропагандистов и 

зав.парткабинетами горкомов, райкомов и 

канткомов ВКП(б), том 3 

23.03.1937-

25.03.1937 
255  

1028  

Докладные записки, справки отдела 

партийной пропаганды и агитации о 

состоянии партийной пропаганды, о 

заочном радиопартобучении в области и 

АССР Немцев Поволжья и др. 

10.01.1937-

10.09.1937 
107  

1029  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) о пропагандистской работе в 

районах, том 1 

09.01.1937-

27.09.1937 
216  

1030  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) о пропагандистской работе в 

районах, том 2 

01.10.1937-

27.10.1937 
94  

1031  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации и др. 

документы по проверке состояния 

партийной пропаганды в районах, том 1 

24.02.1937-

01.08.1937 
271  

1032  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации и др. 

документы по проверке состояния 

партийной пропаганды в районах, том 2 

01.08.1937-

09.11.1937 
182  

1033  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

секретарей райкомов ВКП(б) и др. 

документы по проверке 

пропагандистской работы по районам 

01.03.1937-

06.06.1937 
314  

1034  
Выборки из стенограмм совещаний 

пропагандистов, предложений по 

21.01.1937-

21.01.1937 
70  



 76  

улучшению партийной пропаганды, 

работы партийных школ, правильного 

использования пропагандистов 

1035  

Докладные записки обкома ВЛКСМ о 

состоянии партийной пропаганды в 

комсомоле 

01.01.1937-

20.09.1937 
138  

1036  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации по 

проверке пропагандистов по районам; 

списки пропагандистов 

13.02.1937-

21.08.1937 
178  

1037  

Докладные записки зав.отделом 

партийной пропаганды и агитации о 

работе актива пропагандистов и 

агитаторов при обкоме и райкомах 

ВКП(б), анализ состава и др. сведения о 

пропагандистах по области 

13.01.1937-

23.07.1937 
136  

1038  

Справки отдела партийной пропаганды и 

агитации о подготовке пропагандистских 

кадров, о работе партийных школ и др. 

31.07.1937-

08.10.1937 
42  

1039  

Докладные записки о работе школ 

пропагандистов и материалы отдела 

партийной пропаганды и агитации о 

подготовке и переподготовке 

пропагандистских кадров 

16.02.1937-

29.12.1937 
84  

1040  

Протоколы заседаний комиссии обкома 

ВКП(б) по отбору в высшую школу 

пропагандистов при ЦК ВКП(б) и 

материалы к ним 

07.05.1937-

31.07.1937 
216  

1041  

Докладные записки, справки отдела 

партийной пропаганды и агитации и др. 

документы о состоянии политической 

агитации среди трудящихся 

10.01.1937-

19.04.1937 
99  

1042  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации о 

состоянии политической агитации в 

районах области 

14.02.1937-

17.02.1937 
92  

1043  

Стенограмма выступлений на пленуме 

Саратовского горкома ВКП(б) о 

политической агитации; справка отдела 

партийной пропаганды и агитации о 

массово-политической работе в связи с 

подготовкой к выборам по новой 

Конституции СССР 

26.01.1937-

19.07.1937 
162  

1044  

Материалы совещания инструкторов и 

зам.директоров МТС по политчасти, 

переписка с райкомами ВКП(б) и др. по 

пропаганде и агитации, о возможности 

работы в Саратовской области 

агитационной эскадрильи имени М. 

Горького и др. 

04.02.1937-

26.12.1937 
28  

1045  

Стенограмма совещания с низовыми 

агитаторами, информационные сводки 

инструкторов-пропагандистов и др. 

документы о массово-агитационной 

23.01.1937-

26.12.1937 
205  
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работе, о проведении митингов на 

предприятиях и в организациях, о 

судебном процессе над изменниками 

родины и др. 

1046  

Докладные записки, информационные 

сводки райкомов ВКП(б) и др. документы 

о подготовке к выборам в Верховный  

Совет СССР, том 1 

05.10.1937-

25.11.1937 
138  

1047  

Докладные записки, информационные 

сводки райкомов ВКП(б) и др. документы 

о подготовке к выборам в Верховный  

Совет СССР, том 2 

18.11.1937-

23.12.1937 
123  

1048  

Докладные записки, информационные 

сводки райкомов ВКП(б) и др. документы 

о подготовке к выборам в Верховный  

Совет СССР, том 3 

28.11.1937-

23.12.1937 
234  

1049  

Докладные записки уполномоченных 

обкома и секретарей райкомов ВКП(б) об 

изучении положения о выборах в 

Верховный Совет СССР в районных 

парторганизациях 

15.08.1937-

09.11.1937 
265  

1050  

Стенограммы совещаний с агитаторами, 

выезжавшими в районы области для 

проведения агитационно-

пропагандистской работы по выборам в 

Верховный Совет СССР, том 1 

25.12.1937-

29.12.1937 
185  

1051  

Стенограммы совещаний с агитаторами, 

выезжавшими в районы области для 

проведения агитационно-

пропагандистской работы по выборам в 

Верховный Совет СССР, том 2 

25.12.1937-

27.12.1937 
143  

1052  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

сведения, записи телефонных разговоров 

с райкомами ВКП(б) об агитационной 

работе в связи с выборами в Верховный 

Совет СССР 

25.11.1937-

11.12.1937 
61  

1053  

Стенограмма встречи с кандидатом в 

депутаты Совета Национальностей т. 

Дубининым, докладные записки 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

подготовке к выборам в Верховный Совет 

СССР 

01.11.1937-

31.12.1937 
232  

1054  

Стенограммы совещания агитаторов, 

работавших на избирательных участках 

Вольского и Ртищевского избирательных 

округов и итогового совещания 

пропагандистов, командированных на 

избирательные участки политотделом 

штаба округа 

15.12.1937-

27.12.1937 
214  

1055  

Стенограмма совещания агитаторов, 

пропагандистов и информаторов, 

работавших на избирательных участках 

Ершовского и Пугачевского 

27.12.1937-

29.12.1937 
121  
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избирательных округов 

1056  

Докладные записки, сведения отдела 

партийной пропаганды и агитации и др. 

документы о состоянии партийного 

просвещения по области 

21.08.1937-

30.10.1937 
93  

1057  

Стенограмма доклада зав.отделом 

партийной пропаганды и агитации об 

улучшении работы школ и кружков сети 

партпросвещения на областном 

совещании пропагандистов и 

зав.парткабинетами горкомов, райкомов и 

канткомов ВКП(б) 

21.03.1937-

25.03.1937 
100  

1058  

Стенограмма совещания 

зав.культпропами райкомов, горкомов и 

канткомов ВКП(б) о ходе изучения 

Конституции СССР в сети 

партпросвещения и среди населения и др., 

том 1 

01.02.1937-

01.02.1937 
156  

1059  

Стенограмма совещания 

зав.культпропами райкомов, горкомов и 

канткомов ВКП(б) о ходе изучения 

Конституции СССР в сети 

партпросвещения и среди населения и др., 

том 2 

02.02.1937-

02.02.1937 
166  

1060  
Стенограммы занятий кружков сети 

партийного просвещения 

03.02.1937-

03.11.1937 
182  

1061  

Докладные записки, справки 

парткабинетов райкомов ВКП(б) о работе 

школ и кружков партийного просвещения 

03.01.1937-

01.08.1937 
264  

1062  

Отчеты, программы, переписка с 

райкомами ВКП(б) и др. документы о 

работе вечерних партийных школ 

02.01.1937-

14.12.1937 
128  

1063  
Отчеты о работе партийных кабинетов 

обкома, райкома и горкомов ВКП(б) 

04.01.1937-

27.06.1937 
283  

1064  

Докладные записки, справки, сметы на 

содержание и др. документы о работе 

парткабинетов райкомов, горкомов 

ВКП(б) 

27.03.1937-

28.09.1937 
161  

1065  

Докладные записки, отчеты, переписка и 

др. документы о работе Сердобского дома 

партучебы, том 1 

05.01.1937-

25.04.1937 
99  

1066  

Докладные записки, отчеты, переписка и 

др. документы о работе Сердобского дома 

партучебы, том 2 

04.03.1937-

30.11.1937 
69  

1067  

Переписка с райкомами ВКП(б), личные 

документы и др. о поступлении в 

Институт красной профессуры 

04.02.1937-

07.07.1937 
110  

1068  

Выводы комиссии и др. документы по 

проверке лекций преподавателя 

областных партийных курсов т. Крутова 

09.12.1937-

16.12.1937 
147  

1069  Сметы на проведение партийных курсов 
07.01.1937-

01.10.1937 
133  

1070  Докладные записки, переписка с ИМЗО и 06.01.1937- 49  
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др. документы о состоянии массового 

заочного партийного обучения 

11.12.1937 

1071  

Докладные записки, справки отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

директоров театров и др. документы о 

работе учреждений искусства, о 

подготовке к проведению юбилеев 75-

летие театра имени Чернышевского и 

350-летие г. Саратова  

28.10.1937-

31.10.1940 
180  

  Отдел печати и издательств    

1072  

Докладные записки отдела печати и 

издательств и переписка с ЦК ВКП(б) о 

руководстве печатью 

13.08.1937-

03.12.1937 
72  

1073  

Переписка с ЦК ВКП(б), ТАСС и др. о 

работе печати, издательств и радио; 

список корреспондентов ТАСС по 

области 

07.08.1937-

25.12.1937 
31  

1074  
Отчет о работе отдела печати и 

издательств 

01.01.1937-

31.12.1937 
88  

1075  
Отчет отдела печати и издательств о 

массовой работе печати 

08.04.1937-

08.04.1937 
23  

1076  

Докладные записки отдела печати и 

издательств о составе редакции областной 

газеты "Коммунист" и обзор группы 

многотиражных и районных газет 

01.01.1937-

16.12.1937 
47  

1077  

Докладные записки, справки отдела 

печати и издательств о состоянии 

цензорских кадров, о финансировании 

печати, об ошибках районных газет и др. 

22.07.1937-

27.12.1937 
181  

1078  

Докладная записка редактора о работе 

Ершовской райгазеты "Ленинский путь" в 

период уборки урожая и др. 

04.07.1937-

31.10.1937 
15  

1079  

Докладные записки, справки и др. 

документы по обследованию состояния 

печати и культурной работы в 

Пугачевской районной парторганизации 

02.03.1937-

08.03.1937 
111  

1080  
Переписка с немобкомом ВКП(б) о 

состоянии печати в немреспублике 

29.01.1937-

29.01.1937 
32  

1081  

Справки отдела печати и издательств о 

воспитании газетных кадров, о 

политических ошибках в газетах, 

переписка и др. документы о газетных 

кадрах 

12.01.1937-

20.08.1937 
87  

1082  

Докладные записки, справки отдела 

печати и издательств о подготовке 

газетных кадров, о работе газет и др. 

01.02.1937-

22.07.1937 
127  

1083  
Переписка с редакциями газет, сведения и 

др. документы по газетным кадрам 

02.06.1937-

14.11.1937 
157  

1084  

Переписка, списки слушателей и отчет о 

работе Вольской школы газетных 

работников 

29.05.1937-

03.09.1937 
74  

1085  
Отчеты, сведения и др. документы о 

работе Вольской школы газетных 

02.12.1937-

23.11.1938 
179  
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работников 

1086  

Списки редакторов и сотрудников 

районных газет; сводка ЦК ВКП(б) по 

газетам 

03.12.1937-

03.12.1937 
56  

1087  Список сотрудников районных газет 
01.06.1937-

01.06.1937 
31  

1088  Список сотрудников районных газет 
26.11.1937-

25.02.1938 
115  

1089  Личные дела газетных работников, том 1 
01.01.1937-

31.12.1938 
75  

1090  Личные дела газетных работников, том 2 
01.01.1937-

31.12.1938 
134  

1091  Личные дела газетных работников, том 3 
01.01.1937-

31.12.1938 
111  

1092  Личные дела газетных работников, том 4 
01.01.1937-

31.12.1938 
114  

  Отдел школ и науки    

1093  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка с ЦК ВКП(б) о 

руководстве школами и вузами 

22.08.1937-

31.12.1938 
337  

1094  

Справки отдела школ и науки о 

выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) по отделу  

09.04.1937-

21.06.1937 
26  

1095  

Стенограмма совещания у секретаря 

обкома ВКП(б) о подготовке вузов к 

новому учебному году; докладные 

записки, справки отдела школ и науки о 

состоянии комсомольских орг. вузов, об 

итогах соцсоревнования молодых 

научных работников и др.  

21.08.1937-

16.10.1938 
236  

1096  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки о руководстве комсомольскими 

организациями вузов 

07.03.1937-

19.04.1937 
141  

1097  

Докладные записки, справки, сообщения 

отдела обкома ВЛКСМ, органов 

прокуратуры о положении в институтах г. 

Саратова, о детской преступности и др. 

20.05.1937-

02.01.1938 
172  

1098  

Докладные записки отдела школ и науки 

и др. о состоянии руководящих кадров по 

вузам и научно-исследовательским 

учреждениям г. Саратова, о повышении 

квалификации учителей и др. 

10.02.1937-

05.07.1937 
40  

1099  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в Госуниверситете; письмо 

Н.К. Крупской о строительстве корпусов 

Госуниверситета 

28.01.1937-

04.09.1937 
69  

1100  

Переписка, выводы и др. документы о 

работе Госуниверситета; протоколы 

заседаний парткома 

26.03.1937-

25.12.1937 
157  

1101  

Спецсообщения органов УГБ о недочетах 

в учебной и научной работе 

Госуниверситета и др. 

28.02.1937-

13.09.1937 
29  
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1102  

Отчеты, справки, переписка и др. 

документы о положении в 

зооветинституте; протоколы общих 

собраний и заседаний парткома 

22.07.1937-

20.12.1938 
183  

1103  Переписка о положении в консерватории 
31.03.1937-

21.08.1937 
4  

1104  

Сведения, переписка и др. документы о 

работе института механизации сельского 

хозяйства имени Калинина; протоколы 

заседаний парткома 

14.10.1937-

31.12.1938 
245  

1105  

Докладные записки отдела школ и науки, 

переписка и др. документы о положении в 

институте механизации сельского 

хозяйства имени Калинина 

21.01.1937-

26.11.1937 
9  

1106  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в плановом институте 

09.05.1937-

25.10.1937 
15  

1107  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

состоянии партийной работы, 

руководстве комсомолом и учебной 

работе в сельхозинституте 

13.05.1937-

08.09.1937 
70  

1108  

Докладные записки, отчеты и др. 

документы о положении в 

сельскохозяйственном институте; 

протоколы заседаний парткома и общих 

партсобраний 

01.11.1937-

31.12.1938 
401  

1109  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в институте советского 

строительства 

21.01.1937-

31.12.1937 
93  

1110  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, переписка и др. документы о 

положении в финансово-экономическом 

институте 

31.01.1937-

08.09.1937 
57  

1111  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, обкома ВЛКСМ и др. документы 

о работе комсомола геодезического 

техникума 

20.09.1937-

30.12.1937 
36  

1112  

Переписка с партийными и советскими 

органами о положении в техникуме 

коммунального строительства 

14.09.1937-

10.07.1938 
114  

1113  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, обкома ВЛКСМ, сведения и др. 

документы о работе педагогических 

техникумов 

06.01.1937-

13.08.1937 
132  

1114  

Докладные записки отдела школ и науки, 

сведения и др. документы о положении в 

Аткарском педтехникуме 

24.01.1937-

15.09.1937 
80  

1115  

Докладные записки крайкома ВЛКСМ и 

др. документы о работе Ивановского 

сельхозтехникума Балаковского района 

01.07.1937-

26.07.1937 
21  

1116  Докладные записки, справки отдела школ 05.01.1937- 60  
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и науки и др. документы о руководстве 

школами и воспитательной работе в 

школах, об итогах работы политотдела 

Балашовской школы ГВФ и др. 

14.01.1937 

1117  

Докладные записки отдела школ и науки 

и райкомов ВКП(б) о работе и готовности 

школ к новому учебному году 

04.09.1937-

03.10.1937 
120  

1118  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, райкомов ВКП(б) о 

политическом просвещении учителей 

13.09.1937-

13.10.1938 
45  

1119  

Докладные записки, справки, сведения и 

др. документы по проверке детских домов 

и борьбе с детской безнадзорностью 

26.11.1937-

31.12.1938 
95  

1120  

Докладная записка облоно о состоянии 

работы по обучению неграмотных и 

малограмотных 

01.01.1937-

31.12.1937 
10  

  Отдел культпросветработы    

1121  
Переписка с ЦК ВКП(б) о 

культпросветработе в области 

13.01.1937-

25.09.1938 
27  

1122  

Докладные записки отдела 

культпросветработы и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии политпросветработы 

в области, о создании культурных фондов 

и колхозах и др. 

05.10.1937-

25.09.1938 
41  

1123  

Справки о выполнении решений бюро 

обкома ВКП(б) по отделу 

культпросветработы, о работе редакций 

газет и др. 

08.03.1937-

28.03.1937 
34  

1124  

Стенограмма выступлений на партийном 

совещании работников кино при отделе 

культпросветработы 

10.01.1937-

10.01.1937 
38  

1125  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы, сведения и др. 

документы о культурно-просветительной 

и партийной-политической работе на селе 

25.01.1937-

08.03.1937 
146  

1126  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) о культпросветработе 

на селе; отчет о работе дома учёных 

01.01.1937-

01.03.1937 
67  

1127  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), переписка и др. документы о 

работе сельских клубов и изб-читален, 

обзоры газет и др.; список директоров 

домов культуры 

15.09.1937-

02.12.1937 
35  

1128  

Стенограмма общего собрания писателей 

г. Саратова по отчету правления 

областного отделения союза писателей 

15.05.1937-

16.05.1937 
124  

1129  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы и обкома ВЛКСМ о 

ходе работы по обучению неграмотных и 

о состоянии студенческих общежитий 

01.07.1937-

30.09.1937 
28  

1130  

Докладные записки крайкома ВЛКСМ, 

сведения и др. документы о работе школ 

неграмотных и малограмотных 

01.01.1937-

31.12.1937 
48  
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1131  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы и др. документы об 

антирелигиозной работе и подготовке 

антирелигиозных кадров, о состоянии 

религиозных организаций и др. 

10.09.1937-

23.11.1937 
52  

1132  

Докладные записки, сведения о 

подготовке пилотов запаса в аэроклубах и 

др. 

27.02.1937-

28.03.1937 
10  

1133  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы, райкомов ВКП(б) и 

др. документы о состоянии массово-

оборонной работы и о подготовке кадров 

осоавиахимовских работников 

16.01.1937-

22.11.1939 
59  

1134  
Докладные записки военкомов о работе с 

призывниками 

20.02.1937-

05.03.1937 
33  

  Советско-торговый отдел    

1135  

Докладная записка советско-торгового 

отдела в ЦК ВКП(б) о предварительных 

итогах обсуждения проекта Конституции 

СССР и итогах районных съездов Советов 

по краю, план работы советско-торгового 

отдела и другие документы 

08.01.1937-

03.04.1937 
90  

1136  

Докладные записки советско-торгового 

отдела в ЦК ВКП(б) о фактах 

запущенности организационно-

технической работы секретариата и 

орготдела Саратовского горсовета и об 

организации руководства отчетной 

компанией сельских потребительских 

обществ 

13.01.1937-

04.02.1937 
6  

1137  

Докладные записки и переписка советско-

торгового отдела о ходе отчетной 

кампании потребкооперации в районах, о 

работе Советов, сельпо, прокуратуры и 

др. 

01.02.1937-

08.12.1937 
174  

1138  

Справки зав. и зам.зав. советско-

торговым отделом о выполнении 

решений бюро обкома ВКП(б) от 

14.12.1936 г. о растратах и 

злоупотреблениях в Немволгосоюзе и от 

14.01.1937 г. об отчетах 

потребкооперации и др. 

08.02.1937-

08.02.1937 
16  

1139  

Материал по обвинению прокурора 

Кулакова М.В. и других руководящих 

работников Даниловской 

райпарторганизации 

07.06.1937-

19.10.1938 
145  

  Промышленно-транспортный отдел    

1140  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и переписка с ЦК 

ВКП(б) о работе речного и 

железнодорожного транспорта, об 

освоении горючих сланцев и др. 

03.04.1937-

03.04.1937 
37  

1141  Справки промышленно-транспортного 23.01.1937- 31  
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отдела о выполнении решений партийных 

органов отделом, райкомами и горкомами 

ВКП(б) 

04.06.1937 

1142  

Докладные записки, справки секретаря 

горкома ВКП(б), зав. и инструкторов 

промышленно-транспортного отдела на 

имя секретаря обкома о работе 

предприятий промышленности и 

транспорта 

13.03.1937-

27.11.1937 
70  

1143  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с 

промышленными предприятиями, 

входящими в номенклатуру 

промышленно-транспортного отдела, об 

их работе, том 1 

03.01.1937-

01.12.1937 
409  

1144  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с 

промышленными предприятиями, 

входящими в номенклатуру 

промышленно-транспортного отдела , об 

их работе, том 2 

03.05.1937-

14.08.1937 
324  

1145  

Докладные записки промышленно-

транспортного отдела и  др. документы о 

строительстве и реконструкции 

предприятий в области   

21.07.1937-

31.12.1937 
33  

1146  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела о 

ходе работы на строительстве новых 

предприятий в крае, о состоянии 

партийно-массовой работы на 

предприятиях и выполнении решений 

парторганов и др. 

03.01.1937-

14.07.1937 
129  

1147  

Докладные записки, справки 

инструкторов  промышленно-

транспортного отдела, представителей 

обкома ВКП(б) и др. о работе  партийно-

хозяйственного актива на промышленных 

предприятиях, об оплате труда секретарей 

парткомов и др. 

13.02.1937-

15.02.1937 
136  

1148  

Справки инструкторов промышленно-

транспортного отдела, сведения 

руководителей предприятий и др. об 

авангардной роли коммунистов на 

предприятиях, о стахановском движении 

и др. 

05.01.1937-

08.12.1937 
76  

1149  

Стенограмма совещания отличников 

производства Октябрьского района г. 

Саратова о дальнейшем повышении 

производительности труда 

25.12.1937-

25.12.1937 
36  

1150  Докладные записки, справки 07.01.1937- 248  
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представителей обкома ВКП(б) по 

обследованию деятельности обкомов 

промышленных профсоюзов и 

фабзавкомов предприятий 

22.12.1937 

1151  

Докладные записки, справки 

промышленно-транспортного отдела, 

органов НКВД и др. документы о 

положении с кадрами на предприятиях 

области и др. 

14.02.1937-

15.11.1937 
143  

1152  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, зав.курсами и 

переписка с филиалом Московского 

механико-математического института 

хозяйственников и др. о проведении 

курсов секретарей парткомов, об 

обучении руководящих работников 

промышленности и транспорта и списки 

обучающихся в институтах 

04.01.1937-

10.07.1937 
72  

1153  

Докладная записка бригады обкома 

ВКП(б) и др. документы о выполнении 

постановления бюро обкома ВКП(б) о 

работе Мельниковского  опытного 

гелиевого завода 

10.04.1937-

07.07.1937 
13  

1154  

Докладная записка промышленно-

транспортного отдела и др. документы по 

проверке технического состояния и 

партийно-массовой работы Озинской 

нефтеразведки 

04.08.1937-

04.08.1937 
24  

1155  

Доклады, докладные записки, отчеты 

директора Савельевских сланцевых 

рудников и переписка с Савельевским 

рудоуправлением о работе рудников по 

добыче сланцев и строительстве 

электростанции на шахте № 1 

08.01.1937-

22.12.1937 
351  

1156  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

строительных организаций и переписка 

со строительными организациями об их 

работе 

05.01.1937-

27.12.1937 
144  

1157  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с 

предприятиями легкой и местной 

промышленности об их работе 

21.01.1937-

31.12.1937 
272  

1158  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с 

предприятиями пищевой 

промышленности об их работе 

01.01.1937-

29.11.1937 
274  

1159  Докладные записки, справки 17.07.1937- 44  
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промышленно-транспортного отдела и др. 

документы о работе спиртоводочных 

заводов области 

21.09.1937 

1160  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальников 

политотделов отделений дороги и 

переписка со службами, начальниками 

станций  и др. о работе 

железнодорожного транспорта, 

строительстве новых железнодорожных 

путей и др. 

03.01.1937-

16.05.1937 
306  

1161  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальников 

политотделов, секретарей первичных 

парторганизаций  и др. о партийно-

политической работе среди 

железнодорожников, о вредительстве на 

транспорте и др. 

03.06.1937-

29.12.1937 
258  

1162  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальников 

политотделов отделений дороги и 

переписка с облисполкомом, управлением 

РУЖД и др., о перевозках важнейших 

грузов 

11.02.1937-

31.12.1937 
103  

1163  

Стенограмма совещания директоров 

судоремзаводов и затонов и секретарей 

парткомов о подготовке к зимнему 

судоремонту 

25.11.1937-

25.11.1937 
94  

1164  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

судоремзаводов, мастерских, пристани и 

переписка с ними об их работе; 

стенограмма совещания директоров 

судоремзаводов по подготовке к зимнему 

ремонту судов 

01.01.1937-

31.12.1937 
271  

1165  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

лесозаводов, агентства "Камлесосплава", 

"Волгокаспийлеса" и переписка с ними об 

их работе  

03.01.1937-

27.11.1937 
101  

1166  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальников 

районных отделений связи и др. о работе 

предприятий и учреждений связи в 

области  

11.01.1937-

23.07.1937 
88  

1167  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

09.01.1937-

30.11.1937 
195  
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предприятий  и переписка с СарГРЭСом, 

отделом шоссейных дорог, аэропортом и 

областной конторой Промбанка СССР об 

их работе 

  Сельскохозяйственный отдел    

1168  
Переписка с сельхозотделом ЦК ВКП(б) о 

руководстве сельским хозяйством 

02.12.1937-

11.08.1938 
54  

1169  
Переписка с ЦК ВКП(б) о руководстве 

сельским хозяйством, том 1 

01.01.1937-

31.12.1937 
154  

1170  
Переписка с ЦК ВКП(б) о руководстве 

сельским хозяйством, том 2 

01.01.1937-

31.12.1937 
153  

1171  

Предложения уполномоченных обкома и 

секретарей райкомов ВКП(б) о 

мероприятиях по дальнейшему подъёму 

сельского хозяйства и письмо т. Сталина 

14.03.1937-

16.03.1937 
101  

1172  

Стенограмма совещания у секретаря 

обкома ВКП(б) т. Криницкого по 

вопросам уборки урожая 

19.06.1937-

19.06.1937 
31  

1173  
Стенограмма совещания по вопросу о 

подготовке к уборке урожая 

19.07.1937-

19.07.1937 
24  

1174  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, облзо и др. о руководстве 

сельским хозяйством 

25.04.1937-

15.12.1937 
157  

1175  

Докладные записки, справки 

уполномоченных обкома ВКП(б), 

парторгов колхозов  и др. о проведении 

уборочной кампании, о кадрах и др. 

01.01.1937-

31.12.1937 
149  

1176  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и др. 

документы о партийно-политической 

работе на севе, о руководстве 

комсомолом и др. 

01.01.1937-

31.12.1937 
147  

1177  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, райкома 

ВКП(б), переписка и др. документы о 

состоянии хозяйственной деятельности 

Сердобского района 

01.01.1937-

31.12.1937 
99  

1178  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и др. 

документы о руководстве сельским 

хозяйством Татищевского района 

01.01.1937-

31.12.1937 
56  

1179  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

партийно-политической работе в 

сельском хозяйстве, том 1 

01.02.1937-

31.05.1937 
196  

1180  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

партийно-политической работе в 

сельском хозяйстве, том 2 

01.02.1937-

31.03.1937 
197  

1181  Докладные записки уполномоченных 16.05.1937- 35  
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крайкома и райкомов ВКП(б) о состоянии 

партийно-политической работы на 

весеннем севе 

27.05.1937 

1182  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела о 

руководстве комсомолом, партийно-

массовой и профсоюзной работе в 

совхозах 

01.01.1937-

31.03.1937 
214  

1183  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела о 

партийно-массовой работе на весеннем 

севе, о нарушениях устава  сельхозартели 

и др. 

01.01.1937-

30.04.1937 
123  

1184  

Докладные записки, справки и переписка 

с райкомами ВКП(б) и др. организациями 

о партийно-массовой работе и 

финансировании колхозов и др.; 

стенограмма совещания при 

сельскохозяйственном отделе о 

подготовке профсоюзных организаций к 

выборам в Верховный Совет СССР 

01.08.1937-

30.09.1937 
285  

1185  

Политдонесения начальников 

политотделов совхозов об 

организационно-партийной и массово-

политической работе политотделов 

14.01.1937-

05.06.1937 
76  

1186  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела о 

партийно-массовой работе в МТС 

01.09.1937-

31.10.1937 
15  

1187  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б) о состоянии партийной и 

профсоюзной работы в совхозах и МТС, о 

ходе уборки урожая и др. 

09.02.1937-

29.12.1937 
132  

1188  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

др. документы по обследованию 

хозяйственной деятельности колхозов, 

том 1 

01.01.1937-

31.12.1937 
147  

1189  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

др. документы по обследованию 

хозяйственной деятельности колхозов, 

том 2 

01.01.1937-

31.12.1937 
182  

1190  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

др. документы по обследованию 

хозяйственной деятельности колхозов, 

том 3 

01.01.1937-

31.12.1937 
203  

1191  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и др. 

документы о нарушении устава 

сельхозартели в АССР НП 

04.02.1937-

31.12.1937 
83  

1192  
Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

01.01.1937-

30.11.1937 
134  



 89  

др. документы о подготовке руководящих 

колхозных кадров 

1193  

Материалы по направлению на курсы 

переподготовки преподавателей школ 

повышения квалификации колхозных 

работников 

01.03.1937-

30.04.1937 
37  

1194  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, справки и 

др. документы по руководству совхозами 

09.09.1937-

11.11.1937 
37  

1195  

Докладные записки, справки 

нач.политотделов и директоров совхозов 

о хозяйственной деятельности и 

партийно-массовой работе в совхозах 

01.01.1937-

31.07.1937 
137  

1196  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела по 

проверке хозяйственной деятельности 

совхозов 

28.01.1937-

27.07.1937 
76  

1197  

Справки о финансово-хозяйственной 

деятельности совхозов, переписка с 

райкомами ВКП(б) по кадрам и 

удостоверения, выданные 

командированным в районы 

01.01.1937-

30.09.1937 
239  

1198  
Стенограмма совещания директоров 

совхозов о подготовке к весеннему севу 

30.12.1937-

02.01.1938 
361  

1199  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о 

подготовке совхозов к уборочной 

кампании 

27.05.1937-

05.08.1937 
28  

1200  

Справки райкомов ВКП(б) по 

комплектованию кадрами политотделов 

совхозов; удостоверения, выданные 

командированным в районы и др. 

01.06.1937-

31.12.1937 
211  

1201  

Материалы к постановлению бюро 

обкома ВКП(б) о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза имени 

Нансена Аркадакского района 

01.01.1937-

31.01.1937 
45  

1202  

Материалы к постановлению бюро 

обкома ВКП(б) о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза 

"Аркадакский" Аркадакского района 

01.01.1937-

15.01.1937 
37  

1203  

Материалы к постановлению бюро 

обкома ВКП(б) о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза 

"Красногвардеец" Аркадакского района 

01.01.1937-

31.01.1937 
45  

1204  

Материалы к постановлению бюро 

обкома ВКП(б) о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза 

"Выдвиженец" Ртищевского района 

01.01.1937-

31.01.1937 
46  

1205  

Материалы к постановлению бюро 

обкома ВКП(б) о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза "Правда" 

Ртищевского района 

02.01.1937-

23.02.1937 
65  

1206  Сообщение о хозяйственной деятельности 01.01.1937- 18  
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свиносовхоза имени Яковлева 

Даниловского района и справки о 

выполнении плана развития 

животноводства 

31.12.1937 

1207  

Стенограмма сообщения о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза "Ударник" 

Лысогорского района и справка о 

выполнении плана развития 

животноводства 

01.02.1937-

28.02.1937 
31  

1208  

Докладная записка и информация о 

хозяйственной деятельности 

свиносовхоза "Коминтерн" Мало-

Сердобинского района и справка о 

выполнении плана развития 

животноводства 

09.01.1937-

20.02.1937 
19  

1209  

Стенограмма сообщения и докладная 

записка о хозяйственной деятельности 

свиносовхоза "Штурм" Ново-Бурасского 

района  и справка о выполнении плана 

развития животноводства 

01.01.1937-

26.02.1937 
23  

1210  

Доклады о работе политотдела, о 

хозяйственной деятельности 

свиносовхоза "Александровский" Ново-

Покровского района и справка о 

выполнении плана развития 

животноводства 

01.01.1937-

31.12.1937 
42  

1211  

Стенограмма доклада о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза "Передовой" 

Ново-Покровского района и справка о 

выполнении плана развития 

животноводства 

01.01.1937-

31.12.1937 
50  

1212  

Сообщение и отчет о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза "Памятка" 

Турковского района и справка о 

выполнении плана развития 

животноводства 

01.01.1937-

09.02.1937 
28  

1213  

Сообщение о хозяйственной деятельности 

свиносовхоза "Первомайский" 

Турковского района и справки о 

выполнении плана развития 

животноводства 

01.01.1937-

31.12.1937 
18  

1214  

Стенограмма сообщения и отчет о работе 

политотдела о хозяйственной 

деятельности свиносовхоза 

"Студеновский" Турковского района и 

справки о выполнении плана развития 

животноводства 

01.02.1937-

28.02.1937 
28  

1215  
Материалы по расследованию 

злоупотреблений в совхозах, том 1 

01.01.1937-

31.12.1937 
88  

1216  
Материалы по расследованию 

злоупотреблений в совхозах, том 2 

01.01.1937-

31.12.1937 
191  

1217  

Переписка с политуправлением совхозов, 

райкомами ВКП(б) и др. по утверждению 

совхозных партийных кадров, том 1 

01.02.1937-

31.07.1937 
157  
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1218  

Переписка с политуправлением совхозов, 

райкомами ВКП(б) и др. по утверждению 

совхозных партийных кадров, том 2 

01.01.1937-

28.02.1937 
127  

1219  

Переписка с политуправлением совхозов, 

райкомами ВКП(б) и др. по утверждению 

совхозных партийных кадров, том 3 

01.07.1937-

31.10.1937 
193  

1220  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела об 

организации новых МТС на базе совхозов 

29.05.1937-

29.05.1937 
22  

1221  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и др. о 

готовности  технической базы к 

хлебозаготовкам 

01.04.1937-

29.07.1937 
42  

1222  
Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о ходе ремонта тракторов 

05.03.1937-

22.03.1937 
32  

1223  

Стенограмма записи телефонного 

разговора с секретарями райкомов 

ВКП(б) о ходе ремонта тракторов 

26.12.1937-

07.03.1938 
35  

1224  
Справки о готовности колхозов и МТС к 

севу 

05.04.1937-

11.04.1937 
62  

1225  

Справки и сведения о результатах отвода 

приусадебных участков, о мерах по 

улучшению работы МТС и др. 

01.09.1937-

30.11.1937 
99  

1226  
Докладные записки по обследованию 

областной конторы "Племзаготскот" 

29.12.1937-

10.02.1938 
21  

1227  

Переписка с райкомами ВКП(б) по 

руководящим сельскохозяйственным 

кадрам, том 1 

01.05.1937-

31.10.1937 
142  

1228  

Переписка с райкомами ВКП(б) по 

руководящим сельскохозяйственным 

кадрам, том 2 

01.07.1937-

30.11.1937 
161  

1229  

Докладная записка, смета и др. 

документы о проведении курсов 

секретарей парткомов МТС, совхозов и 

парторгов колхозов в г. Новоузенске 

25.01.1937-

17.05.1937 
22  

1230  

Личные дела командированных на 2-х 

годичные курсы директоров МТС в г. 

Ростов-на-Дону 

01.04.1937-

31.05.1937 
82  

1231  
Списки мобилизованных и 

командированных на весенний сев 

11.02.1937-

04.05.1937 
32  

1232  
Списки начальников политотделов 

совхозов и их заместителей 

07.10.1937-

07.10.1937 
6  

1233  
Сведения и списки работников 

политотделов совхозов 

01.01.1937-

31.01.1937 
70  

1234  
Личные дела руководящих работников 

политотделов 

09.03.1937-

11.07.1937 
446  

1235  

Личные дела директоров МТС, зам. 

директоров МТС по политчасти и др. 

руководящих работников сельского 

хозяйства, том 1 

01.03.1937-

30.11.1937 
272  

1236  

Личные дела директоров МТС, зам. 

директоров МТС по политчасти и др. 

руководящих работников сельского 

01.03.1937-

30.11.1937 
209  
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хозяйства, том 2 

1237  

Списки номенклатурных работников 

сельскохозяйственного отдела по районам 

Правобережья 

15.01.1937-

20.01.1937 
122  

1238  

Списки работников сельского хозяйства - 

орденоносцев по области и сведения о 

количестве фруктовых садов  в 

Саратовской пригородной зоне 

01.01.1937-

31.12.1937 
16  

1239  
Списки руководящих работников 

сельского хозяйства по районам 

01.08.1937-

31.12.1937 
151  

1240  
Характеристики руководящих работников 

сельского хозяйства, том 1 

01.06.1937-

31.12.1937 
335  

1241  
Характеристики руководящих работников 

сельского хозяйства, том 2 

01.06.1937-

31.12.1937 
191  

  Финансово-хозяйственный сектор    

1242  

Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансово-хозяйственным 

вопросам 

05.01.1937-

07.12.1937 
70  

1243  
Сводный бюджет обкома ВКП(б) на 1937 

г.  

01.01.1937-

31.12.1937 
203  

1244  

Сметы расходов, штатные расписания 

обкома, горкомов и райкомов ВКП(б) на 

1937 г.  

01.01.1937-

31.12.1937 
275  

1245  

Сметы расходов, штатные расписания 

партийных и пропагандистских школ, 

домов партучебы и партийных курсов на 

1937 г. 

01.01.1937-

31.12.1937 
205  

1246  

Финансовые отчеты обкома, горкомов, 

райкомов и немобкома ВКП(б) за I-е 

полугодие 1937 г. 

01.01.1937-

31.12.1937 
615  

1247  

Финансовые отчеты обкома, горкомов, 

райкомов и немобкома ВКП(б) за II-е 

полугодие 1937 г. 

01.01.1937-

31.12.1937 
964  

1248  

Акты, справки, докладные записки и 

другие документы ревизионных комиссий 

обкома, горкомов, райкомов ВКП(б) 

10.12.1937-

25.12.1938 
184  

1249  

Акты ревизионной комиссии обкома 

ВКП(б) и материал по проверке 

финансового хозяйства в горкомах, 

райкомах ВКП(б) 

16.02.1937-

09.09.1937 
395  

1250  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

вузов и втузов 

01.01.1937-

31.12.1937 
142  

1251  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам автотранспорта и 

обслуживающему персоналу обкома 

ВКП(б) 

01.01.1937-

31.12.1937 
67  

1252  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу, том 1 

01.01.1937-

27.12.1937 
106  

1253  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу, том 2 

03.01.1937-

25.08.1937 
47  

1254  
Смета расходов, штатное расписание 

издательства газеты "Коммунист" на 1937 

01.01.1937-

31.12.1937 
52  
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г. 

1255  
Промфинплан издательства газеты 

"Коммунист" на 1937 г. 

01.01.1937-

31.12.1937 
45  

1256  

Промфинплан, смета расходов, штатное 

расписание  издательства газеты 

"Коммунист" на 1937 г. 

01.01.1937-

31.12.1937 
47  

1257  
Отчёт издательства газеты "Коммунист" 

за 1937 г. 

01.01.1937-

31.12.1937 
52  

1258  
Отчёт издательства газеты "Коммунист" 

за I-е полугодие 1937 г. 

01.01.1937-

31.12.1937 
91  

  1938 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

1259  
Стенограмма заседаний III областной 

партийной конференции, том 1 

29.06.1938-

05.07.1938 
205  

1259а  
Стенограмма заседаний III областной 

партийной конференции, том 2 

02.07.1938-

03.07.1938 
193  

1259б  
Стенограмма заседаний III областной 

партийной конференции, том 3 

02.07.1938-

03.07.1938 
242  

1259в  
Стенограмма заседаний III областной 

партийной конференции, том 4 

03.07.1938-

04.07.1938 
225  

1259г  
Стенограмма заседаний III областной 

партийной конференции, том 5 

29.06.1938-

05.07.1938 
209  

1260  

Отчетный доклад секретаря обкома 

ВКП(б) на III областной партийной 

конференции 

29.06.1938-

05.07.1938 
101  

1261  

Материалы счетной и мандатной 

комиссий и анкеты делегатов III 

областной партийной конференции 

29.06.1938-

05.07.1938 
550  

1262  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
10.02.1938-

25.12.1938 
59  

1263  

Стенограмма V пленума Саратовского 

обкома ВКП(б) о задачах 

организационной и партийно-

политической работы в связи с 

решениями январского пленума ЦК 

ВКП(б) и плане сельхозработ на 1938 г. 

10.02.1938-

13.02.1938 
517  

1264  

Стенограмма V пленума Саратовского 

обкома ВКП(б) о задачах 

организационной и партийно-

политической работы в связи с 

решениями январского пленума ЦК 

ВКП(б) и плане сельхозработ на 1938 г. (2 

экз.), том 1 

10.02.1938-

12.02.1938 
240  

1265  

Стенограмма V пленума Саратовского 

обкома ВКП(б) о задачах 

организационной и партийно-

политической работы в связи с 

решениями январского пленума ЦК 

ВКП(б) и плане сельхозработ на 1938 г. (2 

экз.), том 2 

12.02.1938-

13.02.1938 
260  

1266  
Стенограмма VI пленума обкома ВКП(б) 

по организационным вопросам 

08.03.1938-

08.03.1938 
14  
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1267  
Стенограмма I пленума обкома ВКП(б) по 

оргвопросам 

05.07.1938-

05.07.1938 
7  

1268  

Стенограмма II пленума обкома ВКП(б) 

по решению ЦК ВКП(б) от 24 ноября 

1938 г. по оргвопросам 

30.11.1938-

30.11.1938 
146  

1269  

Стенограмма III пленума обкома ВКП(б) 

о ходе реализации постановления ЦК 

ВКП(б) "О постановке партийной 

пропаганды в связи с выпуском "Краткого 

курса истории ВКП(б)" о мероприятиях 

по обеспечению устойчивого урожая и по 

докладу о работе Вольского горкома 

ВКП(б), том 1 

20.12.1938-

25.12.1938 
162  

1269а  

Стенограмма III пленума обкома ВКП(б) 

о ходе реализации постановления ЦК 

ВКП(б) "О постановке партийной 

пропаганды в связи с выпуском "Краткого 

курса истории ВКП(б)" о мероприятиях 

по обеспечению устойчивого урожая и по 

докладу о работе Вольского горкома 

ВКП(б), том 2 

20.12.1938-

25.12.1938 
181  

1269б  

Стенограмма III пленума обкома ВКП(б) 

о ходе реализации постановления ЦК 

ВКП(б) "О постановке партийной 

пропаганды в связи с выпуском "Краткого 

курса истории ВКП(б)" о мероприятиях 

по обеспечению устойчивого урожая и по 

докладу о работе Вольского горкома 

ВКП(б), том 3 

22.12.1938-

23.12.1938 
193  

1269в  

Стенограмма III пленума обкома ВКП(б) 

о ходе реализации постановления ЦК 

ВКП(б) "О постановке партийной 

пропаганды в связи с выпуском "Краткого 

курса истории ВКП(б)" о мероприятиях 

по обеспечению устойчивого урожая и по 

докладу о работе Вольского горкома 

ВКП(б), том 4 

22.12.1938-

24.12.1938 
225  

1269г  

Стенограмма III пленума обкома ВКП(б) 

о ходе реализации постановления ЦК 

ВКП(б) "О постановке партийной 

пропаганды в связи с выпуском "Краткого 

курса истории ВКП(б)" о мероприятиях 

по обеспечению устойчивого урожая и по 

докладу о работе Вольского горкома 

ВКП(б), том 5 

20.12.1938-

25.12.1938 
198  

1270  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) №№ 28-54 

03.01.1938-

15.04.1938 
371  

1271  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) №№ 55-79 

16.04.1938-

28.06.1938 
355  

1272  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) №№ 1-19 

07.07.1938-

05.09.1938 
274  

1273  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) №№ 20-35 

07.09.1938-

31.10.1938 
306  

1274  Протоколы заседаний бюро обкома 05.11.1938- 269  
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ВКП(б) №№ 36-54 04.01.1939 

1275  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), №№ 24-48, 77-79 (2-й экз.) 

03.01.1938-

29.06.1938 
308  

1276  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), №№ 49-56, 58-71, 73-76 (2-й экз.) 

07.04.1938-

20.06.1938 
268  

1277  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), №№ 1-18 (2-й экз.) 

07.07.1938-

29.08.1938 
259  

1278  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), №№ 19-36 (2-й экз.) 

05.09.1938-

05.11.1938 
334  

1279  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), №№ 37-54 (2-й экз.) 

10.11.1938-

04.01.1939 
255  

1280  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 28-33, 36 

03.01.1938-

19.02.1938 
207  

1281  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 37, 42-44, 46-48, 51 

03.03.1938-

11.04.1938 
218  

1282  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 52-54, 56, 57, 60, 61, 

63, 64 

13.04.1938-

28.05.1938 
226  

1283  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 69, 72, 74, 77, 79, 1, 

3, 4, 9, 14, 15, 20, 23, 25, 26 

05.06.1938-

29.09.1938 
184  

1284  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 31, 34-36, 39, 42, 44, 

47-51 

20.10.1938-

28.12.1938 
145  

1285  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 31, 34-36, 39, 42, 44, 

47-51 

17.01.1938-

02.10.1938 
117  

  Секретная часть    

1286  
Докладные записки в ЦК ВКП(б) о работе 

партийной организации 

13.01.1938-

29.12.1938 
200  

1287  
Переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах по 

помощи Тульской области 

07.10.1938-

23.11.1938 
9  

1288  

Переписка с ЦК ВКП(б) и Совнаркомом о 

пополнении тракторного парка области, о 

расширении посевных площадей и др. 

05.08.1938-

31.12.1938 
230  

1289  

Переписка с ЦК ВКП(б) о доходах 

области, о вывозе молотилок из области и 

др. 

02.01.1938-

04.08.1938 
446  

1290  

Докладные записки и переписка с ЦК 

ВКП(б) и КПК при ЦК ВКП(б) о 

подготовке к весеннему севу, о кадрах и 

др. 

03.01.1938-

31.12.1938 
153  

1291  
Телеграммы в ЦК ВКП(б) и др. органы по 

хозвопросам 

15.01.1938-

29.12.1938 
90  

1292  
Докладные записки отделов секретарю 

обкома ВКП(б) о работе парторганизации 

12.01.1938-

20.12.1938 
112  

1293  
Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

проведении партконференций 

16.05.1938-

23.06.1938 
79  

1294  

Докладные записки и переписка с 

райкомами ВКП(б) о руководстве 

парторганизациями о кадрах и др. 

02.01.1938-

23.12.1938 
235  

1295  
Доклад о работе Вольского горкома 

ВКП(б) и отчёт о работе цемзаводов 

22.11.1938-

16.12.1938 
93  
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Вольской группы за 8 месяцев 1938 г. 

1296  

Переписка с советскими и профсоюзными 

организациями о руководстве 

соцсоревнованием, подготовке к севу и 

др. 

14.02.1938-

31.12.1938 
114  

1297  

Докладные записки бригады обкома 

ВКП(б) по проверке работы Вольской 

парторганизации и др. 

24.01.1938-

05.04.1938 
52  

1298  
Приказ Наркома обороны СССР по 

обследованию завода комбайнов 

12.04.1938-

20.04.1938 
9  

1299  

Сведения о выполнении 

производственных планов оборонными 

заводами 

05.01.1938-

19.12.1938 
51  

1300  

Стенограмма собрания партактива г. 

Саратова по итогам январского пленума 

ЦК ВКП(б) 

25.01.1938-

26.01.1938 
272  

1301  
Стенограмма совещания у т. Калачева с 

работниками ОРПО и сельхозотдела 
13.03.1938 21  

1302  

Стенограмма совещания у секретаря 

обкома ВКП(б) т. Власова о постановке 

партийной пропаганды 

09.12.1938-

09.12.1938 
33  

1303  
Стенограмма беседы т. Калачева с 

секретарями райкомов ВКП(б) о кадрах 

06.01.1938-

07.01.1938 
105  

1304  

Стенограмма собрания партактива о 

подготовке к выборам в Верховный Совет 

СССР 

01.01.1938-

31.12.1938 
86  

1305  
Стенограммы различных выступлений по 

севообороту 

29.03.1938-

31.03.1938 
162  

1306  

Стенограмма совещания секретарей 

райкомов ВКП(б) о состоянии 

сельхозработы 

14.02.1938-

14.02.1938 
163  

1307  

Стенограмма совещания секретарей 

райкомов ВКП(б) о выборах партийных 

органов и подготовке к севу 

02.04.1938-

02.04.1938 
62  

1308  

Стенограмма совещания у Калачева 

директоров МТС и совхозов о подготовке 

сельхозтехники 

12.01.1938-

12.01.1938 
62  

1309  
Стенограмма совещания у т. Калачева о 

запчастях и горючем 

29.01.1938-

29.01.1938 
10  

1310  

Стенограмма совещания секретарей 

райкомов ВКП(б) о вывозе хлеба с 

элеваторов и др. 

05.07.1938-

31.08.1938 
96  

1311  

Стенограммы совещаний механиков МТС 

о ремонте комбайнов и зам.политруков 

военных частей о политработе в армии 

04.05.1938-

26.05.1938 
111  

1312  

Стенограмма совещания секретарей 

райкомов ВКП(б), нач.политотделов 

совхозов о ходе подготовки к весеннему 

севу 

05.01.1938-

05.01.1938 
284  

1313  
Стенограмма разговора т. Калачева с 

районами по телефону 

06.05.1938-

06.05.1938 
29  

1314  
Стенограмма совещания о состоянии 

Солянского зерносовхоза 

02.04.1938-

02.04.1938 
10  
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1315  

Стенограмма совещания у т. Калачева о 

выполнении директивы ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР по крекинг-заводу 

15.02.1938-

15.02.1938 
82  

1316  

Стенограмма совещания в горсовете о 

подготовке торговых предприятий к 1 

Мая 

19.04.1938-

25.04.1938 
59  

1317  

Стенограмма совещания работников 

торгующей сети г. Саратова о состоянии 

торговли 

14.12.1938-

14.12.1938 
104  

1318  

Стенограмма совещания работников 

прокуратуры и суда с участием 

Вышинского 

05.09.1938-

05.09.1938 
57  

1319  
Материалы по проверке Ташева - 

пред.облсуда 

04.01.1938-

28.12.1938 
170  

1320  Материалы о работе прокуратуры и суда 
03.01.1938-

10.12.1938 
104  

1321  
Переписка по руководству военными 

организациями 

13.01.1938-

27.11.1938 
78  

1322  

Материалы советских, профсоюзных и 

общественных организаций по 

хозяйственным вопросам 

04.01.1938-

05.11.1938 
21  

1323  
Переписка с органами НКВД по 

оперативным вопросам 

10.01.1938-

31.12.1938 
192  

1324  

Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

расследовании фактов неправильного 

исключения из партии 

05.01.1938-

04.04.1938 
329  

1325  

Планы отчётных докладов обкома и 

горкома ВКП(б) и переписка с РК ВКП(б) 

по расследованию компрометирующих 

фактов 

07.02.1938-

23.08.1938 
48  

1326  

Докладная записка партследователя г. 

Чихирина о неправильном исключении из 

партии председателя колхоза "Искра 

Ильича" Черкасского района т. Бакланова 

21.03.1938-

22.03.1938 
5  

1327  
Заявления коммунистов по различным 

вопросам 

25.02.1938-

27.10.1938 
12  

1328  
Материал по учету членов ВКП(б), 

прибывших из Латвии 

08.03.1938-

03.12.1938 
57  

1329  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

Саратовской парторганизации по 

национальностям 

12.03.1938-

12.03.1938 
105  

1330  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

Саратовской парторганизации ранее 

состоявших в других партиях 

01.03.1938-

31.03.1938 
65  

1331  Списки выходцев из других партий 
26.01.1938-

21.02.1938 
181  

  Общая канцелярия    

1332  

Докладные записки зав.отделами, 

инструкторов обкома, райкомов ВКП(б) и 

др. документы о роли партийных 

организаций в развитии сельского 

хозяйства, промышленности и по 

внутрипартийным вопросам; стенограмма 

19.01.1938-

31.12.1938 
135  
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совещания заведующих отделами обкома 

ВКП(б) 

1333  

Докладные записки зав.отделами, 

инструкторов обкома ВКП(б) и переписка 

о руководстве промышленностью и 

сельским хозяйством и по 

внутрипартийным вопросам; письма 

депутата Верховного Совета СССР А. 

Вышинского и писателя Ф. Панферова 

14.08.1938-

28.12.1938 
88  

1334  

Доклад о состоянии народного хозяйства 

области и докладная записка сектора 

информации о ходе районных партийных 

конференций 

25.05.1938-

19.06.1938 
51  

1335  

Стенограммы беседы секретаря обкома 

ВКП(б) с участниками областного 

совещания по борьбе с засухой, 

конференции по изучению 

производительных сил Нижнего 

Поволжья, справки, переписка и др. 

документы по подъему сельского 

хозяйства и промышленности 

17.10.1938-

30.08.1941 
385  

1336  

Докладные записки отделов обкома и 

райкомов ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

15.05.1938-

26.12.1938 
629  

1337  

Докладные записки партийных органов и 

переписка о состоянии сельского 

хозяйства, промышленности, транспорта 

и по внутрипартийным вопросам 

04.05.1938-

15.11.1938 
147  

  Отдел руководящих парторганов    

1338  

Информации секретаря обкома в ЦК 

ВКП(б) и зав.сектором информации 

обкома на имя секретаря обкома ВКП(б) о 

подготовке и ходе обсуждения тезисов 

докладов на XVIII съезде партии 

28.12.1938-

13.05.1939 
140  

1339  

Докладные записки зав.сектором 

информации обкома на имя секретаря 

обкома ВКП(б) о ходе выборов 

руководящих парторганов в районах 

области и в первичных парторганизациях 

17.04.1938-

06.06.1938 
236  

1340  

Материал к отчётному докладу обкома 

ВКП(б) на III областной партийной 

конференции 

01.05.1938-

31.05.1938 
259  

1341  

Докладная записка об итогах выборов 

руководящих парторганов и др.; списки 

избранных секретарей райкомов, 

горкомов ВКП(б) 

01.04.1938-

15.06.1938 
375  

1342  

Отчётные доклады райкомов ВКП(б) г. 

Саратова на районных партийных 

конференциях 

01.04.1938-

31.05.1938 
313  

1343  

Статистические отчёты и материалы к 

ним о численном составе и движении 

коммунистов областной парторганизации 

01.01.1938-

31.12.1938 
114  

1344  Переписка с ЦК ВКП(б) о 01.01.1938- 345  
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партпринадлежности коммунистов (На 

буквы А - Я) 

31.12.1938 

1345  

Переписка с райкомами ВКП(б) об 

исключении из партии, 

компрометирующие данные на 

коммунистов и др. (На буквы А - Б) 

01.01.1938-

31.12.1938 
93  

1346  

Переписка с райкомами ВКП(б) об 

исключении из партии, 

компрометирующие данные на 

коммунистов и др. (На буквы Б - Н) 

01.01.1938-

31.12.1938 
351  

1347  

Переписка с райкомами ВКП(б) об 

исключении из партии, 

компрометирующие данные на 

коммунистов и др. (На буквы Н - Ш) 

01.01.1938-

31.12.1938 
283  

1348  

Переписка с иногородними партийными 

организациями об исключении из партии 

и о компрометирующих данных на 

коммунистов 

05.01.1938-

31.12.1938 
110  

1349  

Переписка с обкомом ВЛКСМ о 

компрометирующих данных на членов и 

кандидатов ВКП(б), находящихся на 

руководящей комсомольской работе 

14.01.1938-

15.10.1938 
41  

1350  

Списки руководящих партийных 

работников и партийного актива по 

области 

01.01.1938-

31.12.1938 
103  

  Сектор партийного учета    

1351  

Переписка с ЦК и райкомами ВКП(б) о 

замечаниях по актам проверки 

партдокументов 

01.01.1938-

31.12.1939 
246  

1352  
Переписка с ЦК ВКП(б) по погашению 

партдокументов 

09.01.1938-

31.12.1938 
142  

1353  

Замечания ЦК ВКП(б) по сверке записей 

актов с отчётными карточками на 

партдокументы 

29.04.1938-

11.12.1938 
16  

1354  

Статистические отчёты обкома ВКП(б) о 

составе областной партийной 

организации 

01.01.1938-

31.01.1946 
448  

1355  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы А - Б) 

01.01.1938-

31.12.1938 
207  

1356  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы Б - В) 

01.01.1938-

31.12.1938 
206  

1357  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы В - К) 

01.01.1938-

31.12.1938 
440  

1358  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы К - П) 

01.01.1938-

31.12.1938 
437  
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1359  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы Р - Т) 

01.01.1938-

31.12.1938 
202  

1360  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы Т - Ш) 

01.01.1938-

31.12.1938 
203  

1361  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (РК ВКП(б) г. Саратова и 

РК ВКП(б), отошедших к Пензенской 

обл.) 

01.01.1938-

31.12.1938 
449  

1362  
Акты проверки партийных документов и 

заключения отдела по актам 

01.12.1938-

01.09.1939 
378  

1362а  Книга учёта партбилетов образца 1936 г. 
01.03.1938-

31.01.1941 
100  

1362б  
Книга учёта кандидатских карточек 

образца 1936 г. 

01.03.1938-

30.09.1941 
102  

1363  
Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов членов ВКП(б) 

01.01.1938-

31.12.1939 
162  

1364  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы и переписка 

по ним, том 1 

01.01.1938-

31.12.1939 
184  

1365  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы и переписка 

по ним, том 2 

01.01.1938-

31.12.1939 
186  

1366  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы и переписка 

по ним, том 3 

11.11.1938-

05.08.1939 
179  

1367  
Описи на погашенные партдокументы, 

том 1 

01.01.1938-

31.12.1938 
172  

1368  
Описи на погашенные партдокументы, 

том 2 

01.01.1938-

31.12.1938 
122  

1369  
Описи на погашенные партдокументы, 

том 3 

01.01.1938-

31.12.1938 
182  

1370  
Описи на погашенные партдокументы, 

том 4 

01.01.1938-

31.12.1938 
101  

  
Отдел партийной пропаганды и 

агитации 
   

1371  
Планы работы и отчёты о работе отдела 

партийной пропаганды и агитации 

01.01.1938-

21.07.1938 
134  

1372  

Докладные записки бригад обкома 

ВКП(б) и инструкторов отдела партийной 

пропаганды и агитации по проверке 

работы по пропаганде и агитации в 

некоторых районных и городских 

парторганизациях 

15.11.1938-

15.11.1938 
152  

1373  

Справка отдела партийной пропаганды и 

агитации, докладные записки райкомов 

ВКП(б) о ходе реализации постановления 

ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. "О 

17.11.1938-

17.12.1938 
73  



 101  

постановке партийной пропаганды в 

связи с выпуском Краткого курса истории 

ВКП(б)" 

1374  

Стенограмма совещания по вопросам 

партийной пропаганды, докладные 

записки и материалы к докладу отдела 

партийной пропаганды и агитации по 

выполнению постановления  ЦК ВКП(б) 

"О постановке партийной пропаганды в 

связи с выпуском Краткого курса истории 

ВКП(б)"  

21.08.1938-

30.12.1938 
232  

1375  

Докладные записки инструкторов отдела 

партийной пропаганды и агитации по 

проверке состояния партийной 

пропаганды и агитационной работы в 

районных парторганизациях 

26.01.1938-

14.11.1938 
160  

1376  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации о состоянии 

партийно-политической и агитационной 

работы в некоторых районных 

парторганизациях и по области 

16.02.1938-

09.09.1938 
160  

1377  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации и пропагандистов 

о состоянии партийной пропаганды в 

комсомоле 

06.11.1938-

26.12.1938 
159  

1378  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВЛКСМ о состоянии партийной 

пропаганды в комсомоле 

03.02.1938-

20.04.1938 
11  

1379  

Стенограмма совещания 

зав.культпропами, парткабинетами и 

штатных пропагандистов о партийной 

пропаганде в области и задачах 

политической агитации в связи с 

выборами в Верховный Совет РСФСР и 

весенне-посевной кампании, том 1 

03.03.1938-

07.03.1938 
257  

1380  

Стенограмма совещания 

зав.культпропами, парткабинетами и 

штатных пропагандистов о партийной 

пропаганде в области и задачах 

политической агитации в связи с 

выборами в Верховный Совет РСФСР и 

весенне-посевной кампании, том 2 

03.03.1938-

07.03.1938 
150  

1381  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации, отчёты райкомов 

и уполномоченных обкома ВКП(б) и др. 

документы о проведении агитационно-

массовой работы в районах в связи с 

выборами в Верховный Совет РСФСР 

14.06.1938-

11.08.1938 
125  

1382  

Докладные записки, отчёты райкомов и 

уполномоченных обкома ВКП(б) и др. 

документы о проведении агитационно-

массовой работы в районах в связи с 

выборами в Верховный Совет РСФСР; 

28.04.1938-

13.12.1938 
109  
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биографии кандидатов в депутаты 

1383  

Докладные записки, политические 

информации отдела партийной 

пропаганды и агитации, уполномоченных 

обкома ВКП(б) и др. документы об 

агитационно-массовой работе в период 

подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет РСФСР; 

командировочные удостоверения 

агитаторов 

16.01.1938-

23.11.1938 
387  

1384  

Предварительные итоги, отчёты 

уполномоченных обкома, секретарей 

райкомов ВКП(б) об итогах агитационной 

работы в связи с выборами в Верховный 

Совет СССР 

02.01.1938-

08.03.1938 
353  

1385  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения и др. документы об 

итогах агитмассовой работы во время 

избирательной кампании по выборам в 

Верховный Совет СССР 

14.01.1938-

03.03.1938 
145  

1386  

Докладные записки, информационные 

сообщения райкомов ВКП(б) и др. 

документы об агитационно-массовой 

работе по обсуждению итогов первой 

сессии Верховного Совета СССР, о 

проведении митингов об окончании 

процесса над правотроцкистским блоком 

и др. 

05.02.1938-

22.09.1938 
129  

1387  

Стенограммы областного совещания 

зав.культпропами, штатных 

пропагандистов и зав.парткабинетами 

райкомов, горкомов ВКП(б) по изучению 

истории партии, том 1 

25.09.1938-

25.09.1938 
213  

1388  

Стенограммы областного совещания 

зав.культпропами, штатных 

пропагандистов и зав.парткабинетами 

райкомов, горкомов ВКП(б) по изучению 

истории партии, том 2 

25.09.1938-

25.09.1938 
121  

1389  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела партийной 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии партийного 

просвещения в районных и первичных 

парторганизациях, том 1 

07.01.1938-

10.11.1938 
384  

1390  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела партийной 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии партийного 

просвещения в районных и первичных 

парторганизациях, том 2 

31.01.1938-

18.07.1938 
385  

1391  
Докладные записки пропагандистов по 

проверке партийного просвещения в 

04.09.1938-

29.11.1938 
62  
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первичных парторганизациях 

1392  

Докладные записки райкомов ВКП(б), 

переписка, сведения и др. документы о 

роли и задачах парткабинетов в 

развёртывании партийной пропаганды и 

агитации 

13.01.1938-

31.12.1938 
315  

1393  

Переписка с райкомами ВКП(б), 

областным советом союза воинствующих 

безбожников и др. документы об 

антирелигиозной работе в области 

01.05.1938-

15.07.1938 
140  

1394  

Докладные записки отдела партийной 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), переписка и др. документы о 

массовой заочной радиопартучебе 

коммунистов 

24.01.1938-

15.11.1938 
86  

1395  
Сведения, переписка и др. документы о 

работе областного радиокомитета 

16.01.1938-

29.12.1938 
131  

1396  

Докладные записки, переписка и др. 

документы о работе радиокомитета и о 

кинофикации области 

02.12.1938-

15.10.1939 
61  

1397  

Переписка с райкомами ВКП(б), списки 

слушателей и др. документы о 

проведении трехмесячных курсов 

пропагандистов 

01.04.1938-

16.09.1938 
158  

1388  

Докладная записка инструктора отдела 

партийной пропаганды и агитации, 

отчёты и др. документы о проведении 

межрайонных курсов агитаторов 

15.01.1938-

20.08.1938 
394  

1389  
Списки слушателей трехмесячных 

областных курсов пропагандистов 

23.11.1938-

26.12.1938 
60  

1400  

Списки зав.парткабинетами райкомов 

ВКП(б), зав.культпропами и переписка с 

райкомами ВКП(б) по утверждению 

кадров пропагандистов 

27.06.1938-

29.12.1938 
128  

1401  

Списки, сведения и др. документы о 

наличии пропагандистских кадров по 

районам 

04.01.1938-

13.11.1938 
208  

  Отдел печати и издательств    

1402  

Стенограмма областного совещания 

рабселькоров и редакторов районных и 

многотиражных газет об итогах 

январского пленума ЦК ВКП(б) и задачах 

низовой печати, том 1 

07.02.1938-

08.02.1938 
161  

1403  

Стенограмма областного совещания 

рабселькоров и редакторов районных и 

многотиражных газет об итогах 

январского пленума ЦК ВКП(б) и задачах 

низовой печати, том 2 

08.02.1938-

09.02.1938 
120  

1404  

Докладные записки, справки отдела 

печати и издательств и др. материалы к 

решениям бюро обкома ВКП(б) о 

состоянии издательской и газетной 

работы 

23.03.1938-

31.12.1938 
231  
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1405  

Докладные записки, информации 

редакций районных газет о работе с 

письмами трудящихся, о состоянии 

стенной печати и др. 

20.03.1938-

15.09.1938 
163  

1406  

Доклад отдела печати и издательств о 

районных газетных кадрах и сведения о 

работниках газеты "Даёшь комбайн" 

26.02.1938-

26.02.1938 
22  

1407  

Переписка с райкомами ВКП(б) и 

учебным комбинатом о подготовке 

газетных кадров 

04.08.1938-

04.11.1938 
103  

1408  

Докладная записка и выводы комиссии по 

обследованию областного издательства и 

бибколлектора 

01.01.1938-

31.12.1938 
18  

1409  

Докладные записки, справки и переписка 

о работе областного издательства и 

отделения союза советских писателей 

02.02.1938-

17.09.1938 
46  

1410  
Личные дела зам.редакторов и 

зав.райпартотделами районных газет 

01.01.1938-

31.12.1938 
85  

  Отдел школ и науки    

1411  
Материалы к отчёту обкома ВКП(б) о 

работе вузов и школ 

08.05.1938-

31.07.1938 
38  

1412  

Стенограмма совещания работников 

высшей школы г. Саратова с участием 

председателя комитета по делам высшей 

школы т. Кафтанова по обсуждению 

итогов I-го Всесоюзного совещания 

работников высшей школы 

13.06.1938-

14.06.1938 
193  

1413  

Докладные записки, отчёты и др. 

документы о работе автодорожного 

института; протокол заседаний парткома 

и общих партсобраний 

02.01.1938-

31.12.1938 
326  

1414  

Докладные записки отдела школ и науки, 

обкома ВЛКСМ и др. документы о 

состоянии агитмассовой работы в 

комсомольской организации СГУ, о 

работе парткома и др.; протоколы 

заседаний парткома 

11.01.1938-

26.01.1938 
571  

1415  

Докладные записки отдела школ и науки, 

выводы по обследованию и др. 

документы о работе консерватории 

04.01.1938-

04.01.1939 
75  

1416  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, обкома ВЛКСМ, переписка и др. 

документы о положении в медицинском 

институте 

09.01.1938-

20.12.1938 
130  

1417  
Докладные записки, справки, отчёты и др. 

документы о положении в пединституте 

17.01.1938-

31.12.1938 
141  

1418  

Докладные записки, справки и др. 

документы о работе планового института; 

протоколы заседаний парткома 

15.01.1938-

31.12.1938 
374  

1419  

Справки отдела школ и науки, 

заключения по обследованию и др. 

документы о работе юридического 

института 

17.03.1938-

17.08.1938 
23  
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1420  

Докладные записки, справки, переписка и 

др. документы о работе финансово-

экономического института и 

юридической школы 

16.02.1938-

16.09.1938 
81  

1421  

Сведения, переписка и др. документы о 

работе Балашовского учительского 

института; протоколы общих 

партсобраний 

03.04.1938-

31.12.1938 
77  

1422  

Докладные записки, справки отдела школ 

и науки, обкома ВЛКСМ и др. документы 

о работе техникумов 

01.01.1938-

31.12.1938 
227  

1423  

Докладная записка бригады по 

обследованию театрального училища 

имени Слонова 

21.03.1938-

25.10.1938 
15  

1424  

Докладная записка бригады по 

обследованию работы геодезического 

техникума 

13.02.1938-

11.09.1938 
28  

1425  

Стенограмма совещания директоров школ 

и пионерских работников о политико-

воспитательной работе в школе 

14.11.1938-

14.11.1938 
64  

1426  

Докладные записки отдела школ и науки, 

переписка и др. документы о выполнении 

решения бюро обкома ВКП(б) от 13 

апреля 1938 г. о летне-оздоровительной 

работе среди женщин, о работе 

пионерских и комсомольских 

организаций школ и др. 

25.03.1938-

31.12.1938 
70  

1427  

Материалы по обследованию 

преподавания истории СССР в средней 

школе 

09.03.1938-

31.12.1938 
302  

  Отдел культпросветработы    

1428  
Планы и отчёты о работе отдела 

культпросветработы 

01.01.1938-

28.02.1939 
55  

1429  

Отчёты, докладные записки, справки 

отдела культпросветработы о задачах 

партии в области культурного 

строительства 

01.01.1938-

15.01.1939 
99  

1430  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы и 

культпросветучреждений о задачах 

культпросветучреждений в подготовке к 

выборам в Верховный Совет РСФСР 

07.06.1938-

14.05.1939 
36  

1431  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы, отчёты обкомов 

профсоюзов и др. документы о работе по 

ликвидации неграмотности 

20.01.1938-

30.12.1938 
163  

1432  

Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы, переписка и др. 

документы о работе Балашовской школы 

культпросветработников и список 

оканчивающих школу 

02.01.1938-

22.11.1938 
27  

1433  
Докладные записки, справки отдела 

культпросветработы и др. документы о 

03.02.1938-

07.10.1938 
31  
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состоянии физкультурной работы в 

области, о работе автомотоклуба и др. 

1434  

Докладные записки, отчёты о работе 

областного совета осоавиахима, о 

подготовке лётных кадров в аэроклубах и 

др. 

01.03.1938-

15.11.1938 
45  

1435  

Докладные записки отдела 

культпросветработы о работе 

межобластной школы мукомолов и 

автомотоклуба 

01.01.1938-

03.04.1938 
4  

  Советско-торговый отдел    

1436  

Докладные записки секретаря обкома 

партии в ЦК ВКП(б) о работе областной 

партийной организации 

01.01.1938-

31.12.1938 
49  

1437  

Докладная записка зам.зав. советско-

торговым отделом к отчетному докладу 

бюро обкома ВКП(б) о городском 

хозяйстве и благоустройстве районных 

центров и о состоянии здравоохранения в 

области 

02.06.1938-

02.06.1938 
46  

1438  

Докладные записки советско-торгового 

отдела о выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 08.01.1938 г. по 

вопросу кадров, о состоянии работы в 

юридической школе и др. 

21.01.1938-

25.11.1938 
40  

1439  

Стенограммы и протоколы совещаний 

при советско-торговом отделе с 

работниками рыболовецких колхозов, 

председателей сельсоветов, торгующих и 

производственных организаций и с 

профсоюзными работниками 

06.03.1938-

14.10.1938 
239  

1440  

Докладные записки советско-торгового 

отдела о выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 20.10.1938 г. "О 

перебоях в торговле товарами 

повседневного спроса в области", о 

результатах проверки работы Вольской 

горторгорганизации, облисполкома и др. 

04.08.1938-

24.02.1939 
113  

1441  
Переписка советско-торгового отдела с 

судебными органами о кадрах 

09.07.1938-

19.03.1939 
9  

1442  

Аттестации, анкетные данные и другие 

документы на работников органов 

прокуратуры 

04.01.1938-

28.11.1938 
61  

1443  
Списки, характеристики на руководящих 

работников потребсоюзов 

22.09.1938-

31.01.1939 
21  

  Промышленно-транспортный отдел    

1444  

Протокол совещания, проводимого 

промышленно-транспортным отделом и 

докладная записка зав. промышленно-

транспортным отделом о состоянии 

промышленности области в 1936-37 гг. и 

перспективах в 1938 г.   

28.12.1938-

28.12.1938 
6  

1445  Докладные записки, справки, 07.01.1938- 285  



 107  

информации инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

директоров предприятий и переписка с 

предприятиями тяжёлой, оборонной, 

машиностроительной и др. 

промышленности об их работе 

13.01.1939 

1446  

Докладная записка директора завода, 

переписка и др. документы о 

строительстве и работе аккумуляторных 

заводов 

31.01.1938-

02.08.1938 
10  

1447  

Материал совещания при промышленно-

транспортном отделе о предоставлении 

квартир заводу комбайнов 

19.04.1938-

19.04.1938 
7  

1448  
Списки промышленных предприятий, 

директоров и секретарей парткомов  

21.06.1938-

26.10.1938 
14  

1449  

Докладные записки, доклады, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, директоров 

заводов и переписка с Вольскими 

цементными заводами об их работе  

23.01.1938-

26.12.1938 
174  

1450  

Докладные записки, справки, 

информации инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, и 

руководителей предприятий и переписка 

с предприятиями нефтяной, лесной 

промышленности, пристанями, 

судоремзаводами и др. об их работе 

07.01.1938-

29.12.1938 
295  

1451  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, директоров 

Савельевских и Синенькских сланцевых и 

фосфоритных рудников и переписка с 

рудоуправлениями о работе рудников; 

стенограмма производственно-

хозяйственного актива Савельевских 

сланцевых рудников  

02.02.1938-

22.01.1939 
229  

1452  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с областными 

управлениями и предприятиями лёгкой и 

пищевой промышленности об их работе 

05.01.1938-

31.12.1938 
299  

1453  

Докладные записки директоров 

предприятий о работе заводов и фабрик 

лёгкой, металлообрабатывающей и др. 

промышленности 

03.04.1938-

03.04.1938 
41  

1454  

Докладные записки, справки, 

информации инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

руководителей предприятий и переписка 

с предприятиями местной 

промышленности об их работе 

10.01.1938-

19.12.1938 
236  

1455  
Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

02.01.1938-

21.12.1938 
298  
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транспортного отдела, председателей 

облпищепромсоюза, облпромсовета и др. 

и переписка с ними о работе 

промкооперации 

1456  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальников 

политотделов отделений дороги  и 

переписка с Управлением дороги, 

службами и др. о работе 

железнодорожного транспорта и 

перевозках важнейших грузов, о 

партийно-политической работе среди 

железнодорожников и др.  

09.01.1938-

30.12.1938 
418  

1457  

Стенограмма селекторного совещания о 

работе РУЖД и докладные записки 

райкомов ВКП(б) о взаимоотношениях с 

политотделами железной дороги; 

историческая справка о строительстве 

железной дороги Саратов-Миллерово 

28.01.1938-

16.01.1939 
60  

1458  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела и переписка с 

учреждениями связи, областным 

дорожным отделом и строительными 

организациями об их работе 

03.02.1938-

04.12.1938 
98  

1459  

Стенограмма совещания руководителей и 

стахановцев дорожных организаций о 

ходе дорожно-строительных работ в 1938 

г. 

09.08.1938-

09.08.1938 
183  

1460  

Докладные записки, справки, 

информации инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

председателей обкомов профсоюзов о 

работе и состоянии профсоюзной работы 

на промышленных предприятиях; акты 

обследования предприятий по вопросам 

состояния котлового хозяйства и 

противопожарных мероприятий 

29.01.1938-

25.12.1938 
245  

  Сельскохозяйственный отдел    

1461  

Докладные записки, справки зав. 

сельскохозяйственным отделом, 

переписка и др. документы о состоянии 

сельского хозяйства области, том 1 

01.01.1938-

31.12.1938 
543  

1462  

Докладные записки, справки зав. 

сельскохозяйственным отделом, 

переписка и др. документы о состоянии 

сельского хозяйства области, том 2 

16.03.1938-

31.12.1938 
324  

1463  

Докладная записка зам.зав. 

сельскохозяйственного отдела о 

дальнейших успехах коллективизации 

сельского хозяйства в области 

07.06.1938-

07.06.1938 
28  

1464  
Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

10.02.1938-

31.12.1938 
95  
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отдела о состоянии колхозной 

демократии в Ртищевском районе, о 

борьбе с засухой, о подготовке 

технических кадров для МТС и др. 

1465  

Стенограмма совещания секретарей 

парткомов совхозов о состоянии 

партийно-массовой работы в связи с 

весенним севом и докладные записки зав. 

и инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о распределении доходов в 

колхозах, о выполнении устава 

сельхозартелей и др. 

26.03.1938-

30.04.1938 
78  

1466  

Стенограмма и протокол кустового 

совещания секретарей райкомов ВКП(б), 

пред.райисполкомов и зав.райзо по 

решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 

мерах устойчивого урожая в засушливых 

районах Юго-Востока 

01.11.1938-

01.11.1938 
56  

1467  

Стенограмма II-го областного совещания 

молодых стахановцев сельского хозяйства 

о мерах обеспечения устойчивого урожая 

в засушливых зонах 

18.01.1938-

20.01.1938 
259  

1468  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

партколлегии обкома в КПК при ЦК 

ВКП(б) по проверке готовности 

машинно-тракторных мастерских к 

осенне-зимнему ремонту и о подготовке 

колхозов области к участию на ВСХВ 

02.06.1938-

31.08.1938 
45  

1469  

Материалы по представлению к награде 

сельхозорганизаций за высокие 

производственные показатели в 1937-38 

гг. 

01.01.1938-

31.12.1938 
9  

1470  

Стенограмма совещания зав.райзо и 

старших агрономов, переписка с ЦК 

ВКП(б) и докладные записки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о выполнении постановления СНК 

СССР об уборке урожая 1938 г., о 

партийно-политической работе 

01.01.1938-

31.12.1938 
179  

1471  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка и др. документы о 

руководстве сельским хозяйством 

Аткарского района 

15.01.1938-

20.12.1938 
81  

1472  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка и др. документы о 

руководстве сельским хозяйством 

Аркадакского района 

01.01.1938-

27.12.1938 
48  

1473  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка и др. документы о 

руководстве сельским хозяйством 

01.01.1938-

31.12.1938 
160  
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Александрово-Гайского района 

1474  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка и др. документы о 

руководстве сельским хозяйством 

Баландинского района 

10.01.1938-

25.12.1938 
155  

1475  

Стенограмма совещания о ходе ремонта 

тракторов по области; докладные записки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о партийно-массовой работе 

на ремонте тракторов в Базарно-

Карабулакском районе 

03.01.1938-

27.12.1938 
151  

1476  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Бакурского района 

02.02.1938-

14.12.1938 
102  

1477  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Вязовского района 

12.01.1938-

29.12.1938 
67  

1478  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Даниловского района 

19.01.1938-

31.12.1938 
129  

1479  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Ершовского района 

17.01.1938-

26.12.1938 
38  

1480  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Жерновского района 

24.01.1938-

26.12.1938 
103  

1481  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Лысогорского района 

25.01.1938-

21.11.1938 
69  

1482  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Лопатинского района 

10.01.1938-

31.12.1938 
55  

1483  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и др. о руководстве сельским 

хозяйством Петровского района 

04.01.1938-

20.12.1938 
163  

1484  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о состоянии сельского 

хозяйства в Пугачёвском районе 

14.04.1938-

14.04.1938 
5  

1485  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка 

и др. документы о руководстве сельским 

хозяйством Питерского и Красавского 

районов 

09.02.1938-

27.12.1938 
43  

1486  Докладные записки инструкторов 07.02.1938- 38  
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сельскохозяйственного отдела, переписка 

и др. документы о руководстве сельским 

хозяйством Ртищевского района 

29.12.1938 

1487  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка 

и др. документы о руководстве сельским 

хозяйством Родничковского района 

10.02.1938-

26.12.1938 
60  

1488  

Докладная записка зам.зав. 

сельскохозяйственным отделом о ходе 

уборки урожая в Тамалинском районе 

01.04.1938-

30.11.1938 
11  

1489  

Докладная записка зам.зав. 

сельскохозяйственным отделом о ходе 

уборки урожая в Турковском районе 

01.02.1938-

27.12.1938 
42  

1490  

Докладная записка зам.зав. 

сельскохозяйственным отделом о ходе 

уборки урожая в Хвалынском районе 

12.01.1938-

05.12.1938 
101  

1491  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка 

с райкомами ВКП(б) и др. документы о 

партийно-массовой работе в совхозах по 

подготовке к выборам в Верховный Совет 

РСФСР, о работе с кадрами и др. 

10.03.1938-

17.12.1938 
179  

1492  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, нач.политотделов совхозов и др. о 

партийно-политической работе в 

совхозах, о мерах борьбы с засухой и др. 

14.03.1938-

20.11.1938 
150  

1493  

Стенограмма совещания 

нач.политотделов совхозов о работе с 

кадрами в связи с предстоящей уборкой 

урожая 

22.06.1938-

23.06.1938 
218  

1494  

Политдонесения нач.политотделов 

совхозов о работе политотделов; 

протокол совещания стахановцев 

молмясосовхозов 

15.10.1938-

09.11.1938 
34  

1495  

Переписка с райкомом ВКП(б) и др. 

организациями по руководству совхозом 

"Индустриальный" Екатериновского 

района 

08.01.1938-

27.12.1938 
64  

1496  

Переписка с райкомом ВКП(б) и др. 

организациями по совхозу имени 50-

летия т. Сталина Казачкинского района 

21.01.1938-

10.07.1938 
62  

1497  

Переписка с райкомом ВКП(б) и др. 

организациями по совхозу "Солянский" 

Пугачёвского района 

29.01.1938-

21.12.1938 
273  

1498  

Переписка с райкомом ВКП(б) и др. 

организациями по совхозу 

"Студеновский" Турковского района 

15.01.1938-

15.11.1938 
51  

1499  

Переписка с райкомом ВКП(б) и др. 

организациями по совхозу "Правда" 

Ртищевского района 

16.01.1938-

22.12.1938 
121  

1500  
Переписка с райкомом ВКП(б) и др. 

организациями по совхозам "Клевенский" 

07.03.1938-

23.12.1938 
66  
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Клинцовского района и "Памятка" 

Турковского района  

1501  

Стенограмма совещания секретарей 

парткомов и парторгов совхозов о 

состоянии партийно-массовой работы в 

связи с подготовкой к весеннему севу 

26.03.1938-

27.03.1938 
57  

1502  

Стенограмма совещания передовиков 

соревнования сельского хозяйства о 

подготовке к весенне-посевной кампании; 

обзор состояния сельскохозяйственной 

техники в районах 

01.01.1938-

31.12.1938 
95  

1503  

Информации и докладные записки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, записи телефонных разговоров с 

секретарями райкомов ВКП(б) о ходе 

подготовки весеннего сева по районам 

области 

02.03.1938-

18.05.1938 
180  

1504  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка и др. документы о 

подготовке к весеннему севу 

01.01.1938-

22.05.1938 
225  

1505  

Стенограмма беседы у секретаря обкома 

ВКП(б) т. Калачёва и спецзаписка 

уполномоченного УГБ о ходе уборки 

урожая в Салтыковском районе 

01.03.1938-

31.03.1938 
12  

1506  

Докладная записка инструктора 

сельскохозяйственного отдела, списки и 

характеристики направленных 

партийными органами для оказания 

помощи в организации уборки урожая 

01.01.1938-

31.12.1938 
395  

1507  

Стенограмма кустового совещания 

секретарей райкомов ВКП(б), пред. 

райисполкомов и зав. райземотделами  о 

работе тракторных бригад на вспашке 

зяби 

01.11.1938-

01.11.1938 
51  

1508  

Докладные записки, информации 

зав.отделом, уполминзага "Заготзерно" и 

др. документы о заготовках зерна  и 

подготовке технической базы для приема 

урожая 

20.01.1938-

03.12.1938 
274  

1509  

Справка зав.совхозным сектором, 

переписка с техникумами и др. 

документы о подготовке технических 

кадров для сельского хозяйства 

04.01.1938-

15.12.1938 
111  

1510  
Списки зам. директоров МТС по 

политчасти 

22.11.1938-

01.02.1939 
84  

1511  
Характеристики и списки 

командированных на посевную кампанию 

01.01.1938-

26.12.1938 
197  

  Финансово-хозяйственный сектор    

1512  

Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансово-хозяйственным 

вопросам 

03.01.1938-

28.12.1938 
208  

1513  Докладные записки зав. финхозсектора и 01.08.1938- 53  
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др. на имя секретаря  обкома ВКП(б) о 

состоянии финансовой деятельности в 

области 

13.12.1938 

1514  
Бюджет областной партийной 

организации на 1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
147  

1515  
Штатное расписание обкома ВКП(б) на 

1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
108  

1516  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 

1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
231  

1517  
Сметы расходов и штатные расписания 

горкомов, райкомов ВКП(б) на 1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
628  

1518  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов  

ВКП(б) за III квартал 1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
162  

1519  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов  

ВКП(б) за III и IV квартал 1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
255  

1520  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов  

ВКП(б) за IV квартал 1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
283  

1521  
Акты ревизионных комиссий горкомов, 

райкомов ВКП(б) 

20.07.1938-

25.01.1940 
225  

1522  
Акты ревкомиссий горкомов, райкомов 

ВКП(б) области 

29.01.1938-

31.05.1938 
3  

1523  
Акты и списки членов ревизионных 

комиссий горкомов, райкомов ВКП(б) 

11.04.1938-

15.10.1938 
162  

1524  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

распоряжения финхозсектора по личному 

составу 

01.01.1938-

31.12.1938 
131  

1525  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам автотранспорта и 

хозобслуживающему персоналу обкома 

ВКП(б) 

01.01.1938-

31.12.1938 
51  

1526  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу 

04.01.1938-

30.12.1938 
136  

1527  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу 

16.01.1938-

14.03.1938 
9  

1528  
Промфинплан издательства газеты 

«Коммунист» на 1938 г. 

01.01.1938-

31.12.1938 
58  

  1939 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

1529  
Стенограмма IV областной партийной 

конференции, том 1 

25.02.1939-

02.03.1939 
198  

1529а  
Стенограмма IV областной партийной 

конференции, том 2 

25.02.1939-

02.03.1939 
204  

1529б  
Стенограмма IV областной партийной 

конференции, том 3 

25.02.1939-

02.03.1939 
243  

1529в  
Стенограмма IV Саратовской областной 

партийной конференции, том 4 

02.03.1939-

02.03.1939 
203  

1530  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова И.А. на IV областной партийной 

конференции 

25.02.1939-

25.02.1939 
46  

1531  
Материалы счётной и мандатной 

комиссий, анкеты делегатов IV областной 

25.02.1939-

02.03.1939 
549  
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партконференции 

1532  

Списки и удостоверения  делегатов и 

материалы IV областной партийной 

конференции 

25.02.1939-

02.03.1939 
716  

1533  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
25.02.1939-

30.12.1939 
40  

1534  
Стенограмма IV пленума областного 

комитета ВКП(б) по оргвопросам 

25.02.1939-

25.02.1939 
7  

1535  

Стенограмма V объединенного пленума 

областного и Саратовского городского 

комитетов ВКП(б) по итогам майского 

пленума ЦК ВКП(б) и о состоянии 

оборонной работы в области 

07.06.1939-

09.06.1939 
612  

1536  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова на V объединенном пленуме 

обкома и горкома ВКП(б) об итогах 

майского пленума ЦК ВКП(б) 

07.06.1939-

07.06.1939 
52  

1537  

Стенограмма VI пленума обкома ВКП(б) 

о реализации постановления ЦК ВКП(б) 

"О мероприятиях по развитию 

животноводства в колхозах", о задачах 

агитработы в связи с подготовкой к 

выборам в местные Советы и о 

проведении выборов в первичных 

парторганизациях 

07.09.1939-

09.09.1939 
513  

1538  

Стенограмма VII пленума обкома ВКП(б) 

о росте областной парторганизации, об 

итогах сельхозгода  и об итогах выборов в 

местные Советы 

27.12.1939-

30.12.1939 
672  

1539  Материалы VII пленума обкома ВКП(б) 
27.12.1939-

30.12.1939 
99  

1540  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 54-68 

04.01.1939-

08.02.1939 
302  

1541  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 69-85 

11.02.1939-

05.05.1939 
329  

1542  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 86-109 

08.05.1939-

05.08.1939 
333  

1543  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 110-129 

14.08.1939-

26.10.1939 
355  

1544  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 130-146 

28.10.1939-

31.12.1939 
298  

1545  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 54-69 (2-й экз.) 

04.01.1939-

11.02.1939 
318  

1546  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 70-85 (2-й экз.) 

13.02.1939-

05.05.1939 
297  

1547  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 86-112 (2-й экз.) 

08.05.1939-

23.08.1939 
387  

1548  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 113-146 (2-й экз.) 

13.08.1939-

31.12.1939 
593  

1549  

Материалы к протоколу заседания бюро 

обкома ВКП(б) № 57 о работе 

политотдела Балашовского отделения 

РУЖД 

13.01.1939-

13.01.1939 
159  
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1550  

Материалы к протоколу № 63 заседания 

бюро обкома ВКП(б) по докладу 

правительственной комиссии о 

результатах обследования области 

29.01.1939-

29.01.1939 
216  

1551  

Материалы к протоколу заседания бюро 

обкома ВКП(б) № 74 о результатах 

расследования по Дергачёвскому району 

19.02.1939-

19.02.1939 
88  

1552  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 57, 59-62, 66, 67, 69, 70 

13.01.1939-

13.02.1939 
237  

1553  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 79, 84, 87, 88, 91, 94, 

95, 97-101, 104, 105 

28.03.1939-

25.07.1939 
188  

1554  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 107, 108, 110, 111, 113, 

115, 117 

29.07.1939-

15.09.1939 
177  

1555  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 119-122, 124, 126, 130 

25.09.1939-

28.10.1939 
199  

1556  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 132-134, 137, 138, 140, 

142, 144 

04.11.1939-

22.12.1939 
186  

1557  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 132-134, 137, 138, 140, 

142, 144 

01.01.1939-

31.12.1939 
169  

  Секретная часть    

1558  
Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) 

по хозяйственным вопросам 

08.02.1939-

05.12.1939 
63  

1559  

Докладные записки обкома и переписка с 

ЦК ВКП(б) по хозяйственным и др. 

вопросам 

08.04.1939-

15.09.1939 
439  

1560  

Докладные записки обкома и переписка с 

ЦК ВКП(б) по хозяйственным и др. 

вопросам 

17.09.1939-

31.12.1939 
393  

1561  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о состоянии озимых посевов в области, о 

выполнении постановлений ЦК ВКП(б) и 

др. 

03.01.1939-

26.11.1939 
219  

1562  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о состоянии сельского хозяйства в 

области и др. 

25.02.1939-

30.12.1939 
55  

1563  

Докладные записки обкома и переписка в 

ЦК ВКП(б) о недостаче кормов, о 

ремонте тракторов и др. 

03.01.1939-

08.04.1939 
348  

1564  

Переписка с ЦК ВКП(б), КПК при ЦК 

ВКП(б) и др. по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

05.02.1939-

31.12.1939 
312  

1565  
Телеграммы обкома в ЦК ВКП(б) по 

хозяйственным вопросам 

11.01.1939-

29.12.1939 
217  

1566  

Доклады секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова И.А. о ходе выполнения 

постановления ЦК ВКП(б) о постановке 

партийной пропаганды в связи с 

выпуском "Краткого курса истории 

ВКП(б)" и о подготовке к XVIII съезду 

01.01.1939-

31.12.1939 
175  
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партии и др. 

1567  

Стенограмма выступления секретаря 

обкома ВКП(б) т. Власова на XVIII съезде 

ВКП(б) и материалы к нему 

01.01.1939-

31.12.1939 
168  

1568  

Информации обкома ВКП(б) о ходе 

обсуждения тезисов докладов  Молотова 

и Жданова и др. 

15.02.1939-

22.02.1939 
39  

1569  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова И.А. о жизни и деятельности т. 

Сталина 

01.12.1939-

31.12.1939 
47  

1570  

Стенограмма выступления секретаря 

обкома ВКП(б) т. Власова на пленуме 

обкома ВКП(б) о мерах по обеспечению 

устойчивого урожая 

01.10.1939-

31.10.1939 
131  

1571  

Стенограмма совещания секретарей 

райкомов ВКП(б) и работников 

сельхозорганизаций о подготовке к 

весеннему севу 

02.03.1939-

02.03.1939 
47  

1572  

Стенограмма совещания зам.директоров 

по политчасти МТС о состоянии 

сельского хозяйства 

02.02.1939-

02.02.1939 
244  

1573  

Стенограмма областного совещания о 

постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 13 января 1939 года о порядке 

начисления натурооплаты за работу МТС 

01.01.1939-

31.12.1939 
229  

1574  

Стенограммы совещаний о ходе 

уборочных работ, выполнении плана 

хлебазаготовок и др. 

02.08.1939-

14.10.1939 
191  

1575  
Протоколы совещаний по подготовке к 

весеннему севу 

02.03.1939-

13.04.1939 
28  

1576  

Стенограмма совещания передовиков 

сельского хозяйства, стахановцев, 

звеньевых, бригадиров, председателей 

колхозов, зав. райзо 

19.10.1939-

19.10.1939 
124  

1577  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Грибова о подготовке к уборке урожая и о 

заготовках с/х продуктов на областном 

совещании комбайнеров 

01.07.1939-

01.07.1939 
32  

1578  

Стенограмма совещания по итогам 

проверки договора соцсоревнования 

бригадой Сталинградской области 

27.05.1939-

27.05.1939 
79  

1579  
Переписка с парторганизациями по 

хозяйственным вопросам 

02.01.1939-

23.12.1939 
352  

1580  
Сводки оборонных заводов о выполнении 

производственных планов 

13.01.1939-

31.12.1939 
72  

1581  

Стенограмма совещания о ходе 

подготовки к выборам в местные советы 

депутатов трудящихся 

17.09.1939-

16.12.1939 
63  

1582  

Переписка с военкоматами, 

политуправлением Приволжского 

военного округа по руководству частями 

Красной Армии 

04.01.1939-

25.12.1939 
87  

1583  Материалы о работе облпрокуратуры и 01.02.1939- 94  
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облсуда 30.12.1939 

1584  
Переписка с органами НКВД по проверке 

кадров и спецсообщения 

02.06.1939-

30.12.1939 
172  

1585  
Переписка с органами НКВД по проверке 

кадров 

04.01.1939-

14.05.1939 
162  

1586  
Справка о работе областного совета 

осоавиахима 

01.01.1939-

31.12.1939 
7  

1587  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу 

02.08.1939-

24.12.1940 
168  

  Общая канцелярия    

1588  

Докладные записки обкома ВКП(б) в ЦК 

ВКП(б) и Совнарком о состоянии 

промышленности , сельского хозяйства, 

торговли, культуры и по 

внутрипартийным вопросам 

11.01.1939-

30.12.1939 
152  

1589  

Докладные записки обкома ВКП(б) 

Совнаркому, Наркоматам о 

хозяйственном положении области; 

материалы к докладу о ходе выполнения 

постановления ЦК ВКП(б) "О постановке 

партийной пропаганды в связи с выходом 

"Краткого курса истории ВКП(б)" и др.; 

список партийных работников, 

посылаемых на весенний сев 

10.01.1939-

31.12.1939 
229  

1590  

Переписка с Наркоматами, партийными 

органами, докладные записки и справки 

обкома ВКП(б) и др. документы о 

хозяйственном положении области; 

историческая справка о строительстве 

ж.д. моста через р. Волгу 

04.01.1939-

20.12.1939 
303  

1591  

Информации и справки обкома и 

райкомов ВКП(б) по организационно-

партийной и партийно-политической 

работе, том 1 

03.01.1939-

23.04.1939 
216  

1592  

Информации и справки обкома и 

райкомов ВКП(б) по организационно-

партийной и партийно-политической 

работе, том 2 

07.05.1939-

22.08.1939 
185  

1593  

Информации и справки обкома и 

райкомов ВКП(б) по организационно-

партийной и партийно-политической 

работе, том 3 

01.09.1939-

28.12.1939 
257  

1594  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 1 

04.09.1939-

18.12.1940 
153  

1595  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 2 

19.08.1939-

15.08.1940 
152  

1596  

Докладные записки, справки и др. 

документы о выполнении постановлений 

партийных органов и др.; информации 

сектора информации о роли первичных 

партийных и комсомольских организаций 

28.03.1939-

28.12.1939 
177  
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в колхозах 

1597  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и др. организаций о составе 

областной партийной организации, по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

14.11.1939-

28.05.1940 
238  

1598  

Информации, докладные записки отделов 

и инструкторов обкома ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам, о 

соцсоревновании в связи с открытием 

XVIII съезда партии и др. 

01.01.1939-

31.12.1940 
785  

1599  

Информации, докладные записки отделов 

и инструкторов обкома ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам, о печати, о 

состоянии сельского хозяйства и др. 

29.08.1939-

26.01.1940 
889  

1600  

Докладные записки зав.отделами обкома 

ВКП(б) о состоянии промышленности и 

сельского хозяйства; сведения о составе 

областной партийной организации 

01.01.1939-

29.11.1939 
58  

1601  

Докладные записки, справки партийных 

органов и др. организаций о партийно-

политической работе на РУЖД, о 

состоянии делопроизводства в аппарате 

обкома ВКП(б) и по хозвопросам  

01.05.1939-

31.12.1939 
67  

1602  

Докладные записки, справки 

хоз.организаций и райкомов ВКП(б) о 

ходе ирригационного строительства в 

области, о производстве стройматериалов 

и др.; материалы совещаний у секретаря 

обкома  ВКП(б) 

15.05.1939-

15.12.1939 
63  

1603  

Докладные записки, информации и 

справки обкома и райкомов ВКП(б) о 

работе комсомола там, где нет первичных 

партийных организаций, о состоянии 

здравоохранения в области и др. 

08.08.1939-

28.11.1939 
33  

1604  

Докладные записки, справки сектора 

кадров обкома ВКП(б) о выполнении 

райкомами решений партийных органов, 

о работе с молодыми коммунистами и др. 

04.10.1939-

04.11.1940 
68  

1605  

Докладные записки и информационные 

письма райкомов ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам; списки секретарей райкомов 

ВКП(б) 

02.04.1939-

20.12.1939 
87  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

1606  

Переписка с ЦК, КПК при ЦК ВКП(б) и 

др. партийными органами о росте партии 

и работе с молодыми коммунистами и др. 

09.01.1939-

19.12.1939 
169  

1607  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела  в ЦК ВКП(б) о 

состоянии внутрипартийной работы и о 

проведении хозяйственно-политических 

16.02.1939-

31.12.1939 
96  
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кампаний  

1608  

Планы работы организационно-

инструкторского отдела и перечень 

вопросов отдела, решенных на бюро 

обкома ВКП(б) 

01.02.1939-

31.12.1939 
81  

1609  

Циркулярные письма обкома райкомам, 

горкомам ВКП(б) по внутрипартийным 

вопросам 

15.01.1939-

15.12.1939 
103  

1610  

Циркулярные письма обкома райкомам 

ВКП(б) по оргпартработе; докладные 

записки райкомов ВКП(б) и др. 

документы о работе по руководству 

первичными парторганизациями 

13.09.1939-

08.01.1941 
417  

1611  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) по проверке работы 

парторганизаций, о ходе работы с 

молодыми коммунистами и др. 

внутрипартийным вопросам, том 1 

05.01.1939-

15.06.1939 
337  

1612  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) по проверке работы 

парторганизаций, о ходе работы с 

молодыми коммунистами и др. 

внутрипартийным вопросам, том 2 

16.07.1939-

23.09.1939 
337  

1613  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) по проверке работы 

парторганизаций, о ходе работы с 

молодыми коммунистами и др. 

внутрипартийным вопросам, том 3 

04.10.1939-

29.11.1939 
456  

1614  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) по проверке работы 

парторганизаций, о ходе работы с 

молодыми коммунистами и др. 

внутрипартийным вопросам, том 4 

01.12.1939-

27.12.1939 
382  

1615  

Сведения и докладные записки 

организационно-инструкторского отдела 

о росте областной парторганизации и о 

работе с новыми членами ВКП(б) 

13.01.1939-

31.12.1939 
97  

1616  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела  и райкомов 

ВКП(б) о работе с партийным активом 

05.11.1939-

26.12.1940 
56  

1617  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела  о приёме в ряды 

ВКП(б) и работе с молодыми 

коммунистами; стенограммы совещаний 

молодых коммунистов 

14.10.1939-

07.10.1940 
106  

1618  

Докладные записки Балаковского 

райкома ВКП(б) о состоянии партийной 

работы в районной парторганизации 

01.01.1939-

07.10.1939 
89  

1619  Докладные записки райкомов, горкомов 17.09.1939- 122  
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ВКП(б) о работе оргинструкторских 

отделов 

26.12.1939 

1620  
Планы работы оргинструкторских 

отделов райкомов ВКП(б) 

01.10.1939-

31.12.1939 
62  

1621  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о состоянии партийного 

хозяйства в первичных партийных 

организациях 

01.04.1939-

27.11.1940 
191  

1622  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о руководстве 

комсомолом и участии комсомола в 

хозяйственном и государственном 

строительстве 

25.11.1939-

26.02.1941 
75  

1623  

Докладные записки обкомов профсоюзов 

об итогах отчётно-выборной кампании 

профсоюзов 

27.05.1939-

30.11.1939 
224  

1624  

Справки инструкторов организационно-

инструкторского отдела и директоров 

предприятий о состоянии стахановского 

движения, о строительстве железных 

дорог и др. хоз.вопросам 

01.01.1939-

25.06.1939 
164  

1625  

Стенограммы совещаний работников 

коммунального хозяйства, строительных 

организаций и водного транспорта по 

обсуждению хозяйственных вопросов и 

докладные записки инструкторов 

организационно-инструкторского отдела 

о работе строительных организаций 

15.05.1939-

04.07.1939 
193  

1626  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о рассмотрении 

апелляций исключённых из партии и 

прохождении жалоб трудящихся; 

стенограмма совещания о рассмотрении 

апелляционных дел 

01.07.1939-

01.01.1941 
227  

1627  

Переписка с партийными органами по 

снятию партийных взысканий с 

коммунистов, о выдаче партдокументов и 

др. 

04.01.1939-

03.12.1939 
118  

1628  
Списки политинформаторов первичных 

парторганизаций по районам 

02.01.1939-

17.10.1940 
116  

1629  

Справки и удостоверения, выданные 

сотрудникам организационно-

инструкторского отдела 

02.01.1939-

17.09.1939 
13  

  Сектор информации    

1630  

Информации сектора и райкомов ВКП(б) 

о подготовке к XVIII партийному съезду, 

о составе областной партийной 

организации и по др. внутрипартийным 

вопросам 

01.02.1939-

23.03.1939 
144  

1631  
Информации сектора и райкомов ВКП(б) 

о состоянии организационно-партийной и 

11.05.1939-

30.12.1939 
140  
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партийно-политической работы в 

районных парторганизациях 

1632  

Информации, справки отдела, райкомов и 

горкомов ВКП(б) о выполнении 

партийными  организациями решений 

бюро обкома ВКП(б) 

15.06.1939-

02.11.1940 
154  

1633  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной работы и о проведении 

хозяйственно-политических кампаний, 

том 1 

23.01.1939-

31.08.1939 
293  

1634  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной работы и о проведении 

хозяйственно-политических кампаний, 

том 2 

01.09.1939-

27.12.1939 
320  

1635  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной работы и о проведении 

хозяйственно-политических кампаний, 

том 3 

29.06.1939-

22.09.1939 
187  

1636  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной работы и о проведении 

хозяйственно-политических кампаний, 

том 4 

23.09.1939-

19.12.1939 
192  

1637  

Информации райкомов ВКП(б) и др. 

документы о проведении отчётно-

выборных собраний в первичных 

парторганизациях, том 4 

04.08.1939-

14.09.1939 
21  

1638  

Информации сектора о ходе 

соцсоревнования, подготовке к выборам в 

местные советы и по внутрипартийным 

вопросам 

20.08.1939-

04.11.1939 
163  

1639  

Информации сектора, райкомов, горкомов 

ВКП(б) о ходе размещения Займа Третьей 

Пятилетки / выпуск 2 года / 

16.07.1939-

14.08.1939 
135  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

1640  

Переписка с ЦК и райкомами ВКП(б) о 

замечаниях по актам проверки 

партдокументов 

01.01.1939-

31.12.1939 
277  

1641  
Переписка с ЦК ВКП(б) по выдаче 

партдокументов 

17.01.1939-

16.12.1939 
96  

1642  

Замечания ЦК ВКП(б) по сверке записей 

актов с отчётными карточками на 

партдокументы 

16.01.1939-

27.07.1939 
27  

1643  

Докладные записки в ЦК ВКП(б) о 

состоянии партийного хозяйства в 

областной партийной организации; 

докладные записки райкомов ВКП(б) о 

состоянии партийного учёта в районных 

парторганизациях 

01.01.1939-

31.12.1939 
173  

1644  

Заключения отдела партстатистики и 

единого партбилета по актам проверки 

партдокументов 

01.01.1939-

30.09.1939 
135  

1645  Докладные записки райкомов ВКП(б) о 01.01.1939- 167  
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состоянии партийного хозяйства в 

районных парторганизациях 

31.12.1939 

1646  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б) о состоянии партийного 

хозяйства и учёта 

01.05.1939-

30.11.1943 
123  

1647  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы А-Д) 

01.01.1939-

31.12.1939 
415  

1648  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы Е-Н) 

01.01.1939-

31.12.1939 
343  

1649  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы Н-С) 

01.01.1939-

31.12.1939 
293  

1650  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о составе партийных 

организаций, перевыборах партийных 

органов и др. (На буквы С-Ш и райком 

ВКП(б) г. Саратова) 

01.01.1939-

31.12.1939 
243  

1651  
Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов членов ВКП(б), том 1 

01.01.1939-

31.12.1940 
182  

1652  
Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов членов ВКП(б), том 2 

01.01.1939-

31.12.1939 
144  

1653  
Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов членов ВКП(б), том 3 

01.01.1939-

31.12.1939 
122  

1654  

Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов кандидатов в члены 

ВКП(б) 

01.01.1939-

31.12.1941 
398  

1655  
Описи обкома ВКП(б) на погашенные 

партдокументы, том 1 

01.01.1939-

30.12.1940 
253  

1656  
Описи обкома ВКП(б) на погашенные 

партдокументы, том 2 

11.01.1939-

13.11.1939 
108  

1657  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

01.01.1939-

31.12.1939 
165  

1658  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

01.01.1939-

31.12.1939 
313  

1659  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

01.01.1939-

31.12.1939 
170  

1660  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 4 

01.01.1939-

31.12.1939 
219  

  Отдел пропаганды и агитации    

1661  

Докладные записки, справки зав.отделом 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии агитационной и 

пропагандистской работы, о печати, 

кадрах и др. вопросам, том 1 

01.01.1939-

05.05.1939 
187  

1662  

Докладные записки, справки зав.отделом 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии агитационной и 

пропагандистской работы, о печати, 

04.01.1939-

16.06.1939 
157  
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кадрах и др. вопросам, том 2 

1663  

Отчёт о работе отдела пропаганды и 

агитации за декабрь 1939 года; докладные 

записки, справки отдела, сведения и др. 

документы о пропаганде марксизма-

ленинизма и работе среди интеллигенции 

22.01.1939-

16.02.1940 
142  

1664  

Докладные записки зав. и инструкторов 

отдела пропаганды и печати, информации 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

состоянии политической пропаганды и 

агитации в районных парторганизациях и 

по области, том 1 

25.02.1939-

16.09.1939 
208  

1665  

Докладные записки зав. и инструкторов 

отдела пропаганды и печати, информации 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

состоянии политической пропаганды и 

агитации в районных парторганизациях и 

по области, том 2 

19.03.1939-

19.09.1939 
187  

1666  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

и др. документы о состоянии партийной 

пропаганды в районах и по области, том 1 

24.01.1939-

14.05.1939 
204  

1667  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

и др. документы о состоянии партийной 

пропаганды в районах и по области, том 2 

28.05.1939-

25.12.1939 
192  

1668  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), переписка и др. документы о 

состоянии партийной пропаганды в 

районах, том 1 

04.01.1939-

29.06.1939 
154  

1669  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), переписка и др. документы о 

состоянии партийной пропаганды в 

районах, том 2 

06.07.1939-

30.12.1939 
153  

1670  

Стенограмма совещания зав. и зам.зав. 

отделами пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б), редакторов 

газет об итогах XVIII съезда ВКП(б) и 

задачах партийной пропаганды и 

агитации, том 1 

09.05.1939-

09.05.1939 
92  

1671  

Стенограмма совещания зав. и зам.зав. 

отделами пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б), редакторов 

газет об итогах XVIII съезда ВКП(б) и 

задачах партийной пропаганды и 

агитации, том 2 

10.05.1939-

10.05.1939 
135  

1672  

Стенограмма совещания зав. и зам.зав. 

отделами пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б), редакторов 

газет об итогах XVIII съезда ВКП(б) и 

задачах партийной пропаганды и 

агитации, том 3 

11.05.1939-

11.05.1939 
125  

1673  
Стенограмма совещания зав. отделами 

пропаганды и агитации, руководителей 

04.03.1939-

04.03.1939 
45  
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парткабинетами райкомов, горкомов 

ВКП(б) с представителем ЦК ВКП(б) о 

состоянии пропаганды и агитации в 

райкомах, горкомах ВКП(б) 

1674  

Стенограмма областного совещания 

работников печати о выполнении 

решения обкома ВКП(б) по пропаганде в 

связи с выпуском Краткого курса истории 

ВКП(б), том 1 

29.01.1939-

30.01.1939 
177  

1675  

Стенограмма областного совещания 

работников печати о выполнении 

решения обкома ВКП(б) по пропаганде в 

связи с выпуском Краткого курса истории 

ВКП(б), том 2 

30.01.1939-

31.01.1939 
131  

1676  

Докладные записки, информации отдела 

пропаганды и агитации, сведения 

райкомов ВКП(б) и др. документы об 

изучении материалов XVIII съезда партии 

в районных партийных организациях, том 

1 

15.03.1939-

16.08.1939 
142  

1677  

Докладные записки, информации отдела 

пропаганды и агитации, сведения 

райкомов ВКП(б) и др. документы об 

изучении материалов XVIII съезда партии 

в районных партийных организациях, том  

07.04.1939-

15.11.1939 
169  

1678  

Стенограмма совещания пропагандистов, 

докладная записка лектора отдела 

пропаганды и агитации о проведении 

семинара пропагандистов в районах и др. 

29.04.1939-

05.05.1939 
46  

1679  

Стенограммы совещаний пропагандистов 

и консультантов по обмену опытом 

работы и перестройке работы по 

изучению истории партии 

05.05.1939-

01.04.1940 
143  

1680  

Стенограмма совещания партийных 

работников по агитационно-массовой 

работе в связи с выборами в местные 

Советы депутатов трудящихся 

19.08.1939-

19.08.1939 
22  

1681  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) и пропагандистов о 

проведении агитационно-массовой 

работы по районам в период подготовки к 

выборам в местные Советы, том 1 

28.12.1939-

15.01.1940 
153  

1682  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) и пропагандистов о 

проведении агитационно-массовой 

работы по районам в период подготовки к 

выборам в местные Советы, том 2 

25.12.1939-

30.12.1939 
214  

1683  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б)  и др. документы о 

состоянии агитационной работы в 

районах в связи с подготовкой к выборам 

в местные Советы и проведении дня 60-

летия т. Сталина 

15.08.1939-

30.12.1939 
190  

1684  Докладные записки инструкторов отдела 19.11.1939- 118  
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пропаганды и агитации, уполномоченных 

обкома ВКП(б) по проверке агитационной 

работы среди населения в период 

подготовки к выборам в местные Советы; 

доклад Баландинского райкома ВКП(б) о 

подготовке к Всесоюзной 

сельхозвыставке в 1940 г. 

29.12.1939 

1685  

Доклады об итогах агитационной работы 

в связи с выборами в местные Советы; 

докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) по проверке агитационной 

работы среди населения; стенограммы 

отчётов редакторов районных газет 

15.11.1939-

29.12.1939 
136  

1686  

Доклад, предварительные материалы об 

итогах, докладные записки райкомов 

ВКП(б) о подготовке и проведении 

выборов в местные Советы 

04.10.1939-

10.01.1940 
239  

1687  

Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

работе агитколлективов в период 

подготовки к выборам в местные Советы; 

стенограмма совещания руководителей 

агитколлективов при отделе пропаганды 

и агитации 

19.10.1939-

29.12.1939 
219  

1688  

Стенограмма совещания председателей 

обкомов профсоюзов о задачах 

профсоюзов в связи с выборами в 

Советы; докладные записки отдела 

пропаганды и агитации и др. документы 

по проверке выполнения райкомами 

ВКП(б) решения бюро обкома ВКП(б) от 

05 октября 1939 года об итогах 

областного совещания 

политпросветработников, материалы о 

работе музея краеведения и др. 

03.10.1939-

30.12.1939 
137  

1689  

Стенограмма областного совещания 

политпросветработников о задачах 

работы политпросветучреждений в связи 

с выборами в местные Советы депутатов 

трудящихся 

21.09.1939-

23.09.1939 
125  

1690  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о работе 

культпросветучреждений, том 1 

08.05.1939-

27.10.1939 
140  

1691  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о работе 

культпросветучреждений, том 2 

14.09.1939-

29.12.1939 
150  

1692  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, директоров 

музеев, переписка и др. документы о 

краеведческой работе музеев, о колхозно-

совхозных театрах и др. 

11.04.1939-

17.02.1940 
136  
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1693  

Стенограмма совещания при отделе 

пропаганды и агитации по вопросу 

кинофикации; докладные записки, 

справки отдела пропаганды и агитации, 

управления кинофикации и др. 

документы о работе кино 

15.08.1939-

27.02.1940 
155  

1694  

Стенограмма областного совещания 

редакторов районных газет совместно с 

представителями ТАСС о задачах печати 

в связи с постановлениями ЦК ВКП(б) о 

мерах охраны общественных земель от 

разбазаривания и о развитии 

общественного животноводства в 

колхозах 

01.06.1939-

30.06.1939 
131  

1695  

Докладные записки инструкторов 

сектора, сводки и обзоры вопросов, 

освещаемых печатью 

28.08.1939-

03.12.1939 
154  

1696  

Докладные записки, отчёты инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, 

редакторов районных газет, переписка и 

др. документы о работе газет, 

Саратовского отделения ТАСС и др. 

печатных органов 

01.05.1939-

27.12.1939 
125  

1697  

Докладные записки инструкторов 

сектора, сводки, обзоры газет и др. 

документы о состоянии печати 

19.01.1939-

23.12.1939 
206  

1698  

Докладные записки, справки и др. 

документы о работе редакции газеты 

"Коммунист" 

25.09.1939-

25.02.1940 
163  

1699  
Обзоры и сводки материалов, 

опубликованных в газетах 

14.04.1939-

26.11.1939 
179  

1700  

Планы, справки, сведения отдела 

пропаганды и агитации о работе 

лекторской группы 

17.01.1939-

30.09.1940 
143  

  Отдел школ и науки    

1701  

Протоколы совещания при отделе школ и 

науки; докладные записки, отчёты 

директоров учебных заведений и др. 

документы о преподавании в вузах 

марксизма-ленинизма, о проведении 

юбилея 30-летия Госуниверситета и др. 

29.01.1939-

14.03.1939 
103  

  Советско-торговый отдел    

1702  

Докладная записка секретаря обкома 

партии в ЦК ВКП(б) о состоянии 

торговли в области 

14.03.1939-

14.03.1939 
10  

1703  

Стенограмма совещания областных 

организаций с участием 

правительственной комиссии 

14.01.1939-

14.01.1939 
171  

1704  

Стенограмма совещания при советско-

торговом отделе по вопросу обеспечения 

населения г. Саратова прохладительными 

напитками; докладная записка о 

состоянии партийно-массовой работы в 

16.01.1939-

10.07.1939 
83  
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парторганизации облпотребсоюза и др. 

1705  

Переписка с нарпомпищепромом СССР, 

другими областями и с облкоопинсоюзом 

о кадрах 

08.09.1939-

14.11.1939 
10  

  Промышленно-транспортный отдел    

1706  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с 

предприятиями тяжёлой 

машиностроительной, лесной и др. 

промышленности об их работе 

01.01.1939-

25.12.1939 
273  

1707  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка с 

предприятиями лёгкой, местной, пищевой 

и др. промышленности об их работе 

03.01.1939-

13.04.1939 
282  

1708  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, руководителей 

предприятий и переписка со сланцевыми 

рудниками, СарГРЭСом, авиационной 

службой и др. об их работе 

03.01.1939-

11.11.1939 
107  

1709  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальников 

политотделов и служб РУЖД и переписка 

с Управлением и отделениями дороги о 

работе РУЖД 

05.01.1939-

27.04.1939 
154  

1710  

Стенограмма межобластного 

транспортного совещания партийно-

хозяйственного актива о подготовке 

железной дороги к зиме 1939-40 гг. 

16.10.1939-

17.10.1939 
135  

1711  

Докладные записки руководителей 

транспортных служб о режиме ухода за 

Саратовским железнодорожным мостом, 

о работе Сарречстроя по укреплению 

русла р. Волги у Саратова и др. 

01.08.1939-

20.11.1939 
22  

1712  

Отчёты, докладные записки, справки 

инструкторов промышленно-

транспортного отдела, председателей 

обкомов профсоюзов о работе 

промышленных профсоюзов 

04.01.1939-

15.10.1939 
134  

  Сельскохозяйственный отдел    

1713  

Докладные записки, информационные 

сообщения сельскохозяйственного отдела 

в ЦК ВКП(б) и СНК СССР о состоянии 

сельского хозяйства в области 

15.08.1939-

29.01.1940 
130  

1714  
Переписка с ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 

состоянии сельского хозяйства области 

17.01.1939-

12.11.1939 
460  

1715  
Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б), 

Наркомат совхозов, переписка и др. 

26.01.1939-

23.09.1939 
44  
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документы о хоз.деятельности совхозов; 

список зам.нач.политотделов и парторгов 

совхозов 

1716  

Докладные записки инструктора ЦК 

ВКП(б), инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

нач.облземотдела о состоянии 

полезащитных лесонасаждений, о 

подготовке механизаторских кадров и 

работе МТС и др. 

23.11.1939-

10.07.1940 
72  

1717  

Стенограмма совещания передовиков 

сельского хозяйства по обсуждению 

положения о постоянных звеньях в 

колхозах 

19.10.1939-

19.10.1939 
149  

1718  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о выполнении решений бюро 

обкома ВКП(б) областными 

сельхозорганизациями, о роли партийных 

организаций в выполнении 

постановления СНК и ЦК ВКП(б) о мерах 

обеспечения устойчивого урожая в 

засушливых районах и др. 

01.01.1939-

31.12.1939 
133  

1719  

Стенограмма совещания зам.директоров 

МТС по политчасти о задачах партийно-

политической работы зам.директоров в 

связи с реализацией решения СНК и ЦК 

ВКП(б) о борьбе с засухой, том 1 

02.02.1939-

03.02.1939 
152  

1720  

Стенограмма совещания зам.директоров 

МТС по политчасти о задачах партийно-

политической работы зам.директоров в 

связи с реализацией решения СНК и ЦК 

ВКП(б) о борьбе с засухой, том 2 

03.02.1939-

03.02.1939 
156  

1721  

Стенограмма совещания директоров и 

начальников политотделов совхозов о 

выполнении постановления СНК и ЦК 

ВКП(б) о мерах по обеспечению 

устойчивого урожая и выполнении плана 

развития животноводства за 1938 г., том 1 

13.01.1939-

13.01.1939 
205  

1722  

Стенограмма совещания директоров и 

начальников политотделов совхозов о 

выполнении постановления СНК и ЦК 

ВКП(б) о мерах по обеспечению 

устойчивого урожая и выполнении плана 

развития животноводства за 1938 г., том 2 

13.01.1939-

13.01.1939 
170  

1723  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, уполномоченных обкома ВКП(б) 

и др. документы о севооборотах в 

области, о мерах по обеспечению урожая 

и др. 

15.02.1939-

28.10.1939 
212  

1724  

Докладные записки зав., инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и др. о 

задачах партийно-политической работы 

01.01.1939-

30.03.1939 
74  



 129  

зам. директоров по политчасти, о 

севооборотах в колхозах и др.; план 

работы сельскохозяйственного отдела и 

список командированных обкомом 

ВКП(б) на усиление поставок и закупок 

мяса 

1725  

Стенограмма совещания по итогам 

проверки договора соцсоревнования 

между Саратовской и Сталинградской 

областями 

27.05.1939-

27.05.1939 
79  

1726  

Стенограммы совещаний о ходе уборки 

урожая и заготовках сельхозпродуктов, о 

мерах по охране общественных земель от 

разбазаривания и др. 

19.07.1939-

11.09.1939 
131  

1727  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о ходе весеннего сева по области; 

сведения о победителях соцсоревнования 

на севе 

26.04.1939-

04.05.1939 
54  

1728  

Докладная записка секретаря райкома 

ВКП(б), постановление митинга 

передовиков сельского хозяйства о 

завершении посевной кампании в 

Аркадакском районе 

11.02.1939-

25.06.1939 
9  

1729  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Алгайского района 

23.03.1939-

11.12.1939 
25  

1730  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Балаковского района 

08.01.1939-

19.12.1939 
129  

1731  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Баландинского района 

07.03.1939-

26.10.1939 
34  

1732  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Балтайского района 

16.01.1939-

22.09.1939 
47  

1733  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Бакурского района 

06.01.1939-

26.12.1939 
73  

1734  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Вольского района 

02.01.1939-

11.12.1939 
96  
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1735  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Воскресенского района 

02.01.1939-

09.11.1939 
76  

1736  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Дергачёвского района 

17.01.1939-

29.12.1939 
129  

1737  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Дурасовского района 

08.02.1939-

10.12.1939 
53  

1738  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Ворошиловского района 

02.02.1939-

05.12.1939 
57  

1739  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Духовницкого района 

17.01.1939-

14.12.1939 
114  

1740  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Екатериновского района 

21.01.1939-

22.12.1939 
114  

1741  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Ершовского района 

02.01.1939-

31.12.1939 
150  

1742  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Жерновского района 

03.01.1939-

19.12.1939 
85  

1743  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Ивантеевского района 

25.02.1939-

13.12.1939 
4  

1744  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Казачкинского района 

10.01.1939-

15.12.1939 
97  

1745  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

18.01.1939-

29.11.1939 
52  
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Кистендейского района 

1746  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Клинцовского района 

16.01.1939-

14.11.1939 
52  

1747  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Колышлейского района 

04.01.1939-

23.12.1939 
22  

1748  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Краснопартизанского района 

07.01.1939-

29.09.1939 
42  

1749  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Куриловского района 

16.02.1939-

23.12.1939 
66  

1750  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Лопатинского района 

01.01.1939-

21.02.1939 
11  

1751  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Лысогорского района 

20.01.1939-

31.12.1939 
107  

1752  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Макаровского района 

08.01.1939-

23.12.1939 
90  

1753  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Новобурасского района 

01.01.1939-

26.11.1939 
109  

1754  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Новорепинского района 

03.02.1939-

13.11.1939 
39  

1755  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Новоузенского района 

01.01.1939-

01.08.1939 
92  

1756  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

01.01.1939-

26.12.1939 
115  
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руководству сельским хозяйством 

Озинского района 

1757  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Петровского района 

01.01.1939-

25.12.1939 
236  

1758  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Питерского района 

02.04.1939-

23.12.1939 
52  

1759  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Пугачевского района 

04.01.1939-

31.10.1939 
42  

1760  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Родничковского района 

19.01.1939-

25.12.1939 
59  

1761  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Романовского района 

08.01.1939-

03.01.1940 
156  

1762  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Ртищевского района 

15.01.1939-

20.12.1939 
112  

1763  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Салтыковского района, том 1 

01.01.1939-

20.12.1939 
156  

1764  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Салтыковского района, том 2 

11.12.1939-

06.11.1940 
11  

1765  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Самойловского района 

07.01.1939-

20.12.1939 
107  

1766  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Татищевского района 

01.01.1939-

31.12.1939 
119  

1767  
Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

01.02.1939-

21.12.1939 
128  
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райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Турковского района 

1768  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Хвалынского района 

02.01.1939-

31.12.1939 
117  

1769  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Чапаевского района 

08.01.1939-

28.12.1939 
69  

1770  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о работе 

первичных партийных организаций и 

политотделов совхозов и др. документы о 

хоз. деятельности совхозов; список 

зам.нач.политотделов молочно-мясных и 

овцеводческих совхозов 

10.01.1939-

09.11.1939 
173  

1771  

Стенограмма совещания начальников 

политотделов совхозов о задачах 

политотделов на весеннем севе, том 1 

04.03.1939-

04.03.1939 
137  

1772  

Стенограмма совещания начальников 

политотделов совхозов о задачах 

политотделов на весеннем севе, том 2 

04.03.1939-

04.03.1939 
142  

1773  

Политдонесения нач.политотделов 

совхозов о выполнении хозяйственных 

задач и соцсоревновании имени XVIII 

партсъезда в совхозах 

03.01.1939-

06.12.1939 
312  

1774  

Докладные записки, политдонесения нач. 

политотдела, переписка и др. документы 

по руководству свиносовхозом 

"Аркадакский" Аркадакского района 

01.01.1939-

02.12.1939 
34  

1775  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

политсектора, переписка и др. документы 

по руководству свиносовхозом имени 

Дмитрова Базарно-Карабулакского 

района 

01.01.1939-

05.09.1939 
38  

1776  

Докладные записки нач. политотдела и 

директора совхоза, переписка и др. 

документы по руководству совхозом 

"Победа", г. Вольск 

01.01.1939-

30.12.1939 
48  

1777  

Докладная записка, переписка и др. 

документы по руководству 

молмясосовхозом "Краснореченский" 

Дергачёвского района 

01.01.1939-

26.08.1939 
31  

1778  

Докладные записки нач. политотдела, 

переписка и др. документы по 

руководству зерносовхозом имени 50-

летия т. Сталина Казачкинского района 

01.01.1939-

27.12.1939 
52  

1779  Докладные записки инструкторов 01.01.1939- 56  
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сельскохозяйственного отдела, переписка 

и др. документы по руководству совхозом 

"Белогорский" Лопатинского района 

02.04.1939 

1780  

Отчёт о работе политотдела, переписка и 

др. документы по руководству 

свиноводческим совхозом 

"Александровский" Новопокровского 

района 

01.01.1939-

02.10.1939 
20  

1781  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка 

и др. документы по руководству 

овцесовхозом "Горькореченский" 

Новоузенского района 

27.01.1939-

07.12.1939 
39  

1782  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

нач.политотдела, переписка и др. 

документы по руководству 

молмясосовхозом "Красный партизан" 

Озинского района 

01.01.1939-

05.07.1939 
28  

1783  

Докладные записки, переписка и др. 

документы по руководству 

молмясосовхозом "Маяк революции" 

Озинского района 

01.01.1939-

03.04.1939 
16  

1784  

Докладные записки, переписка и др. 

документы по руководству совхозом 

"Культура" Петровского района 

01.01.1939-

11.03.1939 
11  

1785  

Докладная записка инструктора 

сельскохозяйственного отдела о работе 

политотдела совхоза "Сталь" Петровского 

района, сведения о работе комсомольской 

организации совхоза и др. 

01.01.1939-

02.09.1939 
25  

1786  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

нач.политотдела совхоза, переписка и др. 

документы по руководству Чапаевским 

зерносовхозом Пугачёвского района 

01.01.1939-

05.08.1939 
76  

1787  

Стенограммы совещаний при 

сельскохозяйственном отделе о 

подготовке к Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке, об 

общественном смотре технического 

состояния тракторного парка; справки о 

телефонных разговорах с секретарями 

райкомов ВКП(б) о ходе весеннего сева и 

др. документы о состоянии сельского 

хозяйства 

31.03.1939-

14.04.1939 
116  

1788  

Стенограмма совещания агрономов, 

отъезжающих на весенний сев; докладные 

записки, информации инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о ходе 

ремонта комбайнов, о роли партийных 

организаций на селе и др. 

09.02.1939-

05.04.1939 
145  

1789  
Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

21.02.1939-

08.02.1940 
160  
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руководителей сельскохозяйственных 

организаций о развитии общественного 

животноводства в колхозах, о работе с 

сельхозкадрами и др. 

1790  

Стенограмма совещания о ходе уборки 

хлеба; материалы к докладу о 

постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 08 июля 1939 года "О мероприятиях по 

развитию общественного животноводства 

в колхозах" и др. 

08.07.1939-

06.11.1939 
490  

1791  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченных обкома ВКП(б) и др. о 

подготовке технических кадров для 

сельского хозяйства 

03.01.1939-

04.05.1939 
29  

1792  

Списки директоров МТС, утвержденных 

бюро обкома ВКП(б); справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и переписка с Наркоматом 

совхозов о кадрах 

03.01.1939-

04.11.1939 
173  

1793  

Докладные записки, переписка и др. 

документы по руководству Высшей 

коммунистической сельскохозяйственной 

школой имени В.И. Ленина; списки 

выпускников ВКСХШ, направляемых на 

работу решениями партийных органов 

03.01.1939-

08.06.1939 
182  

  Военный отдел    

1794  
Переписка с ЦК ВКП(б) о материальном 

обеспечении семей красноармейцев 

03.10.1939-

05.11.1940 
19  

1795  

Планы работы и отчёты о работе 

военного отдела; справки инструкторов 

военного отдела о состоянии оборонной 

работы на предприятиях, о проверке 

выполнения решений партийных органов 

по оборонной работе и др. 

20.04.1939-

17.12.1939 
60  

1796  

Справки, отчёты военного отдела о 

состоянии оборонно-массовой работы по 

области 

01.01.1939-

31.12.1939 
110  

1797  

Стенограмма совещания по выполнению 

решений пленума обкома ВКП(б) и XVIII 

съезда партии об оборонной работе в 

районах области 

15.10.1939-

15.10.1939 
44  

1798  

Докладные записки, справки бригад 

обкома, райкомов и горкомов ВКП(б) о 

состоянии массовой оборонной работы в 

городах и районах области 

09.05.1939-

31.12.1939 
112  

1799  

Докладные записки, справки военного 

отдела и др. документы о состоянии 

массовой оборонной работы по районам 

области, о работе аэроклубов, о 

подготовке допризывников и др. 

28.06.1939-

31.12.1939 
74  

1800  
Информационные и докладные записки 

райкомов ВКП(б) г. Саратова о состоянии 

01.07.1939-

19.08.1939 
17  
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оборонной работы 

1801  

Информационные и докладные записки 

райкомов ВКП(б) о состоянии оборонной 

работы по районам (На буквы А - Д) 

01.07.1939-

31.12.1939 
159  

1802  

Информационные и докладные записки 

райкомов ВКП(б) о состоянии оборонной 

работы по районам (На буквы Е - Ч) 

01.07.1939-

31.12.1939 
142  

1803  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б), переписка о мобилизационных 

мероприятиях и др.; приветствия обкома 

и горкома ВКП(б) 53 Саратовской 

стрелковой дивизии и план шефства 

организаций над военными частями 

28.05.1939-

15.10.1939 
19  

1804  

Переписка с военкоматами о массово-

политической работе среди призывников, 

о проведении однодневного поверочного 

сбора и др.  

02.04.1939-

04.08.1939 
11  

1805  

Договора соцсоревнования между 

Саратовской и Пензенской областями и 

АССР Немцев Поволжья, докладные 

записки военного отдела и облвоенкомата 

о массовой и профилактической работе 

среди призывников и проведении 

очередного призыва 

22.09.1939-

14.10.1940 
22  

1806  

Докладные записки, справки 

инструкторов военного отдела, переписка 

с райкомами ВКП(б) и военными 

организациями о ликвидации 

неграмотности и малограмотности среди 

допризывников, об итогах 

соцсоревнования между Куйбышевской и 

Саратовской областями по работе с 

допризывниками и др. 

25.01.1939-

26.12.1939 
72  

1807  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о связи с армией и помощи 

семьям военнослужащих 

29.08.1939-

27.03.1940 
72  

1808  

Докладные записки, справки военного 

отдела, переписка и др. документы о 

выращивании коней для Красной Армии 

19.04.1939-

09.07.1940 
21  

1809  

Протоколы заседаний мандатной 

комиссии при обкоме ВЛКСМ, 

докладные записки военного отдела и 

представителей военных организаций, 

переписка и др. документы о 

комплектовании военных учебных 

заведений и др. 

13.04.1939-

31.12.1939 
45  

1810  

Докладные записки, справки военного 

отдела и др. документы о работе 

аэроклубов по выполнению 

постановлений бюро обкома ВКП(б) и о 

подготовке лётных кадров 

22.11.1939-

19.11.1940 
90  

1811  
Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка с 

23.04.1939-

16.11.1939 
28  
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военкоматами и др. документы о 

подготовке медсестер запаса 

организациями РОКК, о проведении 

учебных сборов, о состоянии 

мобготовности и др. 

1812  

Докладные записки райкомов ВКП(б), 

переписка и др. документы о работе 

организаций осоавиахима по массовой 

оборонной работе; сводка об участии 

коммунистов и комсомольцев в работе 

организаций осоавиахима 

11.01.1939-

13.05.1939 
48  

1813  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонной 

работы и задачах парторганизаций, о 

работе лагерей осоавиахима и др. 

20.05.1939-

10.07.1939 
145  

1814  

Докладная записка военного отдела о 

состоянии физкультурной работы по 

области 

01.01.1939-

31.01.1939 
8  

1815  

Личные дела зав.военными отделами 

райкомов ВКП(б) и работников 

осоавиахима 

01.01.1939-

31.12.1940 
113  

  Отдел кадров    

1816  
Переписка с Управлением кадров ЦК 

ВКП(б) по вопросу учёта кадров 

04.01.1939-

23.11.1939 
170  

1817  

Докладные записки, сведения, переписка 

с ЦК ВКП(б) и др. документы о 

партийных кадрах области 

04.12.1939-

31.12.1939 
48  

1818  Переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 
08.05.1939-

29.06.1939 
29  

1819  

Отчёт о работе отдела кадров за период с 

01 апреля 1939 года по 15 января 1940 

года 

01.04.1939-

15.01.1940 
69  

1820  

Докладные записки, справки, 

информации зав.отделов, инструкторов 

ОК ВКП(б) о работе пленумов сельских 

РК ВКП(б), об итогах сельхозгода, о 

работе треста столовых, ресторанов, кафе, 

о ходе зимовки скота  в колхозах, 

перегнавших скот в Правобережные 

районы и Казахстан 

25.12.1939-

13.01.1940 
149  

1821  

Докладные записки инструкторов ОК 

ВКП(б) о работе отдела кадров, о работе 

пленумов сельских райкомов ВКП(б); о 

распределении жилплощади в г. Саратове 

04.10.1939-

17.12.1939 
180  

1822  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б) о работе пленумов сельских РК 

ВКП(б) и о работе сельхозкадров 

09.12.1939-

23.12.1939 
108  

1823  

Докладные записки зав.сектором кадров, 

инструкторов обкома ВКП(б) о росте 

районных парторганизаций, о подготовке 

низовых сельхозкадров, о постановке 

партийно-политической работы в районах 

08.04.1938-

13.01.1940 
219  
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области, о ходе хлебопоставок по 

колхозам области, о состоянии 

профсоюзной организации при 

Тимирязевской МТС Татищевского 

района и др. 

1824  

Докладные записки зав.секторов, 

инструкторов обкома ВКП(б) о работе 

отделов кадров сельских РК ВКП(б) 

23.09.1938-

27.09.1939 
135  

1825  

Информация зав.отделом пропаганды и 

агитации Макаровского РК ВКП(б) т. 

Логинова о состоянии агитационной 

работы в районе, докладные записки 

секретаря Бековского РК ВЛКСМ и 

зав.РОНО о работе районной 

комсомольской организации и работе 

РОНО 

22.11.1938-

17.12.1939 
21  

1826  

Докладная записка директора Управления 

дома отдыха ВЦСПС о работе домов 

отдыха, сводка вопросов, освещаемых в 

районной печати, список работников 

отдела кадров и планы работ отдела 

08.07.1939-

09.10.1939 
50  

1827  

Докладные записки, сведения, переписка 

с ЦК ВКП(б) о снятии с работы секретаря 

обкома ВЛКСМ по кадрам т. 

Половинкина, о подготовке школы № 15 

к новому 1939-40 учебному году, об 

итогах подбора, выдвижения кандидатов 

в депутаты и др. 

17.07.1939-

02.12.1939 
97  

1828  

Докладная записка о работе сектора 

кадров комсомольских организаций 

обкома ВКП(б), сведения о 

номенклатурных работниках, отчёт о 

работе Аркадакского РК ВКП(б) и 

переписка с ЦК ВКП(б) 

20.10.1939-

13.11.1939 
63  

1829  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б) и отчёт начальника областного 

управления о работе рабоче-крестьянской 

милиции 

01.01.1939-

07.04.1940 
134  

1830  

Докладные записки инструктора отдела 

кадров о работе отдела кадров облзо 

"Союзсовхозснаб" о ходе подготовки 

трактористов в Лысогорском районе, о 

плане подготовки технических кадров по 

МТС области, об обеспечении области 

комбайнёрами и штурвальными и др. 

13.08.1939-

11.12.1940 
44  

1831  

Докладная записка нач. строительно-

монтажного треста о положении работ по 

окончании строительства 2-х путей линии 

Саратов-Ртищево и др. 

07.05.1939-

03.12.1939 
56  

1832  

Докладные записки инструктора 

пром.транспортного отдела и секретаря 

парткома пристани о партийно-массовой 

и хозяйственной работе судоремонтных 

заводов 

15.10.1939-

23.11.1939 
28  
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1833  

Докладные записки, информации и 

переписка о выполнении плана 

капитального строительства 

овощехранилищ, о заготовках и 

реализации овощей и обеспечении 

трудящихся г. Саратова овощами 

22.02.1939-

26.07.1939 
64  

1834  

Протокол совещания руководителей 

заготовительных органов Пугачёвского 

района, докладные записки, информации 

о ходе заготовок, завозе и реализации 

топлива на зиму, о ходе 

дроволесозаготовок и др. 

01.08.1939-

15.12.1939 
54  

1835  

Докладные записки, справки, 

информации председателей обкома союза 

финансовых работников о ходе отчётов и 

выборов профорганов, акт проверки 

работы Жерновского райисполкома, его 

отделов и партийной организации 

10.04.1939-

25.10.1939 
62  

  Сектор партийных кадров    

1836  

Докладные записки секретарей горкомов 

и обкома ВЛКСМ о состоянии 

исполнения собственных решений, о 

работе отдела кадров, об овладении 

основами марксизма-ленинизма 

руководящими комсомольскими 

работниками г. Саратова, о проверке 

выполнения решений обкома ВЛКСМ по 

отделу Крестьянской Молодёжи 

25.12.1939-

04.04.1940 
93  

1837  

Докладные записки, отчёты секретарей 

райкомов по кадрам о работе отдела 

кадров райкомов ВКП(б), о подборке, 

расстановке и воспитании кадров 

30.12.1939-

15.01.1941 
223  

1838  

Докладные записки, информации 

уполномоченных обкома ВКП(б) об 

утверждении на бюро секретарей 

первичных партийных организаций, о 

работе отделов кадров райкомов ВКП(б). 

Список секретарей райкомов и горкомов 

ВКП(б) области 

20.07.1939-

09.10.1940 
80  

1839  

Докладные записки пом.начальников 

политотделов, секретарей РК ВЛКСМ о 

состоянии работы районных 

комсомольских организаций, о работе с 

кадрами, о подготовке значкистов ГТО и 

БГТО 

23.08.1939-

07.03.1940 
149  

1840  

Удостоверения командируемых в 

Управление кадров ЦК ВКП(б) по 

вызову; характеристики на членов 

ВКП(б), утвержденные штаты и ставки по 

отделу кадров обкома ВКП(б) на 1939 г. 

25.05.1939-

23.12.1939 
86  

1841  

Список секретарей горкомов и райкомов 

ВКП(б) области, тезисы доклада об 

итогах работы XVIII съезда ВКП(б), о 

руководстве Аркадакским райкомом 

21.10.1939-

26.12.1939 
77  
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ВКП(б) и др. 

1842  

Список первых секретарей горкомов и 

райкомов ВКП(б) области, выдвинутых 

на работу; характеристики инструкторов 

отдела кадров на секретарей райкомов 

21.07.1939-

26.08.1939 
30  

1843  
Список ответственных работников 

горкомов и райкомов ВКП(б), том 1 

25.08.1939-

25.08.1939 
80  

1844  
Список ответственных работников 

горкомов и райкомов ВКП(б), том 2 

25.08.1939-

25.08.1939 
76  

1845  
Списки партийного актива райкомов 

ВКП(б) области 

05.05.1939-

05.05.1939 
113  

1846  
Список секретарей райкомов и горкомов 

ВКП(б) 

25.05.1939-

25.05.1939 
13  

  Сектор комсомольских кадров     

1847  

Справки о состоянии комсомольских 

кадров по районам области, о подготовке 

и проведении комсомольской 

конференции Балтайского района, о 

проведении пленумов Жерновского и 

Петровского райкомов ВЛКСМ по замене 

комсомольских документов; о посылке 

комсомольцев и несоюзной молодежи на 

строительство ж.д. линии Акмолинск-

Карталы и др. 

15.01.1939-

01.11.1939 
48  

1848  
Характеристики на комсомольских 

работников 

08.09.1939-

03.10.1939 
197  

  Сектор промышленных кадров    

1849  

Докладные записки, справки, 

информации о выполнении 

промышленностью плана за I полугодие, 

о работе Вольских цемзаводов и их 

финансовом состоянии, о состоянии 

работы отдела лёгкой промышленности, о 

завозе нефтепродуктов крекингзаводу, о 

положении с топливом на предприятиях 

хлебовыпекающей промышленности и др. 

18.06.1939-

14.12.1939 
119  

1850  

Докладные записки, справки 

инструкторов обкома о результатах 

обследования строительства завода № 306 

(АТЭ-2), шарикоподшипников, о ходе 

набора комсомольцев на строительство 

завода и о культурно-бытовом 

обслуживании рабочих; переписка с ЦК 

ВКП(б) о кадрах 

11.09.1939-

01.11.1940 
71  

1851  

Докладные записки инструкторов обкома 

о передаче лесов местного значения в 

состав лесов главлесоохраны, о 

выработке электроэнергии  

Сарэнергокомбинатом и др.; план работы 

сектора промышленных кадров и др. 

04.12.1939-

22.03.1940 
88  

1852  

Докладные записки инструкторов обкома 

о работе лесной промысловой 

кооперации, о работе отделения треста 

27.08.1939-

30.07.1940 
63  
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"Росснабсбыта" и снабжении строек 

строительными материалами и др.; 

переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 

  Сектор кадров транспорта    

1853  

Докладные записки зав.сектором кадров 

транспорта и связи и инструкторов 

обкома о состоянии выправительных 

гидротехнических сооружений на Волге, 

о работе дорожного отдела за 1939 год и 

подготовке к дорожному строительству 

на 1940 г., об улучшении работы 

обл.упр.связи; список партработников 

политотдела Рязано-Уральской железной 

дороги 

05.02.1939-

25.01.1940 
61  

1854  

Докладные записки, справки зав.сектором 

кадров о распределении автомашин по 

предприятиям; переписка с ЦК ВКП(б) о 

кадрах 

04.11.1939-

29.06.1940 
18  

1855  
Материалы политико-экономического 

состояния области и г. Саратова 

08.12.1939-

09.12.1939 
52  

  Сектор сельскохозяйственных кадров    

1856  

Протокол кустового совещания 

секретарей райкомов ВКП(б), 

председателей райисполкомов, 

секретарей райкомов ВЛКСМ, 

нач.политотделов совхозов и информации 

в обком ВКП(б) о кадрах 

13.04.1939-

23.10.1939 
49  

1857  

Докладные записки, справки, 

информации о работе партийных 

организаций в колхозах и 

производственные показатели за 1939 г.; 

список начальников политотделов 

совхозов области и др. 

13.10.1939-

22.11.1939 
76  

1858  

Докладные записки, сведения 

руководителей предприятий о сохранении 

свинопоголовья и выполнении планов 

молокомясосдачи, о выполнении 

производственной программы 

управлениями лесоохраны и 

лесонасаждений на 1939 г. Переписка с 

ЦК ВКП(б) о подготовке сельхозкадров и 

др. 

07.09.1939-

19.04.1940 
22  

1859  

Информации, сводки зав.сектором, 

уполномоченных обкома об освещении на 

страницах районных газет хозяйственных 

вопросов, об итогах комплектования 

первого набора школы повышения 

квалификации колхозных работников. 

Отчёт о работе сектора кадров 

сельхозорганов 

22.12.1939-

15.01.1940 
52  

1860  

Докладные записки, справки 

уполномоченных обкома о наличии 

орошаемой площади и о ходе 

ирригационного строительства в районах 

14.09.1939-

25.11.1939 
38  
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области 

1861  

Информация зав.сектором 

сельскохозяйственных кадров о 

выполнении решения ЦК ВКП(б) от 

10.07.1940 г. "Об устранении недостатков 

руководства в местных парторганизациях 

в деле приёма новых членов в ВКП(б)", 

отчёт секретаря Саратовского горкома 

ВКП(б) о работе отдела кадров за период 

с 01.01.1940-01.11.1940 г. Списки 

зам.нач.политотделов совхозов области, 

председателей колхозов, выдвинутых на 

ответственную работу и др. 

03.12.1939-

08.12.1940 
88  

  Сектор кадров советских органов    

1862  

Докладные записки зав.совторготделом 

об исполнении местного бюджета за I-е 

полугодие по области, о состоянии 

работы парторганизации и аппарата 

областного коммунального отдела 

11.02.1938-

26.10.1939 
108  

1863  

Отчёты, докладные записки 

уполномоченных о работе постоянных 

комиссий местных Советов депутатов 

трудящихся, отчёт о работе исполкома 

Баландинского райсовета депутатов 

трудящихся; список коммунистов, 

направляемых в Карело-Финскую 

республику на постоянную работу в 

коммунальном хозяйстве и др. 

25.09.1939-

26.07.1940 
69  

1864  

Докладные записки, справки 

инструкторов обкома о состоянии работы 

с кадрами по коммунальному хозяйству 

области, о подготовке и переподготовке 

финансовых кадров, о состоянии дела по 

рассмотрению жалоб и заявлений 

трудящихся в облисполкоме и 

горрайсоветах; доклад областного 

управления гострудсберкасс и госкредита 

о работе за 1939 год и о задачах на 1940 

год. Планы работ отдела кадров, сектора 

кадров советских органов и др.  

01.07.1939-

07.08.1940 
134  

1865  

Докладные записки, информации 

уполномоченных о состоянии работы по 

выполнению плана привлечения средств 

населения в Бакурском районе и об 

оказании помощи в деле ликвидации 

тяжёлых жилищных условий; переписка с 

ЦК ВКП(б) об организации нового 

Елшанского района области 

09.10.1939-

05.05.1940 
75  

1866  

Выводы по обследованию областного 

управления народно-хозяйственного 

учёта 

02.10.1939-

26.11.1939 
16  

  Сектор кадров здравоохранения    

1867  
Докладные записки зав.сектором, 

инструкторов обкома и др. об 

15.09.1939-

29.06.1940 
65  
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организации стоматологического 

института в г. Саратове, о выполнении 

постановления СНК РСФСР № 193 от 

29.03.1940 г. областной 

госсанинспекциейт и др.; переписка с ЦК 

ВКП(б) о кадрах 

1868  

Докладные записки, отчёты зав.сектором, 

инструкторов обкома и секретарей 

райкомов ВКП(б) о проведенных 

мероприятиях по снижению детской 

заболеваемости и смертности по области, 

о состоянии санитарно-эпидемических 

кадров в области, о санитарно-оборонной 

работе среди работающих и населения на 

24.07.1941 г.; отчёт о работе сектора 

кадров по здравоохранению с июля 1939 

года по январь 1940 года и др. 

04.11.1939-

10.09.1941 
122  

1869  

Стенограмма беседы парторгов, 

секретарей первичных парторганизаций и 

директоров больниц и поликлиник с 

представителями редакции газеты 

"Медработник", докладные записки 

уполномоченных обкома о санитарном 

состоянии городов и районных центров и 

о состоянии здравоохранения в области и 

др. 

25.09.1939-

01.11.1940 
192  

  
Сектор кадров культуры и 

просвещения 
   

1870  

Докладные записки, справки, 

информации инструкторов обкома 

ВКП(б) о подготовке к новому учебному 

году школ, высших и средних учебных 

заведений; о работе театра, о состоянии 

учебно-педагогической и общественно-

политической работы училища имени 

Слонова 

09.02.1939-

29.06.1939 
82  

1871  Отчёты о работе вузов г. Саратова 
21.12.1939-

06.07.1940 
132  

  Сектор кадров госторговли и кооперации    

1872  

Стенограммы совещаний работников 

торговли о подготовке к предпраздничной 

торговле, работников общественного 

питания и работников отделов кадров 

торгующих организаций 

09.10.1939-

19.12.1939 
64  

1873  

Стенограммы совещания работников 

отделов кадров торгующих организаций и 

работников общественного питания; 

докладные записки об организации 

Хвалынского межобластного 

кооперативного техникума и о 

результатах проверки работы Аткарского 

горторга и др. 

03.10.1939-

19.12.1939 
91  

1874  
Доклады о работе потребкооперации 

области и мероприятия по выполнению 

17.05.1939-

28.06.1939 
102  
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постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 25.01.1939 г., о работе 

парторганизации облпотребсоюза, о 

совещании председателей 

райпотребсоюзов, о торговой сети 

облпотребсоюза и торговле товарами 

сложного ассортимента 

1875  

Докладные записки зав.сектором кадров и 

инструкторов отдела кадров о состоянии 

работы потребкооперации, о подборке и 

воспитании кадров в системе 

потребкооперации, о соцсоревнованиии и 

стахановском движении 

потребкооперации области 

25.01.1939-

24.12.1939 
111  

  Сектор кадров суда и прокуратуры    

1876  

Докладные записки, справки, отчёты о 

состоянии работы в районных и 

городской прокуратурах, о движении дел 

в них, о работе сектора кадров судебно-

прокурорских органов. Переписка с ЦК 

ВКП(б) о кадрах 

15.10.1939-

27.08.1940 
57  

1877  
Докладные записки о кадрах сектора суда 

и прокуратуры 

26.02.1939-

27.11.1939 
74  

  Финансово-хозяйственный сектор    

1879  

Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансово-хозяйственным 

вопросам 

04.01.1939-

27.12.1939 
209  

1880  
Бюджет областной парторганизации на 

1939 год 

01.01.1939-

31.12.1939 
70  

1881  
Сметы расходов и штатные расписания 

обкома ВКП(б) на 1939 год, том 1 

01.01.1939-

31.12.1939 
179  

1882  
Сметы расходов и штатные расписания 

обкома ВКП(б) на 1939 год, том 2 

01.01.1939-

31.12.1939 
50  

1883  
Сметы расходов и штатные расписания 

обкома ВКП(б) на 1939 год, том 3 

01.01.1939-

31.12.1939 
207  

1884  

Финансовые отчеты обкома ВКП(б) за I-е 

полугодие и горкомов, райкомов ВКП(б) 

за IV квартал 1939 года 

01.01.1939-

31.12.1939 
358  

1885  

Годовой финансовый отчет обкома 

ВКП(б) и финансовые отчеты горкомов, 

райкомов партии за IV квартал 1939 года. 

01.01.1939-

31.12.1939 
611  

1886  
Акты ревизионной комиссии обкома 

ВКП(б) 

08.03.1939-

28.12.1939 
228  

1887  
Акты ревизионных комиссий обкома, 

горкомов, райкомов ВКП(б) 

04.01.1939-

03.01.1940 
254  

1888  
Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) 

01.01.1939-

31.12.1939 
285  

1889  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу 

11.01.1939-

31.12.1939 
548  

  1940 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

1890  Стенограмма V-й областной партийной 12.03.1940- 302  
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конференции, том 1 16.03.1940 

1890а  
Стенограмма V-й областной партийной 

конференции, том 2 

12.03.1940-

16.03.1940 
257  

1890б  
Стенограмма V-й областной партийной 

конференции, том 3 

12.03.1940-

16.03.1940 
235  

1891  

Отчётный доклад секретаря обкома 

ВКП(б) т. Власова И.А. на V-й областной 

партийной конференции 

12.03.1940-

12.01.1940 
99  

1892  

Материалы счётной и мандатной 

комиссий V-й областной партийной 

конференции и анкеты делегатов, том 1 

14.03.1940-

16.03.1940 
300  

1892а  

Материалы счётной и мандатной 

комиссий V-й областной партийной 

конференции и анкеты делегатов, том 2 

14.03.1940-

16.03.1940 
317  

1893  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
12.03.1940-

14.12.1940 
30  

1894  

Стенограмма VIII пленума обкома 

ВКП(б) по обсуждению доклада 

секретаря обкома ВКП(б) т. Власова на V-

й областной партийной конференции 

12.03.1940-

12.03.1940 
25  

1895  
Стенограмма I-го организационного 

пленума обкома ВКП(б) 

16.03.1940-

16.03.1940 
38  

1896  

Стенограмма II-го пленума обкома 

ВКП(б) об итогах весеннего сева и о 

работе Бакурского и Макаровского 

райкомов ВКП(б) 

15.06.1940-

17.06.1940 
514  

1897  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова И.А. на II-м пленуме обкома 

ВКП(б) об итогах весеннего сева в 1940 г. 

15.06.1940-

15.06.1940 
61  

1898  

Стенографический отчет III-го пленума 

обкома ВКП(б) о выполнении 

постановления мартовского пленума ЦК 

ВКП(б) об изменениях в политике 

заготовок сельскохозяйственных 

продуктов, о ходе строительства ГПЗ-3 и 

о постановке пропаганды в г. Балашове и 

Самойловском районе 

12.12.1940-

14.12.1940 
478  

1899  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова И.А. на III-м пленуме обкома 

ВКП(б) о выполнении постановления 

мартовского пленума ЦК ВКП(б) об 

изменении в политике заготовок 

сельскохозяйственных продуктов 

12.12.1940-

12.12.1940 
67  

1900  

Стенограмма собрания областного 

партийного актива по итогам пленума ЦК 

ВКП(б) от 29-31 июля 1940 г. 

09.08.1940-

09.08.1940 
213  

1901  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова на собрании областного 

партийного актива об итогах июльского 

пленума ЦК ВКП(б) 

09.08.1940-

09.08.1940 
69  

1902  
Материалы собрания областного 

партийного актива 

09.08.1940-

09.08.1940 
65  

1903  Протоколы заседаний бюро обкома 03.01.1940- 328  
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ВКП(б), № 147-162 11.03.1940 

1904  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 1-21 

21.03.1940-

28.06.1940 
566  

1905  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 22-38 

04.07.1940-

24.09.1940 
508  

1906  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 39-57 

02.10.1940-

30.12.1940 
489  

1907  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 147-162 (2-й экз.) 

03.01.1940-

11.03.1940 
329  

1908  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 1-21 (2-й экз.) 

21.01.1940-

28.06.1940 
566  

1909  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 22-38 (2-й экз.) 

04.06.1940-

24.09.1940 
508  

1910  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б), № 39-57 (2-й экз.) 

02.10.1940-

10.12.1940 
490  

1911  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 147, 150-154 

03.01.1940-

27.01.1940 
176  

1912  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 156, 157, 161, 162, 1-3 

08.02.1940-

28.03.1940 
197  

1913  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 4-13 

29.03.1940-

17.05.1940 
201  

1914  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 14-18 

20.05.1940-

10.06.1940 
201  

1915  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 19-27 

20.06.1940-

29.07.1940 
208  

1916  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 28-35, 37 

02.08.1940-

23.09.1940 
201  

1917  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 38-40, 43-47 

24.09.1940-

05.11.1940 
167  

1918  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б), № 48-50, 52-57 

11.11.1940-

30.12.1940 
193  

  Секретная часть    

1919  

Решения ЦК ВКП(б), СНК СССР и КПК 

при ЦК ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

20.01.1940-

28.11.1940 
204  

1920  
Переписка с ЦК и райкомами ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

31.07.1940-

15.05.1941 
301  

1921  
Переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

14.01.1940-

15.11.1940 
37  

1922  
Переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам и о кадрах 

25.01.1940-

30.12.1940 
104  

1923  
Переписка с ЦК ВКП(б) о 

финансировании партийных органов 

14.01.1940-

10.11.1940 
31  

1924  
Телеграммы в ЦК ВКП(б) и Наркоматы о 

работе промышленности 

05.01.1940-

29.12.1940 
84  

1925  
Переписка с ЦК ВКП(б), Наркоматами о 

состоянии промышленности 

27.01.1940-

31.12.1940 
300  

1926  

Переписка с ЦК ВКП(б) о состоянии 

военной работы и по работе 

промышленности 

03.01.1940-

23.06.1940 
15  

1927  
Докладные записки в ЦК ВКП(б) о 

состоянии сельского хозяйства 

02.01.1940-

10.12.1940 
151  

1928  Телеграммы в ЦК ВКП(б), СНК СССР о 05.01.1940- 108  
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состоянии сельского хозяйства 29.12.1940 

1929  

Переписка с ЦК ВКП(б) и др. 

центральными органами по сельскому 

хозяйству 

26.11.1940-

08.10.1941 
213  

1930  
Переписка с ЦК ВКП(б) о руководстве 

наукой и вузами 

21.03.1940-

02.12.1940 
50  

1931  
Телеграммы в ЦК ВКП(б) по военной 

работе 

03.01.1940-

23.11.1940 
27  

1931а  
Отчёты, акты и протоколы заседаний 

ревизионной комиссии обкома ВКП(б) 

16.03.1940-

01.03.1948 
225  

1932  Планы работы отделов обкома ВКП(б) 
01.01.1940-

31.12.1940 
174  

1933  
Материалы по проверке выполнения 

решений бюро обкома ВКП(б) 

17.02.1940-

20.04.1940 
34  

1934  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по организационно-

партийным вопросам 

04.01.1940-

30.12.1940 
107  

1935  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 1 

26.01.1940-

31.01.1940 
52  

1936  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 2 

01.02.1940-

19.02.1940 
471  

1937  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 3 

16.03.1940-

28.03.1940 
146  

1938  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 4 

01.04.1940-

28.04.1940 
302  

1939  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 5 

03.05.1940-

27.05.1940 
91  

1940  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 6 

07.06.1940-

30.07.1940 
127  

1941  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б),том 7 

01.08.1940-

31.08.1940 
100  

1942  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 8 

02.09.1940-

30.09.1940 
148  

1943  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 9 

01.10.1940-

28.10.1940 
269  

1944  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 10 

04.11.1940-

25.11.1940 
25  

1945  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 11 

04.12.1940-

30.12.1940 
125  

1946  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 12 

07.01.1940-

14.01.1940 
71  

1947  

Отчётный доклад секретаря обкома и 

горкома ВКП(б) т. Власова о работе 

Саратовского горкома ВКП(б) на VI-й 

городской партийной конференции 

06.03.1940-

06.03.1940 
88  

1948  
Стенограмма областного совещания 

передовиков сельского хозяйства 

19.01.1940-

21.01.1940 
305  

1949  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова на областном совещании 

передовиков сельского хозяйства "Об 

итогах 1939 сельхозгода и задачах на 

1940 год" 

01.01.1940-

31.12.1940 
74  

1950  Переписка с областными организациями о 04.01.1940- 211  
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работе промышленности 23.12.1940 

1951  

Переписка с партийными, советскими и 

др. организациями о состоянии сельского 

хозяйства и промышленности 

15.01.1940-

28.12.1940 
128  

1952  
Переписка с партийными, советскими и 

др. организациями о работе транспорта 

14.01.1940-

07.12.1940 
54  

1953  

Информации, справки и др. документы 

отделов обкома ВКП(б) и др. о состоянии 

сельского хозяйства области 

01.03.1940-

31.01.1943 
182  

1954  
Переписка с областными и др. 

организациями по военной работе 

07.01.1940-

25.11.1940 
94  

1955  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) и областными организациями о 

работе газеты, театров и др. 

10.01.1940-

14.08.1940 
80  

1956  
Переписка с райкомами и горкомами 

ВКП(б) по военной работе 

14.01.1940-

12.11.1940 
40  

1957  
Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) по кадрам 

05.01.1940-

28.12.1940 
82  

1958  
Переписка с областными организациями о 

кадрах 

01.01.1940-

31.12.1940 
263  

1959  
Переписка особого сектора с органами 

НКВД по оперативным вопросам, том 1 

03.01.1940-

27.05.1940 
199  

1960  
Переписка особого сектора с органами 

НКВД по оперативным вопросам, том 2 

01.06.1940-

30.12.1940 
267  

1961  Спецсообщения органов НКВД, том 1 
29.01.1940-

02.09.1940 
204  

1962  Спецсообщения органов НКВД, том 2 
30.07.1940-

05.09.1940 
166  

1963  

Сведения о кадрах НКВД АССР Немцев 

Поволжья и компрометирующие 

материалы на членов ВКП(б) 

29.11.1940-

03.08.1941 
5  

1964  Копии исходящих телеграмм 
05.01.1940-

23.12.1940 
32  

1965  Копии исходящих телеграмм по кадрам 
03.01.1940-

24.12.1940 
56  

  Общая канцелярия    

1966  

Докладные записки, справки обкома в ЦК 

ВКП(б) и др. органы по 

внутрипартийным, организационным и 

хозяйственным вопросам 

25.05.1940-

26.07.1940 
127  

1967  

Докладные записки, информации обкома 

в ЦК ВКП(б) о кадрах, об авангардной 

роли коммунистов в сельском хозяйстве и 

др. внутрипартийным вопросам 

05.02.1940-

29.04.1940 
129  

1968  

Докладные записки, информации обкома 

и переписка с ЦК ВКП(б) о подготовке к 

выборам в местные Советы, об итогах 

пленума обкома ВКП(б), о строительстве 

завода шарикоподшипников и др. 

04.01.1940-

27.06.1940 
90  

1969  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и переписка с Совнаркомом и 

Наркоматами по руководству 

промышленностью и сельским 

16.12.1940-

29.04.1941 
207  
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хозяйством 

1970  

Докладные записки, справки и переписка 

с Совнаркомом и Наркоматами о 

состоянии сельского хозяйства, 

промышленности и работе вузов; список 

секретарей райкомов ВКП(б), 

командированных на Ленинские курсы 

при ЦК ВКП(б) 

04.09.1940-

31.12.1940 
49  

1971  

Докладные записки, справки и переписка 

с Наркоматами и Совнаркомом о 

культурном и хозяйственном 

строительстве области; стенограмма 

совещания по заготовке сельхозпродуктов 

22.05.1940-

31.08.1940 
183  

1972  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и др. организаций по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

07.06.1940-

30.12.1940 
118  

1973  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 1 

09.01.1940-

14.04.1940 
242  

1974  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 2 

27.04.1940-

12.07.1940 
153  

1975  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным вопросам и 

о состоянии сельского хозяйства 

08.05.1940-

29.06.1940 
193  

1976  

Стенограммы различных совещаний у 

секретаря обкома ВКП(б) и его 

помощника, докладные записки, справки 

о росте областной партийной 

организации, о работе промышленности, 

ирригации Заволжья и др.; 

характеристика народного хозяйства 

области; список работников обкома 

ВКП(б), мобилизованных в РККА 

07.01.1940-

31.12.1940 
210  

1977  

Докладные записки областных 

организаций обкому ВКП(б) о работе 

комсомола в 1938-40 г.г., о состоянии 

народного хозяйства и культуры области 

01.01.1940-

16.07.1940 
160  

1978  

Стенограмма совещания руководителей 

предприятий г. Саратова по вопросу 

обеспечения топливом; информации, 

справки и др. документы обкома ВКП(б) 

по руководству промышленностью и 

сельским хозяйством 

02.06.1940-

28.09.1940 
124  

1979  

Докладные записки, информации, 

справки обкома ВКП(б) по проверке 

работы Вольской парторганизации, о 

политико-просветительной работе и 

народном образовании в области и др. 

03.01.1940-

29.12.1940 
130  

1980  

Справки и сводки об участии 

комсомольцев в уборке урожая 1942 г., о 

разведке Озинского месторождения 

калийно-магнезинных солей и др. 

25.08.1940-

31.12.1942 
316  
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1981  

Стенограмма совещания по работе 

Саратовского дворца пионеров, 

докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и др. организаций о стахановских 

школах в сельском хозяйстве, о 

выполнении решений мартовского 

пленума ЦК ВКП(б) первичными 

организациями и др. 

24.09.1940-

18.12.1940 
147  

1982  

Докладные записки, справки обкома, 

райкомов ВКП(б) и др. организаций о 

мерах обеспечения устойчивого  урожая в 

засушливой зоне Юго-Востока СССР и 

др. внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

30.11.1940-

20.02.1941 
83  

1983  

Стенограммы совещаний по вопросам 

заготовки овощей и сельхозпродуктов, 

информации о ходе уборки урожая, о 

выборах комсомольских органов и др. 

13.08.1940-

30.09.1940 
100  

1984  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и др. организаций о состоянии 

сельского хозяйства, по 

внутрипартийным вопросам, о 

выполнении Указа Президиума 

Верховного Совета СССР о переходе на 

8-часовой рабочий день и др. 

02.07.1940-

12.08.1940 
198  

1985  

Информации, докладные записки сектора 

информации и др. о состоянии 

внутрипартийной и хозяйственной 

работы в организациях культуры, на 

РУЖД, в сельском хозяйстве и др. 

11.01.1940-

11.03.1940 
101  

1986  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и др. организаций о выборах 

парторганов, о восстановлении в партию 

ранее исключенных как врагов народа, о 

работе промышленности и др.; 

стенограммы совещаний у секретаря 

обкома ВКП(б) по вопросам сельского 

хозяйства 

09.03.1940-

03.05.1940 
236  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

1987  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о состоянии организационно-партийной и 

партийно-политической работы в 

областной  парторганизации 

02.01.1940-

28.12.1940 
211  

1988  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

об итогах выборов низовых руководящих 

парторганов 

30.12.1940-

30.06.1941 
51  

1989  
Планы работы организационно-

инструкторского отдела  

01.01.1940-

31.12.1940 
140  

1990  
Протоколы и стенограмма совещаний при 

организационно-инструкторском отделе 

27.05.1940-

31.12.1940 
79  

1991  

Циркулярные письма организационно-

инструкторского отдела райкомам, 

горкомам ВКП(б) по организационно-

01.01.1940-

26.11.1940 
26  
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партийной работе; планы работы 

организационно-инструкторского отдела 

и сектора информации 

1992  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела по обсуждению 

решений V-й областной партийной 

конференции райкомами ВКП(б) 

22.03.1940-

12.04.1941 
55  

1993  

Справки организационно-

инструкторского отдела по проверке 

выполнения решений бюро обкома 

райкомами ВКП(б) 

08.04.1940-

09.01.1941 
81  

1994  

Информации и докладные записки 

инструкторов организационно-

инструкторского отдела о состоянии 

внутрипартийной работы в партийных 

организациях области 

02.01.1940-

10.12.1940 
206  

1995  

Информации и докладные записки 

райкомов ВКП(б) г. Саратова и обкома 

ВЛКСМ по организационно-партийной и 

партийно-политической работе 

15.02.1940-

24.12.1940 
249  

1996  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о состоянии внутрипартийной и 

хозяйственной работы в районных 

парторганизациях 

19.12.1940-

29.12.1941 
154  

1997  

Информации и докладные записки 

обкомов профсоюзов и др. о перевыборах 

руководящих профсоюзных органов 

02.06.1940-

23.01.1941 
189  

1998  

Отчёты, телеграммы и сведения 

райкомов, горкомов ВКП(б) об итогах 

перевыборов партийных органов 

17.03.1940-

16.04.1940 
228  

1999  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) о руководстве райкомов 

ВКП(б) первичными парторганизациями 

13.04.1940-

21.01.1941 
204  

2000  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) о работе оргинструкторских 

отделов райкомов ВКП(б) 

09.01.1940-

19.12.1940 
100  

2001  

Информации и справки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о росте партийных организаций 

01.01.1940-

10.10.1940 
209  

2002  

Информации и сведения райкомов 

ВКП(б) о количестве первичных 

парторганизаций и кандидатских групп  в 

колхозах 

22.05.1940-

21.07.1940 
53  

2003  

Докладные записки и переписка с 

райкомами ВКП(б) и первичными 

парторганизациями об образовании 

новых первичных парторганизаций и 

установлении должностей 

освобожденных секретарей; списки 

коммунистов центральных гос.органов, 

23.12.1940-

30.12.1941 
60  
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эвакуированных в г. Саратов 

2004  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела, райкомов и 

горкомов ВКП(б) о работе с вновь 

принятыми в партию 

01.07.1940-

28.12.1940 
175  

2005  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и др. документы 

о состоянии хранения партийных 

документов 

01.01.1940-

18.11.1940 
48  

2006  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, обкома ВЛКСМ 

о партийном руководстве комсомолом 

28.12.1940-

23.07.1941 
58  

2007  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и др. документы 

по проверке выполнения Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 

26 июня 1940 г. о переходе на 8-часовой 

рабочий день и семидневную неделю 

27.07.1940-

31.12.1940 
75  

2008  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) о проведении 3-дневных 

семинаров секретарей первичных 

парторганизаций 

04.05.1940-

05.07.1940 
82  

  Сектор информации    

2009  

Информации, докладные записки 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчётно-выборной кампании партийных 

органов, том 1 

01.02.1940-

31.03.1940 
163  

2010  

Информации, докладные записки 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчётно-выборной кампании партийных 

органов, том 2 

01.02.1940-

31.03.1940 
122  

2011  

Информации, докладные записки 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчётно-выборной кампании партийных 

органов, том 3 

01.02.1940-

31.03.1940 
231  

2012  

Информации, докладные записки 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчётно-выборной кампании партийных 

органов, том 4 

07.02.1940-

05.03.1940 
190  

2013  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении хозяйственно-политических 

кампаний (На буквы А - В) 

10.01.1940-

23.01.1941 
359  

2014  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении хозяйственно-политических 

кампаний (На буквы В - Е) 

01.01.1940-

08.01.1941 
353  

2015  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении хозяйственно-политических 

кампаний (На буквы Н - П) 

10.01.1940-

13.01.1941 
250  

2016  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении хозяйственно-политических 

кампаний (На буквы П - Ч) 

06.01.1940-

14.01.1941 
288  

2017  
Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении хозяйственно-политических 

15.01.1940-

31.12.1941 
320  
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кампаний (На буквы Ч - Ш и РК ВКП(б) 

г. Саратова) 

2018  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной работы и о проведении 

хозяйственно-политических кампаний, 

том 1 

09.01.1940-

26.06.1940 
272  

2019  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной работы и о проведении 

хозяйственно-политических кампаний, 

том 2 

02.07.1940-

22.12.1940 
211  

2020  

Информации и сводки райкомов ВКП(б) и 

др. организаций о ходе размещения займа 

Третьей Пятилетки / выпуск 3-го года 

01.07.1940-

15.07.1940 
43  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

2021  
Переписка с ЦК ВКП(б) по учёту и 

отчётности за выданные партдокументы 

08.01.1940-

19.12.1940 
144  

2022  
Квартальные статотчёты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций 

01.12.1940-

31.12.1940 
233  

2023  

Ежемесячные статотчёты райкомов 

ВКП(б) о составе районных партийных 

организаций, том 1 

01.01.1940-

30.06.1940 
342  

2024  

Ежемесячные статотчёты райкомов 

ВКП(б) о составе районных партийных 

организаций, том 2 

01.07.1940-

31.12.1940 
341  

2025  

Отчёты райкомов ВКП(б) о составе 

коммунистов по социальному положению 

и роду занятий 

01.07.1940-

31.01.1941 
115  

2026  

Статистические отчёты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о количестве 

коммунистов, работающих в отдельных 

отраслях народного хозяйства и 

количестве принятых кандидатами в 

члены ВКП(б) 

01.01.1940-

31.01.1940 
58  

2027  

Отчёты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

составе секретарей первичных 

парторганизаций за 1940 г. 

01.01.1941-

31.01.1941 
57  

2028  
Отчёты райкомов ВКП(б) о выборах в 

первичных парторганизациях 

01.02.1940-

31.03.1940 
116  

2029  

Акты приёма-передачи партийных 

документов при смене секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) 

15.05.1940-

25.12.1940 
219  

2030  
Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов членов ВКП(б) 

01.01.1940-

31.12.1942 
199  

2031  

Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов кандидатов в члены 

ВКП(б), том 1 

01.01.1940-

31.12.1940 
144  

2032  

Книга-алфавит учёта погашенных 

партдокументов кандидатов в члены 

ВКП(б), том 2 

01.01.1940-

31.12.1941 
142  

2033  

Акты и переписка с райкомами, 

горкомами ВКП(б) по погашению 

изъятых и найденных партдокументов 

03.01.1940-

26.12.1940 
107  
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2034  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

01.01.1940-

30.04.1940 
303  

2035  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

01.05.1940-

31.08.1940 
293  

2036  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

01.08.1940-

30.11.1940 
204  

2037  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 4 

01.11.1940-

31.12.1940 
163  

  Отдел пропаганды и агитации    

2038  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии агитационно-

пропагандистской и издательской работы 

в области, том 1 

04.01.1940-

04.06.1940 
157  

2039  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии агитационно-

пропагандистской и издательской работы 

в области, том 2 

14.06.1940-

26.12.1940 
102  

2040  

Материалы к докладу на V-й областной 

партийной конференции о состоянии 

пропаганды и агитации 

01.03.1940-

31.03.1940 
140  

2041  

Докладные записки, отчёты 

уполномоченных обкома ВКП(б), 

командировочные удостоверения и 

списки командированных обкомом 

ВКП(б) в районы по разъяснению 

материалов мартовского пленума обкома 

ВКП(б), том 1 

16.04.1940-

29.04.1940 
155  

2042  

Докладные записки, отчёты 

уполномоченных обкома ВКП(б), 

командировочные удостоверения и 

списки командированных обкомом 

ВКП(б) в районы по разъяснению 

материалов мартовского пленума обкома 

ВКП(б), том 2 

15.04.1942-

07.05.1940 
170  

2043  

Докладные записки, отчёты и сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 1 

05.01.1940-

12.11.1940 
138  

2044  

Докладные записки, отчёты и сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 2 

01.09.1940-

21.11.1940 
193  

2045  

Докладные записки, отчёты и сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 3 

10.01.1940-

16.03.1940 
111  

2046  

Докладные записки, отчёты и сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 4 

16.01.1940-

06.03.1940 
148  

2047  

Докладные записки, отчёты и сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 5 

26.01.1940-

27.12.1940 
224  

2048  
Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, отчёты, сведения 

05.05.1940-

25.07.1940 
154  
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райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 1 

2049  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, отчёты, сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 2 

02.03.1940-

24.04.1940 
131  

2050  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, отчёты, сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 3 

06.08.1940-

12.09.1940 
125  

2051  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, отчёты, сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 4 

12.10.1940-

16.12.1940 
154  

2052  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, отчёты, сведения 

райкомов ВКП(б) о состоянии партийной 

пропаганды в районах, том 5 

08.07.1940-

13.11.1940 
189  

2053  

Докладные записки, отчёты, информации 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) о состоянии 

политической агитации на предприятиях, 

в организациях, учебных заведениях и др. 

18.09.1940-

21.07.1942 
374  

2054  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) об 

агитационно-массовой работе по 

районам, том 1 

10.01.1940-

27.03.1940 
142  

2055  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) об 

агитационно-массовой работе по 

районам, том 2 

05.01.1940-

24.05.1940 
148  

2056  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) об 

агитационно-массовой работе по 

районам, том 3 

19.04.1940-

02.06.1940 
155  

2057  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) об 

агитационно-массовой работе по 

районам, том 4 

08.07.1940-

30.07.1940 
149  

2058  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) об 

агитационно-массовой работе по 

районам, том 5 

02.08.1940-

11.12.1940 
181  

2059  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) об агитационно-массовой работе 

в период подготовки к выборам в Советы 

25.11.1940-

17.01.1941 
153  

2060  
Стенограмма областного совещания 

зав.отделами пропаганды и агитации 

14.01.1940-

14.01.1940 
76  
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райкомов, горкомов ВКП(б) об итогах 

агитационной работы в период выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся, 

том 1 

2061  

Стенограмма областного совещания 

зав.отделами пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б) об итогах 

агитационной работы в период выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся, 

том 2 

14.01.1940-

15.01.1940 
110  

2062  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

о состоянии агитационно-массовой 

работы среди населения  в период уборки 

урожая; справка обкома ВЛКСМ об 

участии комсомольской организации 

области в агитационно-массовой работе в 

связи с выборами в местные Советы 

02.01.1940-

20.08.1940 
141  

2063  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) об агитационно-

массовой работе среди населения 

06.09.1940-

06.12.1940 
122  

2064  

Стенограмма областного совещания 

пропагандистов о работе кружков и школ 

партийного просвещения; докладные 

записки, информации отдела пропаганды 

и агитации о состоянии агитационно-

массовой и пропагандистской работы в 

районах 

13.07.1940-

29.09.1940 
189  

2065  

Докладные записки, отчёты, переписка и 

др. документы об антирелигиозной 

пропаганде по районам 

19.05.1940-

15.01.1941 
220  

2066  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), комитетов МОПР и др. 

документы об интернационально-

воспитательной работе трудящихся 

07.01.1940-

09.12.1940 
111  

2067  

Докладные записки, сведения и др. 

документы о преподавании 

общественных наук в вузах г. Саратова; 

план и др. документы проведения 50-

летия со дня смерти Н.Г. Чернышевского 

10.03.1940-

11.11.1940 
178  

2068  

Докладные записки директоров вузов, 

сведения и др. документы о преподавании 

общественных наук в вузах г. Саратова, о 

работе университета марксизма-

ленинизма и университета выходного 

дня; информационная записка сектора 

культпросветработы о работе 

культпросветучреждений 

29.09.1940-

15.02.1941 
216  

2069  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

культпросветучреждений, том 1 

01.01.1940-

30.12.1940 
234  

2070  Докладные записки, справки отдела 01.01.1940- 238  
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пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

культпросветучреждений, том 2 

10.08.1940 

2071  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

культпросветучреждений, том 3 

05.07.1940-

13.10.1940 
113  

2072  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

культпросветучреждений, том 4 

21.01.1940-

12.07.1940 
155  

2073  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

культпросветучреждений, том 5 

10.02.1940-

28.09.1940 
147  

2074  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

культпросветучреждений, том 6 

13.09.1940-

02.01.1941 
131  

2075  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

театрально-зрелищных предприятий, том 

1 

15.01.1940-

22.05.1940 
147  

2076  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения, 

переписка и др. документы о работе 

театрально-зрелищных предприятий, том 

2 

22.05.1940-

04.10.1940 
146  

2077  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, областного 

радиокомитета и др. документы о работе 

радио и радиофикации области; 

стенограмма совещания о работе 

радиокомитета 

08.01.1940-

24.12.1940 
202  

2077а  

Стенограмма совещания литературных 

сотрудников районных газет о работе 

редакций районных газет 

26.12.1940-

27.12.1940 
165  

2078  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации о работе редакции 

политического вещания радиокомитета, о 

работе партийных кабинетов и состоянии 

пропагандистских кадров и др. 

05.02.1940-

15.03.1940 
43  

2079  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

и др. документы о работе киносети и 

кинофикации области 

05.03.1940-

06.12.1940 
151  

2080  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка с 

райкомами ВКП(б) и др. документы о 

кинообслуживании населения 

07.03.1940-

03.02.1941 
94  

2081  
Докладные записки лекторов отдела 

пропаганды и агитации о чтении лекций и 

29.04.1940-

29.12.1940 
137  
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проведении семинаров актива в районах, 

том 1 

2082  

Докладные записки лекторов отдела 

пропаганды и агитации о чтении лекций и 

проведении семинаров актива в районах, 

том 2 

25.07.1940-

20.09.1940 
189  

2083  

Планы, справки и сведения отдела 

пропаганды и агитации о работе 

лекторской группы 

01.03.1940-

30.11.1940 
180  

  Промышленный отдел    

2084  

Переписка с ЦК ВКП(б) о руководстве 

промышленностью, об оказании помощи 

области в освоении нефтеносных районов 

и др. 

01.03.1940-

16.12.1940 
18  

2085  

Переписка с Совнаркомом и 

Наркоматами СССР и РСФСР о 

реконструкции энергосети г. Саратова, о 

финансировании строительства 

промышленных объектов и др. вопросам 

руководства промышленностью 

08.02.1940-

19.11.1940 
72  

2086  
Стенограммы совещаний, проводимых 

промышленным отделом 

27.05.1940-

30.10.1940 
72  

2087  
Протоколы и стенограммы совещаний 

при промышленном отделе 

29.12.1940-

14.11.1941 
146  

2088  

Докладные записки, справки, 

информации промышленного отдела, 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

работе промышленных предприятий 

области и состоянии партийной работы на 

них 

08.02.1940-

29.11.1940 
142  

2089  

Докладные записки, справки 

промышленного отдела по проверке 

работы предприятий, об освоении новых 

видов продукции, о выполнении 

предприятиями решений бюро обкома 

ВКП(б) по промышленности и др. 

11.12.1940-

20.11.1941 
216  

2090  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела и 

руководителей предприятий о контроле 

партийных организаций за деятельностью 

предприятий, о выполнении 

постановлений бюро обкома ВКП(б) о 

работе промышленности и др. 

11.02.1940-

11.01.1941 
202  

2091  

Стенограмма совещания при 

промышленном отделе о выполнении 

решения бюро обкома ВКП(б) о работе 

треста "Сармашстрой"; докладные 

записки инструкторов промышленного 

отдела, обзор выполнения плана 

строительства и др. документы о ходе 

строительства Саратовского 

шарикоподшипникового и гидролизного 

заводов 

13.03.1940-

17.05.1940 
76  
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2092  

Докладные записки, доклады 

инструкторов промышленного отдела 

нач.строительного треста, переписка с 

Наркоматом среднего машиностроения и 

др. документы о ходе строительства 

Саратовского шарикоподшипникового 

завода и культурном обслуживании 

рабочих-строителей 

20.01.1940-

11.12.1940 
88  

2093  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела и 

др. документы о партийной и 

хозяйственной деятельности 

Саратовского автогенного завода 

28.07.1939-

13.08.1940 
30  

2094  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела и 

др. о контроле парторганизации над 

хозяйственной деятельностью 

администрации и о строительстве завода 

зуборезных станков 

05.05.1940-

10.06.1940 
16  

2095  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б), инструкторов 

промышленного отдела, директора завода 

имени М. Кагановича о партийном 

контроле над производством, о 

рационализации и изобретательстве на 

заводе и др. 

22.06.1940-

26.08.1940 
17  

2096  
Докладная записка директора завода и 

сведения о работе завода комбайнов 

07.04.1940-

17.09.1940 
22  

2097  

Докладные записки иснтрукторов 

промышленного отдела, информации и 

переписка с Наркоматом чёрной 

металлургии о партийно-хозяйственной  

деятельности завода имени В.И. Ленина, 

о рационализации на заводе и др. 

05.03.1940-

20.06.1940 
21  

2098  

Докладные записки, информации, 

справки секретаря обкома ВКП(б), 

инструкторов промышленного отдела, 

директора завода "Трактородеталь" о 

выполнении производственных планов, о 

многостаночном движении на заводе и др. 

15.01.1940-

20.12.1940 
51  

2099  

Докладные записки, информации 

инструкторов промышленного отдела, 

директора завода "Универсаль" о 

партийно-хозяйственной работе на 

заводе, о предмайском соцсоревновании и 

др. 

20.04.1940-

23.12.1940 
20  

2100  
Сведения директора завода № 348 о 

работе завода за 11 месяцев 1940 г. 

25.11.1940-

25.12.1940 
5  

2101  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, секретаря 

Вольского горкома ВКП(б), переписка и 

др. документы о состоянии партийной и 

хозяйственной работы на цемзаводах и 

реконструкции завода "Большевик" 

08.01.1940-

23.11.1940 
59  
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2102  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б), инструкторов 

промышленного отдела, директоров 

предприятий и др. документы о 

состоянии энергоснабжения области, о 

реконструкции ТЭЦ и др. 

10.01.1940-

24.11.1940 
33  

2103  

Докладные записки, справки 

промышленного отдела, директора 

крекинг-завода, переписка и др. 

документы о перспективах Саратовского 

крекинг-завода, о разработке Тепловского 

нефтеносного района и др. 

10.01.1940-

26.09.1940 
78  

2104  

Докладные записки, справки 

промышленного отдела, переписка с 

райкомами ВКП(б) и др. документы о 

работе Савельевских и Озинских 

сланцевых рудников 

22.01.1940-

10.12.1940 
46  

2105  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела и 

др. документы о работе предприятий 

деревообрабатывающей промышленности 

11.03.1940-

19.05.1940 
18  

2106  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

руководителей предприятий, сведения и 

др. документы о работе предприятий 

пищевой промышленности 

24.01.1940-

31.12.1940 
45  

2107  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б), уполномоченных КПК, сведения 

и др. документы о выполнении решений 

июльского пленума ЦК ВКП(б) по борьбе 

с прогулами, о мероприятиях по 

увеличению товаров ширпотреба из 

местного сырья и др.  

20.12.1940-

10.03.1941 
50  

2108  

Докладные записки, сведения райкомов 

ВКП(б) и директора областной конторы 

"Главвтормет" о сборе металлолома  

06.07.1940-

17.10.1940 
25  

2109  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), нач.облземотдела и др. 

документы об организации подсобных 

хозяйств предприятиями области 

25.12.1940-

13.05.1941 
51  

  Отдел транспорта    

2110  

Информационные записки, справки 

обкома и переписка с ЦК ВКП(б) и 

организациями о руководстве 

железнодорожным и водным транспортом 

21.09.1940-

02.10.1941 
66  

2111  

Стенограммы совещаний при отделе 

транспорта о положении на РУЖД, о 

работе пристани Саратов, о дорожном 

строительстве в области и др. 

28.01.1940-

12.04.1940 
149  

2112  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта о состоянии партийно-

массовой работы и хозяйственной 

деятельности организаций 

железнодорожного и водного транспорта, 

04.11.1939-

20.12.1940 
111  



 161  

том 1 

2113  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта о состоянии партийно-

массовой работы и хозяйственной 

деятельности организаций 

железнодорожного и водного транспорта, 

том 2 

27.07.1940-

21.11.1940 
132  

2114  

Доклады, отчёты политотделов отделений 

РУЖД, переписка и др. документы об 

итогах выборов руководящих 

парторганов в парторганизациях РУЖД, 

об итогах соцсоревнования за 

комплексное выполнение движения 

графика поездов и др. 

07.02.1940-

21.12.1940 
160  

2115  

Докладные записки, политинформации 

нач.политотдела, секретарей парткомов 

служб и др. документы о работе 

политотдела Саратовского отделения 

РУЖД в связи с награждением 

железнодорожников, о работе узлового 

парткома ст. Саратов-II и др. 

железнодорожных парторганизаций 

03.03.1940-

29.12.1940 
166  

2116  

Доклады, информации нач.политотделов 

РУЖД о выполнении Указа Президиума 

Верховного Совета СССР о переходе на 

8-часовой рабочий день, о состоянии 

трудовой дисциплины и др. 

08.07.1940-

27.09.1940 
41  

2117  

Докладные записки, информации, 

доклады нач.подора и РУЖД и др. 

документы о партийно-политической и 

хозяйственной деятельности РУЖД 

23.02.1940-

06.12.1940 
135  

2118  

Доклад на бюро обкома ВКП(б) о 

подготовке паровозного хозяйства РУЖД 

к зиме 1940-41 г.г. и др. документы о 

состоянии паровозной службы 

16.03.1940-

12.11.1940 
72  

2119  

Докладные записки, переписка и др. 

документы о состоянии стахановского 

движения и хозяйственной деятельности 

паровозно-ремонтного завода РУЖД и др. 

03.03.1940-

28.11.1940 
40  

2120  

Переписка с железнодорожными и др. 

организациями о возможности постройки 

в г. Саратове детской железной дороги 

16.11.1940-

13.01.1941 
6  

2121  

Докладные записки инструктора и 

бригады обкома ВКП(б) и др. документы 

по проверке состояния партийно-

массовой работы и хозяйственной 

деятельности трансторгпита 

01.04.1940-

30.09.1940 
160  

2122  

Докладные записки отдела транспорта и 

др. документы о стахановском движении 

на пристани Саратов и судоремзаводе, об 

отчётных партсобраниях на речном 

транспорте и др.; материалы совещаний 

при отделе транспорта о выполнении 

решения бюро обкома ВКП(б) от 22 

14.03.1940-

08.02.1941 
35  



 162  

октября 1940 г. о подготовке к 

судоремонту и др. 

2123  

Политдонесения секретарей узловых 

парткомов, доклады и др. документы о 

партийно-политической и хозяйственной 

деятельности пристаней Саратов и Вольск 

31.01.1940-

13.05.1941 
38  

2124  

Докладные записки, переписка и др. 

документы о состоянии строительства 

гидротехнических сооружений на р. 

Волге у г. Саратова 

14.01.1940-

29.03.1940 
61  

2125  

Отчёты, обзоры и др. документы о работе 

судоремзаводов и сведения о росте 

парторганизации Балаковского 

судоремзавода 

26.09.1940-

09.12.1940 
50  

2126  

Докладные записки инструкторов отдела 

транспорта о работе автотранспорта на 

хлебозаготовках 

23.09.1940-

23.09.1940 
8  

2127  

Докладные записки облдоротдела, 

переписка, материалы к докладу и др. 

документы о состоянии дорожного 

строительства в области и использовании 

на строительстве опыта строителей 

Большого Ферганского канала 

01.07.1939-

26.06.1940 
146  

  Сельскохозяйственный отдел    

2128  

Докладные записки 

зав.сельскохозяйственным отделом в ЦК 

ВКП(б) и переписка с Наркомземом о 

руководстве сельским хозяйством; 

договор соцсоревнования между 

Саратовской и Сталинградской областями 

01.01.1940-

20.05.1940 
93  

2129  
Стенограммы совещаний при 

сельскохозяйственном отделе 

26.01.1940-

28.10.1940 
139  

2130  

Докладные записки, справки и др. 

документы к III-му пленуму обкома 

ВКП(б) о выполнении постановления 

мартовского пленума ЦК ВКП(б) об 

изменениях в политике заготовок 

сельхозпродуктов 

04.11.1940-

20.11.1940 
207  

2131  

Справки, информации инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о 

выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) по сельскому хозяйству, о фактах 

нарушения устава сельхозартели в 

отдельных колхозах и др. 

10.06.1940-

16.12.1940 
89  

2132  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б) о проведении 

сельхозкампаний, о выполнении решений 

декабрьского пленума обкома ВКП(б) о 

подготовке к севу и др. 

24.09.1940-

31.12.1941 
209  

2133  
Информации сектора информации о 

состоянии сельского хозяйства 

09.01.1940-

14.11.1940 
86  

2134  Докладные записки уполномоченных 15.01.1940- 212  
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обкома ВКП(б) о проведении 

сельскохозяйственных кампаний  

26.11.1940 

2135  

Протокол и стенограмма совещаний 

секретарей райкомов ВКП(б) о вспашке 

пара; запись разговоров по телефону с 

секретарями райкомов ВКП(б), справки, 

информации инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и др. 

документы о положении в районах с 

началом весенне-полевых работ, о 

перестройке работы комсомола в связи с 

решениями XVIII партсъезда и др.  

08.01.1940-

28.05.1940 
172  

2136  

Справки и информации зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о ходе весенне-посевной кампании 

17.02.1940-

07.05.1940 
61  

2137  

Докладные записки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и уполномоченных обкома ВКП(б) 

о ходе уборочной кампании 

10.07.1940-

26.08.1940 
204  

2138  

Справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

облземотдела о ходе уборки, о 

стахановцах орошаемого земледелия и др. 

04.06.1940-

12.07.1940 
28  

2139  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о состоянии сельского хозяйства 

Алгайского района 

04.04.1940-

08.12.1940 
23  

2140  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о состоянии сельского хозяйства 

Аркадакского района 

08.02.1940-

10.11.1940 
25  

2141  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Аткарского района 

05.01.1940-

31.12.1940 
65  

2142  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка и др. документы по 

руководству сельским хозяйством 

Базарно-Карабулакского района 

22.04.1940-

29.12.1940 
20  

2143  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о 

состоянии сельского хозяйства 

Бакурского района 

08.02.1940-

09.10.1940 
21  

2144  

Докладные записки инструктора обкома и 

секретаря райкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства Балаковского района 

02.02.1940-

04.05.1940 
4  

2145  

Докладные записки инструктора обкома и 

секретаря райкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства Баландинского 

района 

08.01.1940-

21.08.1940 
44  

2146  Докладные записки инструктора обкома и 02.03.1940- 10  
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секретаря райкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства Балашовского района 

19.12.1940 

2147  

Докладные записки инструктора обкома и 

секретаря райкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства Дурасовского района 

01.01.1940-

31.12.1940 
7  

2148  

Докладные записки инструктора обкома и 

секретаря райкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства Екатериновского 

района 

01.01.1940-

31.12.1940 
27  

2149  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, нач.политотделов совхозов и др. 

документы о состоянии сельского 

хозяйства Ершовского района 

05.01.1940-

24.12.1940 
84  

2150  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и др. документы о состоянии 

сельского хозяйства Ивантеевского 

района  

01.11.1940-

27.11.1940 
38  

2151  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, нач.политотделов МТС о 

состоянии сельского хозяйства 

Казачкинского района 

13.01.1940-

25.05.1940 
22  

2152  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) о состоянии сельского 

хозяйства Кистендейского района 

02.04.1940-

10.01.1941 
24  

2153  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

секретаря райкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства Клинцовского района 

29.02.1940-

16.07.1940 
19  

2154  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и уполномоченных обкома ВКП(б) 

о состоянии сельского хозяйства 

Куриловского района 

04.04.1940-

30.04.1940 
8  

2155  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

состоянии сельского хозяйства 

Лысогорского района 

31.03.1940-

26.11.1940 
32  

2156  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о 

состоянии сельского хозяйства Ней-

Вальтерского района 

10.01.1940-

15.02.1941 
30  

2157  

Докладные записки секретаря райкома 

ВКП(б) о состоянии сельского хозяйства 

Новорепинского района 

23.01.1940-

16.07.1940 
17  

2158  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. о состоянии 

03.01.1940-

01.06.1940 
24  
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сельского хозяйства Петровского района 

2159  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. о состоянии 

сельского хозяйства Питерского района 

02.03.1940-

03.12.1940 
22  

2160  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. о состоянии 

сельского хозяйства Романовского района 

09.02.1940-

23.11.1940 
33  

2161  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. о состоянии 

сельского хозяйства Самойловского 

района, том 1 

25.05.1940-

18.07.1940 
7  

2162  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б) и др. о состоянии 

сельского хозяйства Самойловского 

района, том 2 

26.02.1940-

20.06.1941 
19  

2163  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и уполномоченных обкома ВКП(б) 

о состоянии сельского хозяйства 

Татищевского района 

07.03.1940-

22.03.1940 
23  

2164  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о 

состоянии сельского хозяйства Широко-

Карамышского района 

07.04.1940-

11.11.1940 
23  

2165  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченных обкома ВКП(б) по 

проверке работы совхозов и об итогах 

1940 сельхозгода по колхозам 

14.01.1940-

17.12.1940 
206  

2166  

Докладные записки, отчёты о работе 

треста пригородных совхозов, 

свиноводтреста и др. 

25.01.1940-

20.12.1940 
34  

2167  

Докладные записки, справки, тезисы 

доклада и др. документы к областному 

совещанию по животноводству, 

проходившему в Саратове 7-9 июня 1940 

г. 

25.05.1940-

30.06.1940 
107  

2168  

Докладные записки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о строительстве прудов в области, 

о развитии животноводства и зимовке 

колхозного скота в Казахстане и др. 

вопросам сельского хозяйства 

01.01.1940-

26.06.1940 
154  

2169  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б), инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и др. о 

развитии животноводства 

25.10.1940-

21.11.1940 
143  

  Военный отдел    
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2170  

Планы работы и отчёты о работе 

военного отдела, справки об участии 

комсомола в оборонной работе и о 

состоянии оборонно-массовой работы по 

области 

01.02.1940-

31.12.1940 
80  

2171  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов, горкомов ВКП(б) о 

руководстве партийных организаций 

военной работой в районах, о 

мобилизации коммунистов и 

комсомольцев в армию и др. 

09.01.1940-

04.02.1941 
96  

2172  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На букву 

А) 

01.01.1940-

30.06.1941 
64  

2173  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На букву 

Б) 

01.01.1940-

31.12.1941 
113  

2174  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На буквы 

В - Д) 

01.01.1940-

31.12.1941 
135  

2175  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На буквы 

Д - К) 

01.01.1940-

31.12.1941 
127  

2176  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На буквы 

К - Н) 

01.01.1940-

31.12.1941 
102  

2177  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На буквы 

Н - П) 

01.01.1940-

31.12.1941 
85  

2178  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На буквы 

О - С) 

01.01.1940-

31.12.1941 
105  

2179  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о состоянии оборонно-

спортивной работы по районам (На буквы 

Т - Ш) 

01.01.1940-

31.12.1941 
89  

2180  

Стенограмма совещания зав.военными 

отделами райкомов ВКП(б) о перестройке 

военно-оборонной работы 

26.12.1940-

27.12.1940 
89  
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2181  

Стенограмма совещания по 

предварительным итогам 

соцсоревнования Саратовской и 

Пензенской областей по подготовке к 

очередному призыву в РККА 

17.04.1940-

17.04.1940 
25  

2182  

Доклад комиссии по проверке 

соцдоговора, справки, переписка и др. 

документы о призыве в РККА и военно-

морской флот 

05.01.1940-

22.07.1940 
31  

2183  

Докладные записки о состоянии 

оборонной работы на предприятиях и в 

районах 

29.01.1940-

13.02.1940 
19  

2184  

Стенограмма вечера добровольцев-

лыжников, телеграммы и др. документы 

по отправке добровольцев на финский 

фронт 

27.01.1940-

31.03.1940 
49  

2185  

Докладные записки зав. военным отделом 

и облвоенкома о проведении призыва в 

РККА и военно-морской флот 

22.10.1940-

31.10.1940 
44  

2186  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б), сведения и 

др. документы о ходе переучёта 

военнообязанных и очередном призыве в 

РККА 

13.08.1940-

23.09.1940 
30  

2187  
Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

переписка о работе военкоматов 

01.02.1940-

14.08.1940 
34  

2188  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и др. 

документы о военном обучении учащихся 

и партийного актива, о культурном 

шефстве над Красной Армией и др. 

20.01.1940-

06.11.1940 
36  

2189  

Стенограмма совещания при военном 

отделе, докладные записки, справки 

военного отдела, военкомов госпиталей и 

др. документы о формировании 

госпиталей и спецпоездов, о партийно-

политической работе в госпиталях и др. 

11.01.1940-

30.12.1940 
117  

2190  

Докладные записки, информации 

пред.обкома РОКК, зав.районо и др. 

организаций о физическом воспитании 

учащихся, о санитарно-оборонной работе 

в организациях РОКК и др. 

16.10.1940-

16.04.1941 
26  

2191  

Докладные записки военного отдела о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) об обеспечении семей 

красноармейцев, о спортивно-

физкультурной работе и подготовке к 

лыжному комсомольскому кроссу и др. 

01.01.1940-

31.12.1940 
101  

2192  

Докладные записки, информации 

военного отдела, райкомов ВКП(б), 

добровольных обществ, переписка и др. 

документы о состоянии  оборонно-

спортивной работы по районам области 

18.10.1940-

30.12.1941 
92  
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2193  

Протокол совещания председателей 

добровольных спортивных обществ при 

военном отделе о готовности спортивных 

организаций к зиме и доклад о 

физкультурной работе в области 

23.10.1940-

23.10.1940 
12  

2194  

Докладные записки, справки военного 

отдела, комитета по делам физкультуры и 

спорта, переписка и др. документы о 

работе спортивных обществ 

31.01.1940-

16.12.1940 
76  

2195  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) и др. о перестройке 

оборонно-массовой работы и военном 

обучении членов осоавиахима 

11.09.1940-

25.12.1940 
22  

2196  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б), облсовета осоавиахима о 

вневойсковой военной подготовке в 

лагерях осоавиахима 

03.05.1940-

05.08.1940 
22  

2197  

Докладные записки, справки облсовета 

осоавиахима, переписка и др. документы 

по проверке работы районных 

организаций осоавиахима 

13.02.1940-

17.11.1940 
35  

2198  

Списки сотрудников обкома ВКП(б) и 

зав.военными отделами райкомов, 

горкомов ВКП(б) 

01.01.1940-

10.03.1940 
20  

  Отдел кадров    

2199  Переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 
09.03.1940-

29.04.1940 
24  

2200  
Доклад о работе отдела кадров за период 

с 10.01.1940 года по 10.11.1940 года 

04.01.1940-

10.11.1940 
82  

2201  
Доклад о работе отдела кадров за период 

с 01.01.1940 года по 01.12.1940 года 

01.01.1940-

01.12.1940 
76  

2202  
Доклад о работе отдела кадров за период 

с 01.01.1940 года по 01.05.1941 года 

01.01.1940-

01.05.1941 
66  

2203  
Справка с указанием общей 

характеристики области 

01.01.1940-

31.12.1940 
103  

2204  

Данные секретарей райкомов ВКП(б) о 

состоянии экономической и культурной 

жизни районов, том 1 

09.02.1940-

28.02.1940 
161  

2205  

Данные секретарей райкомов ВКП(б) о 

состоянии экономической и культурной 

жизни районов, том 2 

09.02.1940-

17.02.1940 
137  

2206  

Докладные записки, справки 

зав.сектором, инструкторов обкома 

ВКП(б) о состоянии проверки исполнения 

решений бюро обкома ВКП(б) по отделу 

кадров, о подготовке технических кадров, 

о мерах улучшения дела использования 

специалистов сельского хозяйства, об 

итогах учебно-воспитательной работы 

школ области 

14.02.1940-

26.12.1940 
105  

2207  

Докладные записки инструкторов обкома 

о подготовке и проведении партийных 

конференций; характеристики на вновь 

23.02.1940-

10.03.1940 
68  
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избранных секретарей и утвержденных 

пленумов зав. отделами кадров 

Салтыковского райкома ВКП(б) 

2208  

Докладные записки инструкторов и 

зав.отделами кадров обкома ВКП(б) об 

организации в г. Саратове вечерней 

промакадемии, о подготовке 

трактористов, о хлебозаготовках, об 

итогах Турковской конференции; доклад 

о работе сектора кадров заготовительных 

органов 

13.01.1940-

20.04.1940 
176  

2209  

Информации зав.отделом кадров и 

сектором информации и инструкторов 

обкома ВКП(б) о ходе отчётно-выборных 

партсобраний в первичных 

парторганизациях области, о состоянии 

зимовки скота, о руководстве приемом в 

ВКП(б) и др. 

09.01.1940-

29.02.1940 
136  

2210  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б) о специалистах сельского 

хозяйства, о состоянии зимовки скота в 

Заволжских районах и в колхозах 

Екатериновского района, об итогах 

обследования облуправления топливной 

промышленности; доклад о работе 

сектора кадров заготовительных органов 

01.01.1940-

31.12.1940 
109  

2211  

Докладные записки о работе отдела 

кадров, о работе бюро райкомов ВКП(б), 

о текучести секретарей первичных 

парторганизаций, о строительстве вторых 

путей Саратов-Ртищево, о ходе 

строительства 3-х зального кинотеатра в 

г. Саратове, о подготовке технических 

кадров и др. 

15.11.1940-

20.05.1941 
130  

2212  

Докладные записки, справки, сведения 

зав.сектором, инструкторов обкома 

ВКП(б) и секретарей райкомов о работе 

сектора культуры и просвещения, о 

состоянии политического воспитания 

учащихся школ ФЗО; справки о наличии 

предприятий текстильной и лёгкой 

промышленности с утвержденным 

планом и количеством рабочих 

08.09.1940-

15.11.1941 
225  

2213  

Докладные записки о работе отдела 

кадров, о работе обл.упр. 

Гострудсберкасс и госкредитов, о 

подборе кадров председателей колхозов, 

об итогах работы в школах ФЗО области 

1-го выпуска, об освобождении учебных 

корпусов под лазареты, о состоянии 

организационной перестройки органов 

НКГБ и НКВД и др. 

08.10.1940-

15.07.1941 
135  

2214  
Стенограмма совещания директоров МТС 

и агрономов при отделе кадров; отчёты о 

14.01.1940-

30.10.1940 
132  
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работе Куриловского РК ВКП(б) о 

подборе, расстановке и воспитании 

кадров, о перестройке работы 

комсомольской организации III-

Карамышского района, о посылке 

комсомольцев на строительство завода 

шарикоподшипников и о ходе 

строительства завода № 306 

2215  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б) о состоянии работы школы 

комбайнеров; о проведении сева ранних 

зерновых культур и др. 

20.01.1940-

28.12.1940 
134  

2216  

Стенограммы совещания работников 

суда, прокуратуры и милиции о работе 

областного управления милиции; 

совещания по вопросу посылки 

специалистов на производство и 

совещание секретарей райкомов ВКП(б) 

по кадрам 

11.02.1940-

13.05.1940 
197  

2217  

Информации инструкторов отдела кадров 

о работе по реализации займа в районах 

области, о ходе подписки на 

Государственный займ 3-й пятилетки; 

сводка о ходе размещения займа и список 

депутатов облсовета и партактива для 

посылки в районы по размещению займа 

04.07.1940-

24.07.1940 
44  

  Сектор партийных кадров    

2218  

Докладные записки, отчеты секретарей 

райкомов ВКП(б) по кадрам о работе 

отделов кадров райкомов, о подборе, 

расстановке и воспитании кадров 

17.01.1940-

20.11.1940 
198  

2219  

Отчет о работе сектора кадров партийных 

организаций; сведения о секретарях 

райкомов, горкомов ВКП(б) 

26.01.1940-

30.12.1940 
90  

2220  

Списки работников аппаратов райкомов 

ВКП(б), входящих в номенклатуру 

обкома 

23.07.1940-

21.09.1940 
49  

2221  

Списки первых секретарей райкомов и 

горкомов ВКП(б), секретарей по кадрам, 

зав.отделами кадров и список секретарей 

райкомов, отошедших к Пензенской 

области 

01.03.1940-

31.03.1940 
55  

2222  Списки партийных работников области 
11.10.1940-

11.10.1940 
65  

2223  

Списки, сведения о секретарях райкомов 

ВКП(б), редакторах районных газет и 

газетных работниках 

08.12.1940-

31.12.1940 
108  

2224  

Сведения о составе президиума III-й 

областной конференции ВЛКСМ. Список 

членов и кандидатов в члены пленума, 

членов ревизионной комиссии обкома и 

данные качественного состава секретарей 

райкомов и горкомов ВЛКСМ 

31.07.1940-

09.09.1940 
19  
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  Сектор промышленных кадров    

2225  

Докладные записки инструкторов обкома 

о реконструкции метизного завода имени 

Ленина, о работе легкой 

промышленности области, о кадрах 

промышленности 

05.05.1940-

15.07.1940 
25  

2226  
Сведения промышленных предприятий о 

работе с кадрами 

07.01.1940-

11.03.1940 
110  

2227  

Докладные записки, сведения 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

строительстве Савельевского сланцевого 

рудника, о работе его комсомольской 

организации; сведения о работе заводов 

имени Кагановича и "Трактородеталь" 

07.01.1940-

17.03.1940 
54  

2228  

Докладные записки, справки, сведения 

руководителей предприятий о работе по 

изобретательству и рационализаторским 

предложениям на предприятиях, о 

проведении в жизнь Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26.06.1940 

года и др. Краткий обзор работы РУ, 

ЖДУ, школ ФЗО по производственной 

части и о расходовании кредитов со дня 

организации их 

07.08.1940-

20.03.1941 
44  

2229  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), 

инструкторов обкома о проделанной 

работе по организации ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО, 

об обеспечении питанием учащихся, о 

готовности к началу учебного года. 

Данные о руководящих кадрах 

ремесленных, железнодорожных училищ 

и школ ФЗО 

31.10.1940-

19.12.1940 
98  

2230  

Докладные записки, справки, 

информации секретарей райкомов, 

горкомов ВКП(б), инструкторов обкома о 

состоянии школ ФЗО, и ремесленных 

училищ и сведения по школам ФЗО по 

подготовке специалистов 

02.08.1940-

12.10.1940 
70  

2231  

Докладные записки, справки 

руководителей предприятий по 

обсуждению Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26.06.1940 

года "Об увеличении рабочего дня до 8 

часов, о переходе на 7-ми дневную 

неделю и о мерах взыскания за прогул, 

опоздания и самовольный уход с работы; 

сведения о выдвинутых председателях 

колхозов и с/советов на руководящую 

работу 

03.04.1940-

06.08.1940 
59  

  Сектор сельскохозяйственных кадров    

2232  
Стенограммы совещаний об 

обслуживании колхозов в весенний сев; 

14.01.1940-

26.03.1940 
72  
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товарищей, отъезжающих в районы по 

проведению отчетов и выборов 

парторганов, директоров МТС и 

агрономов райзо 

2233  

Докладные записки, информации 

уполномоченных обкома ВКП(б) об 

охране урожая от вредителей сельского 

хозяйства, о состоянии работы школ 

комбайнеров и реорганизации 

Управления животноводства при Облзо; 

переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 

04.04.1940-

13.07.1940 
55  

2234  

Докладные записки, сведения 

инструкторов обкома ВКП(б), секретарей 

райкомов о выполнении решений бюро 

обкома ВКП(б) от 23.09.1940 года и 

11.11.1940 года о подготовке технических 

кадров МТС по районам области, о работе 

отдела подготовки кадров ОблЗо, о плане 

подготовки технических кадров по МТС 

области на 1940-1941 годы 

27.07.1940-

27.12.1940 
84  

2235  

Докладные записки, справки, сведения 

зав.сектором о распределении 

начальников, зам.начальников 

политотделов совхозов в связи с 

ликвидацией политотделов. Списки 

комполитов по комсомольской работе 

области; справки о подготовке кадров 

массовых квалификаций в совхозах 

овцеводтреста, о подготовке трактористов 

по МТС и совхозам 

01.07.1940-

01.04.1941 
37  

2236  

Докладные записки, справки, сведения 

уполномоченных обкома ВКП(б) о работе 

по подбору, подготовке и изучению 

кадров системы Наркомзага СССР по 

области, об участии профорганизаций 

союза рабочих и служащих МТС и 

Земорганов Центра в обеспечении 

кадрами специалистов сельского 

хозяйства, списки коммунистов, 

рекомендованных на работу в 

политотделы МТС и совхозов. Переписка 

с ЦК ВКП(б) о кадрах 

25.05.1940-

31.12.1941 
159  

2237  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов обкома ВКП(б); о работе 

комсомольских организаций там, где нет 

первичных парторганизаций в 

Романовском районе; о работе первичных 

парторганизаций в колхозах о 

выполнении решения бюро обкома 

ВКП(б) от 10.12.1940 года о движении 

председателей колхозов; о работе 

колхозов, совхозов, МТС районов и 

лучших людей области на весеннем севе 

1941 года 

04.06.1940-

20.06.1941 
138  
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2238  

Справки, информации, сведения на 

специалистов сельского хозяйства, 

направленных для работы в районы 

области, о подготовке технических 

кадров по совхозам области и о мерах 

улучшения использования специалистов 

сельского хозяйства 

12.10.1940-

17.01.1941 
58  

2239  

Информации зав.сектором и 

инструкторов обкома ВКП(б) о состоянии 

трудовой дисциплины и об излишествах 

управленческих аппаратов в колхозах; о 

подготовке технических кадров, о 

развитии общественного животноводства 

в колхозах области и др. 

01.03.1940-

30.12.1940 
180  

2240  

Справки, сведения руководителей 

предприятий о работе совхозов треста 

пригородных хозяйств за 1940 год; 

Справка о выполнении плана 

финансирования капитальных вложений 

по совхозам, МТС и др. 

сельхозпредприятиям области за 1940 

год; список передовиков совхозного 

производства по конезаводам 

01.11.1940-

01.02.1941 
38  

2241  

Докладные записки, справки 

уполномоченных обкома ВКП(б) о работе 

сыртреста, треста Росглавптицепром и др. 

02.07.1940-

21.12.1940 
24  

2242  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б) о подготовке кадров трактористов 

по Елшанской МТС Воскресенского 

района, о неправильном воспитании 

колхозных кадров по Хвалынскому 

району и др. 

23.05.1940-

11.06.1941 
71  

2243  

Докладные записки уполномоченных 

обкома и райкомов ВКП(б) о работе 

райзо, о ходе подготовки для сельского 

хозяйства через краткосрочные курсы 

рабочих и служащих, об открытии 

ипподрома и др. 

17.09.1940-

19.08.1941 
46  

2244  

Докладная записка о результатах 

обследования школы Наркомата совхозов 

СССР, о состоянии работы Бакурской 

МТС и др. 

07.03.1940-

17.05.1940 
21  

2245  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) о 

наличии специалистов сельского 

хозяйства по районам области 

08.10.1940-

01.11.1940 
105  

2246  
Информации секретарей райкомов 

ВКП(б) о наличии комбайнеров в районах 

19.04.1940-

13.05.1940 
22  

2247  
Переписка с райкомами ВКП(б) о кадрах 

и характеристики на коммунистов 

06.05.1940-

09.08.1940 
42  

  
Сектор кадров культуры и 

просвещения 
   

2248  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о выполнении плана 

научных работ научно-

11.02.1940-

13.04.1940 
43  
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исследовательскими институтами 

2249  

Докладные записки, информации 

руководителей вузов о состоянии 

подготовительной работы к весенней 

экзаменационной сессии в свете 

постановления о платности обучения, о 

новом порядке назначения на стипендию, 

о ходе строительства школ в области и др. 

05.07.1940-

08.05.1941 
152  

2250  

Докладные записки, отчеты инспектора о 

работе техникумов, училищ и школ 

среднего сельхозобразования 

08.06.1940-

16.01.1941 
45  

2251  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о ходе строительства 

школ в области, об организации в г. 

Саратове вечерней промакадемии и др.; 

переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 

13.01.1940-

06.12.1940 
75  

2252  

Докладные записки, сведения 

уполномоченных обкома ВКП(б) об 

итогах учебного года и подготовке к 

новому учебному году, о проведении 

весенних экзаменов и госэкзаменов, о 

подготовке кадров в сельхозинституте и 

др. 

09.04.1940-

22.07.1941 
169  

  Сектор кадров суда и прокуратуры    

2253  

Докладные записки, отчеты о состоянии 

подготовки и переподготовки судебно-

прокурорских работников, о состоянии 

руководства работой нарсудов со стороны  

судебной коллегии облсуда по делам о 

преступлениях. Доклад о работе 

осоавиахима, составе первичных 

организаций, о состоянии работы 

юридической школы и др. 

08.04.1940-

16.12.1940 
126  

2254  

Доклад, отчеты, списки зав.сектором 

кадров суда и прокуратуры, 

руководителей предприятий о 

результатах проверки оправдательных 

приговоров по делам о хулиганстве, 

возбужденных в связи с Указом 

Президиума Верховного Совета Союза 

ССР от 10.08.1940 года и др.; переписка с 

ЦК ВКП(б) о кадрах 

10.02.1940-

24.06.1941 
80  

  
Сектор кадров госторговли и 

кооперации 
   

2255  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о состоянии торговли в 

районах области, о финансовом 

состоянии потребкооперации и др. 

02.09.1940-

16.12.1940 
52  

2256  

Докладные записки, справки, 

информации уполномоченных, 

руководителей предприятий о состоянии 

дела с кадрами работников 

потребкооперации; Стенограммы 

совещания у секретаря обкома ВКП(б) о 

06.11.1940-

02.12.1941 
224  
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предпраздничной торговле, о выполнении 

решения бюро обкома ВКП(б) о кадрах в 

торгующих организациях и др. 

2257  

Информации секретарей райкомов 

ВКП(б) о выборах членов лавочных 

комиссий и уполномоченных сельских 

потребительских обществ 

03.03.1940-

09.04.1940 
41  

2258  

Список и характеристики председателей 

райпотребсоюзов области, утвержденных 

на бюро обкома ВКП(б) 

01.09.1940-

30.09.1940 
71  

  
Сектор кадров заготовительных 

организаций 
   

2259  

Докладные записки, справки 

инструкторов обкома ВКП(б) о состоянии 

свинопоголовья и производственной 

деятельности совхоза имени Нансена 

Аркадакского района, совхоза "Комбайн" 

№ 2 и др. переписка с ЦК ВКП(б) о 

кадрах 

13.03.1940-

01.11.1940 
48  

  
Сектор НКВД и оборонных 

организаций 
   

2260  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б) о состоянии оперативно-

следственной и партийно-политической 

работы в органах милиции, милиции 

РУЖД 

01.07.1940-

31.07.1940 
94  

  Сектор учета кадров    

2261  
Переписка с управлением кадров ЦК 

ВКП(б) по вопросу учета кадров 

20.01.1940-

21.12.1940 
33  

2262  

Отчеты горкомов, райкомов ВКП(б) о 

выборах секретарей горкомов и райкомов 

ВКП(б) 

01.01.1940-

31.12.1940 
58  

2263  

Переписка с управлением кадров ЦК 

ВКП(б), горкомами, райкомами партии по 

учету переезда членов и кандидатов 

ВКП(б) в другие области, том 1 

09.01.1940-

29.12.1940 
118  

2264  

Переписка с управлением кадров ЦК 

ВКП(б), горкомами, райкомами партии по 

учету переезда членов и кандидатов 

ВКП(б) в другие области, том 2 

16.07.1940-

05.04.1941 
110  

2265  
Переписка с управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансовым вопросам 

04.01.1940-

18.12.1940 
215  

2266  
Бюджет областной партийной 

организации на 1940 год 

01.01.1940-

31.12.1940 
435  

2267  

Сметы расходов, штатные расписания 

обкома, горкомов, райкомов ВКП(б) и 

парткабинетов на 1940 год 

01.01.1940-

31.12.1940 
180  

2268  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 

1940 год 

01.01.1940-

31.12.1940 
184  

2269  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 

1940 год 

01.01.1940-

31.12.1940 
744  

2270  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за I-е 

полугодие 1940 года 

01.01.1940-

31.12.1940 
109  
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2271  
Бюджет горкома и райкомов ВКП(б) г. 

Саратова на 1940 год 

01.01.1940-

31.12.1940 
84  

2272  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВКП(б) за I-е полугодие 1940 года 

01.01.1940-

31.12.1940 
466  

2273  
Финансовые отчеты горкомов и райкомов 

ВКП(б) за III-й квартал 1940 года 

01.01.1940-

31.12.1940 
263  

2274  

Стенограмма областного совещания 

председателей ревизионных комиссий 

горкомов и райкомов ВКП(б) 

28.12.1940-

28.12.1940 
51  

2275  
Акты ревизионной комиссии обкома 

ВКП(б) 

26.03.1940-

27.09.1940 
197  

2276  
Акты ревизионных комиссий горкомов и 

райкомов ВКП(б), том 1 

10.06.1940-

20.01.1941 
170  

2277  
Акты ревизионных комиссий горкомов и 

райкомов ВКП(б), том 2 

01.01.1940-

25.01.1941 
200  

2278  
Акты ревизионных комиссий горкомов и 

райкомов ВКП(б), том 3 

25.02.1940-

13.02.1941 
159  

2279  

Письма финхозсектора горкомам, 

райкомам ВКП(б) по вопросам штатов, о 

выполнении финансовой дисциплины 

горкомами, райкомами партии 

24.01.1940-

18.12.1940 
47  

2280  

Карточки лицевых счетов работников 

обкома ВКП(б) за 1940 год (На буквы А - 

К) 

01.01.1940-

31.12.1940 
280  

2281  

Карточки лицевых счетов работников 

обкома ВКП(б) за 1940 год (На буквы Л - 

Я) 

01.01.1940-

31.12.1940 
272  

2282  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

ЦК ВКП(б), том 1 

01.01.1940-

31.08.1940 
100  

2283  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

ЦК ВКП(б), том 2 

01.09.1940-

31.12.1940 
115  

2284  

Расчеты по начислению зарплаты 

секретарям парторганизаций совхозов 

области за 1940 год 

01.01.1940-

31.12.1940 
24  

2285  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу 

08.01.1940-

21.12.1940 
371  

2286  
Отчеты издательства газеты «Коммунист» 

за 1940 год 

01.01.1940-

31.12.1940 
34  

  1941 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

2287  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
29.01.1941-

04.10.1941 
24  

2288  

Стенографический отчет IV-го пленума 

обкома ВКП(б) о росте областной 

партийной организации за 1940 год и 

сельскохозяйственных кадрах 

29.01.1941-

31.01.1941 
419  

2289  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Колушинского "О росте областной 

партийной организации за 1940 год" на 

IV-ом пленуме обкома ВКП(б) 

29.01.1941-

29.01.1941 
43  
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2290  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Тюрина "О сельскохозяйственных 

кадрах" на IV-ом пленуме обкома ВКП(б) 

30.01.1941-

30.01.1941 
39  

2291  

Стенографический отчет V-го пленума 

обкома ВКП(б) о мероприятиях по 

выполнению постановления ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР "О дополнительной оплате 

труда колхозников за повышение 

урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности 

животноводства" 

21.03.1941-

21.03.1941 
126  

2292  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова на V-ом пленуме обкома о 

мероприятиях по выполнению 

постановления  СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

"О дополнительной оплате труда 

колхозников за повышение урожайности 

сельхозкультур, продуктивности 

животноводства и готовности колхозов и 

совхозов к севу" 

21.03.1941-

21.03.1941 
48  

2293  

Стенографический отчет VI-го пленума 

обкома ВКП(б) о завершении 

сельхозработ по заготовке 

сельскохозяйственных продуктов и 

подготовке скота к зимовке и о сборе 

теплых вещей для Красной Армии 

04.10.1941-

04.10.1941 
146  

2294  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 58-70 

03.01.1941-

28.02.1941 
400  

2295  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 71-82 

04.03.1941-

29.04.1941 
535  

2296  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 83-87, том 1 

08.05.1941-

27.05.1941 
239  

2296а  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 88-91, том 2 

27.05.1941-

06.06.1941 
197  

2296б  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 92-96, том 3 

10.06.1941-

30.06.1941 
228  

2297  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 97-106 

10.07.1941-

12.09.1941 
450  

2298  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 107-116 

09.09.1941-

29.10.1941 
397  

2299  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 117-122, том 1 

12.11.1941-

11.12.1941 
312  

2299а  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 123-126, том 2 

20.12.1941-

31.12.1941 
276  

2300  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 59-70 (2-й экз.) 

07.01.1941-

28.02.1941 
400  

2301  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 71-78 (2-й экз.) 

04.03.1941-

10.04.1941 
320  

2302  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 58, 59, 61-63, 65, 66, 68, 

70, 72 

03.01.1941-

11.03.1941 
163  

2303  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 

20.03.1941-

17.05.1941 
171  
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2304  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 88, 89, 91, 92, 94, 96, 

98, 100, 102 

27.05.1941-

08.08.1941 
180  

2305  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 104, 106, 108, 110, 112, 

113, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 126 

19.08.1941-

31.12.1941 
166  

  Секретная часть    

2306  Постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
06.01.1941-

22.04.1941 
169  

2307  
Переписка с ЦК и райкомами ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

15.04.1941-

24.12.1941 
313  

2308  

Докладные записки в ЦК и КПК при ЦК 

ВКП(б) о состоянии внутрипартийной 

работы 

03.03.1941-

08.12.1941 
141  

2309  

Телеграммы в ЦК ВКП(б) и другие 

центральные органы по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам 

05.12.1941-

28.12.1942 
189  

2310  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами о состоянии 

агитации, пропаганды и культуры 

18.03.1941-

23.10.1941 
164  

2311  

Телеграммы в ЦК ВКП(б), Наркоматы и 

другие центральные органы о положении 

в области 

29.01.1941-

29.12.1941 
346  

2312  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами о состоянии 

промышленности, том 1 

02.01.1941-

16.09.1941 
218  

2313  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами о состоянии 

промышленности, том 2 

05.02.1941-

30.12.1941 
195  

2314  

Докладные записки и переписка с ЦК 

ВКП(б), Наркоматами и другими 

центральными органами о состоянии 

авиационной промышленности 

20.03.1941-

25.12.1941 
123  

2315  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами о работе 

машиностроительной промышленности 

27.03.1941-

23.12.1941 
126  

2316  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами о работе 

транспорта 

14.01.1941-

31.11.1941 
182  

2317  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами по сельскому 

хозяйству, том 1 

06.02.1941-

29.12.1941 
192  

2318  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами по сельскому 

хозяйству, том 2 

19.02.1941-

03.11.1941 
152  

2319  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами по военным 

вопросам 

01.01.1941-

25.12.1941 
274  

2320  
Переписка с ЦК ВКП(б) по сбору теплых 

вещей для Красной Армии 

06.09.1941-

22.12.1942 
278  

2321  
Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами о кадрах, том 1 

01.01.1941-

31.12.1941 
207  

2322  Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 01.01.1941- 229  
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центральными органами о кадрах, том 2 31.12.1941 

2323  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 1 

07.07.1941-

24.07.1941 
50  

2324  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 2 

01.08.1941-

21.08.1941 
63  

2325  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 3 

01.09.1941-

25.09.1941 
147  

2326  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 4 

02.10.1941-

31.10.1941 
135  

2327  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 5 

01.11.1941-

25.11.1941 
85  

2328  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 6 

18.12.1941-

28.12.1941 
80  

2329  

Информации и тезисы областных 

организаций и вузов о состоянии и 

перспективах народного хозяйства 

области 

01.01.1941-

02.01.1943 
96  

2330  
Переписка с предприятиями по 

выполнению плана выпуска боеприпасов 

22.10.1941-

19.11.1941 
35  

2331  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и переписка с партийными 

органами о размещении эвакуированного 

населения на территории Саратовской 

области 

21.07.1941-

30.10.1942 
96  

2332  

Переписка с партийными, военными и 

другими организациями по строительству 

оборонительных сооружений, том 1 

17.11.1941-

30.11.1941 
163  

2333  

Переписка с партийными, военными и 

другими организациями по строительству 

оборонительных сооружений, том 2 

02.11.1941-

29.11.1941 
179  

2334  

Переписка с партийными, военными и 

другими организациями по строительству 

оборонительных сооружений, том 3 

25.10.1941-

31.10.1941 
116  

2335  

Переписка с партийными, военными и 

другими организациями по строительству 

оборонительных сооружений, том 4 

14.11.1941-

12.02.1942 
273  

2336  

Переписка с партийными, военными и 

другими организациями по строительству 

оборонительных сооружений, том 5 

02.11.1941-

31.12.1941 
216  

2337  

Переписка с комитетом обороны г. 

Саратова военными и другими 

организациями о строительстве в городе 

командных пунктов, убежищ и других 

оборонительных сооружений 

08.11.1941-

14.01.1943 
167  

2338  

Информации райкомов ВКП(б) о 

моральном состоянии трудящихся в 

немецких районах и о заселении 

немецких районов эвакуированными из 

других областей 

27.08.1941-

30.11.1942 
53  

2339  
Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

переписка по кадрам 

12.01.1941-

19.04.1942 
110  

2340  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу 

02.01.1941-

29.12.1941 
99  
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  Общая канцелярия    

2341  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и переписка с Совнаркомом, 

Наркоматами и другими организациями о 

состоянии промышленности и сельского 

хозяйства области 

05.05.1941-

30.01.1942 
178  

2342  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) об итогах обсуждения решений 

XVIII Всесоюзной партконференции в 

первичных парторганизациях г. Саратова 

и по другим внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

03.05.1941-

30.06.1941 
332  

2343  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) и др. о ходе выполнения решений 

партийных органов и по другим 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

01.03.1941-

31.10.1941 
119  

2344  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) и других организаций о 

внутрипартийной и хозяйственной работе 

в условиях военного времени 

13.02.1941-

30.12.1941 
78  

2345  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

04.01.1941-

25.06.1941 
239  

2346  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и ВЛКСМ, райкомов и других 

организаций по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

01.02.1941-

23.06.1941 
96  

2347  

Докладные записки, справки обкома 

райкомов ВКП(б) о патриотическом 

подъеме трудящихся в дни 

Отечественной войны, о руководстве 

первичными партийными организациями 

и др. внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

05.04.1941-

26.08.1941 
43  

2348  

Докладные записки, справки обкома, 

райкомов ВКП(б) и других организаций 

по внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам; списки ответработников, 

командированных на хлебозаготовки 

04.01.1941-

27.03.1941 
83  

2349  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) по руководству сельским 

хозяйством и по внутрипартийным 

вопросам 

14.07.1941-

25.12.1941 
214  

2350  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) о Саратовской области на ВСХВ 

1941 года, о морально-политическом 

настроении населения и другим 

внутрипартийным вопросам 

05.05.1941-

24.08.1941 
73  

2351  

Информации, справки обкома ВКП(б) и 

переписка с партийными и 

хозяйственными организациями по 

внутрипартийным вопросам; список 

начальников политотделов совхозов 

25.01.1941-

22.04.1941 
109  
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2352  

Стенограммы совещаний с секретарями 

райкомов ВКП(б) о весеннем севе и 

подготовке к уборочной кампании 1941 

года; докладные записки, информации 

обкома, райкомов ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

22.03.1941-

29.05.1941 
122  

2353  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам; обращение 

колхозников колхоза имени Володарского 

Воскресенского района ко всем 

колхозникам области с призывом всю 

свою работу подчинить интересам фронта 

04.07.1941-

30.09.1941 
152  

2354  

Докладные записки, справки обкома, 

райкомов ВКП(б) и переписка с 

партийными и хозяйственными 

организациями о руководстве 

промышленностью и по др. 

хозяйственным вопросам 

01.01.1941-

31.03.1941 
291  

2355  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) о развитии промышленности и 

строительстве водопровода в г. Саратове, 

о работе первичных парторганизаций 

водного транспорта и др.; стенограмма 

совещания у секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова о задачах областной 

парторганизации в связи с предстоящей 

XVIII-й Всесоюзной партийной 

конференции 

06.01.1941-

30.04.1941 
381  

2356  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) о ходе отчетно-выборных 

собраний в первичных парторганизациях 

области, об открытии факультета 

мелиорации в институте механизации 

сельского хозяйства и др. 

08.01.1941-

20.08.1941 
30  

2357  

Справки обкома ВКП(б) и переписка с 

партийными, советскими и другими 

организациями о размещении 

эвакуированных предприятий легкой 

промышленности, по переселению 

колхозов из Орловской и Курской 

областей и Украинской ССР и др. 

вопросам 

02.09.1941-

07.01.1942 
364  

2358  

Докладные записки, справки обкома, 

райкомов ВКП(б) и др. организаций о 

новогодних подарках для бойцов Красной 

Армии, о партийно-политической работе 

в условиях войны и др.; план расселения 

колхозников, прибывших в Саратовскую 

область из оккупированных мест; список 

участников ВСХВ, награжденных в 1940 

году 

13.02.1941-

31.12.1941 
92  

2359  Докладные записки, информации обкома 01.09.1941- 65  
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ВКП(б) и др. организаций о расселении 

колхозников, эвакуированных из 

фронтовой полосы, о сборе теплых вещей 

для Красной Армии и др. 

31.10.1941 

2360  

Переписка с партийными и 

хозяйственными организациями по 

руководству колхозами, по жалобам 

трудящихся и др. 

01.07.1941-

30.07.1941 
263  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

2361  
Материалы совещаний при 

организационно-инструкторском отделе 

05.02.1941-

18.03.1941 
9  

2362  

Доклад о работе организационно-

инструкторского отдела за 1941 год и 

январь-февраль 1942 года 

11.02.1942-

11.02.1942 
47  

2363  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о выполнении 

парторганизациями решений XVIII-й 

Всесоюзной партконференции 

03.03.1941-

12.04.1941 
73  

2364  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, горкомов 

ВКП(б) о выполнении решения 

июльского пленума ЦК ВКП(б) по 

контролю над проведением в жизнь Указа 

Президиума  Верховного Совета СССР по 

ликвидации прогулов 

14.01.1941-

12.04.1941 
16  

2365  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о выполнении 

партийными организациями решений 

третьего пленума обкома ВКП(б) об 

изменениях в политике заготовок 

сельхозпродуктов 

04.01.1941-

24.01.1941 
13  

2366  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о выполнении 

Новобурасским райкомом ВКП(б) 

решений бюро обкома от 29 мая 1940 

года и 20 марта 1941 года о выполнении 

решений партконференций 

01.01.1941-

31.12.1941 
5  

2367  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о выполнении 

районными партийными организациями 

решений бюро обкома ВКП(б) о сборе 

теплых вещей для Красной Армии, по 

борьбе с эпидемическими заболеваниями 

и др. 

05.02.1941-

07.03.1942 
67  

2368  

Докладные записки и информации 

райкомов ВКП(б) о ходе выполнения 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 14 июля 1940 года о дополнительной 

оплате труда колхозников за повышение 

урожайности 

05.03.1941-

26.05.1941 
123  

2369  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) по проверке выполнения 

17.01.1941-

15.11.1941 
139  
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собственных решений районными и 

первичными партийными организациями 

2370  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о работе 

оргинструкторских отделов Вольского 

горкома и Петровского райкома ВКП(б) 

12.03.1941-

15.03.1941 
36  

2371  
Планы работы оргинструкторских 

отделов райкомов, горкомов ВКП(б) 

01.01.1941-

31.12.1941 
94  

2372  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о практике 

проведения партийных собраний 

29.04.1941-

04.07.1941 
20  

2373  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о состоянии 

внутрипартийной и партийно-массовой 

работы в районных парторганизациях 

04.03.1941-

31.12.1941 
122  

2374  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б) о состоянии внутрипартийной и 

партийно-массовой работы в районах 

29.12.1941-

01.11.1942 
178  

2375  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о состоянии 

внутрипартийной и хозяйственно-

политической работы в партийных 

организациях 

11.01.1941-

28.12.1941 
318  

2376  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о работе 

первичных парторганизаций и 

руководстве ими райкомов ВКП(б) 

10.06.1941-

20.12.1941 
61  

2377  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) по руководству первичными 

партийными организациями 

03.01.1941-

15.04.1941 
77  

2378  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о работе 

первичных колхозных партийных 

организаций и руководстве ими райкомов 

ВКП(б) 

14.01.1941-

20.06.1941 
395  

2379  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) о проведении отчетно-выборной 

кампании в первичных парторганизациях 

29.03.1941-

06.06.1941 
116  

2380  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о руководстве партийными 

организациями приемом в партию и о 

работе с молодыми коммунистами 

15.01.1941-

01.12.1941 
334  

2381  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о состоянии партийного 

хозяйства 

24.01.1941-

06.10.1941 
35  

2382  

Докладные записки, райкомов ВКП(б) и 

переписка о руководстве профсоюзными 

организациями 

02.01.1941-

18.10.1941 
48  

2383  Докладная записка организационно- 07.01.1941- 4  
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инструкторского отдела пропаганды и 

агитации об участии партийного актива 

Петровского района в агитационной 

работе 

07.01.1941 

2384  

Переписка с парторганизацией 

областного управления милиции о работе 

по изучению доклада т. Сталина 06 

ноября 1941 года и др. 

13.01.1941-

02.01.1942 
81  

2385  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) и другие документы по проверке 

фактов неправильного исключения из 

рядов ВКП(б) и прохождении 

апелляционных дел 

01.01.1941-

25.11.1941 
126  

2386  

Списки и сведения о награжденных 

орденами и медалями из числа принятых 

в ряды ВКП(б) в 1940 году 

13.01.1941-

28.01.1941 
83  

  Сектор информации    

2387  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении мобилизационных 

мероприятий и морально-политическом 

состоянии трудящихся в связи с началом 

Великой Отечественной войны 

22.06.1941-

30.07.1941 
264  

2388  

Информации райкомов ВКП(б) о 

состоянии внутрипартийной и партийно-

политической работы в парторганизациях 

05.06.1941-

07.01.1942 
299  

2389  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о состоянии внутрипартийной и 

хозяйственной работы в районах (На 

буквы А - Л) 

04.01.1941-

27.01.1941 
158  

2390  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о состоянии внутрипартийной и 

хозяйственной работы в районах (На 

буквы М - Ф) 

04.01.1941-

10.02.1941 
181  

2391  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о состоянии внутрипартийной и 

хозяйственной работы в районах (На 

буквы А - Е) 

01.02.1941-

31.05.1941 
118  

2392  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о состоянии внутрипартийной и 

хозяйственной работы в районах (На 

буквы Е - С) 

01.02.1941-

31.05.1941 
133  

2393  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о состоянии внутрипартийной и 

хозяйственной работы в районах (На 

буквы С - Ф) 

01.02.1941-

31.05.1941 
170  

2394  

Информации отдела информации, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании в первичных 

парторганизациях, том 1 

01.04.1941-

30.06.1941 
105  

2395  

Информации отдела информации, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании в первичных 

01.04.1941-

30.06.1941 
106  
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парторганизациях, том 2 

2396  

Информации отдела информации, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании в первичных 

парторганизациях, том 3 

01.04.1941-

30.06.1941 
204  

2397  

Информации отдела информации, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании в первичных 

парторганизациях, том 4 

01.04.1941-

30.06.1941 
119  

2398  

Информации отдела информации, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании в первичных 

парторганизациях, том 5 

01.04.1941-

30.06.1941 
151  

2399  

Информации отдела информации, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании в первичных 

парторганизациях, том 6 

01.04.1941-

30.06.1941 
160  

2400  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении мобилизационных 

мероприятий, морально-политическом 

состоянии трудящихся, о ходе уборки 

урожая и др. 

15.07.1941-

25.09.1941 
219  

2401  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о сборе теплых вещей для Красной 

Армии, о военном обучении и др., том 1 

01.09.1941-

31.12.1941 
99  

2402  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о сборе теплых вещей для Красной 

Армии, о военном обучении и др., том 2 

01.09.1941-

31.12.1941 
106  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

2403  
Переписка с ЦК ВКП(б) по учету и 

выдаче партдокументов 

10.01.1941-

24.12.1941 
36  

2404  

Квартальные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций и 

принятых в члены и кандидаты партии 

01.01.1941-

31.12.1941 
266  

2405  

Ежемесячные отчеты райкомов ВКП(б) о 

численном составе партийных 

организаций, том 1 

01.01.1941-

30.06.1941 
345  

2406  

Ежемесячные отчеты райкомов ВКП(б) о 

численном составе партийных 

организаций, том 2 

01.06.1941-

31.12.1941 
407  

2407  

Ежемесячные отчеты райкомов ВКП(б) о 

численном составе партийных 

организаций, том 3 

01.01.1941-

31.08.1941 
349  

2408  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

парторганизаций по партстажу, 

образованию, возрасту, национальности и 

пребыванию в других партиях, том 1 

01.01.1941-

31.01.1941 
58  

2409  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

парторганизаций по партстажу, 

образованию, возрасту, национальности и 

пребыванию в других партиях, том 2 

01.01.1942-

31.01.1942 
75  

2410  Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 01.07.1941- 136  
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коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и 

распределению по отдельным видам 

парторганизаций за 1941 год 

31.01.1942 

2411  

Отчеты райкомов ВКП(б) о количестве 

коммунистов, работающих в отдельных 

отраслях народного хозяйства  и о 

количестве принятых кандидатами в 

члены ВКП(б) за 1941 год  

01.01.1942-

31.01.1942 
75  

2412  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

секретарей первичных парторганизаций 

за 1941 год 

01.01.1942-

31.01.1942 
77  

2413  
Отчеты райкомов ВКП(б) о выборах в 

первичных парторганизациях 

01.04.1941-

31.05.1941 
58  

2414  

Выписки из постановлений бюро 

райкомов, горкомов ВКП(б) по 

утверждению статотчетов за 1941 год 

28.01.1941-

16.08.1941 
142  

2415  

Переписка с обкомами ВКП(б) и 

Центральным партийным архивом (г. 

Уфа) по пересылке учетных карточек 

эвакуированных коммунистов 

08.09.1941-

19.10.1942 
75  

2415а  
Книга учета партбилетов образца 1936 

года 

01.01.1941-

31.12.1943 
100  

2415б  
Книга учета кандидатских карточек 

образца 1936 года, том 1 

01.07.1941-

31.08.1943 
100  

2415в  
Книга учета кандидатских карточек 

образца 1936 года, том 2 

01.10.1941-

31.05.1944 
100  

2416  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

буквы А - Б) 

01.01.1941-

31.12.1942 
88  

2417  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

букву Б) 

01.01.1941-

31.12.1942 
81  

2418  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

буквы Б - В) 

01.01.1941-

31.12.1942 
170  

2419  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

буквы Д - Ж) 

01.01.1941-

31.12.1942 
142  

2420  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

буквы З - К) 

01.01.1941-

31.12.1942 
65  

2421  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

буквы К - М) 

01.01.1941-

31.12.1942 
215  

2422  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

буквы Н - П) 

01.01.1941-

31.12.1942 
146  

2423  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

буквы П - С) 

01.01.1941-

31.12.1942 
199  

2424  
Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (На 

01.01.1941-

31.12.1942 
224  
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буквы С - Э и Каменский район) 

2425  

Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область по районам (РК 

ВКП(б) г. Саратова) 

01.01.1941-

31.12.1942 
134  

2426  

Списки коммунистов по первичным 

партийным организациям, 

эвакуированных в г. Саратов и область 

01.01.1941-

31.12.1942 
158  

2426а  

Книга учета партбилетов и кандидатских 

карточек на арестованных и исключенных 

из партии и найденных 

01.01.1941-

31.12.1946 
200  

2427  

Книга-алфавит учета погашенных 

партдокументов кандидатов в члены 

ВКП(б) 

01.01.1941-

31.12.1943 
199  

2428  
Описи обкома ВКП(б) на погашенные 

партдокументы 

14.01.1941-

17.12.1941 
245  

2429  

Описи и переписка с райкомами, 

горкомами ВКП(б) по погашенным 

партдокументам 

06.01.1941-

06.12.1941 
153  

2430  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

01.01.1941-

31.05.1941 
347  

2431  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

01.05.1941-

31.08.1941 
235  

2432  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

01.08.1941-

31.12.1941 
238  

2433  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы 

01.01.1941-

31.12.1942 
229  

  Отдел пропаганды и агитации    

2434  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии пропаганды и 

агитации в области, том 1 

09.01.1941-

18.04.1941 
126  

2435  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии пропаганды и 

агитации в области, том 2 

06.05.1941-

30.12.1941 
144  

2436  

Материалы по разъяснению решений 

XVIII-й Всесоюзной партийной 

конференции 

01.01.1941-

31.12.1941 
211  

2437  

Докладные записки, отчеты, информации 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) и другие 

документы о пропаганде решений XVIII-й 

Всесоюзной партконференции, о 

политической агитации среди трудящихся 

и другое 

23.02.1941-

28.06.1941 
240  

2438  

Стенограмма совещания зав.отделами 

пропаганды и агитации райкомов ВКП(б) 

о состоянии и задачах политической 

агитации 

13.02.1941-

14.02.1941 
218  

2439  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, обкома ВЛКСМ, 

райкомов ВКП(б) об агитационно-

массовой работе партии в условиях 

16.07.1941-

05.09.1941 
142  
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военного времени, о создании фонда 

обороны, работе комсомола в первые дни 

войны и др. 

2440  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

и другие документы о состоянии 

политической агитации на предприятиях 

и по районам области 

03.09.1941-

30.10.1941 
209  

2441  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, информации 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

состоянии политической агитации и 

пропаганды военных знаний на 

строительстве оборонительных рубежей и 

спецстроительствах, на предприятиях и 

среди населения 

01.11.1941-

28.12.1941 
182  

2442  

Докладные записки, отчеты инструкторов 

и бригад обкома ВКП(б), секретарей 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

политической агитации среди 

мобилизованных, эвакуированных и 

трудящихся области в условиях военного 

времени 

02.07.1941-

11.07.1941 
129  

2443  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

о состоянии политической агитации по 

области в условиях военного времени; 

письмо трудящихся г. Саратова и области 

бойцам, командирам и политработникам 

Саратовских соединений, призывающее к 

победе над врагом 

15.12.1941-

30.12.1941 
217  

2444  

Докладные записки, отчеты, информации 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, секретарей райкомов ВКП(б) о 

состоянии агитационной работы в 

районах, развертывании соцсоревнования 

имени XVIII-й всесоюзной 

партконференции и др. 

02.01.1941-

22.02.1941 
186  

2445  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации, информации, сведения 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

состоянии агитационно-массовой и 

пропагандистской работы в районах, том 

1 

01.01.1941-

14.01.1941 
140  

2446  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации, информации, сведения 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

состоянии агитационно-массовой и 

пропагандистской работы в районах, том 

2 

14.01.1941-

28.01.1941 
156  

2447  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации, информации, сведения 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

состоянии агитационно-массовой и 

01.02.1941-

12.05.1941 
199  
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пропагандистской работы в районах, том 

3 

2448  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации, информации, сведения 

райкомов ВКП(б) и др. документы о 

состоянии агитационно-массовой и 

пропагандистской работы в районах 

12.05.1941-

27.09.1941 
205  

2449  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, директоров 

вузов, стенограммы бесед и др. 

документы о работе кафедр 

общественных наук, о политической 

агитации среди преподавателей и 

студентов, об участии вузов в 

Отечественной войне и др. 

15.02.1941-

10.12.1941 
178  

2450  

Стенограмма совещания зав.кафедрами 

основ марксизма-ленинизма вузов о 

преподавании общественных наук; 

отчеты о работе кафедр общественных 

наук 

11.01.1941-

14.02.1941 
134  

2451  

Докладные записки, отчеты и другие 

документы о работе кафедр и 

преподавании общественных наук в вузах 

06.01.1941-

28.01.1941 
149  

2452  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, нач. отдела 

искусств, переписка и другие документы 

о работе театров и дворцов культуры, том 

1 

04.01.1941-

29.03.1941 
177  

2453  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, нач. отдела 

искусств, переписка и другие документы 

о работе театров и дворцов культуры, том 

2 

04.04.1941-

30.12.1941 
213  

2454  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о работе 

культпросветучреждений, том 1 

01.02.1941-

18.12.1941 
166  

2455  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о работе 

культпросветучреждений, том 2 

14.01.1941-

18.04.1941 
129  

2456  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о работе 

культпросветучреждений, том 3 

06.05.1941-

30.12.1941 
120  

2457  

Планы работы лекторской группы; 

отчеты, сведения лекторов обкома и 

райкомов ВКП(б) о работе лекторских 

групп, том 1 

03.01.1941-

07.03.1941 
119  

2458  

Планы работы лекторской группы; 

отчеты, сведения лекторов обкома и 

райкомов ВКП(б) о работе лекторских 

групп, том 2 

07.03.1941-

16.05.1941 
152  
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2459  

Планы работы лекторской группы; 

отчеты, сведения лекторов обкома и 

райкомов ВКП(б) о работе лекторских 

групп, том 3 

22.05.1941-

31.12.1941 
222  

  Промышленный отдел    

2460  

Планы работы промышленного отдела, 

стенограмма совещания при 

промышленном отделе по вопросам 

снабжения рабочих заводов; докладные 

записки промышленного отдела, 

переписка и другие документы об 

изготовлении спецзаказов для Красной 

Армии предприятиями области, о 

состоянии охраны предприятий и др. 

19.02.1941-

05.01.1942 
110  

2461  

Протоколы совещаний при секретаре 

обкома ВКП(б) по промышленности, 

докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, переписка и 

другие документы об обеспечении 

электроэнергией предприятий города и о 

состоянии энергохозяйства 

06.08.1941-

30.12.1941 
32  

2462  

Докладные записки, письма секретаря 

обкома ВКП(б) по промышленности в ЦК 

ВКП(б) и Государственный Комитет 

Обороны и другие документы об 

освоении новых видов продукции на 

предприятиях области, об освоении работ 

по добыче нефти, об изготовлении 

предприятиями области теплых вещей 

для Красной Армии и др. 

02.01.1941-

23.12.1941 
62  

2463  

Переписка с Наркоматами, Госпланом 

СССР и другими организациями о 

строительстве в области новых 

промышленных объектов, о добыче 

сланцев, о состоянии промышленности и 

др., том 1 

02.01.1941-

04.07.1941 
65  

2464  

Переписка с Наркоматами, Госпланом 

СССР и другими организациями о 

строительстве в области новых 

промышленных объектов, о добыче 

сланцев, о состоянии промышленности и 

др., том 2 

13.06.1941-

19.12.1941 
103  

2465  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) и переписка о 

выполнении предприятиями программ и 

производственных планов, об 

изготовлении местной промышленностью 

повозок для Красной Армии, о 

проведении ударника в фонд обороны и 

др. 

27.01.1941-

10.01.1942 
102  

2466  

Стенограмма совещания у секретаря 

обкома ВКП(б), докладные записки 

директора завода и другие документы по 

подготовке к пуску эбонитового завода 

22.08.1941-

22.12.1941 
22  
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2467  

Докладные записки Октябрьского 

райкома ВКП(б) г. Саратова, директора 

завода, переписка и другие документы о 

подготовке к пуску и производственной 

деятельности завода № 572 

15.08.1941-

04.12.1941 
22  

2468  

Переписка с партийными органами и 

Комитетом обороны об участии 

первичной парторганизации в 

строительстве и подготовке к пуску 

завода литер "С" 

10.09.1941-

26.12.1941 
31  

2469  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

директоров предприятий и секретарей 

партбюро и другие документы о 

производстве нефтепродуктов и работе 

предприятий нефтяной промышленности 

04.04.1941-

31.12.1941 
51  

2470  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

директоров и секретарей парткомов 

заводов, переписка и другие документы о 

работе заводов свинцовых и щелочных 

аккумуляторов 

22.03.1941-

29.12.1941 
59  

2471  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б), нач.облтекстильпрома и 

другие документы о размещении 

эвакуированных текстильных 

предприятий по области 

14.09.1941-

31.12.1941 
42  

2472  

Докладные записки директоров 

предприятий, переписка и другие 

документы о работе предприятий легкой 

промышленности для нужд фронта, о 

перестройке работы предприятий из 

других областей и др. 

01.02.1941-

21.11.1941 
15  

2473  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, зав. 

облместпромом, переписка и другие 

документы о работе предприятий местной 

промышленности, об изготовлении 

парашютов заводом № 5 и др. 

09.02.1941-

09.10.1941 
56  

2474  

Доклад о задачах развития местной 

промышленности, докладные записки 

инструкторов промышленного отдела, 

переписка и другие документы о работе 

предприятий местной промышленности 

06.02.1941-

02.12.1941 
113  

2475  

Докладные записки, справки 

промышленного отдела, переписка и 

другие документы о выполнении 

Вольскими цементными заводами 

решения бюро обкома ВКП(б) об 

увеличении выпуска цемента 

04.06.1941-

14.08.1942 
30  

2476  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о работе предприятий 

07.01.1941-

20.08.1941 
52  
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промышленности строительных 

материалов 

2477  

Докладные записки директора 

Синеньских фосфоритных рудников и 

переписка о расширении горнорудных 

работ по добыче фосфоритов 

06.08.1941-

01.12.1941 
22  

2478  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, секретарей 

райкомов ВКП(б), переписка и дргуие 

документы о добыче сланцев 

28.01.1941-

27.11.1941 
39  

2479  

Переписка с партийными органами об 

изготовлении боеприпасов на 

Саратовском мотороремонтном заводе 

15.09.1941-

18.11.1941 
12  

2480  

Докладная записка нач. областного 

управления трудрезервов о первых итогах 

деятельности ремесленных училищ и 

школ фабрично-заводского обучения 

18.03.1941-

18.03.1941 
6  

  Отдел авиационной промышленности    

2481  

Переписка с ЦК ВКП(б), Наркоматом 

авиационной промышленности и другими 

организациями о размещении 

эвакуированных предприятий и ходе 

строительства в г. Саратове заводов 

авиационной промышленности 

15.09.1941-

25.12.1941 
85  

2482  
Стенограммы совещаний, проводимых 

отделом авиационной промышленности 

02.10.1941-

27.09.1943 
142  

2483  

Стенограмма совещания у секретаря 

обкома ВКП(б) о работе завода № 292; 

переписка с Наркоматом авиационной 

промышленности и докладные записки 

директоров заводов о ходе строительства 

заводов № 306 и № 336 

03.12.1940-

03.09.1941 
101  

2484  

Докладная записка секретаря 

Саратовского горкома ВКП(б) по 

промышленности, переписка с 

Наркоматом и другие документы о 

строительстве авиационных предприятий, 

о мобилизации населения для работы на 

авиазаводах и другое 

06.12.1941-

31.12.1942 
32  

2485  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности и директора завода о 

строительстве в г. Энгельсе завода 

керамических изделий по производству 

запальных свечей и о подготовке 

аэродромов области к работе в зимних 

условиях 

09.11.1941-

28.12.1942 
16  

  Отдел машиностроения    

2486  
Доклад секретаря обкома в ЦК ВКП(б) о 

работе отдела машиностроения 

04.06.1941-

04.06.1941 
19  

2487  
Стенограммы совещаний, проводимых 

отделом машиностроения 

12.06.1941-

17.11.1941 
44  

2488  Справка отдела машиностроения о 23.05.1941- 11  
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результатах отчетно-выборных собраний 

и сведения о составе парторганизаций 

машиностроительных заводов 

15.08.1941 

2489  

Переписка с ЦК ВКП(б), Наркоматами и 

другими организациями, докладные 

записки инструкторов отдела 

машиностроения и другие документы о 

работе треста № 13 по строительству 

машиностроительных предприятий 

10.01.1941-

17.12.1941 
76  

2490  

Переписка с Наркоматами, военными и 

другими организациями о руководстве 

предприятиями и организации выпуска 

оборонной продукции; список 

машиностроительных заводов, 

эвакуированных в г. Саратов и справка 

отдела машиностроения об их 

размещении 

15.07.1941-

27.12.1941 
72  

2491  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения о 

работе предприятий машиностроительной 

промышленности, о соцсоревновании и 

стахановском движении 

29.10.1941-

08.10.1942 
59  

2492  

Справки секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности и зав. сектором 

промышленных кадров о расстановке 

специалистов на предприятиях 

машиностроительной промышленности 

01.01.1941-

31.12.1941 
10  

2493  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б), директора завода № 180, 

переписка и другие документы об 

изготовлении на заводе корпусов танков 

Т-50 

16.10.1941-

15.11.1941 
13  

2494  

Докладные записки, справки, 

информации инструкторов отдела 

машиностроения, директора и секретаря  

партбюро завода, переписка и другие 

документы о снабжении рабочих завода и 

производственной деятельности завода № 

572 

25.12.1941-

04.11.1942 
72  

2495  

Докладная записка инструктора отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о восстановлении 

производства и дальнейшем развитии 

завода № 647 

26.12.1941-

25.08.1942 
31  

2496  

Переписка с Наркоматом по 

строительству и другое об организации 

производства на Саратовском 

механическом заводе 

"Главстроймеханизация" 

24.06.1941-

02.02.1942 
7  

2497  

Докладные записки зав. и инструкторов 

отдела машиностроения, переписка с 

Наркоматами, сведения и другие 

документы о ходе строительства 

Саратовского завода зуборезных станков 

13.01.1941-

20.12.1941 
48  
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и о работе парторганизации завода по 

снижению себестоимости продукции  

2498  

Сведения и переписка с Наркоматом 

станкостроения о реконструкции 

станкостроительного завода, об 

оборудовании, эвакуированном с заводов 

Украины и Белоруссии и др. 

21.10.1941-

31.12.1941 
8  

2499  

Докладная записка инструктора отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о расширении 

производственной мощности завода 

"Союзсовхозреммаштреста", о 

выполнении задания по изготовлению 

запчастей к тракторам и автомашинам для 

весеннего сева и др. 

30.12.1941-

11.12.1942 
30  

2500  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка с 

Наркоматом среднего машиностроения и 

другими организациями о выпуске 

заводом "Трактородеталь" оборонной 

продукции; удостоверения 

уполномоченных обкома ВКП(б) и 

городского комитета обороны по 

контролю за производством на заводе 

22.03.1941-

23.12.1941 
57  

2501  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, директора завода 

"Универсаль", переписка с Наркоматами 

и Госпланом СССР о принятии завода, 

эвакуированного из Одессы и выпуске 

продукции заводом "Универсаль" 

02.02.1941-

11.12.1941 
34  

2502  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б), зав.отделом 

машиностроения, переписка с 

Наркоматом среднего машиностроения и 

другие документы о ходе строительства и 

пуске производства на Саратовском 

подшипниковом заводе 

07.04.1941-

28.12.1941 
73  

2503  

Переписка с СНК СССР и Наркоматом 

танковой промышленности о работе 

Саратовского завода "Электродеталь" 

30.06.1941-

15.12.1941 
6  

2504  

Обзор развития завода, переписка с 

партийными органами и другие 

документы о работе Балаковского завода 

имени Дзержинского и эвакуированных 

на него предприятий 

10.05.1941-

04.11.1941 
43  

2505  

Докладные записки секретаря 

Балашовского горкома ВКП(б), переписка 

и другие документы о строительстве в 

городе Балашове завода кузнечно-

прессовых автоматов 

20.01.1941-

23.10.1941 
32  

2506  

Докладные записки, справки зав. отделом 

машиностроения, директора 

Марксовского завода "Коммунист", 

переписка и другие документы об 

08.09.1941-

19.12.1941 
22  
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обеспечении завода рабочей силы 

эвакуированных предприятий и 

организации выпуска военной продукции 

2507  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, секретарей райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

мероприятиях по сбору и переработке 

лома цветных и черных металлов 

28.04.1941-

05.02.1942 
22  

2508  

Протокол совещания при отделе 

машиностроения, докладная записка 

инструктора отдела машиностроения о 

состоянии подсобных хозяйств 

машиностроительных заводов 

21.03.1941-

14.05.1941 
10  

2509  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, директоров ремучилищ 

о работе учебных заведений трудовых 

резервов 

19.04.1941-

29.11.1941 
8  

  Отдел пищевой промышленности    

2510  

Докладные записки, справки отдела 

пищевой промышленности, переписка и 

другие документы о работе предприятий 

пищевой промышленности 

02.01.1941-

28.12.1941 
52  

  Отдел транспорта    

2511  

Протоколы совещаний при отделе 

транспорта; докладные записки, справки 

отдела транспорта о работе транспорта 

29.01.1941-

09.09.1941 
37  

2512  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта о выполнении решений бюро 

обкома ВКП(б) по работе РУЖД, о 

партийно-массовой работе на транспорте, 

о подготовке к навигации 1941 года и др. 

01.04.1941-

31.05.1941 
118  

2513  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другое, переписка и другие документы о 

состоянии железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта, том 1 

27.01.1941-

19.07.1941 
56  

2514  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другое, переписка и другие документы о 

состоянии железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта, том 2 

01.07.1941-

30.07.1941 
244  

2515  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другое, переписка и другие документы о 

состоянии железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта, том 3 

16.08.1941-

31.10.1941 
84  

2516  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другое, переписка и другие документы о 

состоянии железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта, том 4 

01.11.1941-

30.07.1941 
131  

2517  
Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов отдела транспорта о работе 

06.05.1941-

22.11.1941 
136  
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партийных организаций на транспорте, о 

перестройке работы железнодорожного 

транспорта в связи с началом войны и др. 

2518  

Докладные записки, справки нач. 

политотделов отделений дороги, 

переписка и другие документы о 

строительстве железнодорожных путей, о 

перестройке работы службы пути в связи 

с решением XVIII партконференции и др. 

25.01.1941-

25.11.1941 
45  

2519  

Докладные записки, информации, доклад 

на совещании в обкоме ВКП(б) и другие 

документы о партийно-политической и 

хозяйственной деятельности Рязано-

Уральской железной дороги 

10.01.1941-

29.07.1941 
81  

2520  

Докладные записки, политинформации 

нач. политотдела РУЖД и другие 

документы о развитии соцсоревнования 

на РУЖД, о роли транспортной газеты, об 

отчислении железнодорожниками 

однодневного заработка в фонд обороны 

и др. 

11.01.1941-

26.12.1941 
216  

2521  

Докладные записки, информации нач. 

службы движения РУЖД, переписка и 

другие документы о перевозе грузов по 

снабжению Красной Армии, 

строительству оборонительных 

сооружений и др. 

28.02.1941-

26.11.1941 
41  

2522  

Докладные записки, доклады нач. 

пассажирской службы РУЖД, переписка 

с отделом Управления кадров ЦК ВКП(б) 

и другие документы о работе РУЖД по 

пассажирским перевозкам и 

обслуживании на дороге эвакуированного 

населения 

16.01.1941-

15.12.1941 
55  

2523  

Докладные записки секретарей райкомов, 

горкомов ВКП(б), доклады нач. службы 

РУЖД о подготовке железнодорожного 

транспорта к зиме 

10.03.1941-

09.11.1941 
108  

2524  

Справки, информации отдела транспорта, 

сведения и другие документы о работе 

Саратовского паровозно-

вагонноремонтного завода НКПС 

03.02.1941-

17.11.1941 
20  

2525  

Докладные записки отдела транспорта, 

переписка с НКПС и другие документы о 

работе Саратовского путейско-

ремонтного механического завода НКПС 

08.02.1941-

09.12.1941 
48  

2526  

Справка отдела транспорта, докладные 

записки и другие документы о работе 

Саратовского шпало-пропитного завода 

НКПС и Князевского завода ремонтных 

путей 

15.05.1941-

20.01.1942 
33  

2527  

Докладные записки, информации нач. 

политотдела Аткарского отделения 

РУЖД, секретаря узлового парткома и 

14.01.1941-

04.07.1941 
50  
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другие документы о партийно-

политической работе в Аткарском 

отделении дороги 

2528  

Докладные записки, информации 

инструкторов отдела транспорта, нач. 

политотдела Балашовского отделения 

Пензенской железной дороги и другие 

документы о партийно-политической 

работе в Балашовском отделении дороги 

21.01.1941-

17.12.1941 
28  

2529  

Докладные записки, информации нач. 

политотдела Ершовского отделения 

РУЖД, переписка и другие документы о 

партийно-политической работе в 

Ершовском отделении дороги 

28.01.1941-

17.12.1941 
60  

2530  

Докладные записки, доклады нач. 

политотдела Ртищевского отделения 

Пензенской железной дороги, отчеты 

парткома узла станции Ртищево и другие 

документы о партийно-политической 

работе в Ртищевском отделении дороги 

24.01.1941-

18.07.1941 
58  

2531  

Докладные записки, информации нач. 

политотдела Саратовского отделения 

РУЖД, отчеты узлового  парткома и 

другие документы о партийно-

политической и хозяйственной 

деятельности Саратовского отделения 

дороги 

04.01.1941-

01.07.1941 
102  

2532  

Информации горкомов, райкомов ВКП(б) 

и нач. политотделов отделений и другие 

документы  о проведении воскресников 

на железнодорожном  и водном 

транспорте 

22.07.1941-

20.08.1941 
30  

2533  

Докладные записки, информации 

инструкторов отдела транспорта, 

секретаря узлового парткома речников и 

другие документы о партийно-

политической и хозяйственной 

деятельности Саратовского речного узла 

02.01.1941-

10.11.1941 
35  

2534  

Политдонесения, доклады директора 

завода и секретаря партбюро о партийно-

политической и хозяйственной 

деятельности Балаковского 

судоремзавода 

11.02.1941-

06.12.1941 
39  

2535  

Политинформации, доклады директора 

завода и секретаря партбюро о партийно-

политической и хозяйственной 

деятельности Саратовского 

судоремзавода 

26.03.1941-

30.12.1941 
61  

2536  

Докладные записки инструктора отдела 

транспорта, бригады по проверке 

автобазы и другие документы о работе 

городского автотранспорта 

06.10.1941-

06.10.1941 
11  

2537  
Доклады, докладные записки 

облдоротдела и другие документы о 

11.06.1941-

23.08.1941 
49  
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строительстве дорог в области и работе 

дорожных организаций 

2538  

Докладные записки облдоротдела, 

справки и другие документы о состоянии 

автогужевых дорог по области 

01.01.1941-

22.08.1941 
58  

2539  

Докладные записки секретарей райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

выполнении решения бюро обкома 

ВКП(б) от 21 августа 1941 года о работе 

связи 

25.08.1941-

11.12.1941 
76  

  Сельскохозяйственный отдел    

2540  

Докладные записки зав. 

сельскохозяйственным отделом и 

переписка с ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 

состоянии сельского хозяйства области 

25.01.1941-

31.03.1942 
113  

2541  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела в ЦК 

ВКП(б) о подготовке к зимовке скота, об 

уборочных площадях зерновых 

колосовых культур и др. 

01.05.1941-

22.08.1941 
22  

2542  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела в СНК 

СССР о заготовках мяса, молока и 

кожевенного сырья 

24.01.1941-

30.06.1941 
10  

2543  
Стенограммы совещаний, проводимых 

сельскохозяйственным отделом 

14.02.1941-

07.06.1941 
146  

2544  

Докладные записки сельхозорганизаций и 

другие материалы к докладу секретаря 

обкома ВКП(б) т. Власова на пленуме 

обкома ВКП(б) и совещании нач. 

политотделов о задачах развития 

сельского хозяйства в условиях войны 

29.12.1941-

28.02.1942 
57  

2545  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка с 

сельскохозяйственными организациями и 

другие документы по руководству 

колхозами и проведении 

сельхозкампании, том 1 

01.01.1941-

31.12.1941 
394  

2546  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, переписка с 

сельскохозяйственными организациями и 

другие документы по руководству 

колхозами и проведении 

сельхозкампании, том 2 

01.01.1941-

31.12.1941 
369  

2547  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о предпосевных работах, о 

расселении эвакуированных хозяйств по 

колхозам бывшей АССР Немцев 

Поволжья, об уборке зерновых колосовых 

по совхозам и др. 

10.04.1941-

20.12.1941 
34  
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2548  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и сельхозорганизаций о 

выполнении хлебозаготовок колхозами 

области, составе председателей колхозов 

и другое; план расселения колхозников 

Украины по районам области 

24.11.1941-

22.12.1942 
137  

2549  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и другие 

документы о государственном плане 

развития животноводства по области, о 

подготовке к севу и др. 

01.04.1941-

31.12.1942 
91  

2550  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и другие 

документы о государственном плане 

развития животноводства по области, о 

подготовке к севу и др. 

04.11.1941-

09.12.1942 
100  

2551  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о проведении уборочной 

кампании, том 1 

01.12.1941-

30.12.1941 
162  

2552  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о проведении уборочной 

кампании, том 2 

26.11.1941-

31.12.1941 
179  

2553  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о ходе подготовки к весеннему 

севу, об изготовлении тракторных 

деталей мотороремонтным  заводом и др. 

03.03.1941-

11.12.1941 
43  

2554  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Алгайского района 

26.02.1941-

31.10.1941 
22  

2555  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Базарно-Карабулакского 

района 

27.02.1941-

05.11.1941 
10  

2556  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Бакурского района 

19.02.1941-

24.10.1941 
29  

2557  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Балаковского района 

06.01.1941-

08.11.1941 
29  

2558  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

02.01.1941-

20.11.1941 
19  
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документы по руководству сельским 

хозяйством Баландинского района 

2559  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Балтайского района 

25.01.1941-

07.07.1941 
16  

2560  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ворошиловского района 

20.02.1941-

31.10.1941 
51  

2561  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Воскресенского района 

08.02.1941-

13.10.1941 
16  

2562  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Дергачевского района 

07.02.1941-

18.09.1941 
20  

2563  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ершовского района 

31.01.1941-

04.12.1941 
39  

2564  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Клинцовского района 

25.02.1941-

07.06.1941 
12  

2565  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Красавского района 

10.01.1941-

31.12.1941 
36  

2566  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Лысогорского района 

30.01.1941-

16.12.1941 
20  

2567  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Макаровского района 

07.04.1941-

03.10.1941 
22  

2568  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ново-Бурасского района 

31.01.1941-

21.10.1941 
32  

2569  
Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

01.02.1941-

26.11.1941 
20  
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райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Озинского района 

2570  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Петровского района 

13.02.1941-

17.11.1941 
32  

2571  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Родничковского района 

05.06.1941-

05.06.1941 
8  

2572  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ртищевского района 

28.01.1941-

20.11.1941 
29  

2573  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Салтыковского района 

31.01.1941-

04.11.1941 
98  

2574  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Татищевского района 

18.01.1941-

11.12.1941 
91  

2575  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Турковского района 

07.01.1941-

24.10.1941 
23  

2576  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Хвалынского района 

26.02.1941-

22.10.1941 
27  

2577  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ширококарамышского района 

01.02.1941-

31.10.1941 
17  

  Военный отдел    

2578  

Планы работы военного отдела и справки 

военного отдела о военном обучении 

партийного актива, о призыве 

комсомольцев и коммунистов в РККА и 

другое 

22.04.1941-

31.12.1941 
20  

2571  

Циркулярные письма обкома райкомам 

ВКП(б) по оборонной работе в районах и 

информация Балашовского горкома 

ВКП(б) о призыве в армию граждан 1900-

1905 годов рождения 

01.03.1941-

18.09.1941 
33  
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2580  

Циркулярные письма обкома военным 

отделам райкомов ВКП(б) о создании 

фонда "Лошадь Красной Армии" и 

военно-мобилизационным вопросам 

04.02.1941-

31.12.1941 
26  

2581  

Докладные записки, справки военного 

отдела о выполнении постановлений 

бюро обкома ВКП(б) по военно-

физкультурной работе, о призыве лучших 

коммунистов и комсомольцев в РККА, о 

развитии лыжного спорта и др. 

01.01.1941-

28.11.1941 
84  

2582  

Справки и отчеты зав. военным отделом и 

другие организации о выполнении 

военным отделом постановлений бюро 

обкома ВКП(б), о спортивно-массовых 

мероприятиях в период войны, о 

подготовке медсестер запаса и др. 

04.04.1941-

28.09.1942 
51  

2583  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), военных организаций, 

переписка и другие документы о 

мобилизации коммунистов и 

комсомольцев на фронт в первые дни 

войны, о военных формированиях на 

территории области и другое; списки 

коммунистов и комсомольцев, 

мобилизованных на фронт, в военную 

цензуру и военно-политическую 

академию 

31.01.1941-

06.11.1941 
62  

2584  

Докладные записки, справки зав. военным 

отделом, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о мобилизационной 

работе в связи с началом войны, о 

назначении пособий семьям 

военнослужащих, об оказании помощи 

эвакуированным семьям и другое; список 

коммунистов и комсомольцев 

Новоузенского района, призванных в 

армию 

10.02.1941-

21.12.1941 
64  

2585  

Докладная записка комиссии обкома 

ВКП(б) по отбору в кадры РККА на 

политическую работу среднего 

комсостава 

23.06.1941-

24.06.1941 
6  

2586  

Докладные записки военного отдела, 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о мобилизации коммунистов и 

комсомольцев в парашютный десант и 

лыжные батальоны 

20.09.1941-

23.12.1941 
67  

2587  

Докладные записки зам. зав. военным 

отделом, райкомов, горкомов ВКП(б) о 

призыве в РККА и военно-морской флот 

трактористов и комбайнеров 

29.04.1941-

20.05.1941 
49  

2588  
Материалы по призыву граждан 1920, 

1921 и 1922 годов рождения 

08.01.1941-

11.03.1941 
10  

2589  
Справка инструктора военного отдела и 

переписка с райкомами ВКП(б) о военном 

01.03.1941-

23.04.1941 
57  
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обучении партийного актива и состоянии 

оборонно-физкультурной работы по 

районам 

2590  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о всеобщем 

военном обучении граждан 

02.10.1941-

09.12.1941 
109  

2591  

Докладные записки райкомов ВКП(б), 

доклады облвоенкомата, переписка и 

другие документы о всеобщем военном 

обучении граждан и учащихся средних 

школ 

01.11.1941-

18.06.1942 
87  

2592  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о ходе строительства и 

обеспечении сохранности 

оборонительных рубежей, о подготовке 

населения к противовоздушной и 

противохимической обороне и др. 

02.12.1941-

10.12.1942 
78  

2593  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы об организации отрядов 

народного ополчения и истребительных 

батальонов 

06.04.1941-

22.11.1941 
51  

2594  

Докладные записки военного отдела, 

военных организаций, переписка и другие 

документы о формировании рабочих 

колонн и строительных батальонов и 

обеспечении их всем необходимым 

08.12.1941-

23.04.1942 
37  

2595  

Докладные записки военного отдела, 

райкомов ВКП(б) и другие документы об 

охране социалистической собственности 

в условиях войны, о воинских частях, 

расквартированных по районам области и 

др. 

30.11.1941-

10.07.1942 
16  

2596  

Переписка с райкомами ВКП(б) о 

военными организациями о мобилизации 

автотранспорта и создании материальных 

резервов для Красной Армии 

04.03.1941-

02.11.1942 
28  

2597  

Информация и переписка о состоянии 

оборонной работы в городах и районах 

области 

07.02.1941-

29.10.1941 
27  

2598  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы об итогах тревоги 

противовоздушной обороны в городе 

Балашове, о работе Вольского аэроклуба 

и др. 

07.02.1941-

08.12.1941 
21  

2599  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и переписка 

об организации подарков для бойцов и 

командиров действующей армии и 

письма с фронта 

17.12.1941-

14.11.1942 
115  

2600  
Переписка и сведения райкомов ВКП(б) о 

сборе теплых вещей для Красной Армии 

01.10.1941-

26.11.1941 
35  
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2601  

Докладные записки зам. зав. военным 

отделом, облвоенкома и другие 

документы о состоянии конского состава 

и обоза по области 

10.02.1941-

11.03.1941 
37  

2602  

Докладные записки, рапорты военкомов 

госпиталей, зав. облздравотделом, 

сведения и другие документы о 

размещении госпиталей, о 

трудоустройстве инвалидов войны и 

другое; список политработников 

госпиталей 

17.07.1941-

17.11.1941 
22  

2603  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) о работе госпиталей; 

списки госпиталей и сведения о шефской 

работе над госпиталями 

07.10.1941-

30.12.1942 
64  

2604  

Доклад, докладные записки обкома 

красного креста, переписка и другие 

документы об итогах оборонно-

санитарной работы и о подготовке 

медицинских сестер для фронта 

12.01.1941-

27.12.1941 
54  

2605  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) и другое о состоянии 

военно-физкультурной работы в 

ремесленных училищах и школах ФЗО 

02.02.1941-

10.04.1941 
21  

2606  

Докладные записки, справки 

инструкторов военного отдела, советов 

осоавиахима, переписка и другие 

документы о роли организаций 

осоавиахима в оборонно-массовой работе 

15.02.1941-

28.05.1941 
46  

2607  

Списки секретарей райкомов ВКП(б) и 

зав. отделами по районам с указанием 

военных специальностей и званий 

01.09.1941-

01.09.1941 
40  

  
Областная комиссия по сбору теплых 

вещей для Красной Армии 
   

2608  

Сведения и переписка с райкомами 

ВКП(б) по сбору теплых вещей для 

Красной Армии, том 1 

10.09.1941-

09.10.1941 
183  

2609  

Сведения и переписка с райкомами 

ВКП(б) по сбору теплых вещей для 

Красной Армии, том 2 

17.09.1941-

31.12.1941 
150  

  Отдел кадров    

2610  Доклад о работе отдела кадров 
01.06.1941-

30.06.1942 
74  

2611  
Стенограмма совещания секретарей 

райкомов и горкомов ВКП(б) по кадрам 

06.01.1941-

06.01.1941 
117  

2612  

Отчеты и докладные записки горкомов и 

райкомов ВКП(б) о работе отдела кадров 

горкомов и райкомов ВКП(б) за июль 

1941-декабрь 1942 годов, том 1 

01.06.1941-

31.12.1942 
152  

2613  

Отчеты и докладные записки горкомов и 

райкомов ВКП(б) о работе отдела кадров 

горкомов и райкомов ВКП(б) за июль 

1941-декабрь 1942 годов, том 2 

01.06.1941-

31.12.1942 
144  
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2614  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела кадров и другое о 

подборе кадров в Баландинском районе о 

развитии верблюдоводства в области и 

др. 

24.03.1941-

23.10.1941 
25  

2615  

Докладные записки, справки отдела 

кадров, секретарей горкомов, райкомов 

ВКП(б) и руководителей предприятий о 

состоянии работы детских домов, 

интернатов, некоторых институтов, о 

состоянии общественного питания на 

промышленных предприятиях и др. 

25.09.1941-

23.10.1942 
154  

  
Сектор партийно-комсомольских 

кадров 
   

2616  

Докладные записки, справки 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

выполнении решения бюро обкома 

ВКП(б) от 28 июня 1940 года, о работе 

постоянных комиссий Пугачевского 

райкома ВЛКСМ, о работе секретарей 

райкомов по кадрам, о светомаскировке 

во время тревоги в городе Саратове, о 

проведении пленумов обкома ВЛКСМ и 

задачах комсомольских организаций и др. 

10.01.1941-

30.12.1941 
115  

2617  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о состоянии сбора 

членских комсомольских взносов, о 

работе отделов кадров райкомов ВКП(б), 

списки секретарей райкомов ВКП(б), 

секретарей, командируемых на учебу на 

ленинские курсы при ЦК ВКП(б), 

удостоверения на командированных в 

Управление кадров ЦК ВКП(б) по вызову 

и др. 

04.01.1941-

24.02.1941 
106  

2618  

Справки, списки, удостоверения, 

командируемых в Управление 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) по 

вызову, списки секретарей РК ВКП(б), 

командируемых на учебу на Ленинские 

курсы при ЦК ВКП(б), личного состава 

обкома ВКП(б), ответработников 

районных газет, ушедших в РККА и 

рекомендованных на работу взамен их и 

другое; сведения о приеме в ВКП(б) по 

райкомам, горкомам ВКП(б), о командно-

политическом составе оборонительного 

рубежа области и др. 

01.03.1941-

01.12.1941 
199  

2619  

Докладные записки сектора, райкомов 

ВКП(б) о создании резерва на 

выдвижение и работе с ним, о положении 

дел в районных парторганизациях и др. 

28.04.1941-

31.12.1942 
124  

2620  
Характеристики первых секретарей 

райкомов ВКП(б) области 

01.01.1941-

31.12.1941 
49  

  Сектор кадров советских органов    
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2621  

Докладные записки, справки, отчеты 

сектора, инструкторов обкома ВКП(б), 

руководителей предприятий о работе 

сектора, о работе основных 

коммунальных предприятий и 

выполнении планов капвложений по 

городу Саратову, о деятельности 

постоянных комиссий местных советов, о 

работе по подготовке к выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся в 

районах области, о подготовке области и 

города к приему и размещению 

эвакуированного населения и др. 

08.02.1941-

15.08.1941 
159  

  Сектор промышленных кадров    

2622  

Сведения, справки, списки 

промышленных и транспортных 

предприятий и организаций, отчет об 

итогах работы промышленности и 

транспорта за I квартал 1941 года, 

справки о составе специалистов, 

работающих на предприятиях местной 

промышленности, о расстановке 

инженеров и техников на производстве, о 

работе связи за 1940 год; список, 

рекомендованных специалистов на 

спецстроительство и др. 

13.01.1941-

25.04.1941 
133  

  Сектор сельскохозяйственных кадров    

2623  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов ВКП(б) по кадрам о 

выполнении решения бюро обкома 

ВКП(б) от 10 декабря 1940 года "О 

движении председателей колхозов 

области" 

05.03.1941-

28.04.1941 
119  

  
Сектор кадров культуры и 

просвещения 
   

2624  

Стенограмма совещания о подготовке 

собрания научных и инженерно-

технических работников города Саратова 

об итогах XVIII-й партконференции, 

докладные записки о состоянии 

подготовки к зимней экзаменационной 

сессии в институте механизации 

сельского хозяйства, об организации в 

области 2-х школ среднего 

сельхозобразования 

04.01.1941-

08.12.1941 
55  

2625  

Докладные записки, справки, отчеты о 

работе сектора, о состоянии научно-

исследовательской работы в 

сельскохозяйственном институте 

01.01.1941-

26.10.1942 
151  

2626  

Отчеты руководителей техникумов, 

училищ, о работе и успеваемости в 

техникумах и спецучилищах за I-е 

полугодие 1940-1941 учебного года; 

доклад о ходе соцсоревнования 

01.02.1941-

05.03.1941 
107  
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техникумов и сведения о результатах 

экзаменационной сессии по техникумам и 

спецучилищам 

2627  

Докладные записки руководителей о 

работе техникумов, училищ, об 

успеваемости студентов, о качестве 

преподавания в юридической школе и 

другое 

28.06.1941-

04.07.1941 
56  

  
Сектор кадров госторговли и 

кооперации 
   

2628  

Справки, информации инструкторов 

обкома ВКП(б) о политико-

воспитательной работе и общественном 

питании в ремесленных и 

железнодорожных училищах и школах 

ФЗО и общежитиях, о состоянии 

производственного обучения учащихся 

школ ФЗО, и справка по обмену опытом 

работы зам. директоров школ ФЗО по 

политчасти 

17.02.1941-

17.06.1941 
59  

2629  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о выполнении райкомами, 

горкомами ВКП(б) решения бюро обкома 

ВКП(б) от 12 февраля 1941 года по 

решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 24 

января 1941 года "О состоянии дел с 

кадрами в Наркомторге СССР", о 

состоянии работы с кадрами в 

Облпотребсоюзе, о состоянии заготовок, 

реализации и подготовки к зимнему 

хранению плодоовощей по 

торгорганизациям за 1941 год и др. 

02.04.1941-

12.11.1941 
119  

2630  

Информации, справки, переписка сектора 

и другие документы о социалистическом 

соревновании и стахановском движении в 

торгующих организациях, о состоянии 

работы с кадрами и др. 

30.12.1941-

26.12.1942 
65  

  
Сектор кадров суда, прокуратуры и 

органов НКВД 
   

2631  

Отчет о работе сектора за июнь 1941 года 

- июнь 1942 года; докладные записки, 

справки и переписка сектора о состоянии 

партийно-политической работы в 

подразделениях милиции, о работе 

органов суда и прокуратуры в военное 

время, о движении кадров и др. 

16.01.1941-

30.11.1942 
132  

2632  

Докладные записки, справки и переписка 

сектора о работе органов НКВД и 

оборонных организаций в период 

военного времени, о кадрах и др. 

29.12.1941-

24.10.1942 
107  

2633  

Докладные записки, доклады, отчеты 

уполномоченных обкома ВКП(б), 

руководителей организаций о работе 

прокуратуры области, о деятельности 

19.03.1941-

09.11.1941 
256  
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областной коллегии адвокатов, о 

состоянии работы кадров органов 

юстиции города Саратова и области, о 

работе военной прокуратуры 

Саратовского гарнизона, о работе 

политотдела школы милиции и др. 

  Сектор учета кадров    

2634  
Переписка с Управлением кадров ЦК 

ВКП(б) по учету кадров, том 1 

03.01.1941-

24.12.1941 
158  

2635  
Переписка с Управлением кадров ЦК 

ВКП(б) по учету кадров, том 2 

05.01.1941-

11.10.1941 
99  

2636  

Переписка с Управлением кадров ЦК 

ВКП(б) с горкомами, райкомами ВКП(б) 

по учету и передвижению коммунистов 

02.05.1941-

10.11.1941 
51  

2637  

Статистические отчеты о составе и 

сменяемости руководящих кадров 

партийных и советских органов 

01.06.1941-

01.01.1943 
16  

  Финансово-хозяйственный сектор    

2638  
Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансовым вопросам, том 1 

09.01.1941-

15.10.1942 
90  

2639  
Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансовым вопросам, том 2 

16.09.1941-

25.11.1942 
32  

2640  

Сводный бюджет, штатное расписание и 

смета расходов областной партийной 

организации на 1941 год 

01.01.1941-

31.12.1941 
132  

2641  

Сводный партбюджет, смета расходов, 

штатное расписание обкома ВКП(б) и 

промфинплан издательства газеты 

"Коммунист" на 1941 год 

01.01.1941-

31.12.1941 
214  

2642  

Сметы расходов и штатные расписания 

горкомов и райкомов ВКП(б) города 

Саратова на 1941 год  

01.01.1941-

31.12.1941 
98  

2643  
Сметы расходов горкомов и райкомов 

ВКП(б) на 1941 год, том 1 

01.01.1941-

31.12.1941 
154  

2644  
Сметы расходов горкомов и райкомов 

ВКП(б) на 1941 год, том 2 

01.01.1941-

31.12.1941 
151  

2645  
Штатные расписания райкомов и 

горкомов ВКП(б) на 1941 год, том 1 

01.01.1941-

31.12.1941 
183  

2646  
Штатные расписания райкомов и 

горкомов ВКП(б) на 1941 год, том 2 

01.01.1941-

31.12.1941 
175  

2647  
Штатные расписания райкомов и 

горкомов ВКП(б) на 1941 год, том 3 

01.01.1941-

31.12.1941 
127  

2648  

Штатные расписания горкомов и 

райкомов ВКП(б) на II-е полугодие 1941 

года, том 1 

01.01.1941-

31.12.1941 
115  

2649  

Штатные расписания горкомов и 

райкомов ВКП(б) на II-е полугодие 1941 

года, том 2 

01.01.1941-

31.12.1941 
106  

2650  

Штатные расписания горкомов и 

райкомов ВКП(б) на II-е полугодие 1941 

года, том 3 

01.01.1941-

31.12.1941 
135  

2651  
Финансовые отчеты горкомов и райкомов 

ВКП(б) за I-й квартал 1941 год 

01.01.1941-

31.12.1941 
292  
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2652  
Финансовые отчеты горкомов и райкомов 

ВКП(б) за II-й квартал 1941 год 

01.01.1941-

31.12.1941 
237  

2653  
Финансовые отчеты горкомов и райкомов 

ВКП(б) за III-й квартал 1941 года 

01.01.1941-

31.12.1941 
211  

2654  
Финансовые отчеты горкомов и райкомов 

ВКП(б) за IV-й квартал 1941 года 

01.01.1941-

31.12.1941 
586  

2655  

Финансовый отчет, смета расходов, 

штатное расписание Каменского райкома 

ВКП(б) за IV-й квартал 1940 года и за 

1941 год 

01.01.1941-

31.12.1941 
225  

2656  
Акт ревизионной комиссии обкома 

ВКП(б) 

05.03.1941-

10.01.1942 
240  

2657  
Акты ревизионных комиссий горкомов и 

райкомов ВКП(б), том 1 

23.01.1941-

15.07.1941 
132  

2658  
Акты ревизионных комиссий горкомов и 

райкомов ВКП(б), том 2 

29.07.1941-

27.01.1942 
132  

2659  

Списки эвакуированных партийно-

комсомольских работников, 

проживающих в районах области 

01.08.1941-

31.12.1941 
154  

2660  

Карточки лицевых счетов работников 

обкома ВКП(б) (На буквы А - Я) за 1941 

год 

01.01.1941-

31.12.1941 
517  

2661  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

ЦК ВКП(б), том 1 

01.01.1941-

31.05.1941 
76  

2662  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

ЦК ВКП(б), том 2 

01.05.1941-

31.10.1941 
86  

2663  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

ЦК ВКП(б), том 3 

01.10.1941-

31.12.1941 
50  

2664  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу, том 1 

07.01.1941-

15.07.1941 
152  

2665  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу, том 2 

16.06.1941-

31.12.1941 
144  

2666  
Личные дела работников финхозсектора 

(На буквы А - Я) 

01.01.1941-

31.12.1941 
51  

2667  
Смета расходов и штатное расписание 

областных парткурсов на 1941 год 

01.01.1941-

31.12.1941 
45  

  1942 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

2668  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
28.01.1942-

16.11.1942 
47  

2669  

Стенографический отчет VII-го пленума 

обкома ВКП(б) о ходе выполнения задач, 

поставленных т. Сталиным в докладе 06 

ноября 1941 года и о подготовке МТС, 

совхозов и колхозов к весеннему севу 

28.01.1942-

30.01.1942 
415  

2670  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Власова И.А. на VII-ом пленуме обкома 

ВКП(б) о ходе выполнения задач, 

поставленных т. Сталиным в докладе на 

01.01.1942-

28.01.1942 
74  
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торжественном заседании 06 ноября 1941 

года  

2671  

Доклад председателя облисполкома т. 

Петрова на VII-ом пленуме обкома 

ВКП(б) о подготовке колхозов, совхозов к 

весеннему севу 

30.01.1942-

30.01.1942 
46  

2672  
Материалы VII-го пленума обкома 

ВКП(б) 

28.01.1942-

30.01.1942 
122  

2673  

Стенографический отчет VIII-го пленума 

обкома ВКП(б) об итогах весеннего сева 

и задачах парторганизации в уборке 

урожая и заготовках сельхозпродуктов 

07.07.1942-

08.07.1942 
275  

2674  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Комарова на VIII-ом пленуме обкома 

ВКП(б) об итогах весеннего сева и 

задачах партийных организаций в уборке 

урожая и заготовках 

сельскохозяйственных продуктов 

07.07.1942-

07.07.1942 
57  

2675  
Материалы VIII-го пленума обкома 

ВКП(б) 

07.07.1942-

09.07.1942 
238  

2676  

Стенографический отчет IX-го пленума 

обкома ВКП(б) о предварительных итогах 

сельскохозяйственного года и о задачах 

агитационно-пропагандистской работы 

13.11.1942-

16.11.1942 
407  

2677  Материалы IX-го пленума обкома ВКП(б) 
13.11.1942-

16.11.1942 
184  

2678  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 127-136 

12.01.1942-

28.02.1942 
543  

2679  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 137-143 

12.03.1942-

21.04.1942 
433  

2680  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 144-153 

09.05.1942-

24.06.1942 
440  

2681  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 154-167 

04.07.1942-

29.08.1942 
458  

2682  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 168-178 

03.09.1942-

31.10.1942 
443  

2683  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 179-187 

18.11.1942-

29.12.1942 
434  

2684  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам особого сектора 

07.04.1942-

02.10.1942 
2  

2685  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) оргинструкторского отдела 

12.01.1942-

28.12.1942 
173  

2686  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) отдела кадров 

12.01.1942-

22.12.1942 
211  

2687  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) отдела пропаганды и агитации 

06.01.1942-

22.12.1942 
170  

2688  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) транспортного отдела 

12.01.1942-

30.12.1942 
179  

2689  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) военного отдела 

06.01.1942-

31.12.1942 
79  

2690  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) промышленного отдела 

06.01.1942-

16.12.1942 
121  

2691  Выписка из постановлений бюро обкома 06.01.1942- 80  
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ВКП(б) отдела машиностроительной 

промышленности 

31.12.1942 

2692  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 1 

06.01.1942-

31.12.1942 
307  

2693  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 2 

28.05.1942-

31.12.1942 
345  

2694  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам совхозного отдела 

29.12.1942-

29.12.1942 
2  

2695  

Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела авиационной 

промышленности 

14.01.1942-

26.12.1942 
21  

2696  

Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пищевой 

промышленности 

05.01.1942-

16.12.1942 
21  

2697  

Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела торговли и 

общественного питания 

15.01.1942-

15.10.1942 
45  

2698  

Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

электростанций 

06.06.1942-

31.12.1942 
25  

2699  

Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела легкой и 

текстильной промышленности 

29.08.1942-

29.08.1942 
2  

2700  

Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела местной 

топливной промышленности 

26.12.1942-

26.12.1942 
1  

2701  
Выписка из постановлений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам финхозсектора 

12.01.1942-

06.08.1942 
9  

2702  

Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б), № 127, 128, 131, 132, 134, 135, 

137, 139, 141, 142, 144, 146, 148 

12.01.1942-

28.05.1942 
220  

2703  

Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б), № 149, 151, 152, 154, 156, 158, 

160, 161, 163, 165, 168, 170, 172, 174, 176-

178, 181, 183, 185, 186 

10.06.1942-

31.12.1942 
176  

  Секретная часть    

2704  

Телеграммы ЦК ВКП(б) и других 

центральных органов по хозяйственным 

вопросам, том 1 

20.01.1942-

25.12.1942 
104  

2705  

Телеграммы ЦК ВКП(б) и других 

центральных органов по хозяйственным 

вопросам, том 2 

21.12.1942-

17.12.1943 
232  

2706  

Докладные записки обкома ВКП(б) и 

переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

01.07.1942-

30.09.1942 
404  

2707  

Докладные записки обкома ВКП(б) и 

переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

центральными органами по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

01.10.1942-

31.12.1942 
309  

2708  Телеграммы в ЦК ВКП(б) и другие 01.01.1942- 328  
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центральные органы по 

внутрипартийным, военным и другим 

вопросам, том 1 

27.06.1942 

2709  

Телеграммы в ЦК ВКП(б) и другие 

центральные органы по 

внутрипартийным, военным и другим 

вопросам, том 2 

30.06.1942-

31.12.1942 
217  

2710  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

организациями о финансировании 

партийных органов 

16.01.1942-

14.12.1942 
29  

2711  

Переписка сельхозотдела с ЦК ВКП(б) и 

другими центральными органами о 

состоянии сельского хозяйства 

15.01.1942-

08.12.1942 
108  

2712  

Телеграммы машиностроительного 

отдела, отдела агитации и пропаганды, 

оргинструкторского и отдела кадров в ЦК 

ВКП(б) и другие центральные органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

04.01.1942-

28.12.1942 
141  

2713  

Телеграммы отделов торговли и 

общественного питания, пищевой 

промышленности, авиационной 

промышленности, военного и 

промышленного отделов в ЦК ВКП(б) и 

другие центральные органы по 

хозяйственным и внутрипартийным 

вопросам 

01.01.1942-

31.12.1942 
226  

2714  

Телеграммы отделов торговли и 

общественного питания, текстильной, 

пищевой и авиационной 

промышленности, финхозсектора, 

особого сектора, военного и 

оргинструкторского отделов в ЦК ВКП(б) 

и другие центральные органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

17.01.1942-

22.12.1942 
124  

2715  

Докладные записки уполномоченного 

КПК при ЦК ВКП(б) по Саратовской 

области по проверке работы партийных 

организаций 

10.02.1942-

23.12.1942 
73  

2716  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 1 

08.01.1942-

31.01.1942 
205  

2717  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 2 

03.02.1942-

25.02.1942 
420  

2718  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 3 

03.03.1942-

25.03.1942 
150  

2719  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 4 

01.04.1942-

21.04.1942 
170  

2720  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 5 

02.05.1942-

26.05.1942 
86  

2721  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 6 

26.05.1942-

30.05.1942 
76  

2722  Стенограммы различных совещаний, 01.06.1942- 298  
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проводимых обкомом ВКП(б), том 7 22.06.1942 

2723  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 8 

04.07.1942-

29.07.1942 
196  

2724  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 9 

01.08.1942-

30.08.1942 
273  

2725  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 10 

04.09.1942-

30.09.1942 
166  

2726  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 11 

02.10.1942-

30.10.1942 
84  

2727  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 12 

03.11.1942-

24.11.1942 
66  

2728  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б). том 13 

07.12.1942-

31.12.1942 
94  

2729  

Стенограмма совещания по вопросу 

организации социалистического 

соревнования между заводами 

авиационной промышленности 

08.05.1942-

08.05.1942 
16  

2730  

Стенограмма собрания Саратовского 

городского партийного актива о военном, 

политическом и международном 

положении Советского Союза 

05.09.1942-

05.09.1942 
83  

2731  

Стенограмма совещания зам. начальников 

политотделов МТС и совхозов о 

подготовке к весеннему севу 

10.02.1942-

10.02.1942 
215  

2732  
Стенограмма семинара преподавателей 

основ марксизма-ленинизма 

24.08.1942-

31.08.1942 
348  

2733  
Справки отделов обкома ВКП(б) о 

состоянии промышленности 

01.07.1942-

25.01.1943 
73  

2734  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе промышленных предприятий, том 

1 

08.01.1942-

25.06.1942 
139  

2735  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе промышленных предприятий, том 

2 

13.07.1942-

06.01.1943 
208  

2736  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий авиационной 

промышленности; сведения о 

строительстве самолетов на средства, 

собранные трудящимися области 

15.01.1942-

23.12.1942 
176  

2737  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий машиностроительной 

промышленности 

06.01.1942-

13.01.1943 
237  

2738  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий легкой и текстильной 

промышленности 

06.06.1942-

24.09.1942 
9  

2739  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий пищевой 

21.01.1942-

26.12.1942 
60  
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промышленности 

2740  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий торговли и 

общественного питания 

04.02.1942-

04.12.1942 
18  

2741  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

соцсоревновании на предприятиях 

области, по внутрипартийной работе и др. 

05.01.1942-

19.12.1942 
122  

2742  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе транспорта, том 1 

10.01.1942-

27.07.1942 
131  

2743  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе транспорта, том 2 

01.08.1942-

18.01.1943 
165  

2744  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

состоянии сельского хозяйства, том 1 

06.01.1942-

25.06.1942 
234  

2745  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

состоянии сельского хозяйства, том 2 

01.07.1942-

30.12.1942 
217  

2746  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

военным вопросам, том 1 

03.01.1942-

26.06.1942 
188  

2747  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

военным вопросам, том 2 

01.07.1942-

08.01.1943 
206  

2748  

Переписка с партийными, военными и 

другими организациями о строительстве 

оборонительных сооружений и 

награждении трудящихся, отличившихся 

на строительстве; письмо члена обкома 

ВКП(б) т. Алпатова с фронта о гибели 

кандидата в члены обкома ВКП(б) т. 

Карташова И.С. 

02.01.1942-

31.07.1942 
246  

2749  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

трудоустройстве и быте эвакуированных 

и др. 

03.01.1942-

30.06.1942 
174  

2750  

Докладные записки, переписка с 

партийными, советскими органами и 

органами здравоохранения по борьбе с 

эпидемиями 

29.01.1942-

19.11.1942 
45  

2751  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе госпиталей, научных и культурно-

просветительных учреждений и др. 

13.02.1942-

10.12.1942 
70  

2752  

Переписка с органами НКВД, 

партийными и другими организациями по 

оперативным вопросам 

01.08.1942-

27.02.1943 
197  

2753  
Переписка с партийными и советскими 

органами по хозяйственным вопросам 

06.01.1942-

28.12.1942 
151  

2754  Переписка с партийными органами, 01.07.1942- 110  
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областными и другими организациями по 

работе с кадрами 

29.12.1942 

2755  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу 

08.01.1942-

16.12.1942 
39  

  Общая канцелярия    

2756  

Докладные записки, справки обкома в ЦК 

ВКП(б), переписка и другие документы 

об организации базы снабжения для 

населения города Саратова, о развитии 

промышленности, о помощи семьям 

эвакуированных и другое 

06.01.1942-

10.12.1942 
344  

2757  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и переписка с Совнаркомом и 

Наркоматами по организации работы 

промышленности, о размещении в 

Саратове институтов Москвы и 

Ленинграда и другим вопросам 

05.01.1942-

21.12.1942 
156  

2758  

Стенограмма различных совещаний, 

проводимых секретарями обкома ВКП(б), 

том 1 

03.02.1942-

04.05.1942 
191  

2759  

Стенограмма различных совещаний, 

проводимых секретарями обкома ВКП(б), 

том 2 

18.06.1942-

27.06.1942 
117  

2760  

Стенограммы совещаний у третьего 

секретаря обкома ВКП(б); докладные 

записки, справки инструкторов обкома и 

переписка с райкомами ВКП(б) о 

состоянии сельского хозяйства 

01.02.1942-

28.02.1942 
237  

2761  

Стенограмма беседы первого секретаря 

обкома ВКП(б) с колхозниками области, 

сведения, переписка и другие документы 

о сборе средств для помощи фронту и 

создании фонда здоровья для Красной 

Армии 

11.12.1942-

25.03.1943 
288  

2762  

Стенограмма совещания у третьего 

секретаря обкома ВКП(б) по вывозу хлеба 

из глубинок; переписка с райкомами 

ВКП(б) и другими организациями о 

состоянии сельского хозяйства 

01.05.1942-

30.06.1942 
201  

2763  

Докладные третьего секретаря на 

различных совещаниях обкома ВКП(б), 

докладные записки, информации о 

партийно-политической работе на севе и 

уборке урожая, о руководстве сельским 

хозяйством и др. 

16.02.1942-

01.06.1942 
176  

2764  

Докладные записки, информации, 

справки обкома ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

13.01.1942-

30.04.1942 
277  

2765  

Докладные записки, информации, 

справки обкома ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

04.05.1942-

29.06.1942 
246  
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2766  

Докладные записки, информации, 

справки обкома ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 3 

01.07.1942-

24.10.1942 
209  

2767  

Докладные записки, информации и 

переписка с областными и другими 

организациями о работе 

промышленности, сельского хозяйства и 

другим вопросам, том 1 

02.04.1942-

30.06.1942 
380  

2768  

Докладные записки, информации и 

переписка с областными и другими 

организациями о работе 

промышленности, сельского хозяйства и 

другим вопросам, том 2 

01.07.1942-

01.09.1942 
161  

2769  

Докладные записки, информации и 

переписка с областными и другими 

организациями о работе 

промышленности, сельского хозяйства и 

другим вопросам, том 3 

01.09.1942-

31.12.1942 
228  

2770  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) и переписка о проведении 

районных партийных конференций, о 

выполнении решений, принятых по 

докладу т. Сталина в день XXIV-й 

годовщины Октября и другое 

28.02.1942-

28.04.1942 
338  

2771  

Докладные записки, справки, 

информации обкома ВКП(б) и другие 

документы по руководству 

промышленностью и транспортом 

08.10.1942-

27.12.1943 
104  

2772  

Докладные записки, информации и 

переписка с областными и другими 

организациями о работе 

промышленности, сельского хозяйства и 

другое; благодарность за содействие в 

формировании национальной дивизии на 

территории Саратовской области 

01.01.1942-

31.03.1942 
246  

2773  

Докладные записки и переписка с 

райкомами ВКП(б) и другими 

организациями о шефстве заводов над 

МТС, о сохранности социалистической 

собственности в колхозах и на 

предприятиях и др. 

01.03.1942-

30.04.1942 
240  

2774  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и других организаций о шефстве 

предприятий города Саратова над селом, 

об университете в годы войны и др. 

02.01.1942-

28.02.1942 
349  

2775  

Доклады и другие материалы к 

радиосовещаниям и радиоперекличкам о 

задачах партийно-политической работы в 

период сельскохозяйственных кампаний 

01.01.1942-

31.12.1943 
220  

2776  

Докладные записки, справки, 

информации обкома ВКП(б) и другие 

документы о задачах партийно-

политической работы в проведении 

25.05.1942-

07.03.1943 
387  
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сельхозкампании 

2777  

Докладные записки обкома ВКП(б), 

переписка с райкомами и другими 

организациями по вопросам сельского 

хозяйства, том 1 

02.07.1942-

31.08.1942 
295  

2778  

Докладные записки обкома ВКП(б), 

переписка с райкомами и другими 

организациями по вопросам сельского 

хозяйства, то 2 

01.09.1942-

29.12.1942 
254  

2779  

Докладные записки обкома ВКП(б) и 

других организаций и переписка о 

мобилизации трудового населения на 

сельхозработы и другим хозяйственным 

вопросам 

05.04.1942-

29.05.1942 
274  

2780  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и рапорты областных 

организаций и переписка о 

самоотверженной работе для помощи 

фронту, о состоянии оборудования на 

электростанциях и др. 

01.10.1942-

30.11.1942 
250  

2781  

Переписка с фронтом и колхозниками 

области о боевых успехах земляков и о 

помощи фронту; списки колхозников, 

внесших средства на строительство 

боевых самолетов 

25.12.1942-

27.02.1943 
138  

2782  

Переписка с советскими и другими 

организациями об участии артистов 

Саратовских театров во фронтовых 

концертах, о ходе весенних полевых 

работ в области и др. 

01.04.1942-

30.04.1942 
309  

2783  

Докладные записки, справки обкома и 

райкомов ВКП(б) и переписка с 

райкомами и другими организациями о 

состоянии строительства оборонительных 

сооружений, о работе истребительных 

батальонов в Заволжских районах и др. 

16.10.1942-

31.12.1942 
291  

2784  

Переписка с военными и хозяйственными 

организациями о строительстве 

оборонительных рубежей и мобилизации 

населения и другим вопросам 

15.10.1942-

21.11.1942 
25  

2785  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) и переписка с райкомами и 

другими организациями о мобилизации 

трудового населения на сельхозкампании, 

о ходе подписки на займ, о строительстве 

участка газопровода и другим вопросам 

01.05.1942-

02.12.1942 
258  

2786  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и других организаций и 

переписка о трудовых резервах, о работе 

областной комсомольской организации на 

севе, о переселении колхозных хозяйств в 

новые районы области и другое 

01.07.1942-

31.07.1942 
365  

2787  
Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и других организаций о работе 

01.08.1942-

30.09.1942 
282  
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политпросветучреждений в районах 

области, о количестве эвакуированного 

населения и переписка по хозяйственным 

и другим вопросам 

2788  

Переписка с областными и другими 

организациями по хозяйственным 

вопросам 

01.06.1942-

30.06.1942 
329  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

2789  
Планы работы организационно-

инструкторского отдела 

01.01.1942-

30.04.1942 
12  

2790  

Протоколы и стенограммы совещаний 

при организационно-инструкторском 

отделе 

15.06.1942-

20.09.1942 
110  

2791  

Информации организационно-

инструкторского отдела в ЦК ВКП(б) о 

патриотизме колхозников Куриловского 

района, о росте областной 

парторганизации и другим 

внутрипартийным вопросам 

20.01.1942-

12.12.1942 
44  

2792  
Отчеты орготделов райкомов ВКП(б) о 

работе 

15.09.1942-

18.09.1942 
31  

2793  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о работе 

орготделов райкомов и горкомов ВКП(б) 

01.01.1942-

11.09.1942 
15  

2794  

Стенограмма совещания и докладные 

записки райкомов ВКП(б) о руководстве 

социалистическим соревнованием 

03.06.1942-

21.08.1942 
157  

2795  

Информации и докладные записки 

организационно-инструкторского отдела 

и райкомов ВКП(б) об улучшении 

партийно-политической и хозяйственной 

работы МТС и совхозов в связи с 

созданием политотделов  

23.03.1942-

08.04.1942 
46  

2796  

Докладная записка организационно-

инструкторского отдела о проверке 

выполнения решений в первичных 

парторганизациях Сталинского и 

Октябрьского районов города Саратова 

16.10.1942-

16.10.1942 
2  

2797  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о состоянии 

внутрипартийной и хозяйственной 

работы в районах 

03.01.1942-

05.01.1943 
208  

2798  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и первичных 

парторганизаций о руководстве 

первичными партийными организациями 

13.01.1942-

30.11.1942 
65  

2799  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании партийных 

органов 

02.03.1942-

10.11.1942 
149  

2800  Переписка с райкомами ВКП(б) о 27.03.1942- 42  
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проведении семинара секретарей 

первичных парторганизаций 

23.12.1942 

2801  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) о росте партийных рядов и работе 

с молодыми коммунистами 

09.01.1942-

19.12.1942 
144  

2802  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и обкома 

ВЛКСМ о партийном руководстве 

комсомолом 

01.01.1942-

16.01.1943 
65  

2803  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

руководстве профсоюзами 

10.09.1942-

28.12.1943 
229  

2804  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о практике 

работы политотделов МТС и совхозов; 

список начальников политотделов 

совхозов 

01.03.1942-

01.07.1942 
33  

2805  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) по 

руководству военной работой в 

первичных парторганизациях и среди 

населения 

24.10.1942-

25.01.1943 
40  

2806  

Докладные записки райкомов ВКП(б), 

сведения и переписка о шефстве 

предприятий над сельским хозяйством 

03.02.1942-

24.04.1942 
86  

2807  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) и первичных парторганизаций о 

состоянии охраны социалистической 

собственности на предприятиях, в 

колхозах и др. 

02.04.1942-

30.05.1942 
42  

2808  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о культурно-бытовом 

обслуживании рабочих оборонных 

заводов 

31.01.1942-

03.02.1942 
70  

2809  

Переписка с райкомами ВКП(б) о 

переименовании населенных пунктов 

бывшей республики Немцев Поволжья 

19.03.1942-

27.03.1942 
11  

2810  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о 

неправильности наложения партийных 

взысканий и исключения из рядов ВКП(б) 

10.01.1942-

09.12.1942 
16  

  Сектор информации    

2811  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о выполнении решений, принятых по 

докладу т. Сталина 06 ноября 1941 года и 

др. 

14.02.1942-

23.04.1942 
102  

2812  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной и хозяйственной 

работы в районах, том 1 

06.01.1942-

29.04.1942 
126  
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2813  

Информации сектора о состоянии 

внутрипартийной и хозяйственной 

работы в районах, том 2 

07.05.1942-

27.10.1942 
146  

2814  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

по руководству партийно-политической и 

хозяйственной работой 

14.05.1942-

10.04.1943 
127  

2815  

Информации райкомов ВКП(б) по 

руководству первичными 

парторганизациями и отчеты орготдела о 

работе 

24.11.1942-

02.02.1943 
28  

2816  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о росте партийных рядов и другим 

вопросам внутрипартийной работы 

09.06.1942-

25.12.1942 
200  

2817  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

по руководству комсомолом, советскими 

и профсоюзными организациями 

14.01.1942-

25.01.1943 
48  

2818  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о соцсоревновании и партийно-массовой 

работе на предприятиях и транспорте 

19.02.1942-

16.01.1943 
173  

2819  

Информации и докладные записки 

райкомов, горкомов ВКП(б) по 

руководству сельским хозяйством, том 1 

06.08.1942-

24.11.1942 
146  

2820  

Информации и докладные записки 

райкомов, горкомов ВКП(б) по 

руководству сельским хозяйством, том 2 

02.01.1942-

20.10.1942 
148  

2821  

Информации и докладные записки 

райкомов, горкомов ВКП(б) по 

руководству сельским хозяйством, том 3 

07.03.1942-

23.11.1942 
143  

2822  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении массово-политических 

кампаний в районах, о поступлении 

средств на строительство танковых 

колонн и самолетов и др. 

11.09.1942-

10.07.1943 
88  

2823  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о морально-политическом состоянии 

населения 

13.08.1942-

27.09.1942 
34  

2824  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

по материально-бытовому обслуживанию 

трудящихся 

18.11.1942-

25.12.1942 
48  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

2825  

Квартальные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций и 

принятых в партию 

01.03.1942-

31.12.1942 
289  

2826  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и 

распределению коммунистов по 

отдельным видам парторганизаций 

01.07.1942-

31.01.1943 
145  

2827  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

партийных организаций по стажу, 

образованию, возрасту, национальности и 

пребыванию в других партиях за 1942 год 

01.01.1943-

31.01.1943 
72  
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2828  

Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе партийных 

организаций, том 1 

01.01.1942-

30.06.1942 
438  

2829  

Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе партийных 

организаций, том 2 

01.06.1942-

31.12.1942 
432  

2830  

Статотчеты райкомов ВКП(б) о 

количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства 

за 1942 год 

01.01.1943-

31.01.1943 
72  

2831  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

секретарей первичных парторганизаций 

за 1942 год 

01.01.1943-

31.01.1943 
145  

2832  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

выборах партийных органов 

01.03.1942-

30.11.1945 
172  

2833  

Переписка с партийными органами о 

выдаче партдокументов эвакуированным 

коммунистам 

14.09.1942-

13.10.1942 
78  

2834  
Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область, том 1 

01.01.1942-

31.12.1942 
95  

2835  
Списки коммунистов, эвакуированных в 

Саратовскую область, том 2 

01.01.1942-

31.12.1942 
124  

2836  
Описи обкома ВКП(б) на погашенные 

партдокументы 

16.01.1942-

04.11.1942 
118  

2837  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

01.03.1942-

30.04.1942 
139  

2838  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

01.04.1942-

31.07.1942 
235  

2839  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

01.07.1942-

31.10.1942 
206  

2840  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 4 

01.01.1942-

31.12.1942 
172  

  Отдел пропаганды и агитации    

2841  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии политической 

пропаганды и агитации в условиях 

военного времени 

19.01.1942-

14.12.1942 
240  

2842  

Стенограмма доклада секретаря обкома 

ВКП(б) по пропаганде на семинаре 

пропагандистов по докладу т. Сталина о 

25-й годовщине Октябрьской революции 

06.12.1942-

06.12.1942 
139  

2843  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

состоянии партийно-политической и 

агитационно-массовой работы в районах, 

том 1 

13.02.1942-

31.08.1942 
119  

2844  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

состоянии партийно-политической и 

агитационно-массовой работы в районах, 

01.09.1942-

28.09.1942 
101  
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том 2 

2845  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации о выполнении 

решения бюро обкома ВКП(б) от 05 

августа 1942 года о создании групп 

внештатных агитаторов, о работе 

лекторской группы, о шефской работе в 

госпиталях и др. 

01.01.1942-

17.10.1942 
42  

2846  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

состоянии агитационно-

пропагандистской работы по районам 

16.08.1942-

15.10.1942 
144  

2847  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы на 

весеннем севе и уборке урожая, о сборе 

подарков для Красной Армии и др. 

08.10.1942-

20.11.1942 
138  

2848  

Отчеты райкомов ВКП(б) о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

районах за II-е полугодие 1942 года 

29.12.1942-

31.01.1943 
208  

2849  

Стенограмма семинара пропагандистов, 

работников отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВКП(б) 

06.12.1942-

07.12.1942 
166  

2850  
Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

работе с внештатными агитаторами 

07.04.1942-

01.12.1942 
113  

2851  

Докладные записки, отчеты 

уполномоченных обкома, райкомов 

ВКП(б) об агитационной работе на 

уборке урожая, том 1 

04.07.1942-

19.09.1942 
131  

2852  

Докладные записки, отчеты 

уполномоченных обкома, райкомов 

ВКП(б) об агитационной работе на 

уборке урожая, том 2 

19.09.1942-

02.12.1942 
153  

2853  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) об агитационно-массовой работе 

по экономии топлива, среди молодых 

рабочих и на уборке урожая 

07.05.1942-

17.11.1942 
100  

2854  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), отчеты 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

массово-политической работе на уборке 

урожая 

05.10.1942-

21.11.1942 
160  

2855  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

об агитационно-массовой работе в 

колхозах, совхозах и городах области 

22.10.1942-

28.05.1943 
315  

2856  

Отчеты агитаторов о состоянии массово-

политической работы на уборке урожая; 

список агитаторов, командированных 

обкомом ВКП(б) на уборку 

30.07.1942-

25.12.1942 
111  

2857  Стенограммы совещаний вторых 16.08.1942- 85  
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секретарей и зав. отделами пропаганды и 

агитации райкомов ВКП(б) о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы на 

уборке урожая и лекции о важнейших 

условиях победы над врагом 

11.12.1942 

2858  

Стенограммы совещаний работников 

отделов пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б) по вопросам 

агитационно-пропагандистской работы 

19.07.1942-

12.08.1943 
24  

2859  

Стенограмма совещания зав. отделами 

пропаганды и агитации райкомов ВКП(б) 

о работе агитаторов и агитколлективов 

07.12.1942-

07.12.1942 
71  

2860  

Сведения и списки работников отдела 

пропаганды и агитации райкомов, 

горкомов и обкома ВКП(б) 

10.10.1942-

11.11.1942 
121  

2861  

Стенографический отчет семинара 

преподавателей основ марксизма-

ленинизма о задачах пропаганды 

марксизма-ленинизма в вузах в условиях 

войны и др. 

24.08.1942-

31.08.1942 
356  

2862  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, директоров вузов 

и другие документы о работе кафедр 

общественных наук, о начале нового 

учебного года в вузах и др. 

06.03.1942-

16.12.1942 
168  

2863  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, директоров 

вузов, сведения и другие документы о 

состоянии вузов 

28.12.1942-

15.07.1944 
93  

2864  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, батальонных 

комиссаров и другое о партийно-

политической работе в эвакогоспиталях и 

на спецстроительствах 

08.01.1942-

18.04.1942 
248  

2865  

Докладные записки, доклады и другие 

документы об улучшении партийно-

политической работы в госпиталях, об 

обслуживании госпиталей и др. 

06.02.1942-

31.12.1942 
151  

2866  

Докладные записки военкомов 

госпиталей, сведения и другие документы 

о культурном шефстве над госпиталями 

19.01.1942-

07.12.1942 
141  

2867  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка и 

другие документы о шефстве над 

госпиталями 

07.05.1942-

24.12.1942 
106  

2868  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, областного 

отдела по делам искусств и другие 

документы о работе театров в условиях 

военного времени, о выезде фронтовых 

бригад артистов на передовые позиции, о 

шефстве над госпиталями и другое 

15.01.1942-

09.12.1942 
186  

2869  Отчеты, сведения управления 01.01.1942- 211  



 224  

кинофикации и другие документы о 

работе кино 

21.12.1942 

2870  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

и другие документы о работе 

культпросветучреждений 

05.01.1942-

29.09.1942 
248  

2871  

Стенограмма областного совещания 

политпросветработников о работе изб-

читален в зимний период; отчеты о работе 

библиотек и других 

культпросветучреждений 

01.10.1942-

31.12.1942 
240  

2872  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка с 

райкомами ВКП(б) и другие документы о 

размещении эвакуированных детских 

домов, о работе печати и другое 

06.01.1942-

15.07.1942 
174  

2873  

Докладные записки, справки о работе 

сектора газет и журналов и книжного 

издательства и другие документы о 

состоянии печати 

01.09.1942-

02.11.1942 
151  

2874  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка и 

другие документы о работе типографии, о 

снабжении типографским оборудованием 

Донского и Сталинградского фронтов, о 

состоянии газетных витрин в городе 

Саратове и другим вопросам печати 

27.02.1942-

30.12.1942 
159  

2875  

Стенограмма областного совещания 

редакторов районных газет о выполнении 

директивы ЦК ВКП(б) от 03 марта 1942 

года о работе районных газет и др. 

15.07.1942-

31.12.1942 
178  

2876  

Стенограмма совещания редакторов 

районных газет о работе газет в военное 

время и их задачах на весеннем севе, том 

1 

11.03.1942-

11.03.1942 
171  

2877  

Стенограмма совещания редакторов 

районных газет о работе газет в военное 

время и их задачах на весеннем севе, том 

2 

11.03.1942-

12.03.1942 
179  

2879  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, обзоры и другие 

документы о работе редакций и 

содержании районных газет 

05.07.1942-

03.12.1942 
202  

2880  

Переписка с райкомами ВКП(б), сведения 

и другие документы о работе газет, 

размещении воинских частей и другое 

30.03.1942-

26.06.1942 
156  

2881  
Обзоры и замечания отдела пропаганды и 

агитации о содержании районных газет  

08.01.1942-

01.07.1942 
251  

2882  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации о работе 

лекторской группы; отчеты райкомов 

ВКП(б) о лекционной работе на севе, 

уборке и других хозяйственных 

14.01.1942-

04.06.1942 
165  
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кампаниях 

2883  

Докладные записки, отчеты лекторов 

обкома ВКП(б) о лекционной работе в 

районах, том 1 

03.01.1942-

09.09.1942 
116  

2884  

Докладные записки, отчеты лекторов 

обкома ВКП(б) о лекционной работе в 

районах, том 2 

01.08.1942-

24.12.1942 
110  

2885  

Докладные записки, справки и отчеты 

райкомов ВКП(б) о лекционной 

пропаганде в районах 

01.06.1942-

24.07.1942 
160  

  
Отдел торговли и общественного 

питания 
   

2886  

Информации, справки, докладные 

записки, отчеты отдела торговли и 

общественного питания и другое о 

подготовке предприятий торговли и 

общественного питания к весенне-

посевной и уборочной кампаниям, о 

снабжении хлебом населения города и 

сельской местности, об обслуживании 

эвакуированного населения из 

прифронтовых районов и др. 

17.02.1942-

05.11.1942 
161  

2887  

Стенограмма совещания о выполнении 

решений Государственного Комитета 

Обороны, бюро обкома  ВКП(б) и 

облисполкома об усилении борьбы с 

расхищениями продуктовых и 

промышленных товаров в торгующей 

сети; докладные записки, справки отдела 

торговли и общественного питания и 

другое об итогах работы торгующих 

организаций и предприятий 

общественного питания, подсобных 

хозяйств и др. 

20.12.1942-

17.07.1943 
162  

2888  

Протоколы совещаний и заседаний 

комиссии о состоянии торговли 

продовольственными товарами, 

подготовке технической базы и заготовке 

овощей, подведения итогов 

соцсоревнования по торгам и трестам 

области; справка о выполнении решения 

пленума обкома ВКП(б) от 7-9 июля 1942 

года об участии торговых организаций в 

уборке урожая и др. 

17.02.1942-

17.10.1942 
65  

2889  

Докладные записки, справки отдела 

торговли и общественного питания и 

другое о готовности Облпотребсоюза к 

обслуживанию торговлей весенне-

посевной кампании и др. 

27.02.1942-

18.03.1942 
27  

2890  

Докладные записки, инструкторов отдела 

торговли и общественного питания, 

уполномоченных госторгинспекции по 

обследованию работы ОРСов 

промышленных предприятий, торгов, баз 

28.08.1942-

26.12.1942 
23  
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и др. 

  Промышленный отдел    

2891  

Докладные записки секретаря обкома в 

ЦК ВКП(б), переписка и другие 

документы об использовании местных 

энергетических ресурсов, о работе 

промышленности за I-е полугодие и 

другое 

09.01.1942-

31.12.1942 
42  

2892  

Переписка с Совнаркомом СССР о 

руководстве народным хозяйством 

области в условиях войны 

03.01.1942-

24.12.1942 
82  

2893  
Стенограммы совещаний, проводимых 

промышленным отделом 

09.01.1942-

26.11.1942 
204  

2894  

Стенограмма совещания у секретаря 

обкома ВКП(б) по промышленности, 

справки инструкторов  промышленного 

отдела о состоянии подсобных хозяйств 

предприятий и сведения о посевных 

площадях подсобных хозяйств 

13.01.1942-

23.12.1942 
22  

2895  

Докладные записки, справки 

промышленного отдела о работе 

промышленности в условиях войны; 

список предприятий, эвакуированных в 

город Саратов и область 

16.01.1942-

18.04.1942 
84  

2896  

Краткие характеристики работы 

некоторых предприятий и первичных 

парторганизаций в первый период войны 

(1941-1942 годов) 

01.01.1942-

31.01.1943 
49  

2897  

Докладные записки, справки, отчеты 

промышленного отдела о работе 

промышленных предприятий в 1942 году 

22.04.1942-

14.10.1942 
111  

2898  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

сведения и другие документы о состоянии 

спецстроительств п области 

16.03.1942-

28.11.1942 
34  

2899  

Докладные записки директора завода, 

переписка и другие документы о 

строительстве опытных установок и 

освоении новых видов продукции 

опытным заводом литер "С" 

05.01.1942-

24.12.1942 
132  

2900  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, директора 

завода, сведения и другие документы о 

работе гидролизного завода № 7 и его 

ближайших задачах 

08.01.1942-

20.11.1942 
51  

2901  

Докладные записки, справки 

промышленного отдела, парторгов ЦК, 

директоров заводов, переписка, сведения 

и другие документы о выполнении 

заводами государственных заданий и 

представлении к награждению особо 

отличившихся, о воспитании молодых 

кадров и работе заводов № 195 и № 236 

15.01.1942-

09.01.1943 
151  
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для фронта 

2902  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, парторга ЦК и 

директора завода, переписка и другие 

документы о роли парторганизации в 

развитии движения двухсотников, о 

поднятии производительности труда и о 

выполнении фронтовых заказов заводом 

№ 195 

02.01.1942-

07.12.1942 
58  

2903  

Докладные записки директора завода, 

переписка и другие документы о 

производственной деятельности завода № 

602 

05.01.1942-

24.12.1942 
96  

2904  

Докладные записки директора завода, 

переписка и другие документы о 

положении завода и выполнении 

государственных заданий Ленинградским 

заводом № 618, эвакуированным в село 

Базарный Карабулак 

04.01.1942-

26.12.1942 
70  

2905  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

директора завода, переписка и другие 

документы о ходе строительства и 

производственных показателях завода № 

702 

07.01.1942-

04.12.1942 
65  

2906  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

Саратовского горкома ВКП(б), переписка, 

отчеты директора завода и другие 

документы о развитии производственных 

мощностей и выполнении 

государственного плана Крекинг-заводом 

имени С.М. Кирова  

27.01.1942-

16.12.1942 
119  

2907  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, переписка с 

Наркоматом химической 

промышленности, сведения и другие 

документы о монтаже и 

производственной деятельности 

Саратовского лакокрасочного завода 

06.01.1942-

18.12.1942 
41  

2908  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

директора завода, переписка и другие 

документы о ходе строительства и работе 

Баландинского Гуттаперчевого завода 

01.02.1942-

16.12.1942 
29  

2909  

Докладные записки инструктора 

промышленного отдела и секретаря 

Вольского горкома ВКП(б) по 

промышленности о состоянии работы 

завода "Металлист" 

05.01.1942-

15.10.1942 
4  

2910  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, нач. 

облместпрома, переписка и другие 

документы о работе предприятий местной 

18.01.1942-

30.10.1942 
61  
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промышленности 

2911  

Переписка с облисполкомом, облпланом 

и другие документы о производстве 

товаров широкого потребления и 

продовольствия из местного сырья, о 

возможности производства для удобрения 

костяной муки с помощью отбросов 

местной промышленности и др. 

03.01.1942-

29.12.1942 
42  

2912  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о выполнении промыслово-

кооперативными артелями заказов для 

фронта, о вовлечении женщин в 

производство, об оказании практической 

помощи сельскому хозяйству и др. 

03.01.1942-

27.12.1942 
37  

2913  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, нач. 

обл.управления стройматериалов, 

информации, переписка и другие 

документы о работе предприятий 

промышленности строительных 

материалов 

15.01.1942-

18.12.1942 
43  

2914  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

управляющего Нижне-Волжским геолого-

разведочным трестом, переписка и другие 

документы об организации геолого-

разведочных работ по поискам нефти в 

области, об использовании Саратовского 

природного газа и др. 

13.02.1942-

03.12.1942 
54  

2915  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, переписка и 

другие документы об организации 

геолого-разведочных и буровых работ в 

области, о строительстве ямных емкостей 

для нефти, о партийно-политической 

работе среди работников нефтяной 

промышленности и др. 

16.01.1942-

11.12.1942 
67  

2916  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, директора 

рудника, переписка и другие документы о 

работе Синенского фосфоритного 

рудника и расширении фосфоритной 

промышленности области 

03.03.1942-

03.06.1942 
36  

2917  

Докладные записки инструктор в 

промышленного отдела, директора 

лесокомбината, переписка и другие 

документы о заготовке топлива и об 

обеспечении топливом предприятий 

05.01.1942-

12.12.1942 
57  

2918  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, переписка и 

другие документы об обеспечении 

сырьем и работе лесокомбината, о 

состоянии соцсоревнования в топливной 

24.01.1942-

18.12.1942 
51  
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промышленности и другое 

2919  

Протоколы совещаний при 

промышленном отделе, докладные 

записки инструкторов промышленного 

отдела, секретаря парторганизации 

лесозавода № 1-2 о соцсоревновании, 

работе парторганизации и 

производственной деятельности завода 

01.06.1942-

22.11.1943 
17  

2920  

Докладные записки управляющего 

трестом «Водоканал», переписка и другие 

документы по строительству водопровода 

и состоянии водоснабжения города 

Саратова 

13.01.1942-

09.12.1942 
87  

  Отдел авиационной промышленности    

2921  

Справки и сводки отдела авиационной 

промышленности о работе предприятий 

авиационной промышленности 

15.10.1942-

05.01.1944 
65  

2922  

Докладные записки инструкторов отдела 

авиационной промышленности, отчет 

директора завода, переписка и другие 

документы об освоении производства 

лопастей воздушных винтов заводом № 

167 

16.01.1942-

03.12.1942 
44  

2923  

Отчет парторга ЦК ВКП(б) о работе 

парторганизации завода № 167 и 

переписка о работе завода 

10.01.1942-

12.11.1942 
17  

2924  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, парторга ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы о 

производственном обучении учащихся 

школы ФЗО, состоянии подсобного 

хозяйства и производственной 

деятельности завода № 213 

06.01.1942-

07.01.1943 
31  

2925  

Переписка с Наркоматом авиационной 

промышленности, отчеты парторга ЦК 

ВКП(б) и материалы к протоколам бюро 

обкома ВКП(б) от 23 марта и 08 августа 

1942 года о работе и качестве продукции, 

выпускаемой заводом № 213 

11.01.1942-

22.12.1942 
74  

2926  

Докладные записки зав. отделом 

авиационной промышленности и парторга 

ЦК ВКП(б) о работе цеховых 

парторганизаций в условиях войны, о 

соцсоревновании и производственной 

деятельности завода № 292 

08.01.1942-

23.12.1942 
32  

2927  

Отчет парторга завода в ЦК ВКП(б) о 

деятельности парторганизации завода № 

292 за III-й квартал 1942 года; справка о 

личном составе и обзор строительных 

работ по заводу 

19.02.1942-

29.10.1942 
14  

2928  

Докладные записки и выводы комиссии 

обкома ВКП(б) по обследованию работы 

завода № 306 за период с момента 

01.03.1942-

29.08.1942 
51  
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эвакуации до 15 марта 1942 года; 

сведения и переписка о распространении 

Госзайма и ходе строительства объектов 

МПВО на заводе 

2929  

Справки, отчеты инструкторов отдела 

авиационной промышленности, парторга 

ЦК ВКП(б), переписка и другие 

документы об участии во Всесоюзном 

соцсоревновании, о капитальном 

строительстве и выполнении 

производственных заданий заводом № 

306 

13.02.1942-

06.01.1943 
52  

2930  

Краткий доклад секретаря партбюро 

завода о работе парторганизации завода 

№ 307; докладная записка директора 

завода о представлении к наградам особо 

отличившихся в соцсоревновании и 

переписка о работе завода 

27.02.1942-

30.12.1942 
25  

2931  

Докладная записка обкома в ЦК ВКП(б) и 

переписка с Наркоматом авиационной 

промышленности о строительстве завода 

№ 336 

26.02.1942-

25.05.1942 
7  

2932  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе треста № 6 НКАП по 

строительству объектов на авиационных 

предприятиях и о партийно-массовой 

работе в тресте 

09.02.942-

26.12.1942 
57  

2933  

Справка инструктора отдела авиационной 

промышленности и переписка о 

состоянии учебной и партийной работы в 

Саратовском авиационном техникуме 

14.01.1942-

02.10.1942 
8  

  Отдел машиностроения    

2934  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом машиностроения 

17.03.1942-

18.03.1942 
18  

2935  

Протокол совещания у секретаря обкома 

ВКП(б) по машиностроению, переписка и 

другие документы о производстве 

машиностроительными заводами 

сверхплановых изделий для фронта 

24.12.1942-

20.03.1943 
33  

2936  

Протокол совещания при отделе 

машиностроения, справки, докладные 

записки инструкторов отдела 

машиностроения, секретарей райкомов 

ВКП(б) о ходе выполнения 

постановления бюро обкома ВКП(б) от 12 

января 1942 года о производстве 

запчастей к тракторам и автомашинам 

занятым в сельском хозяйстве 

28.01.1942-

07.09.1942 
40  

2937  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка с 

Наркоматом вооружения и другие 

документы о ходе выполнения смежными 

12.01.1942-

14.09.1942 
55  
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предприятиями постановления бюро 

обкома ВКП(б) по изготовлению 

запчастей для завода № 614, о внедрении 

в производство рацпредложений и работе 

с рационализаторами и др. 

2938  

Докладные записки, справки зав. отделом 

машиностроения, секретаря Саратовского 

горкома ВКП(б) по машиностроению, 

переписка с Наркоматами, Военным 

Советом Сталинградского фронта и 

другое о выпуске вооружения и 

боеприпасов основными предприятиями 

машиностроительной промышленности 

области 

22.06.1942-

01.10.1942 
89  

2939  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка с армиями Сталинградского 

фронта и другие документы о 

производстве дизелей, о выполнении 

заказов для фронта и производственной 

деятельности предприятий 

машиностроения 

15.01.1942-

07.04.1943 
20  

2940  

Справки, сведения зав. отделом 

машиностроения о выполнении 

производственных планов и заданий 

машиностроительными предприятиями 

01.01.1942-

31.12.1942 
29  

2941  

Докладные записки директоров 

предприятий, переписка и другие 

документы о выпуске оборонной 

продукции машиностроительными 

заводами 

07.01.1942-

25.11.1942 
76  

2942  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка с ЦК ВКП(б), Наркоматами и 

другие документы о соцсоревновании и 

производственной деятельности завода № 

180 

03.01.1942-

04.11.1942 
66  

2943  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

директора завода, переписка и другие 

документы о работе и соцсоревновании 

на заводе № 250 

14.01.1942-

27.07.1942 
27  

2944  

Отчет о работе парторганизации и 

докладная записка директора завода об 

итогах работы завода № 250 за 1941 год 

20.01.1942-

15.10.1942 
9  

2945  

Докладные записки, справки парторга ЦК 

ВКП(б) на заводе № 251, переписка и 

другие документы о работе коммунистов 

на производстве, о соцсоревновании и 

производственной деятельности завода 

02.01.1942-

02.01.1943 
66  

2946  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о контроле парторганизации 

за выпуском продукции, о состоянии 

13.01.1942-

20.10.1942 
21  
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политического воспитания и 

производственного обучения новых 

рабочих на заводе № 311 

2947  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о состоянии завода № 592, 

эвакуированного из города Мытищи, о 

расширении и сдаче в эксплуатацию 

цехов завода "Главстроймеханизация" и 

др. 

02.02.1942-

05.12.1942 
34  

2948  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка и другие документы о работе 

Балаковского завода № 661 по 

строительству военных кораблей, о 

внутрипартийной работе на заводе и др. 

03.01.1942-

16.12.1942 
41  

2949  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка с 

Наркоматом обороны и другими 

организациями о соцсоревновании на 

производстве, о руководстве партийной 

организации соцсоревнованием и 

производственной деятельности завода 

зуборезных станков 

08.01.1942-

02.12.1942 
26  

2950  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о подготовке кадров на заводе 

имени Ленина, участии коллектива завода 

в строительстве наплавного моста через 

реку Волгу и др. 

05.01.1942-

11.11.1942 
22  

2951  

Докладная записка инструктора отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о работе Саратовского 

ремонтного завода шарикоподшипников 

07.01.1942-

21.11.1942 
12  

2952  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

директора завода, переписка и другие 

документы о состоянии работы и 

строительстве завода "Серп и молот", 

эвакуированного из города Харькова 

05.01.1942-

11.01.1943 
55  

2953  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по машиностроению 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка с Совнаркомом и Наркоматами 

об использовании рабочей силы, выпуске 

продукции и ликвидации последствий 

налетов вражеской авиации на 

подшипниковый завод 

06.01.1942-

31.07.1942 
84  

2954  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка и другие документы о 

состоянии строительства Саратовского 

подшипникового завода и представлении 

к награждению особо отличившихся на 

03.01.1942-

11.09.1942 
44  
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строительстве 

2955  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

секретаря парткома завода, переписка и 

другие документы о работе 

парторганизации завода, о массово-

политической работе среди рабочих и 

производственной деятельности 

Саратовского завода 

шарикоподшипников 

30.12.1942-

24.08.1943 
41  

2956  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, бригады обкома 

ВКП(б), переписка и другие документы 

об организации внутризаводского 

планирования, о мобилизации рабочих и 

производственной деятельности 

подшипникового завода 

02.01.1942-

01.10.1942 
115  

2957  

Докладная записка инструктора отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о выпуске спецпродукции 

заводом электромонтажных деталей 

26.01.1942-

18.07.1942 
8  

2958  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка и другие документы о работе 

завода "Коммунист" 

09.01.1942-

20.07.1942 
109  

2959  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б) по машиностроению и 

инструктора отдела машиностроения, 

переписка и другие документы о выпуске 

спецпродукции Аткарским заводом 

"Ударник" 

20.03.1942-

18.09.1942 
14  

2960  

Докладные записки директора завода, 

переписка с Государственным Комитетом 

обороны и другие документы о 

восстановлении Брянского вагоно-

строительного завода имени Урицкого в 

городе Энгельсе и освоении им 

оборонной продукции 

08.01.1942-

22.12.1942 
21  

2961  

Докладные записки секретаря Каменского 

райкома ВКП(б), директора завода, 

переписка и другие документы о работе 

завода "Рекорд" в селе Гримм 

22.01.1942-

06.08.1942 
41  

2962  

Докладные записки, справки отдела 

машиностроения, секретаря обкома 

ВЛКСМ, переписка и другие документы о 

сборе металлолома и участии в сборе 

комсомольских организаций 

23.03.1942-

18.08.1942 
17  

  
Отдел легкой и текстильной 

промышленности 
   

2963  

Протоколы совещаний, проводимых 

отделом легкой и текстильной 

промышленности 

06.07.1942-

08.08.1942 
9  

2964  
Стенограмма совещания при отделе 

легкой и текстильной промышленности, 

08.01.1942-

24.08.1942 
123  
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справки, переписка и другие документы о 

размещении эвакуированных 

предприятий, о пуске в эксплуатацию 

эвакуированного оборудования и 

снабжении текстильных предприятий 

необходимым сырьем 

2965  

Переписка с Наркоматами и партийными 

организациями о размещении 

текстильных предприятий, 

эвакуированных в область, об 

изготовлении спецзаказов для Красной 

Армии и др. 

04.02.1942-

28.12.1942 
19  

2966  

Докладные записки отдела легкой и 

текстильной промышленности, переписка 

и другие документы об организации 

фронтовых бригад на фабриках, о 

мобилизации рабочих-текстильщиков и 

использовании их по специальности и др. 

19.11.1942-

25.12.1943 
20  

2967  

Докладные записки, справки зав. отделом 

легкой и текстильной промышленности и 

инструкторов отдела о работе 

предприятий легкой и текстильной 

промышленности 

24.01.1942-

12.12.1942 
155  

2968  

Докладные записки отдела легкой и 

текстильной промышленности, переписка 

и другие документы о состоянии 

строительства текстильных предприятий, 

об изготовлении спецзаказов для фронта, 

о соцсоревновании и др. 

16.01.1942-

03.01.1943 
41  

2969  

Справки отдела легкой и текстильной 

промышленности, переписка и другие 

документы о соцсоревновании и работе 

предприятий промкооперации 

04.01.1942-

30.10.1942 
36  

2970  

Справки, доклады секретаря райкома 

ВКП(б), директора фабрики, переписка и 

другие документы о работе фабрики 

имени К. Либкнехта 

12.03.1942-

30.11.1942 
19  

2971  

Справки отдела легкой и текстильной 

промышленности, сведения и другие 

документы о составе партийной 

организации, агитационной работе и 

производственной деятельности фабрики 

имени Самойлова 

04.04.1942-

01.12.1942 
19  

2972  

Докладные записки, справки директора 

фабрики, переписка и другие документы 

о работе фабрики имени К. Цеткин 

01.07.1942-

13.05.1942 
21  

2973  

Справки отдела легкой и текстильной 

промышленности и характеристики 

работников легкой и текстильной 

промышленности, представленных к 

награждению 

21.03.1942-

23.03.1942 
43  

  Отдел пищевой промышленности    

2974  
Информации райкомов ВКП(б) о 

выполнении соцобязательств и работе 

08.01.1942-

08.07.1942 
6  
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предприятий пищевой промышленности 

2975  

Стенограмма совещания директоров 

спиртзаводов с докладами о положении 

спиртзаводов 

23.10.1942-

23.10.1942 
45  

2976  

Сведения о сборе теплых вещей для 

Красной Армии работниками 

предприятий пищевой промышленности 

17.01.1942-

21.02.1942 
32  

2977  

Докладные записки, справки зав. отделом 

пищевой промышленности, переписка и 

другие документы о работе треста 

"Маслопром" по производству масла и 

молочных продуктов 

04.12.1942-

12.11.1943 
38  

  Отдел электростанций    

2978  

Протоколы и стенограммы совещаний у 

секретаря обкома ВКП(б) и докладные 

записки в ЦК ВКП(б) по освоению газа 

Елшанского месторождения и 

обеспечению газом промышленности 

города Саратова 

28.07.1942-

12.10.1942 
77  

2979  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б), управляющего геолого-

разведочным трестом, переписка и другие 

документы об освоении Елшанского 

месторождения газа и строительстве 

газопровода Елшанка-Саратов 

24.07.1942-

06.11.1942 
75  

2980  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) и управляющего Нижне-

Волжским геолого-разведочным трестом 

в развитии Елшанского газопромысла 

25.11.1942-

18.01.1944 
56  

2981  

Справки отдела электростанций, 

переписка и другие документы о 

снабжении электроэнергией предприятий 

города Саратова и обеспечении добычи 

газа на Елшанском месторождении 

24.07.1942-

31.12.1943 
55  

2982  

Справки отдела электростанций о 

теплоэнергоснабжении промышленных 

предприятий 

02.09.1942-

28.12.1943 
65  

2983  

Докладные записки, справки отдела 

электростанций и другие документы о 

ходе строительства линии электропередач 

и подстанций 

28.02.1942-

26.02.1943 
36  

2984  

Докладные записки, справки отдела 

электростанций, райкомов ВКП(б), 

переписка и другие документы об 

экономии электроэнергии на 

предприятиях города Саратова и области 

и о партийно-массовой работе по 

проведению режима экономии 

12.12.1942-

23.12.1943 
117  

2985  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела электростанций, 

директора СарТЭЦ, переписка и другие 

документы о строительстве линий 

электропередач; использовании горючих 

14.09.1942-

28.12.1944 
27  
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сланцев на теплоэнергетических 

предприятиях и др. 

2986  
Списки и характеристики стахановцев и 

ударников газопромыслов 

10.12.1942-

07.01.1944 
28  

  
Отдел топливной промышленности и 

стройматериалов 
   

2987  

Докладные записки, справки отдела 

топливной промышленности и 

стройматериалов, переписка и другие 

документы о строительстве шахт и 

использовании горючих сланцев 

Саратовской области 

27.04.1942-

26.11.1942 
62  

2988  

Докладные записки секретаря 

Краснопартизанского райкома ВКП(б) и 

переписка о работе Савельевского 

сланцевого рудника 

31.03.1942-

21.12.1942 
22  

  Отдел транспорта    

2989  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б) по транспорту в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы об 

усилении продвижения грузов на РУЖД, 

о подготовке к навигации предприятий 

речного транспорта, о строительстве 

автоблокировки на железнодорожной 

линии Урбах-Илецк и др. 

07.01.1942-

01.10.1942 
107  

2990  

Справки секретаря обкома ВКП(б) по 

транспорту, докладные записки нач. 

служб и другие документы о работе 

Рязано-Уральской железной дороги в 

условиях войны 

02.02.1942-

28.02.1943 
104  

2991  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. грузовой службы, 

переписка и другие документы о 

выполнении решений партийных органов 

по погрузке и выгрузке вагонов, о 

воскреснике по выгрузке на железной 

дороге в фонд Красной Армии и др. 

29.12.1942-

01.06.1943 
24  

2992  

Докладные записки секретарей райкомов, 

горкомов ВКП(б) и нач. политотделов 

отделений дороги о выполнении решений 

партийных органов железнодорожными 

организациями о работе транспорта в 

условиях войны, о постройке 

Ртищевскими железнодорожниками 

бронепоезда "Истребитель" и др. 

02.01.1942-

04.12.1942 
44  

2993  

Докладные записки, информации, 

справки нач. политотделов отделений 

дорог, секретарей райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о задачах 

транспортных организаций в период 

войны, о перевозках особо важных 

грузов, о помощи железнодорожников в 

уборке урожая, о росте партийных рядов 

на транспорте и др. 

02.01.1942-

14.12.1942 
214  
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2994  

Докладные записки, информации нач. 

Подора РУЖД о руководстве 

транспортными партийными 

организациями 

04.02.1942-

16.12.1942 
128  

2995  

Докладная записка секретаря 

Ртищевского райкома ВКП(б) секретарю 

обкома о необходимости создания 

Ртищевского горкома ВКП(б) или 

транспортного отдела в составе райкома 

ВКП(б) 

28.12.1942-

28.12.1942 
4  

2996  

Докладные записки, политинформации 

нач. политотделов отделений и 

секретарей узловых парткомов и др. 

документы о развитии соцсоревнования 

на транспорте 

22.09.1942-

04.12.1942 
120  

2997  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела транспорта, 

начальника дороги и служб РУЖД, 

переписка и другие документы о 

подготовке кадров для транспорта из 

числа женщин, о внедрении лунинских 

методов и развитии соцсоревнования на 

дороге и др. 

07.01.1942-

02.11.1942 
49  

2998  
Справки отдела транспорта о работе 

Рязано-Уральской железной дороги 

17.03.1942-

04.08.1942 
211  

2999  

Докладные записки, справки, 

информации отдела транспорта, 

секретарей горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе службы пути РУЖД 

09.02.1942-

17.11.1942 
39  

3000  

Докладные записки, информации 

секретарей горкомов ВКП(б) и узловых 

парткомов, сведения и другие документы 

о работе Балашовского и Ртищевского 

отделений Юго-Восточной железной 

дороги 

28.12.1942-

20.12.1943 
120  

3001  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, секретарей горкомов, 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о продвижении грузов на 

РУЖД, том 1 

15.01.1942-

18.07.1942 
51  

3002  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, секретарей горкомов, 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о продвижении грузов на 

РУЖД, том 2 

06.08.1942-

28.12.1942 
26  

3003  

Докладные записки, информации нач. 

политотделов отделений, секретарей 

горкомов, райкомов ВКП(б) и другие 

документы о подготовке 

железнодорожного транспорта к зиме 

17.09.1942-

27.11.1942 
164  

3004  

Докладные записки, нач. политотделов 

отделений, переписка и другие 

документы о борьбе со снеговыми 

заносами и подготовке к пропуску талых 

03.01.1942-

21.12.1942 
121  
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вод на РУЖД 

3005  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела транспорта, 

директоров заводов и другие документы о 

работе электротехнического завода 

НКПС, шпалопропиточного завода и 

Улешовского лесокомбината 

24.01.1942-

17.11.1942 
74  

3006  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. строительства, 

переписка и другие документы о ходе 

строительства железной дороги 

Камышин-Сызрань 

14.02.1942-

12.10.1942 
44  

3007  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта о развитии соцсоревнования 

на транспорте, о ходе строительства 

железных дорог Пугачевск - Звезда и 

Сталинград - Казань, о перевозке грузов 

для Ленинграда и др. 

14.02.1942-

24.11.1942 
246  

3008  

Докладные записки, политинформации 

нач. строительств и другие документы о 

партийно-массовой работе и ходе 

строительства железных дорог Пугачевск 

- Звезда и Саратов - Сызрань 

10.01.1942-

14.12.1942 
83  

3009  

Докладные записки нач. строительства № 

61 НКПС, переписка и другие документы 

о возобновлении строительства железной 

дороги Пугачевск - Звезда и 

строительстве железной дороги 

Сталинград - Сызрань 

26.01.1942-

31.12.1942 
45  

3010  

Докладные записки и переписка с 

проектными и финансовыми 

организациями о ходе строительства 

специальных объектов на РУЖД 

04.02.1942-

21.10.1942 
64  

3011  

Докладные записки нач. управления 

строительства № 9 НКПС, переписка и 

другие документы о состоянии 

строительных работ на РУЖД 

05.01.1942-

27.12.1942 
49  

3012  

Докладные записки директора и 

секретаря партбюро Саратовского 

судоремзавода, переписка и другие 

документы о выполнении заводом 

решения обкома ВКП(б) от 19 января 

1942 года о судоремонте, о партийно-

массовой работе и соцсоревновании и др. 

31.01.1942-

12.10.1942 
70  

3013  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, узлового парткома речников 

и другие документы о перевозке 

нефтепродуктов по Волге, о работе 

речников в условиях Отечественной 

войны и др. 

15.04.1942-

22.10.1942 
43  

3014  

Докладная записка секретаря узлового 

парткома речников о соцсоревновании на 

предприятиях речного транспорта и 

переписка с Наркоматом речного флота, 

23.02.1942-

16.10.1942 
99  
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Средне-Волжским пароходством и другие 

документы о работе речного транспорта 

3015  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. пристани, переписка и 

другие документы о подготовке причалов 

к навигации 1942 года, выполнении 

задания по постройке наплавного моста 

через Волгу и др. 

07.01.1942-

28.12.1942 
75  

3016  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, директоров судоремзаводов, 

переписка и другие документы о 

выполнении судоремзаводами 

спецзаказов для фронта 

02.01.1942-

10.10.1942 
50  

3017  

Докладные записки отдела транспорта, 

директоров автотранспортных 

организаций, переписка и другие 

документы о переводе автомашин с 

бензина на природный газ, о подготовке 

шоферов для Красной Армии и др. 

04.02.1942-

28.12.1942 
48  

3018  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела транспорта, нач. 

облдоротдела, переписка и другие 

документы о выполнении решений бюро 

обкома ВКП(б) и постановлений 

облисполкома о дорожном строительстве 

и ремонте автогужевых дорог в области и 

др. 

14.02.1942-

15.09.1942 
42  

3019  

Переписка с областным управлением 

связи о работе органов связи, о 

деятельности Украинского радиокомитета 

и др. 

11.03.1942-

03.12.1942 
12  

3020  

Докладные записки инструкторов отдела 

транспорта, секретарей райкомов, 

горкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о состоянии подсобных 

хозяйств транспортных организаций 

27.02.1942-

03.10.1942 
56  

  Сельскохозяйственный отдел    

3021  

Докладные записки, информации 

сельскохозяйственного отдела в ЦК 

ВКП(б) о состоянии сельского хозяйства 

области 

17.04.1942-

31.08.1942 
130  

3022  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела в ЦК 

ВКП(б), Наркомат госконтроля СССР и 

другие документы о состоянии 

животноводства в области 

25.01.1942-

15.12.1942 
95  

3023  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) и 

другие документы о выполнении 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

об обязательном минимуме трудодней 

для колхозников, о соцсоревновании 

среди пахарей и др. 

17.06.1942-

14.12.1942 
37  
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3024  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о мероприятиях по обеспечению 

сельхозработ в колхозах области, о 

проверке выполнения решений бюро 

обкома ВКП(б) по хлебозаготовкам и др. 

08.01.1942-

21.01.1942 
24  

3025  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о проведении посевной и 

уборочной кампаний, том 1 

01.05.1942-

31.12.1942 
199  

3026  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о проведении посевной и 

уборочной кампаний, том 2 

01.03.1942-

31.03.1943 
276  

3027  

Докладные записки, отчеты инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

секретарей райкомов ВКП(б) о борьбе с 

потерями при уборке урожая, том 1 

01.09.1942-

31.10.1942 
149  

3028  

Докладные записки, отчеты инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

секретарей райкомов ВКП(б) о борьбе с 

потерями при уборке урожая, том 2 

01.09.1942-

30.09.1942 
116  

3029  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, уполномоченных обкома ВКП(б) 

об усилении хлебозаготовок по колхозам 

области, том 1 

28.05.1942-

05.01.1943 
151  

3030  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, уполномоченных обкома ВКП(б) 

об усилении хлебозаготовок по колхозам 

области, том 2 

01.01.1942-

02.02.1943 
117  

3031  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о ходе хлебозаготовок по 

районам (На буквы А - С) 

09.01.1942-

22.12.1942 
133  

3032  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о ходе хлебозаготовок по 

районам (На буквы А, Н - Ш) 

01.01.1942-

31.12.1942 
104  

3033  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, 

сельхозорганизаций и другие документы 

о руководстве политотделами МТС и 

совхозов об организации подсобных 

хозяйств в совхозах и МТС, о борьбе с 

сельхозвредителями и др. 

09.02.1942-

17.12.1942 
80  

3034  

Докладные записки секретарей райкомов 

ВКП(б) и другие документы о серьезном 

положении с зимовкой скота, о 

выделении колхозникам приусадебных 

участков и др. 

25.02.1942-

14.11.1942 
29  

3035  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, хоз. 

организаций и другое о задачах 

агротехники для повышения урожая, о 

значении ирригации в условиях 

Саратовской области и др. 

01.01.1942-

31.12.1942 
109  
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3036  

Доклад, докладные записки и другие 

документы хозяйственных организаций о 

размещении колхозных хозяйств на 

территории быв. АССР Немцев 

Поволжья, о мероприятиях по развитию 

животноводства в колхозах области и др. 

01.01.1942-

31.12.1942 
110  

3037  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Аткарского района 

21.01.1942-

24.09.1942 
29  

3038  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Аркадакского района 

21.01.1942-

25.11.1942 
10  

3039  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Базарно-Карабулакского 

района 

12.02.1942-

22.04.1942 
22  

3040  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Балаковского района 

12.03.1942-

24.11.1942 
30  

3041  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Балтайского района 

18.02.1942-

31.12.1942 
25  

3042  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Безымянского района 

14.01.1942-

19.12.1942 
96  

3043  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Вольского района 

12.02.1942-

17.09.1942 
14  

3044  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ворошиловского района 

22.01.1942-

02.12.1942 
44  

3045  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Дурасовского района 

17.02.1942-

01.01.1943 
64  

3046  
Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

07.04.1942-

23.10.1942 
11  
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райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ершовского района 

3047  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Жерновского района 

13.01.1942-

10.12.1942 
25  

3048  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Клинцовского района 

21.01.1942-

13.10.1942 
14  

3049  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Комсомольского, Озинского и 

других районов 

23.01.1942-

27.08.1942 
64  

3050  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Красавского района 

03.03.1942-

11.05.1942 
8  

3051  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Красноармейского района 

01.01.1942-

30.06.1942 
47  

3052  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Краснокутского района 

21.01.1942-

30.12.1942 
27  

3053  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Куриловского района 

02.03.1942-

22.12.1942 
14  

3054  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Приволжского района 

02.01.1942-

26.12.1942 
26  

3055  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Ртищевского, Романовского и 

Родничковского районов 

11.03.1942-

20.11.1942 
64  

3056  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

14.01.1942-

31.12.1942 
67  
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хозяйством Самойловского, 

Салтыковского и других районов 

3057  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Советского района 

26.01.1942-

29.05.1942 
12  

3058  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретаря 

райкома ВКП(б), переписка и другие 

документы по руководству сельским 

хозяйством Широко-Карамышского, 

Комсомольского и других районов 

17.08.1942-

24.09.1942 
19  

3059  

Списки командированных обкомов 

ВКП(б) на проведение посевной и 

уборочной кампаний в 1942 году 

11.08.1942-

31.12.1942 
88  

  Совхозный отдел    

3060  

Докладные записки, справки 

инструкторов совхозного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б), 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

внутрипартийной работе в первичных 

парторганизациях и хозяйственной 

деятельности совхозов 

31.07.1942-

03.12.1942 
170  

3061  

Докладные записки, справки 

инструкторов совхозного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б), 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

внутрипартийной работе в первичных 

парторганизациях и хозяйственной 

деятельности совхозов, том 1 

05.01.1942-

31.12.1942 
169  

3062  

Докладные записки, информации нач. 

политотделов совхозов о роли первичных 

партийных организаций в хозяйственной 

деятельности совхозов, том 2 

01.10.1942-

31.10.1943 
142  

3063  

Докладные записки руководителей 

совхозных трестов и других 

хозяйственных организаций о 

соцсоревновании в совхозах, о 

результатах работы совхозов и 

характеристики хозяйственной 

деятельности отдельных совхозов 

05.05.1942-

05.05.1942 
38  

3064  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов совхозного отдела и другое 

о хозяйственной деятельности совхозов, 

размещении эвакуированного скота по 

совхозам и др. 

07.03.1942-

28.11.1942 
157  

3065  

Переписка с политотделами совхозов, 

совхозными трестами и другое об уборке 

зерновых культур и мерах борьбы с 

потерями, о соцсоревновании совхозов 

сельхозтреста и др. 

05.02.1942-

23.12.1942 
47  

3066  
Переписка с совхозными трестами о 

хозяйственной деятельности зерновых и 

16.06.1942-

29.12.1942 
57  
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овцеводческих совхозов 

3067  

Переписка с совхозными трестами об 

участии девушек-трактористок на 

весеннем севе, об итогах 

сельскохозяйственного года по совхозам 

свиноводческого, молочно-

овцеводческого, коневодческого и других 

трестов 

16.01.1942-

22.10.1942 
70  

3068  

Справки инструкторов совхозного отдела, 

директоров совхозных трестов и нач. 

политотделов совхозов, переписка и 

другие документы о хозяйственной 

деятельности свиноводческих, 

семеноводческих и других совхозов 

21.02.1942-

30.12.1942 
85  

  Военный отдел    

3069  

План работы военного отдела и 

докладные записки в ЦК ВКП(б) о 

выполнении постановления ЦК ВКП(б) 

об оказании помощи семьям 

военнослужащих, об эвакуированных 

семьях начальствующего состава Красной 

Армии и другое 

10.02.1942-

30.11.1942 
17  

3070  
Циркулярные письма военного отдела 

райкомам ВКП(б) по военной работе 

17.01.1942-

09.12.1942 
25  

3071  

Докладные записки, информации 

военного отдела, райкомов и горкомов 

ВКП(б) об усилении оборонной работы в 

связи с введением в области военного 

положения, о помощи фронту и 

строительстве оборонительных рубежей 

11.09.1942-

17.11.1942 
81  

3072  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о состоянии 

Саратовской дивизии народного 

ополчения и формировании 

истребительных батальонов  

25.08.1942-

21.12.1942 
84  

3073  

Переписка с военными организациями о 

формировании воинских частей на 

территории области, обеспечении их 

оружием и фуражом и отправке на фронт; 

письма с фронта о подвиге саратовца 

старшего сержанта Стрижко И.З. и других 

03.01.1942-

31.12.1942 
61  

3074  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о мобилизации в РККА 

коммунистов, комсомольцев и 

работников сельского хозяйства 

02.01.1942-

12.03.1942 
22  

3075  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) и военкоматами о мобилизации 

коммунистов и комсомольцев в РККА 

09.03.1942-

26.12.1942 
58  

3076  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), райвоенкоматов и 

другие документы о ходе призыва 

граждан в армию, о политмассовой 

16.05.1942-

04.12.1942 
42  
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работе на призывных пунктах и другое 

3077  

Докладные записки, справки 

инструкторов военного отдела, райкомов 

ВКП(б), доклады и другие документы о 

всеобщем военном обучении граждан, о 

деятельности полков народного 

ополчения и др. 

02.06.1942-

22.12.1942 
100  

3078  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б), военкоматов 

и других организаций по учету 

военнообязанных 

19.08.1942-

29.12.1942 
51  

3079  

Информации райкомов ВКП(б), сведения 

и другие документы о поступлении 

денежных средств от колхозников 

области на постройку боевых самолетов в 

подарок Сталинградскому фронту; списки 

делегаций по отправке самолетов на 

фронт и колхозников, внесших суммы 

личных сбережений на самолеты 

22.12.1942-

11.01.1943 
117  

3080  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), сведения и 

другие документы о сборе теплых вещей 

для Красной Армии 

25.08.1942-

15.12.1942 
32  

3081  

Докладные записки, справки военного 

отдела о сборе теплых вещей для Красной 

Армии, о ходе стирки белья и вещевого 

имущества, о подготовке оборонных 

кадров в системе осоавиахима и др. 

09.02.1942-

30.11.1942 
34  

3082  

Докладные записки, справки 

инструкторов военного отдела, райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

работе организаций осоавиахима 

11.03.1942-

29.12.1942 
64  

3083  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), обкома РОКК, 

переписка и другие документы о 

подготовке медсестер запаса, о работе 

областной станции переливания крови и 

др. 

06.05.1942-

31.12.1942 
50  

3084  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), физкультурных и других 

организаций о состоянии спортивной 

работы, о проведении лечебной 

физкультуры в госпиталях и др. 

10.01.1942-

15.12.1942 
80  

  
Областная комиссия по сбору теплых 

вещей для Красной Армии 
   

3085  

Переписка с Центральной комиссией, 

районными комиссиями, сводки и другие 

документы по сбору теплых вещей для 

Красной Армии 

01.01.1942-

31.12.1942 
232  

3086  
Отчеты, акты районных комиссий по 

сбору теплых вещей для Красной Армии 

01.01.1942-

30.09.1942 
92  

3087  
Докладные записки, отчеты и сведения 

райкомов ВКП(б) о сборе теплых вещей 

01.11.1942-

31.01.1943 
166  
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для Красной Армии 

3088  

Отчеты, сведения и телеграммы 

районных и городских комиссий по сбору 

теплых вещей для Красной Армии 

01.01.1942-

28.02.1942 
203  

3089  

Телеграммы обкома, райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы по сбору 

теплых вещей для Красной Армии, том 1 

01.05.1942-

31.03.1943 
69  

3090  

Телеграммы обкома, райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы по сбору 

теплых вещей для Красной Армии, том 2 

13.08.1942-

29.05.1943 
261  

3091  

Телеграммы обкома, райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы по сбору 

теплых вещей для Красной Армии, том 3 

08.12.1942-

16.03.1943 
163  

3092  

Телеграммы обкома, райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы по сбору 

теплых вещей для Красной Армии, том 4 

01.10.1942-

31.12.1942 
305  

3093  

Сведения и телеграммы райкомов ВКП(б) 

по сбору теплых вещей для Красной 

Армии, том 1 

01.03.1942-

30.04.1942 
128  

3094  

Сведения и телеграммы райкомов ВКП(б) 

по сбору теплых вещей для Красной 

Армии, том 2 

01.03.1942-

30.04.1942 
134  

3095  

Сведения и телеграммы райкомов ВКП(б) 

по сбору теплых вещей для Красной 

Армии, том 3 

01.05.1942-

31.05.1942 
179  

3096  

Сведения и телеграммы райкомов ВКП(б) 

по сбору теплых вещей для Красной 

Армии, том 4 

01.06.1942-

30.06.1942 
224  

3097  

Сведения и телеграммы райкомов ВКП(б) 

по сбору теплых вещей для Красной 

Армии, том 5 

01.07.1942-

30.09.1942 
185  

  Отдел кадров    

3097а  
Отчет о работе отдела кадров за период с 

июня 1941 года по июнь 1942 года 

01.06.1942-

30.06.1942 
121  

3097б  
Стенограмма совещания при отделе 

кадров о работе с кадрами 

15.06.1942-

07.07.1942 
118  

3097в  
Справки зав. секторами о выполнении 

решений бюро обкома ВКП(б) по кадрам 

17.07.1942-

12.11.1943 
59  

3098  

Докладные записки, справки отдела 

кадров, секретарей райкомов ВКП(б) и 

другое о выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 18 июня 1942 

года "О подборе и закреплении 

колхозных руководящих кадров", об 

использовании на сельхозработах 

рабочих мобилизованных в колхозы, о 

состоянии работы отделов кадров 

сельских райкомов партии, о результатах 

проверки работы политотделов совхоза № 

592, "Ульяновский", Ершовского совхоза 

и другое 

26.01.1942-

07.12.1942 
108  

3099  
Докладные записки, справки отдела 

кадров и другое по подбору и воспитанию 

12.11.1942-

25.12.1943 
176  
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руководящих кадров, по результатам 

проверки работы с кадрами в горкомах, 

райкомах и организациях области, том 1 

3100  

Докладные записки, справки отдела 

кадров и другое по подбору и воспитанию 

руководящих кадров, по результатам 

проверки работы с кадрами в горкомах, 

райкомах и организациях области, том 2 

09.10.1942-

20.01.1944 
160  

3101  

Докладные записки, справки секторов и 

отдела кадров, инспекции по эвакуации 

населения, директоров техникумов и 

другое о состоянии работы детских садов, 

техникумов, о трудовом устройстве и 

бытовом положении эвакуированного 

населения, о работе жилищных 

управлений и др. 

20.01.1942-

14.11.1942 
140  

3102  

Докладные записки инструкторов отдела 

кадров, секретарей райкомов ВКП(б) и 

другое о расстановке и использовании 

кадров на заводах, о ходе рассмотрения 

жалоб и заявлений трудящихся, о 

состоянии партийно-массовой работы в 

колхозе "Страна Советов", о состоянии 

работы по рационализации и 

изобретательству на предприятиях 

транспорта и связи и др. 

08.01.1942-

26.11.1942 
168  

3103  

Справки, информации, отчеты и 

переписка отдела секретарей РК ВКП(б) и 

другое о выдвижении партийно-

комсомольских кадров на руководящие 

работы; списки, направленных в Высшую 

партшколу, партийно-советских 

работников УССР, работающих в районах 

области, список коммунистов, посланных 

на работу в освобожденные районы и др. 

12.03.1942-

21.12.1943 
107  

3104  

Отчеты райкомов ВКП(б) по подбору и 

воспитанию кадров; списки 

председателей колхозов, сельсоветов по 

Хвалынскому и Аткарскому районам и 

список номенклатурных работников 

обкома ВКП(б) из числа эвакуированных 

16.06.1942-

15.10.1943 
115  

3105  

Переписка отдела кадров с горкомами и 

райкомами ВКП(б) о подготовке и 

воспитанию сельхозкадров и др. 

21.09.1942-

18.03.1943 
141  

  
Сектор партийно-комсомольских 

кадров 
   

3105а  

Справки отдела кадров и сектора 

партийно-комсомольских кадров о работе 

с партийно-комсомольскими кадрами 

17.11.1942-

25.09.1943 
32  

3106  

Списки ответработников, 

эвакуированных из Харьковской, 

Ворошиловоградской областей; списки, 

направленных на парткурсы; справки 

сектора о состоянии работы отделов 

22.01.1942-

11.12.1942 
138  
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кадров райкомов ВКП(б); переписка по 

учету кадров и другое 

3107  

Список ответработников, эвакуированных 

из Днепропетровской области и 

переписка сектора с ЦК ВКП(б) и 

горкомами, райкомами партии по учету 

кадров 

06.01.1942-

04.07.1942 
67  

  Сектор кадров советских органов    

3108  

Отчет о работе сектора кадров советских 

органов за год. Докладные записки, 

справки, переписка сектора кадров 

советских органов и руководителей 

организаций о состоянии, передвижении 

и о подборе руководящих кадров 

финансово-медицинских учреждений и 

исполкомов о материально-бытовых 

условиях, о трудоустройстве 

эвакуированного населения и семей 

военнослужащих; Список медработников, 

награжденных орденами и медалями и др. 

02.10.1942-

23.11.1943 
147  

  
Сектор кадров промышленности, 

транспорта и связи 
   

3109  

Докладные записки, справки и отчеты 

сектора кадров промышленности, 

транспорта и связи, руководителей 

предприятий и другое о подборе, 

расстановке, изучении и воспитании 

руководящих кадров на заводах, о 

выполнении обязательств помощи 

сельскому хозяйству, о состоянии учебно-

производственной работы ремесленных и 

железнодорожных училищ, об 

откомандировании коммунистов в 

Молдавию и др. 

01.08.1942-

03.12.1943 
171  

3110  

Переписка с ЦК ВКП(б), партийно-

комсомольскими органами, 

промышленно-транспортными 

предприятиями и организациями связи по 

учету и передвижению кадров и др. 

03.01.1942-

19.12.1942 
157  

  Сектор сельскохозяйственных кадров    

3111  

Отчет сектора о работе за июнь 1941-

июнь 1942 годов; справки, докладные 

записки сектора сельскохозяйственных 

кадров и другое о движении 

сельхозкадров, о подготовке техкадров по 

МТС и совхозам области и др. 

20.03.1942-

10.11.1942 
104  

3112  

Докладные записки, справки, отчеты 

сектора, секретарей райкомов ВКП(б) и 

переписка по подготовке технических 

сельхозкадров и др. 

06.02.1942-

29.05.1943 
81  

3113  

Докладные записки, справки, отчет 

сектора по проверке работы отделов 

кадров в райкомах ВКП(б), о состоянии 

руководящих колхозных и советских 

28.02.1942-

07.12.1942 
60  
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кадров в районах области; списки 

женщин, работающих на руководящей 

колхозной работе и сведения о 

председателях колхозов 

3114  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) и другими организациями о 

работе колхозов, совхозов МТС, 

политотделов Облзо по учету и 

передвижению колхозно-совхозных 

кадров и другое 

01.04.1942-

19.10.1942 
230  

3115  

Переписка с партийно-комсомольскими и 

советскими органами по подбору, 

выдвижению и воспитанию руководящих 

кадров; список работников 

политсекторов, начальников 

политотделов МТС совхозов и другое 

28.10.1942-

30.09.1943 
159  

3116  
Списки председателей колхозов по 

районам области, том 1 

01.01.1942-

31.12.1942 
94  

3117  
Списки председателей колхозов по 

районам области, том 2 

01.01.1942-

31.12.1942 
88  

  Сектор кадров совхозных органов    

3118  

Докладные записки, справки и переписка 

о мобилизации людей на строительство 

оборонительного рубежа, о подписке на 

военный заем 1942 года, о размещении 

эвакуированных из города Ленинграда, по 

учету совхозных кадров и др. 

04.01.1942-

25.12.1942 
96  

  
Сектор кадров просвещения и 

культуры 
   

3119  

Отчеты о работе сектора кадров 

просвещения и культуры с июня 1941 

года по июль 1942 года; докладные 

записки, справки и переписка о работе 

средних и высших учебных заведений, 

спец. училищ, детских домов, об итогах 

участия школ области во Всесоюзном 

соцсоревновании, на сельхозработах в 

колхозах и совхозах, о работе с кадрами и 

другое  

05.01.1942-

11.12.1942 
177  

3120  

Докладные записки, справки, отчеты и 

переписка о работе сектора по 

воспитанию молодых специалистов, о 

бытовом положении кадров просвещения 

и культуры, о состоянии работы высших 

учебных заведений города Саратова и 

другое 

17.12.1942-

27.12.1943 
156  

  
Сектор кадров госторговли и 

кооперации 
   

3121  
Справки сектора кадров госторговли и 

кооперации 

02.04.1942-

30.09.1942 
90  

  Сектор учета кадров    

3122  
Переписка с управлением кадров ЦК 

ВКП(б) по учету кадров 

02.01.1942-

05.12.1942 
121  
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3123  

Переписка с горкомами и райкомами 

ВКП(б) по учету и передвижению 

коммунистов 

03.01.1942-

07.12.1942 
261  

3124  

Списки работников, занимающих 

должности, входящие в номенклатуру ЦК 

ВКП(б) по области 

01.01.1942-

31.12.1942 
44  

3125  

Список, личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики на 

коммунистов для посылки на подпольную 

работу и в РККА (На буквы А - Ш) 

01.01.1942-

31.12.1942 
160  

3126  

Списки членов и кандидатов ВКП(б), 

эвакуированных из прифронтовой полосы 

и проживающих на территории области, 

том 1 

01.01.1942-

31.12.1942 
115  

3127  

Списки членов и кандидатов ВКП(б), 

эвакуированных из прифронтовой полосы 

и проживающих на территории области, 

том 2 

01.01.1942-

31.12.1942 
105  

  Финансово-хозяйственный сектор    

3128  
Переписка с управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансовым вопросам 

03.01.1942-

22.12.1942 
71  

3129  
Штатное расписание и смета расходов 

обкома ВКП(б) на 1942 год  

01.01.1942-

31.12.1942 
54  

3130  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 

1942 год 

01.01.1942-

31.12.1942 
99  

3131  
Штатные расписания горкомов, райкомов 

ВКП(б) на 1942 год 

01.01.1942-

31.12.1942 
53  

3132  
Финансовый отчет Каменского РК 

ВКП(б) за I-е полугодие 1942 года 

01.01.1942-

31.12.1942 
14  

3133  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

ЦК ВКП(б), том 1 

01.01.1942-

31.05.1942 
82  

3134  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и парторгам 

ЦК ВКП(б), том 2 

01.05.1942-

30.09.1942 
82  

3135  
Распоряжение финхозсектора по личному 

составу 

02.01.1942-

25.12.1942 
158  

3136  
Личные дела работников финхозсектора 

за 1942 год (На буквы Б – Ч) 

01.01.1942-

31.12.1942 
73  

  1943 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

3137  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
10.03.1943-

16.11.1943 
48  

3138  

Стенограмма X-го пленума обкома 

ВКП(б) о подготовке к весеннему севу, о 

росте областной парторганизации, о 

подготовке трудрезервов и о помощи в 

восстановлении Сталинграда 

10.03.1943-

12.03.1943 
431  

3139  Материал X-го пленума обкома ВКП(б) 
10.03.1943-

12.03.1943 
112  

3140  
Стенограмма XI-го пленума обкома 

ВКП(б) об итогах весеннего сева, уборке 

05.07.1943-

07.07.1943 
417  
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урожая и заготовках 

сельскохозяйственных продуктов, о 

выполнении плана развития 

животноводства, о материальном и 

бытовом обслуживании трудящихся 

3141  

Стенограмма XII-го пленума обкома 

ВКП(б) о выполнении постановления 

оргбюро ЦК ВКП(б) от 18 октября 1943 

года "О работе Саратовского обкома 

ВКП(б)" 

15.11.1943-

16.11.1943 
300  

3142  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) т. 

Комарова И.Т. на XII-ом пленуме обкома 

ВКП(б) о выполнении постановления 

оргбюро ЦК ВКП(б) от 18 октября 1943 

года "О работе Саратовского обкома 

ВКП(б)" 

15.11.1943-

15.11.1943 
87  

3143  
Материалы XII-го пленума обкома 

ВКП(б) 

15.11.1943-

16.11.1943 
168  

3144  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 188-197 

03.01.1943-

22.02.1943 
338  

3145  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 198-207 

05.03.1943-

14.04.1943 
401  

3146  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 208-217 

08.05.1943-

08.07.1943 
462  

3147  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 218-226 

19.07.1943-

31.08.1943 
496  

3148  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 227-234 

11.09.1943-

25.10.1943 
370  

3149  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 235-236 

03.11.1943-

04.11.1943 
129  

3149а  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 237 

20.11.1943-

20.11.1943 
141  

3149б  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 238-240 

22.11.1943-

08.12.1943 
196  

3149в  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 241-245 

15.12.1943-

29.12.1943 
188  

3150  
Материалы комиссии по ирригационным 

работам при обкоме ВКП(б) 

24.11.1943-

13.12.1943 
105  

3151  
Материалы комиссии по отбору 

излишнего оборудования в Донбасс 

01.12.1943-

03.01.1944 
21  

3152  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам особого сектора 

06.10.1943-

09.10.1943 
2  

3153  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам оргинструкторского 

отдела 

05.01.1943-

29.12.1943 
172  

3154  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела кадров 

07.01.1943-

29.12.1943 
199  

3155  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пропаганды и 

агитации 

11.01.1943-

25.12.1943 
111  

3156  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела вузов и школ 

11.06.1943-

17.11.1943 
8  

3157  Выписки из решений бюро обкома 05.02.1943- 49  
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ВКП(б) по вопросам военного отдела  08.12.1943 

3158  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

машиностроительной промышленности 

20.01.1943-

29.12.1943 
119  

3159  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам транспортного 

отдела  

03.01.1943-

22.12.1943 
74  

3160  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 1  

11.01.1943-

18.12.1943 
268  

3161  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 2 

03.01.1943-

22.12.1943 
236  

3162  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам совхозного отдела 

03.01.1943-

22.12.1943 
34  

3163  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

электростанций 

11.01.1943-

08.12.1943 
43  

3164  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

животноводства 

22.05.1943-

29.12.1943 
66  

3165  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела торговли и 

общественного питания 

11.01.1943-

18.11.1943 
44  

3166  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела авиационной 

промышленности 

11.01.1943-

31.12.1943 
21  

3167  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам промышленного 

отдела 

05.01.1943-

18.12.1943 
26  

3168  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела местной 

топливной промышленности 

24.01.1943-

18.12.1943 
17  

3169  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пищевой 

промышленности 

30.01.1943-

18.12.1943 
10  

3170  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела легкой и 

текстильной промышленности 

29.04.1943-

01.09.1943 
3  

3171  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам финхозсектора 

05.01.1943-

24.11.1943 
5  

3172  

Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б), № 188, 190, 193, 194, 197, 198, 

200, 203, 205, 207 

03.01.1943-

14.04.1943 
129  

3173  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б), № 208-211, 213 

08.05.1943-

19.06.1943 
120  

3174  

Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б), № 215, 216, 218, 220, 222, 223, 

225, 227 

22.06.1943-

11.09.1943 
144  

3175  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б), № 228-230, 232, 234, 235 

22.09.1943-

04.11.1943 
149  

3176  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б), № 237, 239-243, 245 

20.11.1943-

29.12.1943 
134  

  Секретная часть    

3177  Телеграммы ЦК ВКП(б), СНК СССР по 02.01.1943- 55  
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руководству оборонной 

промышленностью 

16.11.1943 

3178  

Телеграммы ЦК ВКП(б), СНК СССР и 

Государственного Комитета Обороны по 

оперативным вопросам 

11.01.1943-

31.12.1943 
157  

3179  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о состоянии партийно-политической и 

хозяйственной работы на предприятиях и 

в организациях области, том 1 

03.01.1943-

30.06.1943 
571  

3180  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о состоянии партийно-политической и 

хозяйственной работы на предприятиях и 

в организациях области, том 2 

01.07.1943-

31.12.1943 
503  

3181  

Исходящие телеграммы в ЦК ВКП(б), 

Совнарком и другие органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

01.01.1943-

31.12.1943 
466  

3182  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 1 

18.01.1943-

31.08.1943 
119  

3183  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 2 

05.01.1943-

30.01.1943 
194  

3184  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 3 

01.02.1943-

23.02.1943 
75  

3185  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 4 

03.03.1943-

31.03.1943 
19  

3186  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 5 

07.04.1943-

27.04.1943 
78  

3187  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 6 

03.05.1943-

27.05.1943 
197  

3188  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 7 

05.06.1943-

30.06.1943 
70  

3189  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 8 

15.07.1943-

27.07.1943 
81  

3190  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 9 

05.08.1943-

27.08.1943 
77  

3191  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 10 

03.09.1943-

30.09.1943 
119  

3192  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 11 

07.10.1943-

30.10.1943 
97  

3193  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 12 

01.11.1943-

30.11.1943 
188  

3194  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 13 

01.12.1943-

30.12.1943 
133  

3195  

Стенограмма областного совещания 

старших механиков и 

машинотракторными мастерскими о 

мероприятиях по подъему зяби и 

подготовке к осенне-зимнему ремонту 

тракторов 

20.09.1943-

21.09.1943 
164  

3196  

Стенограмма областного 

агрономического совещания по 

обсуждению итогов 1942-го  

сельскохозяйственного года и 

25.02.1943-

27.02.1943 
287  
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мероприятиях по получению высоких 

военных урожаев в 1943 году  

3197  

Докладные записки уполномоченного 

КПК при ЦК ВКП(б) по Саратовской 

области по проверке работы партийных 

организаций 

06.01.1943-

24.12.1943 
161  

3198  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

внутрипартийной работе 

26.01.1943-

23.12.1943 
102  

3199  

Переписка с райкомами ВКП(б) и 

другими организациями по 

внутрипартийной работе и 

расследованию жалоб трудящихся 

08.01.1943-

28.12.1943 
123  

3200  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе учреждений по отделу пропаганды 

и агитации 

13.01.1943-

03.12.1943 
60  

3201  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий по промышленному 

отделу 

15.01.1943-

28.12.1943 
122  

3202  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий по отделу 

авиационной промышленности 

27.01.1943-

11.11.1943 
55  

3203  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий по отделу 

машиностроительной промышленности 

03.01.1943-

27.12.1943 
116  

3204  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе железнодорожного и водного 

транспорта в условиях военного времени 

04.01.1943-

31.12.1943 
223  

3205  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий по отделу 

электростанций 

08.01.1943-

22.12.1943 
79  

3206  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий по отделу торговли и 

общественного питания и отделу 

пищевой промышленности 

03.01.1943-

23.12.1943 
89  

3207  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий и организаций по 

отделу животноводства, топливной 

промышленности и финхозсектору 

07.01.1943-

20.12.1943 
38  

3208  

Переписка с партийными областными и 

другими организациями о состоянии 

сельского хозяйства 

15.02.1943-

24.12.1943 
52  

3209  

Переписка с областными организациями 

и райкомами ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства; список 

03.01.1943-

15.12.1943 
153  
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командированных на хлебозаготовки 

3210  

Переписка с райкомами ВКП(б) и 

другими организациями о состоянии 

сельского хозяйства 

08.01.1943-

28.12.1943 
70  

3211  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе совхозов и предприятий отдела 

легкой и текстильной промышленности 

16.01.1943-

19.12.1943 
17  

3212  

Переписка с партийными органами, 

областными, военными и другими 

организациями по руководству работой 

оборонных организаций 

11.01.1943-

03.12.1943 
143  

3213  

Переписка с городским комитетом 

обороны о проведении маскировочных 

работ в городе Саратове 

18.01.1943-

17.09.1943 
13  

3214  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями, 

сведения и другие документы по сбору 

теплых вещей для Красной Армии 

03.01.1943-

29.12.1943 
53  

3215  

Переписка с Наркоматами, военными и 

другими организациями о помощи 

фронту, по хозяйственным вопросам и др. 

08.01.1943-

15.12.1943 
75  

3216  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

06.01.1943-

13.01.1944 
246  

3217  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе с кадрами 

04.01.1943-

01.12.1943 
222  

3218  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу 

04.01.1943-

29.12.1943 
65  

  Общая канцелярия    

3219  

Переписка с Совнаркомом, Наркоматами 

и другими организациями по руководству 

промышленностью и сельским 

хозяйством и другим вопросам 

02.01.1943-

26.06.1943 
467  

3220  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, о героическом 

труде для помощи фронту и др., том 1 

01.02.1943-

12.03.1943 
74  

3221  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, о героическом 

труде для помощи фронту и др., том 2 

19.03.1943-

12.05.1943 
43  

3222  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, о героическом 

труде для помощи фронту и др., том 3 

15.06.1943-

07.11.1943 
82  

3223  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, о героическом 

труде для помощи фронту и др., том 4 

06.11.1943-

29.12.1943 
33  

3224  
Докладные записки, справки обкома, 

райкомов ВКП(б) и других организаций 

18.01.1943-

08.12.1943 
141  
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по руководству промышленностью и 

сельским хозяйством 

3225  

Протоколы заседаний комиссии по 

ирригационным работам при обкоме 

ВКП(б) и материалы к ним 

10.10.1943-

21.12.1943 
55  

3226  
Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) о состоянии сельского хозяйства 

01.06.1943-

30.06.1943 
54  

3227  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б), материалы радиосовещаний и 

другие документы по проведению 

весеннего сева 

27.03.1943-

26.05.1943 
102  

3228  

Материалы совещания секретарей 

райкомов ВКП(б) по уборке урожая; 

докладные записки, справки обкома и 

райкомов ВКП(б) по руководству 

сельским хозяйством 

18.05.1943-

09.09.1943 
97  

3229  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) и другие документы о сборе 

средств на строительство самолетов для 

Красной Армии, об оказании помощи 

Сталинграду и другим вопросам; списки 

товарищей, отобранных для посылки в 

освобожденные районы 

13.01.1943-

07.10.1943 
169  

3230  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по оказанию помощи 

семьям фронтовиков и другим вопросам, 

том 1 

02.11.1943-

24.12.1943 
277  

3231  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по оказанию помощи 

семьям фронтовиков и другим вопросам, 

том 2 

28.08.1943-

29.10.1943 
266  

3232  

Переписка с колхозами об успешном 

проведении сельхозработ в ответ на 

героическое наступление Красной Армии 

27.09.1943-

17.11.1943 
72  

3233  
Входящие телеграммы по оказанию 

помощи Сталинграду 

03.07.1943-

07.11.1943 
9  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

3234  

Протоколы совещаний при 

организационно-инструкторском отделе и 

материалы к ним 

10.04.1943-

20.11.1943 
65  

3235  

Отчет о работе организационно-

инструкторского отдела за 1942 год и 

январь 1943 года 

01.01.1943-

31.01.1943 
33  

3236  

Информации обкома и переписка с ЦК 

ВКП(б) по руководству внутрипартийной 

и хозяйственной работы 

09.01.1943-

31.12.1943 
269  

3237  

Справки организационно-

инструкторского отдела о выполнении 

отделами обкома и Саратовского горкома 

ВКП(б) решений бюро обкома ВКП(б) 

09.08.1943-

01.12.1943 
15  

3238  
Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) о работе Аткарского райкома 

01.12.1943-

31.12.1943 
126  
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ВКП(б) 

3239  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 30 августа 1943 года о работе 

Золотовского райкома ВКП(б) 

27.06.1943-

30.08.1943 
34  

3240  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 30 августа 1943 года о 

неудовлетворительном руководстве 

партийно-политической работой в 

Романовском районе 

25.05.1943-

30.08.1943 
23  

3241  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 11 сентября 1943 года о 

руководстве Ртищевского райкома 

ВКП(б) уборкой урожая 

23.08.1943-

11.09.1943 
22  

3242  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 23 сентября 1943 года о работе 

Ивантеевского райкома ВКП(б) 

21.09.1943-

10.01.1944 
54  

3243  
Решения комиссии по ирригационным 

работам при обкоме ВКП(б) 

24.11.1943-

13.12.1943 
48  

3244  

Справки отделов обкома ВКП(б) о 

выполнении практических мероприятий 

по реализации указаний ЦК ВКП(б) об 

улучшении политической и культурной 

работы на селе и других решений обкома 

ВКП(б) 

14.12.1943-

19.12.1943 
16  

3245  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о 

внутрипартийной работе в районных 

парторганизациях; материалы к отчету 

обкома ВКП(б) за 9 месяцев 1943 года 

05.02.1943-

25.12.1943 
135  

3246  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и других 

организаций о партийно-политической 

работе и снабжении рабочих Елшанского 

газопромысла 

03.03.1943-

02.10.1943 
28  

3247  

Докладная записка Балашовского горкома 

ВКП(б) и переписка с райкомами ВКП(б) 

о перевыборах партийных органов 

18.01.1943-

19.04.1943 
20  

3248  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

работе партийных организаций по приему 

в партию за 1942 год 

02.03.1943-

31.01.1944 
96  

3249  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) и другие документы по 

организационно-партийным и кадровым 

вопросам 

24.01.1943-

12.12.1943 
291  

3250  

Докладные записки и переписка с 

райкомами, горкомами ВКП(б) об 

установлении должностей 

освобожденных секретарей первичных 

парторганизаций и другим вопросам 

оргпартработы 

04.01.1943-

30.11.1943 
27  
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3251  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и обкома ВЛКСМ о партийном 

руководстве комсомолом 

01.01.1943-

30.01.1944 
62  

3252  

Справки организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы о руководстве обкома ВЛКСМ 

организационной работой в 

комсомольских организациях 

05.12.1943-

15.11.1944 
63  

3253  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о партийном руководстве работой советов 

депутатов трудящихся 

24.01.1943-

27.12.1943 
28  

3254  
Планы и другие материалы семинара 

секретарей первичных парторганизаций 

02.01.1943-

06.04.1943 
66  

3255  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

внутрипартийной и хозяйственной работе 

в районах 

01.01.1943-

31.12.1943 
177  

3256  
Отчеты о работе орготделов райкомов и 

горкомов ВКП(б) 

08.01.1943-

17.11.1943 
90  

3257  

Справки организационно-

инструкторского отдела о работе 

внутригородского и пригородного 

транспорта 

28.06.1943-

12.12.1943 
8  

3258  

Справки организационно-

инструкторского отдела о партийном 

руководстве сельским хозяйством 

01.01.1943-

01.12.1943 
144  

3259  

Информации и справки организационно-

инструкторского отдела по руководству 

сельским хозяйством; бюллетени 

мероприятий, проводимых партийными 

организациями 

06.01.1943-

03.09.1943 
124  

3260  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) о партийном руководстве 

соцсоревнованием в сельском хозяйстве и 

промышленности 

10.04.1943-

18.11.1943 
25  

3261  

Отчеты райкомов и уполномоченных 

обкома ВКП(б) о проведении весеннего 

сева 

04.01.1943-

27.12.1943 
80  

3262  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) о работе по проверке 

готовности тракторов к весеннему севу 

02.01.1943-

31.12.1943 
51  

3263  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и других 

организаций о партийном руководстве 

торговлей 

15.03.1943-

29.09.1943 
64  

3264  

Докладные записки, информации 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) и других 

организаций о состоянии снабжения и 

общественного питания и подготовке 

05.01.1943-

31.12.1943 
142  
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общежитий к зиме 

3265  

Докладные записки областных 

учреждений о состоянии народного 

образования и работе учреждений 

культуры 

01.06.1943-

30.06.1943 
12  

3266  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и других организаций о состоянии 

здравоохранения 

25.06.1943-

28.06.1943 
22  

3267  

Справки организационно-

инструкторского отдела и других 

организаций по снабжению детских 

учреждений 

01.06.1943-

30.06.1943 
17  

3268  

Материалы по результатам проверки 

жалоб об антигосударственных действиях 

руководящих работников Широко-

Буеракского района 

27.11.1943-

23.02.1944 
100  

3269  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о помощи населению, пострадавшему во 

время налетов вражеской авиации 

29.06.1943-

01.07.1943 
11  

3270  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы о партийно-политической 

работе и материально-бытовом 

обслуживании рабочих на строительстве 

нефтепровода Саратов-Астрахань 

01.03.1943-

05.09.1943 
17  

3271  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о состоянии 

материально-бытового обслуживания 

населения 

20.01.1943-

23.12.1943 
118  

3272  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о культурно-бытовом обслуживании 

трудящихся 

07.09.1943-

11.09.1943 
101  

3273  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о роли райсоветов в культурно-

бытовом обслуживании трудящихся 

24.06.1943-

15.11.943 
90  

3274  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и других 

организаций о состоянии жилищно-

коммунального хозяйства 

29.06.1943-

06.07.1943 
30  

3275  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела по проверке 

рабочих и студенческих общежитий 

15.04.1943-

05.07.1943 
26  

3276  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, справки 

райкомов и горкомов ВКП(б) об оказании 

помощи семьям военно-служащих 

13.03.1943-

25.09.1943 
42  

3277  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкома ВКП(б) и других организаций об 

22.01.1943-

07.12.1943 
76  



 260  

оказании помощи семьям 

военнослужащих 

3278  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б) и других организаций об 

оказании помощи семьям 

военнослужащих и инвалидам войны 

29.06.1943-

05.07.1943 
39  

  Сектор информации    

3279  
Информации отдела о проведении 

районных партийных конференций 

22.02.1943-

27.02.1943 
20  

3280  
Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

об итогах выборов партийных органов 

27.01.1943-

31.12.1943 
116  

3281  

Информации, справки отдела 

информации, райкомов и горкомов 

ВКП(б) о руководстве первичными 

партийными организациями 

05.01.1943-

22.12.1943 
114  

3282  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о росте партийных рядов и массово-

политической работе среди населения 

08.01.1943-

31.12.1943 
168  

3283  

Информации райкомов ВКП(б), обкома 

ВЛКСМ и других организаций о работе 

комсомола и профсоюзов 

19.01.1943-

14.12.1943 
59  

3284  

Информации отдела, райкомов и 

горкомов ВКП(б) о партийно-массовой 

работе в промышленности и о развитии 

соцсоревнования 

03.01.1943-

23.12.1943 
156  

3285  

Информации отдела, райкомов ВКП(б) и 

другие документы о партийном 

руководстве сельским хозяйством, том 1 

15.02.1943-

28.12.1943 
251  

3286  

Информации отдела, райкомов ВКП(б) и 

другие документы о партийном 

руководстве сельским хозяйством, том 2 

02.01.1943-

31.12.1943 
156  

3287  

Информации райкомов ВКП(б) и другие 

документы по проведению 

агрономических совещаний 

30.01.1943-

09.03.1943 
128  

3288  

Информации, справки отдела 

информации, райкомов и горкомов 

ВКП(б) о сборе средств для помощи 

фронту и о развертывании  

соцсоревнования на предприятиях и в 

колхозах; письма с фронта 

07.01.1943-

31.12.1943 
110  

3289  

Информации, справки отдела 

информации, райкомов ВКП(б), 

первичных парторганизаций по оказанию 

помощи в восстановлении Сталинграда 

18.03.1943-

07.01.1944 
142  

3290  

Информации отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) о помощи семьям 

военнослужащих 

03.03.1943-

02.02.1944 
39  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

3291  

Переписка с ЦК ВКП(б) по учету и 

отчетности за погашенные 

партдокументы 

04.01.1943-

31.12.1943 
64  

3292  Докладные записки, информации, отчеты 30.07.1943- 69  
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райкомов, горкомов ВКП(б) о состоянии 

партийного учета в районных и городских 

парторганизациях 

28.09.1943 

3293  

Квартальные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе партийных организаций 

и принятых в партию 

01.03.1943-

31.12.1943 
288  

3294  

Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о численном составе 

парторганизаций, том 1 

01.01.1943-

30.06.1943 
432  

3295  

Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о численном составе 

парторганизаций, том 2 

01.07.1943-

31.12.1943 
432  

3296  

Статотчеты райкомов ВКП(б) о 

количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства 

за 1943 год 

01.01.1944-

31.01.1944 
72  

3297  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

парторганизаций по партийному стажу, 

образованию, возрасту, национальности и 

пребыванию в других партиях за 1943 год 

01.01.1944-

31.01.1944 
72  

3298  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и 

распределению коммунистов по 

отдельным видам парторганизаций 

01.07.1943-

31.01.1944 
144  

3299  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

секретарей первичных парторганизаций и 

результатах выборов в них 

01.07.1943-

31.01.1944 
144  

3299а  
Книга учета партбилетов образца 1936 

года 

01.10.1943-

31.03.1946 
100  

3300  

Переписка с партийными органами о 

выдаче партдокументов эвакуированным 

коммунистам 

03.01.1943-

20.10.1943 
502  

3301  
Книга-алфавит учета погашенных 

партдокументов членов ВКП(б) 

01.01.1943-

31.12.1943 
196  

3302  

Книга-алфавит учета погашенных 

партдокументов кандидатов в члены 

ВКП(б) 

01.01.1943-

31.12.1943 
155  

3303  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

01.01.1943-

31.03.1943 
199  

3304  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

01.03.1943-

30.06.1943 
184  

3305  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

01.05.1943-

31.07.1943 
189  

3306  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 4 

01.07.1943-

31.08.1943 
239  

3307  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 5 

01.09.1943-

31.12.1943 
259  

  Отдел пропаганды и агитации    

3308  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка с ЦК 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитации и пропаганды по области, том 1 

02.01.1943-

21.06.1943 
191  
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3309  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка с ЦК 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитации и пропаганды по области, том 2 

05.06.1943-

31.12.1943 
199  

3310  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации, секретарей райкомов ВКП(б) о 

массово-политической работе по 

разъяснению доклада т. Сталина о 26-й 

годовщине Октября 

25.10.1943-

31.12.1943 
111  

3311  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

состоянии агитационно-

пропагандистской работы по районам, 

том 1 

04.03.1943-

22.04.1943 
126  

3312  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

состоянии агитационно-

пропагандистской работы по районам, 

том 2 

22.04.1943-

05.07.1943 
233  

3313  

Отчеты райкомов ВКП(б) о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы за 

I-е полугодие 1943 года, том 1 

09.07.1943-

05.08.1943 
153  

3314  

Отчеты райкомов ВКП(б) о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы за 

I-е полугодие 1943 года, том 2 

01.07.1943-

31.08.1943 
153  

3315  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

районах 

04.01.1943-

15.09.1943 
119  

3316  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, отчеты райкомов 

ВКП(б) и первичных парторганизаций о 

состоянии наглядной агитации, о 

массовой работе среди комбайнеров и др. 

10.07.1943-

30.07.1943 
266  

3317  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) и другие документы о массово-

политической работе в полеводческих, 

животноводческих и тракторных 

бригадах, о создании колхозниками 

фонда Красной Армии и др. 

08.05.1943-

29.06.1943 
282  

3318  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

массово-политической работе на 

весеннем севе 

22.06.1943-

26.07.1943 
171  

3319  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, отчеты городских 

агитаторов и другие документы о 

проведении массово-политической 

работы на весеннем севе и уборке урожая 

20.04.1943-

15.11.1943 
137  

3320  

Отчеты агитаторов о проведении 

массово-политической работы на уборке 

урожая и списки агитаторов, 

15.06.1943-

20.11.1943 
151  
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направленных на уборку обкомом ВКП(б) 

3321  

Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

работе кружков сети партийного 

просвещения и материалы к докладу о 

состоянии пропагандистской работы по 

области 

23.04.1943-

11.11.1943 
67  

3322  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, лекторов обкома 

ВКП(б) о лекционной пропаганде в 

районах 

26.01.1943-

30.12.1943 
207  

3323  
Докладные записки, отчеты лекторов о 

проведении лекций в районах 

28.08.1943-

18.08.1944 
223  

3324  

Докладные записки, отчеты внештатных 

лекторов и другие документы о 

лекционной работе по районам, том 1 

11.01.1943-

20.10.1943 
346  

3325  

Докладные записки, отчеты внештатных 

лекторов и другие документы о 

лекционной работе по районам, том 2 

07.01.1943-

31.05.1943 
188  

3326  

Докладные записки, отчеты внештатных 

лекторов и другие документы о 

лекционной работе по районам, том 3 

01.06.1943-

16.12.1943 
294  

3327  

Докладные записки, отчеты внештатных 

лекторов и другие документы о 

лекционной работе по районам, том 4 

01.01.1943-

31.12.1943 
150  

3328  

Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

ходе изучения книги т. Сталина "О 

Великой Отечественной войне 

Советского Союза" 

03.07.1943-

11.10.1943 
50  

3329  

Отчет о работе лекторской группы 

обкома ВКП(б) за июль-декабрь 1943 

года; докладные записки лекторов о 

лекционной работе по районам 

25.10.1943-

23.08.1944 
191  

3330  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе парткабинетов 

05.01.1943-

26.10.1943 
72  

3331  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и директоров 

вузов о состоянии вузов и техникумов 

11.03.1943-

26.08.1943 
34  

3332  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, вузов, сведения и 

другие документы о преподавании 

общественных наук в вузах 

20.08.1943-

17.12.1943 
219  

3333  

Отчеты кафедр общественных наук о 

преподавании основ марксизма-

ленинизма в вузах 

04.01.1943-

25.12.1943 
199  

3334  

Справки отдела пропаганды и агитации, 

директоров техникумов, сведения и 

другие документы о работе техникумов 

14.07.1943-

28.12.1943 
109  

3335  Доклады на совещаниях о работе школ 
01.01.1943-

31.12.1943 
123  

3336  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации о работе школ, 

организации раздельного обучения, о 

29.05.1943-

02.08.1943 
70  
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соцсоревновании школьников на 

сельхозработах и др. 

3337  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, облоно, отчеты и 

другие документы о работе испанских и 

других детских домов, размещенных в 

области 

25.03.1943-

28.12.1943 
66  

3338  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б) о сборе 

подарков для Красной Армии 

03.02.1943-

27.10.1943 
117  

3339  

Докладные записки, отчеты комитета 

помощи раненым, нач. госпиталей и 

другое о шефской работе над 

госпиталями 

04.01.1943-

30.12.1943 
172  

3340  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б), сведения и 

другие документы о культурном 

обслуживании населения 

04.01.1943-

25.12.1943 
462  

3341  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

работе культпросветучреждений, том 1 

02.02.1943-

27.12.1943 
173  

3342  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

работе культпросветучреждений, том 2 

06.12.1943-

18.12.1943 
95  

3343  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

работе культпросветучреждений, том 3 

24.09.1943-

15.12.1943 
101  

3344  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

работе культпросветучреждений том 4 

13.10.1943-

27.12.1943 
132  

3345  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

работе местного радиовещания, том 1 

16.11.1943-

26.12.1943 
136  

3346  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

работе местного радиовещания, том 2 

18.12.1943-

19.01.1944 
84  

  
Отдел торговли и общественного 

питания 
   

3347  

Докладные записки, справки отдела 

торговли и общественного питания о 

проверке выполнения постановлений 

секретариата ЦК ВКП(б) от 13 апреля 

1944 года и бюро обкома ВКП(б) от 12 

мая 1944 года "О недостатках в 

организации питания, медицинского и 

бытового обслуживания детей в детских 

учреждениях области", о работе торгов, 

предприятий общественного питания и 

подсобных хозяйств по снабжению 

населения продовольственными товарами 

и др. 

01.10.1943-

26.12.1944 
111  
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3348  

Докладные записки и справки отдела 

торговли и общественного питания, 

руководителей и секретарей 

парторганизаций предприятий и 

организаций торговли и общественного 

питания об итогах соцсоревнования 

торгующих организаций, о состоянии 

снабжения населения области хлебом, об 

усилении борьбы с расхищениями и 

разбазариванием продовольственно-

промышленных товаров в районах 

области и др. 

01.07.1943-

22.12.1943 
131  

3349  

Докладные записки, справки 

госинспекторов о работе карточных бюро, 

баз Росснабсбыта по распределению 

хлебных карточек и промышленных 

товаров населению города и села и др. 

07.12.1943-

11.12.1944 
21  

3350  

Докладные записки, справки отдела 

торговли и общественного питания и 

другое об итогах работы торгующих 

организаций и предприятий 

общественного питания в области и о 

ходе соцсоревнования среди работников 

потребкооперации 

12.04.1943-

10.10.1943 
25  

3351  

Докладные записки, справки 

уполномоченных обкома ВКП(б) и другое 

по проверке работы потребсоюзов, об 

итогах соцсоревнования работников 

потребкооперации и др. 

10.07.1943-

23.08.1943 
51  

  Промышленный отдел    

3352  

Справки зам. секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности и инструкторов 

промышленного отдела о работе 

предприятий в 1943 году 

01.01.1943-

31.12.1943 
48  

3353  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

переписка и другие документы об 

освоении новых видов продукции и 

выполнении планов завода литер "С" 

25.05.1943-

16.12.1943 
25  

3354  

Докладные записки, справки зам. 

секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности, инструкторов 

промышленного отдела, переписка и 

другие документы о комсомольско-

молодежных бригадах, о помощи 

заводского коллектива семьям 

красноармейцев и производственной 

деятельности завода № 195 

03.02.1943-

15.01.1944 
40  

3355  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

парторга ЦК ВКП(б) и директора завода, 

переписка и другие документы о 

руководстве цеховыми  

парторганизациями, о выполнении 

20.01.1943-

29.07.1943 
55  
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соцобязательств и производственной 

деятельности завода № 236 

3356  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела о 

производственной деятельности и 

агитмассовой работе среди коллектива 

завода № 602 

26.01.1943-

15.09.1943 
8  

3357  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

директора завода, переписка и другие 

документы о производственной 

деятельности и снабжении рабочих завода 

№ 618 села Базарный Карабулак 

05.03.1943-

05.10.1943 
13  

3358  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

директора завода, переписка и другие 

документы об освоении новых видов 

продукции и производственной 

деятельности завода № 702; протоколы 

совещаний при промышленном отделе 

26.02.1943-

31.12.1943 
33  

3359  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

директора завода, переписка и другие 

документы об успехах в 

соцсоревновании, о роли профсоюзной 

организации в воспитательной работе 

коллектива и производственной 

деятельности гидролизного завода 

03.01.1943-

20.09.1943 
54  

3360  

Докладные записки промышленного 

отдела, директора мастерских о работе по 

выполнению спецзаданий Саратовскими 

киномеханическими мастерскими 

22.06.1943-

14.12.1943 
5  

3361  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

секретаря партбюро завода, переписка и 

другие документы о ликвидации 

последствий вражеских налетов, роли 

партийной и комсомольской организаций 

и производственной деятельности 

крекинг-завода имени С.М. Кирова 

13.01.1943-

16.01.1944 
66  

3362  

Докладные записки зав. и инструкторов 

промышленного отдела и другие 

документы о работе завода "Расткаучук" 

и состоянии производства щелочных 

аккумуляторов 

12.01.1943-

31.12.1943 
9  

3363  

Докладные записки, справки 

промышленного отдела, переписка и 

другие документы о ходе капитального 

строительства и работе Баландинского 

гуттаперчевого завода 

19.08.1943-

03.02.1944 
8  

3364  

Переписка с Наркоматами СССР о 

строительстве солеваренного завода в 

Озинках, о развитии добычи сланцев и др. 

18.01.1943-

10.06.1943 
5  

3365  Докладные записки, справки 14.01.1943- 43  
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инструкторов промышленного отдела, 

переписка и другие документы о 

восстановлении Улешовской нефтебазы 

после вражеской бомбежки, о 

строительстве участка нефтепровода 

Астрахань-Саратов, об организации 

Вольской нефтеразведки и др. 

24.12.1943 

3366  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

управляющего Нижне-Волжским геолого-

разведочным трестом, переписка и другие 

документы о выполнении трестом 

решения бюро обкома ВКП(б) от 09 

апреля 1943 года об освоении 

Елшанского газового месторождения и о 

задачах нефтеразведки 

02.01.1943-

18.11.1943 
31  

3367  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, зав. 

облместпромом, переписка и другие 

документы о подготовке молодых кадров 

и работе предприятий местной 

промышленности, о взятии шефства над 

местной промышленностью 

освобожденного Сталинграда и др. 

31.01.1943-

31.12.1943 
54  

3368  

Докладные записки, справки 

инструкторов промышленного отдела, 

переписка и другие документы о работе 

лесной и деревообрабатывающей 

промышленности 

15.03.1943-

15.10.1943 
28  

3369  

Докладные записки инструкторов 

промышленного отдела, переписка и 

другие документы о работе лесосплавной 

и лесозаготовительной промышленности 

08.01.1943-

27.12.1943 
74  

  Отдел авиационной промышленности    

3370  

Докладные записки, справки отдела 

авиационной промышленности, 

переписка и другие документы о 

выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) о производстве запчастей для 

сельхозмашин, о движении 

рационализаторов, о заказе самолета для 

фронта на личные сбережения колхозника 

Зотова Г.И. и др. 

12.02.1943-

30.09.1943 
17  

3371  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности о культурно-бытовом 

обслуживании рабочих, о выполнении 

постановления бюро обкома ВКП(б) об 

изготовлении запчастей для сельского 

хозяйства и другим вопросам работы 

предприятий авиационной 

промышленности 

22.03.1943-

10.06.1943 
28  

3372  
Справка инструктора отдела авиационной 

промышленности о выполнении заказов 

21.05.1943-

21.05.1943 
2  
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авиационной промышленности 

предприятий города Саратова 

3373  

Сведения о составе и росте партийных 

организаций предприятий авиационной 

промышленности 

05.01.1943-

18.01.1944 
38  

3374  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности о соцсоревновании, 

качестве выпускаемой продукции и 

работе завода № 167 

06.05.1943-

28.06.1943 
14  

3375  

Докладные записки, справки парторга ЦК 

ВКП(б) и секретаря комитета ВЛКСМ, 

переписка и другие документы о 

соцсоревновании, о составе партийной и 

комсомольской организаций и 

производственной деятельности завода № 

213 

08.03.1943-

14.09.1943 
26  

3376  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности о работе завода № 213 и 

подготовке к зиме, о состоянии 

подсобного хозяйства завода и др. 

25.08.1943-

25.08.1943 
13  

3377  

Переписка с Наркоматом авиационной 

промышленности, военными и другими 

организациями о трудовой дисциплине на 

заводе № 292, о строительстве и 

подготовке взлетно-посадочных полос 

для работы в зимних условиях и др. 

13.02.1943-

28.12.1943 
18  

3378  

Докладные записки парторга ЦК ВКП(б) 

и переписка о партийно-массовой работе 

на восстановлении и охране завода № 292 

08.06.1943-

13.09.1943 
8  

3379  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности о ходе 

восстановительных работ после налетов 

вражеской авиации, о выполнении 

постановлений бюро обкома ВКП(б) и 

производственной деятельности завода № 

292 

25.01.1943-

28.01.1944 
111  

3380  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, парторга ЦК ВКП(б) и 

секретаря комитета ВЛКСМ, переписка и 

другие документы о подготовке кадров на 

случай призыва рабочих в РККА, о работе 

комсомола и выполнении 

производственных планов заводом № 292 

22.01.1943-

30.10.1943 
25  

3381  

Докладные записки, справки отдела 

авиационной промышленности о 

состоянии организационно-партийной 

работы, качестве выпускаемой продукции 

и производственной деятельности завода 

№ 306 

06.04.1943-

25.01.1944 
46  

3382  Докладные записки, справки 06.01.1943- 42  
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инструкторов отдела авиационной 

промышленности, парторга ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы о работе 

завода № 306 

01.09.1943 

3383  

Докладные записки инструкторов отдела 

авиационной промышленности об итогах 

работы завода № 307 за январь 1943 года, 

об организации группы самозащиты на 

заводе и другое 

03.02.1943-

03.02.1943 
6  

3384  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе завода № 307 

03.02.1943-

30.11.1943 
14  

3385  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности о партийно-массовой 

работе в строительных конторах треста № 

6 и предложения по культурно-бытовому 

обслуживанию рабочих треста 

10.02.1943-

10.06.1943 
7  

3386  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, парторга ЦК ВКП(б) 

треста, переписка и другие документы о 

работе треста № 6 НКАП по 

строительству объектов на авиационных 

предприятиях и партийно-массовой 

работе на восстановлении объектов, 

пострадавших от налетов вражеской 

авиации 

02.02.1943-

29.01.1944 
45  

3387  

Докладные записки и переписка райкомов 

ВКП(б) и военных организаций о 

подготовке аэродромов для эксплуатации 

в зимних условиях 

08.01.1943-

24.12.1943 
11  

  Отдел машиностроения    

3388  

Планы работы отдела машиностроения и 

справки зав. и инструкторов отдела 

машиностроения о работе предприятий 

машиностроения 

12.04.1943-

26.07.1943 
71  

3389  

Постановления комиссии обкома ВКП(б) 

по отбору с предприятий города Саратова 

излишнего оборудования и отгрузке его в 

Донбасс, справки отдела машиностроения 

и другие документы об оказании помощи 

районам, пострадавшим от немецкой 

оккупации 

29.11.1943-

05.06.1944 
21  

3390  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения и другие документы о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 19 августа 1943 года об 

организации в Саратове базы по приему и 

переработке прифронтового лома 

10.08.1943-

25.12.1943 
18  

3391  

Докладные записки, справки отдела 

машиностроения о производстве 

машиностроительными заводами 

02.01.1943-

07.12.1943 
15  
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запасных частей для 

сельскохозяйственных машин 

3392  

Справки зав. и инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о выпуске оборонной 

продукции заводом № 5 Наркомстроя 

15.02.1943-

18.10.1943 
14  

3393  

Справки зав. и инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о работе филиала 

Марксовского завода № 45 в городе 

Энгельсе по производству судовых 

двигателей 

30.12.1943-

16.08.1944 
15  

3394  

Докладные записки, справки отдела 

машиностроения, парторга ЦК ВКП(б) на 

заводе, переписка и другие документы о 

соцсоревновании и выполнении 

производственной программы по выпуску 

продукции для фронта заводом № 180 

29.01.1943-

08.02.1944 
47  

3395  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

парторга ЦК ВКП(б), директора завода, 

отчеты и другие документы о руководстве 

соцсоревнованием, шефстве над сельским 

хозяйством и о выполнении плана 

выпуска боеприпасов заводом № 180 

18.12.1943-

13.01.1945 
67  

3396  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о проверке работы 

профсоюзной организации завода по 

материально-бытовому обслуживанию 

рабочих, о помощи Сталинграду и 

производственной деятельности завода № 

250 

18.01.1943-

07.12.1943 
31  

3397  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, сведения, переписка и 

другие документы о помощи подшефным 

МТС и совхозам о выполнении 

постановления партийных органов и о 

мерах по обеспечению выполнения 

производственной программы заводом № 

251 в городе Петровске 

20.12.1943-

12.12.1944 
29  

3398  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б), зам. зав. отделом 

машиностроения, переписка и сведения о 

соцсоревновании и положении на 

Петровском заводе № 251 

19.04.1943-

20.12.1943 
32  

3399  

Докладные записки, информации, отчеты 

инструкторов отдела машиностроения, 

парторга ЦК ВКП(б) на заводе, переписка 

и другие документы о состоянии 

партийной и комсомольской работы, 

соцсоревновании и производственной 

деятельности завода № 572 

29.03.1943-

16.12.1943 
95  

3400  Докладные записки, справки 07.01.1943- 50  
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инструкторов отдела машиностроения, 

переписка и другие документы о 

соцсоревновании и производственной 

деятельности завода № 614 

31.12.1943 

3401  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения и 

другие документы о мобилизации 

рабочих для завода, о состоянии 

общежитий и выполнении 

государственных заданий Балаковским 

заводом № 661 

02.01.1943-

20.11.1943 
15  

3402  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

завкома завода, переписка и другие 

документы о материально-бытовом 

обслуживании рабочих и о выполнении 

государственных заданий Саратовским 

подшипниковым заводом 

19.03.1943-

06.01.1944 
38  

3403  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, парторга ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы об 

отгрузке подшипников в освобожденные 

районы, о соцсоревновании и 

представлении подшипникового завода к 

награде 

20.08.1943-

28.12.1944 
50  

3404  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по промышленности, 

инструкторов отдела машиностроения и 

другое, переписка и другие документы о 

производственном использовании и 

культурно-бытовом обслуживании 

комсомольцев и производственной 

деятельности завода "Серп и молот" 

05.03.1943-

23.07.1943 
43  

3405  

Докладная записка инструктора отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о производственном 

использовании и культурно-бытовом 

обслуживании комсомольцев на 

механическом заводе 

"Совхозреммаштреста" и Волжском 

чугуно-литейном заводе и другое 

25.02.1943-

06.11.1943 
9  

3406  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, секретаря парткома, 

переписка и другие документы о ходе 

строительства и работе Балаковского 

завода имени Дзержинского 

06.02.1943-

13.06.1943 
14  

3407  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по промышленности, 

инструкторов одела машиностроения, 

секретаря парткома завода, переписка и 

другие документы о наличии 

производственных площадей, выпуске 

оборонной продукции и работе 

партийной организации Марксовского 

22.02.1943-

01.09.1943 
45  
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завода "Коммунист" и др. 

3408  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка и другие документы о работе 

Пугачевского моторно-ремонтного завода 

12.11.1943-

22.11.1943 
16  

3409  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

зав. отделом Энгельсского горкома 

ВКП(б) и другие документы о ходе 

строительства Энгельсского 

вагоностроительного завода имени 

Урицкого 

09.03.1943-

01.09.1943 
20  

3410  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

секретаря партбюро завода, переписка и 

другие документы о работе Энгельсского 

завода имени Урицкого 

18.02.1943-

14.12.1943 
21  

3411  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

парторга ЦК ВКП(б) и нач. 

строительства, переписка и другие 

документы о политмассовой работе и 

ходе строительства нефтепровода 

Астрахань-Саратов 

15.03.1943-

31.12.1943 
40  

  
Отдел легкой и текстильной 

промышленности 
   

3412  

Протоколы совещаний, проводимых 

отделом легкой и текстильной 

промышленности и материалы к ним 

13.05.1943-

13.11.1943 
26  

3413  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б), переписка с ЦК ВКП(б) и 

Совнаркомом о размещении предприятий 

текстильной промышленности по области 

и их задачах, об эксплуатации 

эвакуированного оборудования и другое 

20.01.1943-

19.08.1943 
16  

3414  

Докладные записки, справки отдела 

легкой и текстильной промышленности о 

работе предприятий легкой и текстильной 

промышленности 

18.01.1943-

31.12.1943 
136  

3415  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и переписка 

о работе предприятий легкой 

промышленности 

05.02.1943-

30.11.1943 
19  

3416  

Докладная записка инструктора отдела 

легкой и текстильной промышленности, 

переписка и другие документы о вводе в 

эксплуатацию прядильно-ткацкой 

фабрики в городе Энгельсе, о заготовке в 

области кожевенного сырья и д. 

15.02.1943-

02.12.1943 
9  

3417  

Докладная записка отдела легкой и 

текстильной промышленности, переписка 

с Наркоматом обороны и другие 

документы об изготовлении и ремонте и 

стирке белья для Красной Армии 

11.07.1943-

01.10.1943 
13  
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3418  

Докладные записки и переписка с 

Наркоматом легкой промышленности о 

выполнении плана производства 

вещевого имущества для Красной Армии 

03.04.1943-

07.12.1943 
11  

  Отдел пищевой промышленности    

3419  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пищевой 

промышленности, переписка и другие 

документы о развитии рыбной 

промышленности 

12.01.1943-

23.09.1943 
41  

3420  

Докладная записка инструктора отдела 

пищевой промышленности и переписка о 

соцсоревновании и работе Саратовского 

комбикормового завода 

16.02.1943-

01.09.1943 
18  

3421  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пищевой 

промышленности, переписка и другие 

документы о строительстве 

холодильников и работе мясокомбинатов 

16.02.1943-

31.12.1943 
52  

3422  

Материалы областного совещания 

работников мукомольной 

промышленности, докладные записки и 

переписка о работе райпищекомбинатов, 

о развитии местной пищевой 

промышленности и другое 

12.01.1943-

27.10.1943 
57  

3423  

Сведения и переписка о сборе средств на 

боевые самолеты для Красной Армии 

работниками предприятий пищевой 

промышленности 

26.01.1943-

08.03.1943 
33  

  Отдел электростанций    

3424  

Переписка с ЦК ВКП(б) и 

Государственным Комитетом обороны о 

развитии Елшанского газопромысла и 

представлении работников, 

участвовавших в открытии газового 

месторождения к Сталинской премии 

20.01.1943-

31.12.1943 
27  

3425  

Докладные записки, справки отдела 

электростанций и другое о развитии 

теплоэнергетической промышленности 

03.01.1943-

26.12.1943 
103  

3426  

Справки инструкторов отдела 

электростанций и другие документы о 

выполнении постановлений бюро обкома 

ВКП(б) об обеспечении Саратовских ТЭЦ 

и ГРЭС газом и о мерах по дальнейшему 

развитию добычи газа 

01.01.1943-

18.10.1943 
25  

3427  

Справки отдела электростанций, 

управляющего трестом "Саратовгаз" и 

переписка об увеличении добычи газа и о 

подготовке треста к зиме 

06.01.1943-

09.06.1943 
34  

  
Отдел топливной промышленности и 

стройматериалов 
   

3428  
Протокол совещания при отделе 

топливной промышленности и 

30.03.1943-

30.03.1943 
3  
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стройматериалов о подготовке к сезону 

добычи торфа 

3429  

Переписка с ЦК ВКП(б) об организации 

комбината сланцевой промышленности в 

Саратовской области и о снабжении 

Вольских цементных заводов 

01.12.1943-

31.12.1943 
3  

3430  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела топливной 

промышленности и стройматериалов о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 10 марта 1943 года по добыче 

и отгрузке сланцев Савельевским 

рудником, о снабжении дровами города 

Саратова и другое 

25.01.1943-

01.09.1943 
15  

3431  

Справки отдела топливной 

промышленности и стройматериалов, 

переписка с Вольским горкомом ВКП(б) 

о работе Вольских цементных заводов 

24.01.1943-

02.12.1943 
31  

3432  

Докладные записки, справки отдела 

топливной промышленности и 

стройматериалов, переписка и другие 

документы о работе Вольских цементных 

заводов 

20.01.1943-

12.10.1943 
68  

3433  

Докладные записки, справки, переписка о 

соцсоревновании и строительстве 

Озинских сланцевых шахт 

16.03.1943-

16.10.1943 
11  

3434  

Докладные записки и переписка о работе 

сланцевых рудников и сведения о 

состоянии партийных организаций 

11.01.1943-

31.12.1943 
101  

3435  

Докладные записки, справки отдела 

топливной промышленности и 

стройматериалов, переписка и другие 

документы о работе Савельевских 

сланцевых рудников 

09.03.1943-

07.11.1943 
20  

3436  

Докладные записки, справки, приветствия 

обкома ВКП(б) лесопромхозам, 

переписка и другие документы о помощи 

в восстановлении Донбасса и 

Сталинграда, о выпуске лесхозами 

изделий ширпотреба и другое 

19.01.1943-

27.11.1943 
19  

3436а  

Докладные записки, справки отдела 

топливной промышленности и 

стройматериалов, переписка и другие 

документы о работе кирпичных заводов 

по производству стройматериалов 

01.03.1943-

19.06.1944 
47  

3437  

Справки отдела топливной 

промышленности и стройматериалов о 

работе предприятий топливной 

промышленности и стройматериалов 

16.01.1943-

21.01.1944 
127  

3438  

Докладные записки, справки отдела 

топливной промышленности и 

стройматериалов, переписка и другие 

документы о заготовках и 

транспортировке топлива 

05.01.1943-

17.12.1943 
62  



 275  

  Отдел транспорта    

3439  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по транспорту и зав. 

отделом транспорта в ЦК ВКП(б) о 

работе предприятий транспорта и связи 

20.01.1943-

22.12.1943 
67  

3440  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по транспорту, секретарей 

парткомов, переписка с ЦК ВКП(б), 

Наркоматом путей сообщения и другое о 

положении на транспорте, о помощи 

железнодорожников освобожденным 

районам и др. 

16.03.1943-

31.12.1943 
68  

3441  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б) по транспорту, нач. дороги, 

переписка с Наркоматом путей 

сообщения и другими организациями о 

работе Рязано-Уральской железной 

дороги в условиях войны 

04.01.1943-

26.12.1943 
17  

3442  

Справки отдела транспорта о выполнении 

решений бюро обкома ВКП(б) по 

транспорту 

16.02.1943-

15.12.1944 
24  

3443  

Стенограмма селекторного совещания 

РУЖД, докладные записки, справки нач. 

политотделов отделений и другие 

документы о выполнении решения СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 20 января 1943 

года о мерах улучшения работы железных 

дорог 

27.01.1943-

11.03.1943 
114  

3444  

Справки, информации отдела транспорта, 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другое о 

выполнении на РУЖД Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 апреля 

1943 года о введении военного положения 

на всех железных дорогах СССР 

26.04.1943-

05.08.1943 
21  

3445  

Информации и сведения райкомов о 

выполнении Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1943 

года о введении военного положения на 

всех железных дорогах СССР 

10.05.1943-

15.07.1943 
6  

3446  

Переписка с Наркоматом путей 

сообщения и Управлением РУЖД о 

работе транспорта 

13.01.1943-

31.12.1943 
23  

3447  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, директоров предприятий, 

сведения и другие документы о помощи 

транспортных организаций области 

городу Сталинграду 

26.02.1943-

11.12.1943 
40  

3448  

Переписка с Управлением РУЖД и 

службами по перевозке раненых и грузов 

для фронта 

02.01.1943-

08.10.1943 
24  

3449  

Докладные записки секретарей горкомов 

ВКП(б), нач. политотделов отделений и 

другие документы о работе Балашовского 

и Ртищевского отделений Юго-

24.02.1943-

22.11.1943 
45  
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Восточной железной дороги 

3450  

Докладные записки, информации 

секретарей горкомов, райкомов ВКП(б), 

нач. политотделов отделений, переписка 

и другие документы о работе Аткарского, 

Ершовского, Саратовского и 

Энгельсского (Покровского) отделений 

РУЖД  

02.01.1943-

29.12.1943 
192  

3451  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, директора завода, 

объяснительные записки к отчетам и 

другие документы о работе 

электротехнического завода НКПС 

22.11.1943-

31.10.1944 
42  

3452  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. служб РУЖД и другие 

документы о подготовке 

железнодорожного транспорта к зиме 

20.07.1943-

22.11.1943 
120  

3453  

Справки отдела транспорта и переписка 

со службой пути об обеспечении 

движения по железной дороге в период 

снежных заносов и разлива талых вод 

09.01.1943-

23.12.1943 
27  

3454  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. дороги, переписка и 

другие документы о мобилизации 

трудоспособного населения для обучения 

и работы на транспорте, о 

соцсоревновании и др. 

05.01.1943-

27.12.1943 
65  

3455  

Доклады, докладные записки нач. 

транспортных организаций и переписка с 

военным прокурором на РУЖД о 

состоянии трудовой дисциплины и борьбе 

с хищениями на транспорте 

22.02.1943-

17.11.1943 
54  

3456  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. Дорурса и другие 

документы о снабжении 

железнодорожников 

09.01.1943-

26.08.1943 
13  

3457  

Докладные записки, справки зам. нач. 

строительства и нач. политотдела 

Приволжского ИТЛ, сведения и другие 

документы о состоянии строительства 

железной дороги Саратов-Вольск и 

Саратов-Петров вал и партийно-массовой 

работе среди строителей 

06.01.1943-

12.12.1943 
90  

3458  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по транспорту, нач. служб 

и строительства и другие документы о 

строительстве и эксплуатации железной 

дороги Сталинград-Вольск 

02.02.1943-

26.03.1943 
24  

3459  

Докладные записки, справки, рапорты 

нач. строительств № 9, 60, 61 НКПС и 

зам. нач. по политчасти о ходе 

строительства Саратовского 

железнодорожного узла, о представлении 

к награде отличившихся на 

03.01.1943-

18.12.1943 
122  
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строительствах, об откомандировании 

коллектива строительства железной 

дороги Саратов-Вольск на 

восстановление железных дорог в 

Донбасс и другое 

3460  

Докладные записки, справки нач. 

строительств, переписка и другие 

документы о работе строительств 

железных дорог № 9 и № 61  

15.01.1943-

09.12.1943 
71  

3461  

Докладные записки, справки секретарей 

Волжского райкома ВКП(б) и узлового 

парткома речников и другие документы о 

роли партийных организаций в 

выполнении плана перевозок и 

подготовке к зимнему судоремонту 

03.03.1943-

11.09.1943 
22  

3462  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. пристани и другие 

документы о работе пристаней и других 

предприятий водного транспорта 

06.02.1943-

14.12.1943 
108  

3463  

Докладные записки отдела транспорта, 

секретарей первичных парторганизаций 

водного транспорта, переписка и другие 

документы об итогах судоремонта, 

готовности пристаней к навигации 1943 

года и др. 

10.02.1943-

14.12.1943 
36  

3464  

Докладные записки, информации 

секретаря партбюро, начальника 

пристани и другие документы о работе 

флота Саратовской речной пристани 

21.12.1943-

05.12.1944 
108  

3465  

Докладные записки, информации 

секретарей партбюро, членов бригады по 

проверке и другие документы о 

состоянии ремонта судов на Саратовском 

судоремзаводе и пристани 

10.01.1943-

27.11.1943 
70  

3466  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. политотдела 

"Волготанкер", сведения и другие 

документы о работе нефтеналивного 

флота 

11.01.1943-

20.10.1943 
37  

3467  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по транспорту, нач. 

облавтоуправления, переписка и другие 

документы о выполнении решения 

обкома ВКП(б) от 24 ноября 1942 года о 

переводе автомашин с бензина на 

природный газ и твердое топливо, о 

выполнении плана государственных 

перевозок грузов и др. 

21.01.1943-

09.12.1943 
51  

3468  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) по транспорту и отдела 

транспорта о роли партийных 

организаций на транспорте, о 

продвижении грузов для фронта, о 

состоянии партийных организаций на 

20.01.1943-

30.09.1943 
167  
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автотранспорте и др. 

3469  

Докладные записки, информации 

директора Саратовского авторемзавода и 

другие документы о помощи 

Сталинградскому авторемзаводу, о 

соцсоревновании и хозяйственной 

деятельности завода 

01.04.1943-

16.12.1943 
23  

3470  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. обл. управления связи, 

сведения и другие документы о работе 

органов связи 

03.02.1943-

31.12.1943 
148  

  Сельскохозяйственный отдел    

3471  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела в ЦК 

ВКП(б) о выполнении указаний ЦК 

ВКП(б) по сохранению посевов, об 

использовании природных горючих газов 

в сельском хозяйстве и др. 

01.01.1943-

15.12.1943 
18  

3472  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) и 

другое о выполнении постановления 

Оргбюро ЦК ВКП(б) от 18 октября 1943 

года по улучшению работы МТС, о 

посылке кадров в отстающие и 

освобожденные районы и другое; 

материалы о проведении агросовещаний 

11.02.1943-

04.03.1944 
72  

3473  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о руководстве сельхозработами по 

области 

09.02.1943-

05.10.1943 
107  

3474  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и другое о партийно-политической 

работе на весеннем севе, об 

использовании на севе воинских частей и 

др. 

25.01.1943-

01.06.1943 
179  

3475  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) по выполнению плана 

хлебозаготовок, том 1 

01.08.1943-

08.12.1943 
113  

3476  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) по выполнению плана 

хлебозаготовок, том 2 

01.11.1943-

31.12.1943 
125  

3477  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) по выполнению плана 

хлебозаготовок, том 3 

01.01.1943-

31.12.1943 
101  

3478  

Докладные записки уполномоченных 

обкома ВКП(б) по выполнению плана 

хлебозаготовок, том 4 

01.09.1943-

30.11.1943 
112  

3479  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела по проверке выполнения устава 

сельхозартели в колхозах области, о 

14.02.1943-

13.09.1944 
35  
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работе лучших тракторных бригад и 

комбайновых агрегатов и др. 

3480  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, протоколы 

областной комиссии и другие документы 

по организации соцсоревнования среди 

работников сельского хозяйства, списки 

колхозников, внесших личные 

сбережения на строительство боевых 

самолетов для Сталинградского фронта 

31.08.1943-

13.11.1943 
28  

3481  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

проверке технической готовности 

тракторов к севу и уборке урожая, об 

отгрузке сельхозтехники в 

освобожденные районы 

05.01.1943-

31.12.1943 
76  

3482  

Докладные записки, отчеты инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) о 

проведении агросовещаний в районах, о 

создании фонда здоровья для раненых 

бойцов и др. 

20.01.1943-

31.12.1943 
198  

3483  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, нач. облземотдела и другое о 

борьбе с сельхозвредителями, об 

организации полива сельхозкультур и др. 

22.01.1943-

07.12.1943 
34  

3484  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Аткарского района 

03.01.1943-

01.11.1943 
25  

3485  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Аркадакского района 

25.06.1943-

15.09.1943 
4  

3486  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Базарно-Карабулакского района 

14.01.1943-

25.11.1943 
37  

3487  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Балаковского, Безымянского, 

Дергачевского, Лысогорского и 

Макаровского районов 

06.02.1943-

17.09.1943 
27  
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3488  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Баландинского района 

15.09.1943-

15.09.1943 
5  

3489  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Воскресенского района 

31.05.1943-

13.08.1943 
7  

3490  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Вязовского района 

17.06.1943-

04.01.1944 
8  

3491  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Екатериновского, Ершовского и 

Жерновского районов 

24.01.1943-

30.01.1945 
43  

3492  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Клинцовского, Краснопартизанского, 

Озинского и Петровского районов 

24.01.1943-

26.10.1944 
33  

3493  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством Ново-

Бурасского, Новоузенского, Ново-

Покровского, Перелюбского и Советского 

районов 

12.04.1943-

27.10.1944 
43  

3494  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Первомайского и Питерского районов 

16.04.1943-

19.09.1943 
17  

3495  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Родничковского, Романовского и других 

районов 

29.03.1943-

30.12.1943 
35  

3496  Докладные записки, справки 26.06.1943- 23  
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инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

Турковского, Терновского и других 

районов 

29.11.1943 

  Совхозный отдел    

3497  
Стенограмма совещаний, проводимых 

совхозным отделом 

22.06.1943-

27.11.1943 
44  

3498  

Материалы к XIV пленуму обкома 

ВКП(б) об итогах весеннего сева по 

совхозам области 

10.01.1943-

16.03.1944 
27  

3499  

Докладные записки, справки зав. отделом 

в ЦК ВКП(б) и Наркомат совхозов о 

выполнении совхозами области 

постановления ЦК ВКП(б) от 18 октября 

1943 года "О работе Саратовского обкома 

ВКП(б)", о мероприятиях по укреплению 

работы совхозов и другое 

01.10.1943-

20.06.1944 
23  

3500  

Докладные записки и информации 

совхозного отдела в ЦК ВКП(б) о 

выполнении государственного плана 

развития животноводства совхозами 

области, о выполнении декабрьского 

задания хлебосдачи и др. 

16.01.1943-

27.10.1943 
13  

3501  

Справки зав. и инструкторов совхозного 

отдела о состоянии партийно-массовой и 

хозяйственной деятельности совхозов, 

том 1 

13.01.1943-

09.08.1943 
122  

3502  

Справки зав. и инструкторов совхозного 

отдела о состоянии партийно-массовой и 

хозяйственной деятельности совхозов, 

том 2 

05.08.1943-

30.12.1943 
94  

3503  

Справки зав. и инструкторов совхозного 

отдела о хозяйственной деятельности 

совхозов 

21.12.1943-

26.06.1944 
66  

3504  

Докладные записки, справки 

инструкторов совхозного отдела, 

управляющих совхозными трестами и 

переписка с Наркоматами о руководстве 

совхозами 

03.01.1943-

22.12.1943 
58  

3505  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов совхозного отдела о 

состоянии партийно-массовой работы в 

совхозах, о мероприятиях, проводимых в 

совхозах по помощи Сталинграду и др. 

20.01.1943-

30.07.1943 
138  

3506  

Протоколы кустовых совещаний 

директоров, нач. политотделов и молодых 

производственников совхозов об итогах 

весеннего сева и задачах на уборке 

урожая 

18.05.1943-

10.08.1943 
89  

3507  
Стенограмма совещания директоров 

совхозов по ирригации; докладные 

07.01.1943-

27.11.1943 
29  
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записки, справки инструкторов 

совхозного отдела и управляющих 

совхозных трестов о хозяйственной 

деятельности совхозов 

3508  

Докладные записки директора 

зернотреста, переписка и другие 

документы по работе зерносовхозов 

24.12.1943-

23.11.1944 
76  

3509  

Докладные записки инструкторов 

совхозного отдела, директора 

овцеводтреста, переписка и другие 

документы о работе овцеводческих 

совхозов 

14.01.1943-

10.10.1943 
37  

3510  

Докладные записки инструкторов 

совхозного отдела, переписка и другие 

документы по работе конезаводов  

02.01.1943-

27.06.1943 
27  

3511  

Докладные записки инструкторов 

совхозного отдела, переписка и другие 

документы по работе молмясосовхозов 

18.01.1943-

12.11.1943 
34  

3512  

Докладные записки инструкторов 

совхозного отдела, директора 

свиноводтреста, переписка и другие 

документы о работе свиноводческих 

совхозов 

03.01.1943-

24.11.1943 
49  

3513  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов совхозного отдела о 

выполнении совхозами государственного 

плана развития животноводства, о 

выполнении совхозными трестами 

области постановления пленума обкома 

ВКП(б) по ирригации и др. 

05.08.1943-

30.12.1943 
145  

3514  

Отчеты директоров совхозов о ходе 

зимовки скота и выполнении плана по 

животноводству в совхозах области 

24.01.1943-

28.02.1943 
71  

3515  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов ВКП(б), нач. 

политсектора Облзо об итогах 

проведенных совещаний нач. 

политотделов и директоров совхозов о 

партийно-политической работе в 

совхозах, о ремонте и хранении 

сельхозтехники и др. 

11.01.1943-

29.06.1943 
11  

  Отдел животноводства    

3516  

Докладные записки отдела 

животноводства и переписка с ЦК ВКП(б) 

и Наркомземом СССР о состоянии 

животноводства в области 

29.05.1943-

13.12.1943 
139  

3517  

Докладные записки, отчеты отдела 

животноводства о выполнении 

постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

о мерах по увеличению поголовья скота и 

лошадей в колхозах и совхозах 

01.06.1943-

24.11.1943 
25  

3518  
Докладные записки инструкторов отдела 

животноводства, переписка с райкомами 

08.05.1943-

31.12.1943 
174  
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ВКП(б) и другие документы о состоянии 

развития поголовья скота 

3519  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела животноводства о 

состоянии животноводства и развитии 

коневодства в колхозах и совхозах 

области 

03.06.1943-

31.12.1943 
85  

3520  

Докладные записки, информации 

секретарей райкомов ВКП(б) и пред. 

райисполкомов и другие документы о 

заготовке кормов 

20.05.1943-

30.12.1943 
36  

3521  
Докладные записки секретарей райкомов 

ВКП(б) и другое о падеже скота 

11.06.1943-

29.11.1943 
15  

  Военный отдел    

3522  

Планы работы военного отдела, справки и 

доклады о работе военных отделов 

райкомов, горкомов ВКП(б) в период 

войны, о стирке белья и о подготовке 

резервов для Красной Армии и др. 

01.01.1943-

23.12.1943 
95  

3523  
Циркулярные письма военного отдела 

райкомам ВКП(б) по военной работе 

05.01.1943-

03.12.1943 
25  

3524  

Стенограмма областного совещания зав. 

военными отделами райкомов, горкомов 

ВКП(б) о работе военных отделов в 

период Отечественной войны 

06.05.1943-

07.05.1943 
106  

3525  

Отчеты, справки военных отделов 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе (На 

буквы А - М) 

01.01.1943-

31.12.1943 
157  

3526  

Отчеты, справки военных отделов 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе (На 

буквы Н - Э) 

01.01.1943-

31.12.1943 
97  

3527  

Доклад о первомайском приказе 

Верховного Главнокомандующего и 

задачах парторганизаций и переписка с 

фронтом 

15.04.1943-

18.11.1944 
42  

3528  

Переписка с фронтовыми частями и 

военными организациями об успехах на 

фронте, о помощи бойцов Красной Армии 

сельскому хозяйству, о подарках для 

Красной Армии и др. 

07.01.1943-

18.12.1943 
46  

3529  

Докладные записки райкомов ВКП(б), 

командира дивизии народного ополчения, 

переписка и другие документы о 

строительстве оборонительных рубежей, 

о положении отрядов народного 

ополчения и истребительных батальонов 

и др. 

02.01.1943-

13.10.1943 
87  

3530  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б) 

и переписка о работе военного отдела, о 

призыве граждан в армию, о положении в 

госпиталях и другое; планы работы 

военного отдела 

01.01.1943-

30.12.1943 
43  

3531  Докладные записки, справки райкомов 03.01.1943- 135  
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ВКП(б), военкоматов, переписка и другие 

документы по учету и призыву 

военнообязанных 

21.12.1943 

3532  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), военкоматов и 

другие документы об оздоровительной 

работе среди призывников и итогах 

призыва граждан в армию и др. 

17.01.1943-

04.06.1943 
49  

3533  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

всеобщем военном обучении граждан и 

учащихся средних школ 

03.01.1943-

29.11.1943 
61  

3534  

Справки военного отдела, отчеты 

облвоенкомата, переписка и другие 

документы о мобилизации на курсы по 

подготовке шоферов для Красной Армии, 

об итогах призыва граждан в армию и др. 

10.06.1943-

20.12.1943 
26  

3535  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б), облоно, военкоматов, переписка 

и другие документы о военной 

подготовке в школах и училищах 

трудрезервов; протоколы заседаний 

комиссии по набору в Суворовское 

училище 

01.03.1943-

26.01.1944 
88  

3536  

Докладные записки, справки зав. 

военного отдела, райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы о развитии 

донорства, о подготовке медсестер запаса 

и др. 

02.01.1943-

01.12.1943 
46  

3537  

Докладные записки, справки военного 

отдела, облздрава, переписка и другие 

документы об организации госпитального 

дела в области; списки госпиталей города 

Саратова и области и шефских 

организаций 

01.01.1943-

13.10.1943 
47  

3538  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов, горкомов ВКП(б), 

отчеты и другие документы об оказании 

помощи семьям военнослужащих 

03.01.1943-

21.12.1943 
105  

3539  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б), доклады, отчеты и 

другие документы о работе организаций 

осоавиахима, об оказании помощи 

Сталинграду и другое  

09.02.1943-

09.10.1943 
102  

3540  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б), доклады и другие 

документы о состоянии физкультуры и 

спорта 

18.01.1943-

25.12.1943 
131  

  
Областная комиссия по сбору теплых 

вещей Красной Армии 
   

3541  

Отчеты райкомов ВКП(б) и районных 

комиссий о сборе теплых вещей для 

Красной Армии, том 1 

01.01.1943-

31.03.1943 
122  
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3542  

Отчеты райкомов ВКП(б) и районных 

комиссий о сборе теплых вещей для 

Красной Армии, том 2 

01.01.1943-

31.03.1943 
228  

3543  

Акты ревизионных комиссий по проверке 

деятельности районных комиссий по 

сбору теплых вещей для Красной Армии 

01.01.1943-

31.12.1943 
68  

3544  
Переписка с районными комиссиями о 

сборе теплых вещей для Красной Армии 

01.01.1943-

31.12.1943 
145  

3545  

Телеграммы районных комиссий, 

сведения и ведомости по учету теплых 

вещей, собранных для Красной Армии, 

том 1 

01.01.1943-

31.05.1943 
180  

3546  

Телеграммы районных комиссий, 

сведения и ведомости по учету теплых 

вещей, собранных для Красной Армии, 

том 2 

01.01.1943-

31.12.1943 
171  

3547  

Телеграммы районных комиссий, 

сведения и ведомости по учету теплых 

вещей, собранных для Красной Армии, 

том 3 

01.01.1943-

31.12.1943 
224  

3548  

Телеграммы районных комиссий, 

сведения и ведомости по учету теплых 

вещей, собранных для Красной Армии, 

том 4 

01.01.1943-

31.12.1943 
200  

  
Комиссия по оказанию помощи по 

восстановлению города Сталинграда 
   

3549  

Протоколы заседаний комиссии по 

оказанию помощи городу Сталинграду, 

докладная записка в ЦК ВКП(б) и другие 

документы об участии Саратовской 

партийной организации в восстановлении 

города Сталинграда 

15.02.1943-

05.09.1943 
43  

3550  

Справки и сведения о средствах, 

поступивших на счет восстановления 

города Сталинграда 

27.03.1943-

29.05.1943 
30  

3551  

Сведения, справки и другие документы о 

сборе материалов для восстановления 

города Сталинграда 

26.02.1943-

06.04.1943 
156  

3552  

Сведения о поступивших грузах и вещах, 

отправленных на восстановление города 

Сталинграда 

22.03.1943-

09.07.1943 
74  

3553  
Сведения об отгрузке грузов на 

восстановление города Сталинграда 

22.03.1943-

01.07.1943 
74  

  Отдел кадров    

3554  Отчет о работе отдела кадров за 1943 год 
01.01.1943-

31.12.1943 
37  

3555  
Отчет о работе отдела кадров и 

материалы к ним 

01.01.1943-

31.12.1943 
148  

3555а  

Стенограммы совещаний при отделе 

кадров и областного совещаний 

секретарей райкомов ВКП(б) по кадрам 

18.01.1943-

27.12.1943 
174  

3556  
Стенограмма областного совещания 

секретарей райкомов ВКП(б) по кадрам 

19.01.1943-

19.01.1943 
54  
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3556а  

Справки, отчеты отдела кадров и 

секторов по руководству партийными 

кадрами, о составе и сменяемости 

партийно-комсомольских и 

сельскохозяйственных кадров 

08.01.1943-

06.01.1944 
66  

3557  

Докладные записки, справки отдела 

кадров и другое о состоянии и наличии 

партийных, советских и 

сельскохозяйственных кадров в районах 

области  

03.03.1943-

03.12.1943 
40  

3557а  

Справки и штаты номенклатурных 

должностей отдела кадров; списки 

работников номенклатуры ЦК ВКП(б), 

прибывших с временно оккупированной 

территории и работающих в Саратовской 

области; отчеты, справки о работе 

секторов советских органов, торговли и 

кооперации, НКВД, суда и прокуратуры 

за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1944 
129  

  
Сектор партийно-комсомольских 

кадров 
   

3558  

Отчет о работе сектора партийно-

комсомольских кадров; докладные 

записки, справки и переписка отдела 

кадров и другое о результатах проверки 

отдела кадров в некоторых райкомах 

ВКП(б), о выдвижении кадров на 

руководящие должности; списки и 

характеристики на коммунистов, 

посланных на работу в Молдавию и др. 

07.10.1943-

31.07.1944 
100  

3558а  

Планы работы сектора партийно-

комсомольских кадров и справки о 

выполнении планов за 1943 год; справки, 

списки и характеристики на коммунистов 

откомандированных в освобожденные 

области в счет "10" и "20"; списки 

руководящих работников, 

эвакуированных из разных областей и 

работающих в Саратовской области; 

списки номенклатурных работников 

горкомов, райкомов ВКП(б) 

01.08.1943-

31.08.1943 
119  

3559  

Статотчеты и разные сведения о 

сменяемости руководящих работников 

горкомов и райкомов ВКП(б) с января 

1942 года по октябрь 1943 года. Отчеты, 

справки о работе сектора партийно-

комсомольских кадров за 1943 год; 

Списки секретарей горкома и райкома 

партии и на эвакуированных из разных 

областей 

08.01.1943-

12.11.1943 
83  

3559а  

Сведения и списки работников городских 

и районных комитетов ВКП(б) и 

секретарей партийных организаций 

области 

01.08.1943-

28.08.1943 
133  
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3560  

Отчеты о работе отдела кадров, горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1943 год (На буквы 

А - В) 

01.01.1943-

31.12.1943 
123  

3560а  

Отчеты о работе отдела кадров, горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1943 год (На буквы 

Б - З) 

01.01.1943-

31.12.1943 
113  

3561  

Отчеты о работе отдела кадров, горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1943 год (На буквы 

Д - К) 

01.01.1943-

31.12.1944 
136  

3561а  

Отчеты о работе отдела кадров, горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1943 год (На буквы 

И - К) 

01.01.1943-

31.12.1943 
100  

3562  

Отчеты о работе отдела кадров, горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1943 год (На буквы 

Л - О) 

01.01.1943-

31.12.1943 
86  

3562а  

Отчеты о работе отдела кадров, горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1943 год (На буквы 

О - Ш) 

01.01.1943-

31.12.1943 
164  

3563  

Характеристики на руководящих 

партийных работников области (На буквы 

А – Я) 

02.03.1943-

13.06.1946 
109  

  
Сектор кадров промышленности, 

транспорта и связи 
   

3563а  

Докладные записки, справки и переписка 

сектора кадров промышленности, 

транспорта и связи и руководителей 

предприятий по вопросам проверки, 

подбора, расстановки и воспитания 

инженерно технических кадров и о 

подготовке трудовых резервов 

22.01.1943-

24.08.1943 
43  

  Сектор сельскохозяйственных кадров    

3564  

Докладные записки, справки сектора 

сельскохозяйственных кадров, секретарей 

райкомов партии и другое о выполнении 

постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 18 

апреля 1943 года "О мерах 

организационной помощи колхозам" о 

подготовке  механизаторских кадров; 

экономический обзор Пугачевского 

района о работе со специалистами 

сельского хозяйства, о выполнении 

планов хлебозаготовок по некоторым 

районам области и др. 

01.02.1943-

20.12.1943 
93  

3564а  

Справки сектора сельскохозяйственных 

кадров и другое по проверке выполнения 

решения бюро Обкома ВКП(б) о 

закреплении руководящих колхозных 

кадров; списки директоров совхозов, 

председателей колхозов, направленных на 

работу по решению Обкома ВКП(б) и др. 

29.05.1943-

13.08.1943 
79  

3565  

Информация, докладные записки, справки 

отдела кадров и другое об организации и 

итогах работы курсов председателей 

10.12.1943-

26.03.1944 
37  
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колхозов, о переподготовке кадров 

председателей колхозов 

3565а  

Переписка по подбору, выдвижению 

сельхозкадров; списки председателей 

колхозов по некоторым районам области 

и др. 

20.07.1943-

29.12.1943 
88  

  Сектор кадров торговли и кооперации    

3566  

Докладные записки, справки и переписка 

сектора кадров торговли и кооперации и 

другое о состоянии работы сектора за I-е 

полугодие 1944 года, о составе торгово-

кооперативных кадров области и др. 

13.03.1943-

12.07.1944 
15  

  
Сектор кадров заготовительных 

организаций 
   

3566а  

Протокол совещания по кадрам 

заготовительных и других органов; 

Докладные записки, и переписка о 

результатах проверки и подбора кадров 

системы "Заготзерно" и Уполнаркомзага 

26.01.1943-

16.11.1943 
15  

  
Сектор кадров НКВД, НКГБ, суда и 

прокуратуры 
   

3567  

Планы работы и отчеты о работе сектора 

кадров НКВД, НКГБ, суда и 

прокуратуры; Докладные записки, 

справки и переписка сектора кадров 

НКВД, НКГБ, суда и прокуратуры и 

другое о работе судебно-следственных 

органов, о состоянии номенклатурных 

кадров по сектору кадров НКВД, НКГБ, 

суда и прокуратуры, списки 

номенклатурных работников и др.  

29.08.1943-

11.12.1944 
157  

  Сектор учета кадров    

3568  
Сведения о составе и сменяемости 

номенклатурных работников 

01.01.1943-

31.12.1944 
135  

3569  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

эвакуированных из прифронтовой полосы 

и проживающих на территории 

Саратовской области 

01.01.1943-

31.12.1943 
113  

3570  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные работы БССР и 

Литовской ССР 

01.01.1943-

31.12.1946 
101  

3571  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы УССР, том 1 

01.01.1943-

31.12.1946 
70  

3572  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы УССР, том 2 

01.01.1943-

31.12.1946 
30  

3573  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы УССР, том 3 

01.01.1943-

31.12.1946 
47  

3574  
Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

01.01.1943-

31.12.1946 
122  
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освобожденные районы УССР, том 4 

3575  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы УССР, том 5 

01.01.1943-

31.12.1946 
161  

3576  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы разных областей, 

том 1 

01.01.1943-

31.12.1946 
103  

3577  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы разных областей, 

том 2 

01.01.1943-

31.12.1946 
104  

3578  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы разных областей, 

том 3 

01.01.1943-

31.12.1946 
224  

3579  

Списки членов и кандидатов ВКП(б) 

откомандированных на работу в 

освобожденные районы разных областей, 

том 4 

01.01.1943-

31.12.1946 
185  

3580  

Списки коммунистов, комсомольцев и 

беспартийных, откомандированных на 

работу в освобожденные районы разных 

областей в 1943 году 

01.01.1943-

31.12.1943 
122  

  Финансово-хозяйственный сектор    

3581  
Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансовым вопросам, том 1 

12.01.1943-

29.12.1943 
129  

3582  
Переписка с Управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансовым вопросам, том 2 

04.01.1943-

15.12.1943 
41  

3583  

Сводный бюджет, штатное расписание, 

смета расходов Обкома ВКП(б) на 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
112  

3584  
Финансовый отчет Обкома ВКП(б) за I-й 

квартал 1943 года 

01.01.1943-

31.12.1943 
5  

3585  
Штатные расписания горкомов, райкомов 

ВКП(б) на I, II, III-й кварталы 1943 года 

01.01.1943-

31.12.1943 
198  

3586  
Переписка с горкомами, райкомами 

ВКП(б) по финансовым вопросам, том 1 

04.01.1943-

23.12.1943 
19  

3587  
Переписка с горкомами, райкомами 

ВКП(б) по финансовым вопросам, том 2 

09.01.1943-

27.12.1943 
51  

3588  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Алгайского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
68  

3589  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Аркадакского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
62  

3590  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Аткарского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
64  

3591  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Базарно-

Карабулакского райкома ВКП(б) за 1943 

01.01.1943-

31.12.1943 
75  
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год 

3592  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Балаковского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
119  

3593  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Бакурского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
66  

3594  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Баландинского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
69  

3595  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Балашовского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
70  

3596  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Балашовского горкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
29  

3597  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Балтайского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
79  

3598  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Безымянского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
60  

3599  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Вольского 

горкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
37  

3600  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Ворошиловского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
70  

3601  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Воскресенского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
61  

3602  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Вязовского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
68  

3603  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Дергачевского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
68  

3604  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Дурасовского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
56  

3605  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Духовницкого райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
58  

3606  
Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

01.01.1943-

31.12.1943 
81  
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Екатериновского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

3607  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Ершовского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
80  

3608  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Жерновского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
61  

3609  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Золотовского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
53  

3610  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Ивантеевского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
58  

3611  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Казачкинского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
94  

3612  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Кистендейского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
45  

3613  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Клинцовского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
77  

3614  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Комсомольского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
58  

3615  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Красавского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
65  

3616  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Красноармейского райкома ВКП(б) за 

1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
96  

3617  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Краснокутского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
70  

3618  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Красноярского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
53  

3619  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Краснопартизанского райкома ВКП(б) за 

1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
77  

3620  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Куриловского райкома ВКП(б) за 1943 

01.01.1943-

31.12.1943 
57  
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год 

3621  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Лысогорского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
22  

3622  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Марксовского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
71  

3623  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Макаровского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
83  

3624  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Ново-

Бурасского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
41  

3625  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Ново-

Покровского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
52  

3626  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Ново-

Репинского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
62  

3627  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Новоузенского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
64  

3628  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Озинского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
26  

3629  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Перелюбского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
65  

3630  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Первомайского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
77  

3631  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Петровского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
66  

3632  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Питерского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
54  

3633  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Подлесновского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
71  

3634  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Приволжского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
77  

3635  
Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

01.01.1943-

31.12.1943 
69  
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Пугачевского райкома ВКП(б) за 1943 год 

3636  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Ровенского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
76  

3637  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Родничковского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
77  

3638  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Романовского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
57  

3639  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Ртищевского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
81  

3640  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Самойловского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
63  

3641  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Салтыковского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
69  

3642  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Свердловского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
70  

3643  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Советского 

райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
65  

3644  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Татищевского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
62  

3645  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Терновского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
57  

3646  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Турковского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
56  

3647  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Федоровского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
78  

3648  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Хвалынского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
48  

3649  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Чапаевского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
93  

3650  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Черкасского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
60  
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3651  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Широко-

Буеракского райкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
59  

3652  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии Широко-

Карамышского райкома ВКП(б) за 1943 

год 

01.01.1943-

31.12.1943 
87  

3653  

Штатные расписания, финансовые отчеты 

и акты ревизионной комиссии 

Энгельсского горкома ВКП(б) за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
92  

3654  

Финансовые отчеты и акты ревизионной 

комиссии Саратовского горкома ВКП(б) 

за 1943 год 

01.01.1943-

31.12.1943 
146  

3655  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам Обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 1 

01.01.1943-

30.04.1943 
212  

3656  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам Обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 2 

01.05.1943-

31.08.1943 
272  

3657  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам Обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 3 

01.09.1943-

31.10.1943 
154  

3658  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам Обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 4 

01.11.1943-

31.12.1943 
177  

3659  
Распоряжения Финхозсектора по личному 

составу 

04.01.1943-

31.12.1943 
175  

  1944 год    

  
Особый сектор  

Протокольная часть 
   

3660  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
22.03.1944-

05.10.1944 
45  

3661  

Стенограмма XIII-го пленума обкома 

ВКП(б) о руководстве сельским 

хозяйством и политической работе среди 

населения 

22.03.1944-

23.03.1944 
336  

3662  
Материалы XIII-го пленума обкома 

ВКП(б) 

22.03.1944-

23.03.1944 
70  

3663  

Стенограмма XIV-го пленума обкома 

ВКП(б) об итогах весеннего сева и 

подготовке к уборке урожая, о 

выполнении плана развития 

животноводства и о работе 

сельхозкадрами 

29.06.1944-

01.07.1944 
418  

3664  

Стенограмма XV-го пленума обкома 

ВКП(б) о заготовке зерна и 

сельхозпродуктов урожая 1944 года и о 

ходе подъема зяби 

05.10.1944-

05.10.1944 
180  

3665  Стенограмма собрания областного 14.02.1944- 43  
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партийного актива об итогах работы X-й 

сессии Верховного Совета СССР 

14.02.1944 

3666  

Стенограмма собрания областного 

партийного актива о задачах областной 

партийной организации по строительству 

газопровода Саратов-Москва 

19.12.1944-

19.12.1944 
68  

3667  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 246-259 

08.01.1944-

28.02.1944 
400  

3668  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 260-270 

04.03.1944-

22.04.1944 
437  

3669  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 271-277 

17.05.1944-

21.06.1944 
344  

3670  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 278-285 

15.07.1944-

28.08.1944 
420  

3671  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 286-293 

16.09.1944-

28.10.1944 
560  

3672  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 294-305 

04.11.1944-

30.12.1944 
403  

3673  

Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 249, 250, 253, 255, 257, 258. 2-й 

экз. 

15.01.1944-

23.02.1944 
172  

3674  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 262, 264, 267, 273, 275. 2-й экз. 

15.03.1944-

12.06.1944 
188  

3675  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 280, 281, 283, 287, 289. 2-й экз. 

19.07.1944-

27.09.1944 
171  

3676  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 292, 295, 297, 300, 304. 2-й экз. 

25.10.1944-

27.12.1944 
149  

3677  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам оргинструкторского 

отдела 

04.01.1944-

20.12.1944 
173  

3678  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела кадров 

04.01.1944-

30.12.1944 
106  

3679  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пропаганды и 

агитации 

19.01.1944-

29.11.1944 
77  

3680  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела ВУЗов и 

школ 

14.01.1944-

04.11.1944 
12  

3681  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам транспортного 

отдела 

08.01.1944-

22.12.1944 
101  

3682  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела местной 

топливной промышленности 

08.01.1944-

13.12.1944 
40  

3683  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

машиностроительной промышленности 

19.01.1944-

30.12.1944 
59  

3684  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пищевой 

промышленности 

08.01.1944-

11.11.1944 
6  

3685  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела нефтяной и 

газовой промышленности 

13.12.1944-

25.12.1944 
6  
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3686  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела авиационной 

промышленности 

15.01.1944-

27.12.1944 
27  

3687  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела легкой и 

текстильной промышленности 

19.01.1944-

12.08.1944 
10  

3688  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 1 

08.01.1944-

18.12.1944 
333  

3689  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 2 

26.01.1944-

30.12.1944 
281  

3690  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам совхозного отдела 

12.01.1944-

28.08.1944 
18  

3691  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела торговли и 

общественного питания 

12.01.1944-

27.12.1944 
48  

3692  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

животноводства 

26.01.1944-

21.10.1944 
32  

3693  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам военного отдела 

07.02.1944-

30.12.1944 
23  

3694  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам промышленного 

отдела 

04.01.1944-

22.12.1944 
37  

3695  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

электростанций 

26.01.1944-

27.12.1944 
25  

3696  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам финхозсектора 

15.01.1944-

20.11.1944 
7  

3697  

Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 246, 247, 251, 252, 254, 256, 

259-261, 263, 266, 268, 269, 271 

08.01.1944-

17.05.1944 
100  

3698  

Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 272, 274, 277-279, 282, 284-286, 

291, 298, 299, 301, 303, 305 

27.05.1944-

30.12.1944 
134  

  Секретная часть    

3699  

Копии входящих телеграмм ЦК ВКП(б), 

СНК СССР и ГКО по руководству 

областной партийной организации 

19.02.1944-

13.12.1944 
220  

3700  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

организациями по внутрипартийным, 

хозяйственным и оперативным вопросам, 

том 1 

02.01.1944-

24.06.1944 
412  

3701  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

организациями по внутрипартийным, 

хозяйственным и оперативным вопросам, 

том 2 

05.07.1944-

28.07.1944 
367  

3702  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

организациями по внутрипартийным, 

хозяйственным и оперативным вопросам, 

том 3 

01.01.1944-

30.12.1944 
392  

3703  
Переписка с ЦК ВКП(б) об отсрочках по 

мобилизации и др. 

19.01.1944-

28.09.1944 
17  

3704  Стенограммы различных совещаний, 11.01.1944- 84  
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проводимых обкомом ВКП(б), том 1  13.01.1944 

3705  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 2 

02.02.1944-

21.02.1944 
100  

3706  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 3 

06.03.1944-

16.03.1944 
15  

3707  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 4 

01.04.1944-

26.04.1944 
55  

3708  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 5 

09.05.1944-

24.05.1944 
53  

3709  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 6 

05.06.1944-

10.06.1944 
74  

3710  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 7 

01.07.1944-

25.07.1944 
66  

3711  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 8 

08.09.1944-

27.09.1944 
25  

3712  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 9 

02.10.1944-

23.10.1944 
56  

3713  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 10 

28.10.1944-

28.11.1944 
53  

3714  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 11 

07.12.1944-

23.12.1944 
53  

3715  
Стенограмма областного совещания 

передовиков сельского хозяйства 

26.03.1944-

26.03.1944 
145  

3716  

Докладные записки уполномоченного 

КПК при ЦК ВКП(б) по Саратовской 

области по проверке работы партийных 

организаций 

15.01.1944-

21.12.1944 
175  

3717  

Переписка с партийными и другими 

организациями по внутрипартийным и 

оперативным вопросам 

04.01.1944-

16.11.1944 
236  

3718  

Переписка с райкомами ВКП(б) по 

внутрипартийным и оперативным 

вопросам 

06.01.1944-

18.11.1944 
102  

3719  

Входящие телеграммы Наркомата 

внутренних дел СССР о работе 

оборонной промышленности 

31.01.1944-

13.12.1944 
17  

3720  
Переписка с партийными и советскими 

органами по противовоздушной обороне 

24.03.1944-

15.07.1944 
16  

3721  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по сбору теплых вещей 

для Красной Армии 

02.01.1944-

07.10.1944 
31  

3722  
Переписка с партийными органами по 

оргинструкторскому отделу 

03.01.1944-

19.12.1944 
72  

3723  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу ВУЗов 

и школ 

24.02.1944-

18.11.1944 
68  

3724  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по 

промышленному отделу 

17.01.1944-

04.12.1944 
103  

3725  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу 

авиационной промышленности 

05.01.1944-

31.12.1944 
40  

3726  Переписка с партийными, советскими и 15.01.1944- 68  
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другими организациями по 

машиностроительному отделу 

29.12.1944 

3727  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу 

электростанций 

03.01.1944-

14.12.1944 
20  

3728  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по топливному 

отделу 

10.01.1944-

31.10.1944 
25  

3729  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу 

пищевой промышленности, отделу 

пропаганды и агитации и по совхозному 

отделу 

09.03.1944-

02.12.1944 
34  

3730  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу легкой 

и текстильной промышленности 

25.03.1944-

07.10.1944 
6  

3731  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу 

общественного питания 

03.01.1944-

27.12.1944 
42  

3732  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по 

транспортному отделу 

08.01.1944-

14.12.1944 
114  

3733  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу 

сельского хозяйства 

06.01.1944-

12.02.1945 
168  

3734  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по военному 

отделу 

17.01.1944-

29.12.1944 
44  

3735  
Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями по отделу кадров 

01.01.1944-

26.12.1944 
192  

3736  
Переписка с партийными органами по 

финхозсектору 

16.02.1944-

25.12.1944 
82  

3737  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу 

07.02.1944-

26.12.1944 
64  

  Общая канцелярия    

3738  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

06.01.1944-

29.12.1944 
162  

3739  

Телеграммы в ЦК ВКП(б), райкомы и 

организации о трудовых успехах 

предприятий, совхозов, колхозов и другое 

01.02.1944-

22.09.1944 
34  

3740  

Выступление первого секретаря обкома 

ВКП(б) на собрании городского 

партийного актива о задачах народного 

хозяйства на II-е полугодие 1944 года; 

справки о развитии подсобных хозяйств 

01.01.1944-

31.12.1944 
52  

3741  

Доклад первого секретаря обкома ВКП(б) 

об итогах X-й сессии Верховного Совета 

СССР. Докладные записки, сведения 

обкома ВКП(б) о количестве работников, 

откомандированных в освобожденные 

районы о восстановлении Донбасса и др. 

19.01.1944-

28.02.1944 
107  
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3742  
Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) о работе промышленности 

01.01.1944-

31.12.1945 
101  

3743  

Справки обкома ВКП(б) о работе 

промышленности и сельского хозяйства. 

Списки директоров вновь 

организованных совхозов 

17.01.1944-

23.08.1944 
55  

3744  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

сельского хозяйства. (Материалы к 

мартовскому пленуму обкома ВКП(б)), 

том 1 

20.03.1944-

23.03.1944 
233  

3745  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

сельского хозяйства. (Материалы к 

мартовскому пленуму обкома ВКП(б)), 

том 2 

20.03.1944-

23.03.1944 
307  

3746  

Докладные записки, справки, сведения 

обкома ВКП(б) и другие документы по 

руководству сельским хозяйством 

10.06.1944-

20.07.1944 
255  

3747  

Материалы к докладу первого секретаря 

обкома ВКП(б) на пленуме обкома о 

подготовке к уборке урожая 1944 года 

19.06.1944-

19.06.1944 
306  

3748  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б), материалы радиосовещаний и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством 

26.05.1944-

20.06.1944 
136  

3749  

Доклад секретаря обкома ВКП(б) на 

пленуме обкома по подъему зяби; 

справки обкома ВКП(б) по руководству 

сельским хозяйством 

05.10.1944-

11.10.1944 
33  

3750  
Справки обкома ВКП(б) и материалы 

радиосовещаний по хлебозаготовке 

04.08.1944-

08.09.1944 
77  

3751  

Информации, справки обкома ВКП(б) и 

материалы к докладу на пленуме обкома 

по заготовке зерна и сельхозпродуктов 

07.10.1944-

09.10.1944 
40  

3752  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и материалы к радиосовещанию 

по заготовкам сельхозпродуктов; список 

уполномоченных обкома ВКП(б) по 

заготовкам 

11.10.1944-

30.11.1944 
83  

3753  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и другие документы по 

подготовке к весеннему севу 

11.01.1944-

25.03.1944 
83  

3754  
Докладная записка, справки о задачах 

районов перед весенним севом 

03.04.1944-

03.04.1944 
23  

3755  

Докладные записки, справки, 

информации обкома и райкомов ВКП(б) и 

переписка с райкомами о ходе весеннего 

сева, том 1 

06.04.1944-

27.04.1944 
85  

3756  

Докладные записки, справки, 

информации обкома и райкомов ВКП(б) и 

переписка с райкомами о ходе весеннего 

сева, том 2 

08.04.1944-

18.05.1944 
52  
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3757  
Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

состоянии сельского хозяйства 

03.01.1944-

22.04.1944 
8  

3758  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и материалы к радиосовещаниям 

по ремонту сельхозтехники 

01.01.1944-

09.05.1944 
66  

3759  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и других организаций о 

состоянии сельского хозяйства, о работе 

учебных заведений и детских учреждений 

03.01.1944-

08.12.1944 
163  

3760  
Справки обкома ВКП(б) и материалы 

радиопередач о сельхозработах 

08.04.1944-

10.07.1944 
156  

3761  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б), райкомов и других организаций о 

состоянии сельского хозяйства; 

Благодарность генерала-полковника 

авиации Руденко колхозникам 

Ворошиловского района за заботу об 

усилении мощи авиации 

11.07.1944-

28.12.1944 
29  

3762  

Переписка с другими обкомами ВКП(б) и 

областными организациями об оказании 

помощи сельскому хозяйству в 

восстановлении машинотракторного 

парка и другим вопросам 

07.11.1944-

28.08.1945 
27  

3763  
Справки обкома ВКП(б) о состоянии 

животноводства 

01.01.1944-

15.06.1944 
25  

3764  

Информации, справки обкома ВКП(б) и 

материалы радиоперекличек по подписке 

на военный займ 1944 года 

01.05.1944-

31.05.1944 
55  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

3765  
Планы работы организационно-

инструкторского отдела 

01.02.1944-

31.12.1944 
6  

3766  
Протоколы совещаний при 

организационно-инструкторском отделе 

30.03.1944-

22.12.1944 
16  

3767  

Справки организационно-

инструкторского отдела и другие 

материалы в ЦК ВКП(б) о ходе 

выполнения решения оргбюро ЦК ВКП(б) 

от 18 октября 1943 года "О работе 

Саратовского обкома ВКП(б)" 

14.04.1944-

23.07.1944 
36  

3768  

Докладные записки, отчеты, справки 

обкома в ЦК ВКП(б) о состоянии 

внутрипартийной работы 

06.01.1944-

08.12.1944 
181  

3769  

Материалы к докладу на пленуме обкома 

ВКП(б) о перестройке методов 

руководства обкома ВКП(б) сельским 

хозяйством 

01.01.1944-

31.12.1944 
36  

3770  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 09 января 1944 года о работе 

Турковского райкома ВКП(б) 

07.03.1944-

27.07.1945 
207  

3771  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 12 января 1944 года о работе 

Клинцовского райкома ВКП(б) 

12.01.1944-

18.03.1944 
53  
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3772  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 26 января 1944 года о работе 

Балаковского райкома ВКП(б) и справки 

о выполнении решения 

26.01.1944-

07.06.1944 
257  

3773  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 16 февраля 1944 года о работе 

Бакурского райкома ВКП(б) 

16.02.1944-

04.05.1944 
150  

3774  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 04 марта 1944 года о работе 

Татищевского райкома ВКП(б) 

04.03.1944-

04.03.1944 
147  

3775  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 25 мая 1944 года "О 

рассмотрении жалоб и заявлений 

трудящихся в областных и городских 

организациях" 

27.05.1944-

27.05.1944 
63  

3776  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 22 июля 1944 года о работе 

Хвалынского райкома ВКП(б) и справки о 

выполнении решения 

22.07.1944-

13.12.1944 
208  

3777  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 11 ноября 1944 года о работе 

Ртищевского горкома ВКП(б) и 

докладные записки организационно-

инструкторского отдела о выполнении 

решения 

21.10.1944-

31.12.1944 
22  

3778  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 20 декабря 1944 года о работе 

Петровского райкома ВКП(б) и справки о 

выполнении решения 

01.12.1944-

30.04.1945 
376  

3779  

Стенограмма областного совещания зав. 

оргинструкторскими отделами райкомов, 

горкомов ВКП(б) и материалы к ней 

02.01.1944-

12.01.1944 
283  

3780  

Стенограмма совещания секретарей 

партийных организаций МТС и зав. 

оргинструкторскими отделами некоторых 

райкомов ВКП(б) и материалы к ней 

07.06.1944-

07.06.1944 
196  

3781  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) по 

обсуждению итогов XIV-го пленума 

Саратовского обкома ВКП(б) 

10.07.1944-

18.08.1944 
67  

3782  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о проведении районных 

партийных конференций, пленумов и 

росте партийных организаций 

13.01.1944-

10.05.1944 
173  

3783  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) и других организаций о 

состоянии внутрипартийной и 

хозяйственной работы; доклад на 

собрании областного партийного актива 

об итогах X-й сессии Верховного Совета 

СССР 

01.02.1944-

14.12.1944 
158  
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3784  

Справки, докладные записки 

организационно-инструкторского отдела 

и райкомов ВКП(б) о внутрипартийной 

работе в районных парторганизациях 

12.01.1944-

16.12.1944 
52  

3785  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о выполнении 

собственных решений Балтайским 

райкомом ВКП(б) 

14.06.1944-

20.06.1944 
5  

3786  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы по проверке работы 

Макаровского райкома ВКП(б) 

04.07.1944-

14.08.1944 
60  

3787  
Отчеты о работе орготделов райкомов, 

горкомов ВКП(б), том 1 

01.01.1944-

31.12.1944 
187  

3788  
Отчеты о работе орготделов райкомов, 

горкомов ВКП(б), том 2 

01.01.1944-

31.12.1944 
159  

3789  

Справки организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы о росте рядов ВКП(б) и работе 

с молодыми коммунистами 

01.01.1944-

19.12.1944 
64  

3790  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) о руководстве 

первичными партийными организациями, 

том 1 

19.02.1944-

10.11.1944 
168  

3791  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) о руководстве 

первичными партийными организациями, 

том 2 

23.11.1944-

18.02.1946 
128  

3792  

Докладные записки, справки, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о проведении 

совещаний в партийном аппарате, о 

руководстве первичными 

парторганизациями и др. 

04.01.1944-

11.11.1944 
66  

3793  
Переписка с райкомами ВКП(б) по 

внутрипартийным вопросам 

08.01.1944-

29.12.1944 
237  

3794  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б) о руководстве комсомольскими 

организациями, об итогах 

соцсоревнования сельсоветов и др. 

02.01.1944-

17.04.1945 
197  

3795  

Справки организационно-

инструкторского отдела об организации 

соцсоревнования сельсоветов и других 

организаций 

17.02.1944-

02.06.1944 
23  

3796  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела, обкома ВЛКСМ, 

райкомов ВКП(б) о движении 

комсомольско-молодежных и фронтовых 

бригад на предприятиях города Саратова 

и области 

08.02.1944-

20.03.1944 
58  

3797  
Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

18.01.1944-

28.12.1944 
155  
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райкомов ВКП(б) и другие документы о 

руководстве профсоюзными 

организациями 

3798  

Докладные записки, справки бригад 

обкома ВКП(б) и другие документы по 

проверке выполнения постановления XII-

го пленума ВЦСПС об усилении работы 

профсоюзов по контролю за работой 

столовых, магазинов и подсобных 

хозяйств 

11.07.1944-

10.08.1944 
70  

3799  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) о состоянии партийного 

хозяйства и учета коммунистов в 

районных парторганизациях 

13.01.1944-

20.07.1944 
109  

3800  

Справки отделов обкома ВКП(б) и другие 

документы о состоянии работы 

промышленных предприятий 

01.01.1944-

18.10.1944 
82  

3801  

Справки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

первичных парторганизаций на 

транспорте 

17.02.1944-

20.01.1945 
29  

3802  
Отчеты о работе секретарей первичных 

парторганизаций МТС 

08.05.1944-

30.11.1944 
68  

3803  

Переписка с предприятиями о 

выполнении производственных планов и 

другим хозяйственным вопросам 

04.01.1944-

09.02.1945 
88  

3804  

Краткая административная и 

хозяйственная характеристика 

Саратовской области 

01.04.1944-

30.04.1944 
5  

3805  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о руководстве сельским хозяйством 

03.01.1944-

13.11.1944 
111  

3806  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

соцсоревновании в сельском хозяйстве, о 

работе колхозных первичных 

парторганизаций и др. 

02.02.1944-

17.06.1944 
242  

3807  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

весеннего сева, борьбе с дезертирством и 

др. 

01.01.1944-

28.01.1944 
233  

3808  
Отчеты секретарей первичных 

парторганизаций совхозов области, том 1 

03.01.1944-

06.06.1944 
131  

3809  
Отчеты секретарей первичных 

парторганизаций совхозов области, том 2 

03.01.1944-

06.06.1944 
131  

3810  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и других организаций о состоянии 

массово-политической работы в 

03.08.1944-

19.10.1944 
47  
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госпиталях 

3811  

Докладная записка, справка 

организационно-инструкторского отдела 

о помощи семьям военнослужащих 

06.01.1944-

23.10.1944 
3  

3812  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

реализации III-го Государственного 

военного займа 

27.04.1944-

01.08.1944 
297  

  Сектор информации    

3813  

Информация обкома в ЦК ВКП(б) о 

выполнении постановления ЦК от 24 

сентября 1944 года об организации 

научно-просветительной пропаганды; 

информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении митингов трудящихся в 

связи с победой над Японией, о 

настроениях населения города Саратова и 

др. 

26.12.1944-

02.10.1945 
37  

3814  

Докладные записки, отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о выполнении 

постановления оргбюро ЦК ВКП(б) от 29 

января 1945 года о мерах по дальнейшему 

подъему сельского хозяйства, об 

освоении газовых месторождений под 

городом Саратовом и др. 

04.12.1944-

17.11.1945 
176  

3815  

Информации райкомов и горкомов 

ВКП(б) об итогах обсуждения 

постановления оргбюро ЦК ВКП(б) от 08 

октября 1943 года "О работе 

Саратовского обкома ВКП(б)" 

02.01.1944-

15.12.1944 
102  

3816  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) о работе Родничковского райкома 

ВКП(б), о руководстве работой 

первичных парторганизаций, о проверке 

выполнения решений партийных органов 

15.09.1944-

28.12.1945 
111  

3817  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о ходе уборки урожая и сдаче 

хлеба государству 

02.01.1944-

25.11.1944 
90  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

3818  

Переписка с ЦК ВКП(б) по учету и 

отчетности за погашенные 

партдокументы 

26.02.1944-

17.12.1945 
137  

3819  

Переписка с Главным Политуправлением 

Советской Армии по пересылке учетных 

карточек коммунистов 

01.06.1944-

31.12.1944 
49  

3820  

Квартальные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций и 

принятых в члены и кандидаты ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
297  
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3821  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

парторганизаций по стажу, образованию, 

возрасту, национальности и пребыванию 

в других партиях за 1944 год 

01.01.1945-

31.01.1945 
74  

3822  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

коммунистов по соцположению, роду 

занятий и распределении коммунистов по 

отдельным видам парторганизаций 

01.01.1944-

31.01.1945 
149  

3823  

Статотчеты райкомов ВКП(б) о 

количестве коммунистов работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства 

за 1944 год 

01.01.1945-

31.01.1945 
75  

3824  
Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций, том 1 

01.01.1944-

30.06.1944 
445  

3825  
Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций, том 2 

01.07.1944-

31.12.1944 
477  

3826  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

секретарей и результатах выборов в 

первичных парторганизациях за 1944 год 

01.01.1945-

31.01.1945 
149  

3827  

Справки райкомов ВКП(б) о состоянии 

партийного учета в районных 

парторганизациях 

04.01.1944-

20.12.1944 
135  

3827а  
Книга регистрации кандидатских 

карточек образца 1936 года 

01.05.1944-

31.12.1946 
100  

3828  

Докладные записки и письма райкомов, 

горкомов ВКП(б) о результатах проверки 

основания выдачи партдокументов по 

районам (На буквы А - Е) 

01.01.1944-

31.12.1947 
131  

3829  

Докладные записки и письма райкомов, 

горкомов ВКП(б) о результатах проверки 

основания выдачи партдокументов по 

районам (На буквы Е - Н) 

01.01.1944-

31.12.1947 
169  

3830  

Докладные записки и письма райкомов, 

горкомов ВКП(б) о результатах проверки 

основания выдачи партдокументов по 

районам (На буквы Н - Э и райком 

ВКП(б) города Саратова) 

01.01.1944-

31.12.1947 
264  

3830а  

Книга регистрации учетных карточек 

образца 1936 года, полученных из 

Главполитуправления Советской Армии 

(На буквы А - Я) 

01.08.1944-

30.11.1945 
195  

3831  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) по погашению изъятых и 

найденных партдокументов 

06.01.1944-

31.12.1945 
185  

3831а  
Книга регистрации погашенных учетных 

карточек и партбилетов (На буквы А - Я) 

01.01.1944-

31.12.1946 
198  

3832  
Книга-алфавит учета погашенных 

партдокументов членов ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1945 
198  

3833  

Книга-алфавит учета погашенных 

партдокументов кандидатов в члены 

ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1945 
199  

3834  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

01.01.1944-

28.02.1944 
193  
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3835  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

01.02.1944-

30.04.1944 
189  

3836  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

01.04.1944-

30.06.1944 
210  

3837  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 4 

01.06.1944-

30.09.1944 
270  

3838  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 5 

01.10.1944-

31.12.1944 
273  

  Отдел пропаганды и агитации    

3839  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка с ЦК 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

пропаганды и агитации в области 

06.01.1944-

16.12.1944 
176  

3840  

Материалы к докладу секретаря обкома 

ВКП(б) т. Трифонова И.П. о работе 

агитколлективов и состоянии наглядной 

агитации 

09.02.1944-

09.03.1944 
75  

3841  
Стенограмма областного партийного 

совещания по политпросветработе 

05.02.1944-

07.02.1944 
179  

3842  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации и пропгруппы обкома ВКП(б), 

сведения райкомов и другие документы о 

состоянии партийной пропаганды и 

политического просвещения по районам и 

первичным парторганизациям 

07.03.1944-

10.11.1944 
115  

3843  

Докладные записки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации о массово-

политической работе по области, о работе 

пропгруппы по районам и др. 

27.06.1944-

12.01.1945 
37  

3844  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, сведения и 

другие документы о состоянии 

пропаганды и агитации в районах, об 

изучении в парторганизациях книги т. 

Сталина "О великой Отечественной войне 

Советского Союза" 

26.02.1944-

30.11.1944 
130  

3845  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и райкомов 

ВКП(б) о состоянии массово-

политической и пропагандистской работы 

по области 

22.11.1944-

10.11.1945 
108  

3846  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На букву А) 

01.01.1944-

31.12.1944 
206  

3847  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На букву Б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
269  

3848  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы Б - В) 

01.01.1944-

31.12.1944 
304  
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3849  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы Д - Е) 

01.01.1944-

30.11.1944 
241  

3850  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы Е - З) 

01.01.1944-

31.12.1944 
173  

3851  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На букву К), том 1 

01.01.1944-

30.09.1944 
300  

3852  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На букву К), том 2 

01.01.1944-

30.11.1944 
181  

3853  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы Л - Н) 

01.02.1944-

31.12.1944 
373  

3854  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы Н - О) 

01.01.1944-

28.02.1944 
284  

3855  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы П - Р) 

01.01.1944-

31.12.1944 
406  

3856  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы П - С) 

01.01.1944-

31.12.1944 
435  

3857  

Отчеты, сведения райкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы по 

районам (На буквы Т - Х) 

01.01.1944-

31.12.1944 
409  

3858  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе за 

1944 год, том 1 

15.01.1944-

14.03.1945 
227  

3859  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе за 

1944 год,  том 2 

16.02.1944-

11.10.1945 
265  

3860  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б), сведения и другие документы о 

помощи районам пострадавшим от 

оккупации в наглядной агитации, о ходе 

предоктябрьского соцсоревнования на 

РУЖД и др. 

08.01.1944-

30.12.1944 
99  

3861  

Стенограмма областного совещания зав. 

отделами пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б)  об итогах 

массово-политической работы на 

весеннем севе и задачах на уборке 

26.06.1944-

27.06.1944 
133  
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урожая, о работе партийно-советских 

кадров над повышением своего идейно-

политического уровня и др. 

3862  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и райкомов 

ВКП(б) о состоянии массово-

политической работы на селе 

21.04.1944-

10.06.1944 
176  

3863  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и райкомов 

ВКП(б) о массово-политической работе 

на севе 

06.04.1944-

21.06.1944 
75  

3864  
Докладные записки агитаторов о работе 

на весеннем севе 

17.04.1944-

27.07.1944 
80  

3865  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и райкомов 

ВКП(б) о массово-политической работе 

на уборке урожая 

09.12.1944-

20.11.1945 
119  

3866  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов ВКП(б) о массово-

политической работе на уборке урожая 

25.07.1944-

11.12.1944 
423  

3867  

Докладные записки, отчеты, справки 

горкомов и райкомов ВКП(б) города 

Саратова о культурном шефстве над 

селом, о работе с агитколлективами и др., 

том 1 

01.01.1944-

31.12.1944 
112  

3868  

Докладные записки, отчеты, справки 

горкомов и райкомов ВКП(б) города 

Саратова о культурном шефстве над 

селом, о работе с агитколлективами и др., 

том 2 

01.01.1944-

31.12.1944 
141  

3869  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, зав. кафедрами 

ВУЗов о преподавании общественных 

наук 

02.08.1944-

10.08.1944 
91  

3870  

Переписка по комплектованию областной 

партийной школы, списки 

преподавателей и слушателей 

24.10.1944-

27.10.1944 
15  

3871  

Докладные записки пропагандистов об 

экономическом образовании 

руководящих кадров 

19.06.1944-

19.12.1944 
61  

3872  
Докладные записки лекторов обкома 

ВКП(б) о лекционной работе по районам 

12.03.1944-

29.10.1944 
167  

3873  

Докладные записки внештатных лекторов 

обкома ВКП(б) о лекционной пропаганде 

по районам 

10.01.1944-

18.11.1944 
72  

3874  

Стенограмма областного собрания 

работников искусств; тезисы доклада 

секретаря обкома ВКП(б) т. Трифонова на 

областном совещании зав. отделами 

пропаганды и агитации 

26.02.1944-

27.07.1944 
91  

3875  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

культпросветработы в районах; отчет 

05.01.1944-

14.10.1944 
271  
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отдела пропаганды и агитации о работе 

политико-просветительных учреждений в 

области 

3876  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

культпросветработы в районах 

05.01.1944-

15.12.1944 
89  

3877  

Докладные записки, отчеты редакций, 

переписка и другие документы о работе 

местного радиовещания 

04.01.1944-

19.12.1944 
370  

  Отдел ВУЗов и школ    

3878  

Докладные записки, справки отдела 

ВУЗов и школ о работе ВУЗов и научно-

исследовательских учреждений 

05.02.1944-

17.08.1944 
51  

3879  

Докладные записки, справки отдела 

ВУЗов и школ, отчеты и другие 

документы о работе ВУЗов 

29.08.1944-

09.11.1944 
184  

3880  

Докладные записки, справки отдела 

ВУЗов и школ и другие документы о 

работе техникумов 

07.02.1944-

23.08.1944 
25  

3881  
Справки отдела ВУЗов и школ, отчеты и 

другие документы о работе техникумов 

08.08.1944-

14.11.1944 
181  

3882  

Докладные записки, справки отдела 

ВУЗов и школ и райкомов ВКП(б) о 

работе школ 

15.02.1944-

30.12.1944 
159  

3883  

Докладные записки, справки отдела 

ВУЗов и школ, ВУЗов, сведения и другие 

документы о педагогической и научной 

деятельности высших учебных заведений 

26.09.1944-

13.04.1945 
303  

3884  

Докладные записки, справки отдела 

ВУЗов и школ, райкомов ВКП(б) и другие 

документы о материально-бытовом 

положении учителей и политической 

работе с ними 

12.04.1944-

28.01.1946 
122  

  
Отдел торговли и общественного 

питания 
   

3885  

Стенограммы и протоколы совещаний 

при отделе торговли и общественного 

питания по вопросам: о мероприятиях по 

выполнению плана товарооборота за I-й 

квартал 1944 года по обслуживанию 

торгующими организациями весеннего 

сева, о состоянии обеспечения детских 

учреждений в городах и районах области, 

о готовности к приему и переработке 

овощей и др. 

10.03.1944-

10.08.1944 
156  

3886  
Переписка с наркоматами СССР по 

торгово-хозяйственным вопросам 

03.01.1944-

24.11.1944 
30  

3887  

Докладные записки, справка, информация 

отдела торговли и общественного 

питания и руководителей торгов о 

подготовке к весеннему севу подсобных 

хозяйств торга, об осуществлении 

общественного контроля в работе 

24.03.1944-

22.12.1944 
7  
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столовых города и др. 

3888  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) руководителей торгов, 

предприятий и бригад о работе 

торгующих организаций и предприятий 

общественного питания области 

07.01.1944-

23.11.1944 
89  

  Отдел промышленности    

3889  
Протоколы совещаний, проводимых 

отделом промышленности 

13.01.1944-

01.12.1944 
43  

3890  

Протокол совещания у зам. секретаря 

обкома ВКП(б) по промышленности о 

строительстве производственной 

установки термокрекинга метана; 

переписка с ЦК ВКП(б) наркоматами и 

другими организациями по руководству 

промышленностью входящей в сферу 

деятельности отдела промышленности 

15.01.1944-

08.10.1944 
91  

3891  
Справки отдела промышленности о 

работе предприятий в 1944 году 

01.03.1944-

31.12.1944 
42  

3892  

Докладные записки, справки зам. 

секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности и инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы об организации 

комсомольско-молодежных бригад на 

предприятиях местной промышленности, 

о выполнении заказов для сельского 

хозяйства и др. 

18.01.1944-

30.12.1944 
58  

3893  

Докладные записки, справки отдела 

промышленности о шефстве 

промышленных предприятий над МТС и 

совхозами, об оказании помощи по 

восстановлению промышленности в 

освобожденных районах, о выполнении 

предприятиями государственных планов 

и др. 

11.01.1944-

15.12.1944 
83  

3894  

Докладные записки, справки отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе гидролизного завода 

№ 7 

19.01.1944-

25.10.1944 
42  

3895  

Справка инструктора отдела 

промышленности и переписка о работе 

завода № 11 "Энергоремтреста" 

29.11.1944-

28.12.1944 
11  

3896  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

секретаря партбюро завода, переписка и 

другие документы о руководстве работой 

партгруппы, о внедрении поточной 

системы в производство и 

производственной деятельности завода № 

195 

02.01.1944-

25.12.1944 
71  

3897  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

сведения и другие документы о работе 

04.01.1944-

28.12.1944 
49  
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комсомольско-молодежных бригад, 

общественном смотре организации труда 

и производственной деятельности завода 

№ 236 

3898  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

директора завода, переписка и другие 

документы о работе партийной 

организации и производственной 

деятельности завода № 250 

05.01.1944-

30.12.1944 
75  

3899  

Справки инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о партийно-политической и 

хозяйственной работе завода № 618, о 

переводе завода из с. Базарный Карабулак 

в город Саранск и организации на его 

производственной базе завода 

репродукторов 

07.02.1944-

19.09.1944 
18  

3900  

Справки директора завода, секретаря 

парткома, сведения и другие документы о 

выполнении решения бюро обкома 

ВКП(б) об изготовлении запчастей для 

сельского хозяйства, о работе 

комсомольско-молодежных бригад и 

производственной деятельности завода № 

647 

08.02.1944-

29.12.1944 
34  

3901  

Докладные записки, справки 

зам.секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности, инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе комсомольско-

молодежных бригад, строительстве 

эбонитового цеха и выполнении 

производственных заданий заводом № 

702 

09.01.1944-

15.12.1944 
61  

3902  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

переписка и другие документы о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 26 апреля 1944 года об 

изготовлении деталей для тракторов, о 

сооружении установки для термокрекинга 

и другим вопросам производственной 

деятельности завода № 744 

06.01.1944-

14.12.1944 
30  

3903  

Справки инструкторов отдела 

промышленности и переписка о работе 

фабрики "Белфаблит" и штампо-

механического завода 

17.04.1944-

14.10.1944 
18  

3904  

Справка инструктора отдела 

промышленности и переписка о 

мероприятиях по выполнению 

производственного плана 

киномеханическими мастерскими 

14.01.1944-

29.11.1944 
3  

3905  Протокол совещания при отделе 15.01.1944- 72  
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промышленности, справки отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о состоянии 

лесообрабатывающей промышленности 

23.12.1944 

3906  

Справки инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе лесозавода № 1-2 

08.01.1944-

07.10.1944 
30  

3907  
Переписка с райкомами ВКП(б) о 

руководстве местной промышленностью 

22.11.1944-

29.12.1944 
7  

3908  

Докладные записки, справки отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о строительстве северного 

участка трубопровода Астрахань-Саратов 

20.01.1944-

11.11.1944 
91  

3909  

Докладная записка, справка инструктора 

отдела промышленности, директора 

Саратовских фосфоритных рудников, 

переписка и другие документы о добыче 

руды, о помощи семьям фронтовиков и 

др. 

05.04.1944-

04.01.1945 
19  

3910  

Переписка с Главнефтеснабом и другими 

организациями о производстве 

нефтепродуктов и снабжении ими 

промышленных предприятий 

28.02.1944-

22.04.1944 
18  

3911  

Переписка с Наркоматами, 

Главнефтеснабом, сведения и другие 

документы о состоянии нефтебаз в 

области и снабжении горючим 

предприятий и транспорта, о 

строительстве участка газопровода 

Курдюм-Князевск и др. 

03.06.1944-

25.12.1944 
31  

  Отдел авиационной промышленности    

3912  

Докладные записки, справки отдела 

авиационной промышленности, сведения 

и другие документы о ходе 

соцсоревнования на предприятиях 

авиационной промышленности 

08.02.1944-

27.04.1945 
24  

3913  

Докладные записки, справки отдела 

авиационной промышленности, 

секретарей парткомов заводов и другое об 

оказании помощи сельскому хозяйству, о 

соцсоревновании и производственной 

деятельности предприятий авиационной 

промышленности 

15.01.1944-

04.10.1944 
44  

3914  
Сведения о работе предприятий 

авиационной промышленности 

24.01.1944-

09.01.1945 
78  

3915  

Сведения отдела авиационной 

промышленности о выполнении 

производственных планов предприятиями 

авиационной промышленности 

01.02.1944-

17.10.1944 
29  

3916  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, переписка и другие 

документы о бытовом обеспечении 

11.04.1944-

30.11.1944 
22  
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рабочих завода № 167 

3917  

Докладная записка директора завода № 

213, переписка с Наркоматом 

авиационной промышленности о 

развитии авиационного приборостроения; 

список представляемых к 

правительственным наградам в связи с 

25-летием завода № 213 

10.04.1944-

13.11.1944 
44  

3918  

Сведения и переписка об организации 

комсомольско-молодежных бригад и 

выполнении производственных планов 

заводом № 292 

14.01.1944-

10.01.1945 
116  

3919  

Протокол совещания у зам. секретаря 

обкома ВКП(б) по промышленности, 

справки отдела авиационной 

промышленности, переписка и другие 

документы о руководстве комсомольско-

молодежными бригадами, партийной 

организацией и состоянии организации 

производства на заводе № 306 

15.01.1944-

24.12.1944 
31  

3920  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе цеховых 

парторганизаций, материально-бытовом 

обслуживании рабочих и состоянии 

производства на заводе № 307 

12.01.1944-

17.01.1945 
41  

3921  

Докладные записки инструкторов отдела 

авиационной промышленности и другое о 

материально-техническом снабжении 

предприятий авиационной 

промышленности 

21.03.1944-

30.09.1944 
11  

  Отдел машиностроения    

3922  

Справки отдела машиностроения, 

переписка с партийными органами об 

оказании помощи сельскому хозяйству 

предприятиями машиностроения и список 

представленных к награде за успешное 

изготовление запчастей к 

сельхозмашинам 

01.01.1944-

10.08.1944 
44  

3923  

Сведения отдела машиностроения об 

основных показателях предприятий 

машиностроительной промышленности 

01.01.1944-

31.12.1944 
25  

3924  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, отчеты 

парторганизации, переписка и другие 

документы о работе комсомольско-

молодежных бригад, соцсоревновании и 

экономических показателях заводов № 

311 и 348 

05.01.1944-

11.08.1944 
20  

3925  

Отчеты секретаря партийного бюро 

завода, сведения и другие документы о 

шефской помощи сельскому хозяйству, 

предмайском соцсоревновании и 

01.02.1944-

27.11.1944 
19  
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выполнении производственной 

программы заводом № 205 имени 

Хрущева 

3926  

Докладные записки, парторга ЦК ВКП(б), 

сведения и другие документы о 

соцсоревновании, работе комсомольско-

молодежных бригад и производственной 

деятельности завода № 614 

12.01.1944-

18.11.1944 
65  

3927  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, секретарей партбюро 

завода и другие документы о 

соцсоревновании и производственной 

деятельности завода имени В.И. Ленина 

13.03.1944-

01.11.1944 
14  

3928  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

директора и секретаря партбюро завода, 

переписка и другие документы о 

состоянии соцсоревнования, о шефской 

помощи сельскому хозяйству и о работе 

завода "Серп и молот" 

20.01.1944-

14.12.1944 
46  

3929  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

секретаря партбюро завода, переписка и 

другие документы о состоянии партийно-

политической работы на заводе, о 

производстве запчастей к двигателям 

внутреннего сгорания для мелиоративных 

участков и о производственной 

деятельности Балаковского завода имени 

Дзержинского 

02.02.1944-

07.10.1944 
23  

3930  

Справки зам. зав. отделом 

машиностроения и инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы об оказании помощи 

строительству Петровского 

механического завода 

11.05.1944-

05.12.1944 
25  

3931  

Докладные записки зам. зав. отделом 

машиностроения, инструктора 

Пугачевского горкома ВКП(б), переписка 

и другие документы о работе с кадрами и 

положении дел на Пугачевском моторно-

ремонтном заводе 

19.12.1944-

08.12.1945 
15  

3932  

Справки зам. секретаря обкома ВКП(б) по 

машиностроению, секретарей 

парторганизаций заводов, переписка и 

другие документы о работе ремонтно-

подшипникового завода и строительстве 

завода имени Урицкого в городе Энгельсе 

03.03.1944-

09.12.1944 
16  

3933  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения, нач. УВСР-261, 

переписка и другие документы о 

партийно-политической работе и ходе 

строительства завода имени Урицкого в 

городе Энгельсе 

07.01.1944-

18.01.1945 
31  
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3934  

Докладная записка, справка инструктора 

отдела машиностроения, переписка и 

другие документы о соцсоревновании, 

производстве военной продукции и 

выполнении государственных планов 

заводами № 4 и 5 Наркомстроя 

01.02.1944-

10.12.1945 
9  

  
Отдел легкой и текстильной 

промышленности 
   

3935  

Протоколы совещаний, проводимых 

отделом легкой и текстильной 

промышленности 

05.02.1944-

27.12.1944 
11  

3936  

Докладные записки, справки отдела 

легкой и текстильной промышленности о 

работе предприятий легкой 

промышленности, о создании 

комсомольско-молодежных бригад и др. 

02.01.1944-

31.12.1944 
77  

3937  

Докладные записки, переписка и другие 

документы о роли комсомольско-

молодежных бригад в предоктябрьском 

соцсоревновании, об изготовлении 

спецзаказов для Красной Армии и 

производственной деятельности 

предприятий легкой и текстильной 

промышленности 

01.03.1944-

31.12.1944 
33  

3938  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела легкой и 

текстильной промышленности, переписка 

и другие документы об очередных 

задачах промкооперации в связи с 

решением бюро обкома ВКП(б) от 27 мая 

1944 года и о работе кооперативных 

предприятий 

10.02.1944-

06.10.1944 
51  

3939  
Переписка с Облкоопинсоюзом о работе 

предприятий кооперации инвалидов 

02.02.1944-

11.12.1944 
10  

  Отдел пищевой промышленности    

3940  

Материалы областного совещания, 

докладные записки и переписка о 

состоянии и развитии пищевой районной 

и мукомольной промышленности 

31.01.1944-

06.10.1944 
66  

3941  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела пищевой 

промышленности о работе предприятий 

пищевой промышленности 

18.01.1944-

20.12.1944 
133  

  Отдел электростанций    

3942  

Переписка с ЦК ВКП(б) о строительстве 

второго магистрального газопровода 

Елшанка-Саратов, об изготовлении 

запчастей и оборудования для 

электростанций и др. 

10.04.1944-

19.11.1944 
25  

3943  

Справки отдела электростанций о 

показателях работы теплоэнергетических 

предприятий 

19.01.1944-

23.12.1944 
83  

3944  Справка секретаря обкома ВКП(б) и 01.02.1944- 18  
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другие документы о ходе предмайского 

соцсоревнования, об авариях на 

газопромыслах и др. 

13.04.1944 

3945  

Докладные записки, справки отдела 

электростанций о состоянии 

энергетического хозяйства, о 

техническом и политическом росте 

инженерных работников и обеспечении 

природным газом электростанций и 

оборонных предприятий города Саратова 

01.07.1944-

06.04.1945 
25  

3946  

Докладные записки, справки отдела 

электростанций и другое о работе 

районных электростанций, о снабжении 

рабочих ТГЭС, потребности 

электроэнергии отдельными 

предприятиями и др. 

10.01.1944-

24.12.1944 
68  

  
Отдел топливной промышленности и 

стройматериалов 
   

3947  

Справки отдела топливной 

промышленности и стройматериалов о 

работе предприятий топливной 

промышленности и стройматериалов 

07.02.1944-

31.01.1945 
111  

3948  

Справки инструкторов отдела топливной 

промышленности и стройматериалов и 

переписка о работе Савельевских 

сланцевых рудников и о состоянии 

оборудования Вольских цементных 

заводов 

10.03.1944-

31.12.1944 
22  

3949  

Справки инструктора отдела топливной 

промышленности и стройматериалов и 

переписка о заготовке дров и сланцев 

28.01.1944-

23.08.1944 
12  

3950  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела топливной 

промышленности и стройматериалов о 

работе предприятий топливной 

промышленности и стройматериалов 

08.01.1944-

11.01.1945 
45  

3951  
Справки и переписка о работе Вольских 

цементных заводов 

12.01.1944-

11.12.1944 
15  

3952  

Докладная записка отдела топливной 

промышленности и стройматериалов и 

справка управления промышленности 

стройматериалов о работе кирпичных 

заводов 

06.05.1944-

12.05.1944 
4  

  Отдел транспорта    

3953  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом транспорта и 

материалы к ним 

10.01.1944-

28.12.1944 
109  

3954  

Докладные записки, справки зав. отделом 

транспорта в ЦК ВКП(б), переписка с 

Наркоматом путей сообщения и другое о 

руководстве железнодорожным и водным 

транспортом 

06.01.1944-

10.12.1944 
68  

3955  Справки отдела транспорта о состоянии 10.02.1944- 152  
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транспорта 28.12.1944 

3956  
Переписка с Наркоматом путей 

сообщения о руководстве транспортом 

07.01.1944-

28.12.1944 
15  

3957  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта и нач. дороги о работе и 

соцсоревновании на предприятиях 

транспорта и связи 

01.01.1944-

31.12.1944 
136  

3958  

Справки отдела транспорта, райкомов, 

горкомов ВКП(б) и другие документы об 

оказании помощи сельскому хозяйству 

транспортными организациями 

01.01.1944-

12.12.1944 
115  

3959  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. пассажирской службы, 

переписка и другие документы о 

выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) о перевозе пассажиров, о 

месячнике санитарии и гигиены на 

транспорте и другое 

11.01.1944-

02.12.1944 
31  

3960  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта дорпрофсожа, сведения и 

другие документы о работе профсоюзов, 

культурно-массовой работе среди 

железнодорожников, об оздоровительной 

кампании детей и др. 

07.01.1944-

20.10.1944 
76  

3961  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, секретарей горкомов и 

узловых парткомов, сведения и другие 

документы о работе Ртищевского и 

Балашовского отделений дороги 

05.01.1944-

11.01.1945 
85  

3962  

Докладные записки, информации, 

справки отдела транспорта, секретарей 

узловых парткомов, сведения и другие 

документы о работе Саратовского, 

Аткарского и Ершовского отделений 

дороги 

07.01.1944-

24.12.1944 
82  

3963  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. службы движения и 

другие документы о работе Саратовского 

отделения РУЖД, о подготовке хозяйств 

службы движения к зиме и др. 

11.12.1944-

15.11.1945 
25  

3964  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта нач. служб, переписка и 

другие документы о работе паровозной, 

вагонной служб, службы движения и 

связи 

03.01.1944-

11.12.1944 
49  

3965  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. дорстроя, сведения и 

другие документы о работе строительных 

организаций на транспорте 

01.01.1944-

21.12.1944 
106  

3966  

Докладная записка зав. отделом 

транспорта, акт ввода в эксплуатацию, 

список предоставленных к наградам и 

другие документы о завершении 

строительства железнодорожного участка 

07.01.1944-

12.04.1944 
22  
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Пугачевск-Звезда 

3967  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, нач. ДорУРСа и другие 

документы о снабжении 

железнодорожников 

04.01.1944-

29.12.1944 
61  

3968  

Докладная записка нач.пристани Саратов 

и письмо секретаря обкома ВКП(б) в 

Наркомат речного флота о работе водного 

транспорта 

29.02.1944-

30.03.1944 
5  

3969  

Докладные записки, справки секретаря 

узлового парткома речников о партийно-

массовой работе и производственных 

показателях речных организаций 

Саратовского речного узла 

01.01.1944-

31.12.1944 
73  

3970  

Справка секретаря парторганизации 

Саратовской пристани о партийно-

политической и организационной работе 

в навигацию 1944 года и сведения о 

работе комсомольской организации 

09.12.1944-

09.12.1944 
36  

3971  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, секретаря партбюро и 

директора завода об основных 

показателях работы Саратовского 

судоремзавода и выполнении 

соцобязательств ко дню 26-й годовщины 

Красной Армии 

07.01.1944-

30.11.1944 
48  

3972  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, секретаря партбюро и 

директора завода о партийно-массовой 

работе и основных показателях работы 

Балаковского судоремзавода 

15.01.1944-

31.12.1944 
56  

3973  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, переписка и другие 

документы о работе Золотовских 

судоремонтных мастерских 

10.01.1944-

02.12.1944 
70  

3974  

Докладные записки нач. Вольской 

пристани и секретаря партбюро, сведения 

и другие документы о работе пристани 

17.03.1944-

29.12.1944 
50  

3975  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, начальника участка, сведения 

и другие документы о работе 

Саратовского эксплуатационного участка 

"Волготанкер" 

13.03.1944-

28.12.1944 
48  

3976  

Докладные записки, справки начальника, 

переписка и другие документы о работе 

5-го технического участка пути водного 

транспорта 

05.01.1944-

21.12.1944 
88  

3977  

Докладные записки госавтоинспекции и 

уполномоченного госплана СССР о 

состоянии автотранспорта 

10.02.1944-

28.02.1944 
5  

3978  

Докладные записки и материалы бригады 

обкома ВКП(б) по проверке 

авторемонтного завода 

01.01.1944-

31.01.1944 
31  
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3979  

Докладные записки, справки отдела 

транспорта, секретарей райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы о работе 

органов связи 

17.01.1944-

06.12.1944 
92  

  Сельскохозяйственный отдел    

3980  

Докладные записки, отчеты 

сельскохозяйственного отдела в ЦК 

ВКП(б) о подготовке к уборке урожая, о 

вывозе хлеба из глубинок и др. 

01.01.1944-

31.01.1945 
19  

3981  

Циркулярные письма обкома райкомом 

ВКП(б) по руководству сельским 

хозяйством 

06.06.1944-

22.12.1944 
21  

3982  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) о 

выполнении решений партийных органов 

по руководству сельским хозяйством 

01.01.1944-

31.12.1944 
150  

3983  
Справки райкомов ВКП(б) об оказании 

помощи сельскому хозяйству, том 1 

03.03.1944-

29.08.1944 
10  

3984  
Справки райкомов ВКП(б) об оказании 

помощи сельскому хозяйству, то 2 

06.04.1944-

24.10.1944 
14  

3985  

Протоколы заседаний областной 

комиссии по оценке результатов 

соцсоревнования на уборке урожая и 

хлебозаготовках и списки передовиков 

сельского хозяйства 

14.09.1944-

04.12.1944 
25  

3986  

Справка сельскохозяйственного отдела и 

сведения об итогах соцсоревнования и 

выдаче премий передовым колхозам МТС 

и колхозникам; характеристики 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела 

04.02.1944-

04.02.1944 
12  

3987  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и других 

организаций о работе 

сельхозорганизаций, об организационном 

укреплении полеводческих бригад и 

другое 

27.01.1944-

19.12.1944 
23  

3988  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и 

секретарей райкомов ВКП(б) об 

обслуживании детей колхозников в 

период посевной кампании, об 

организации совхозов на базе отдельных 

МТС и другие документы по руководству 

сельским хозяйством 

18.02.1944-

31.12.1944 
90  

3989  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

проведении сельскохозяйственных 

кампаний, по проверке работы 

райземотделов и др. 

26.12.1944-

28.02.1946 
21  

3990  Справки сельскохозяйственного отдела о 01.12.1944- 7  
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проведении агротехнических 

мероприятий в колхозах области 

10.04.1945 

3991  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела о фактах 

нарушения агротехники в колхозах, о 

подготовке к весеннему севу и др. 

26.02.1944-

27.07.1944 
32  

3992  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и других 

организаций о выполнении плана 

ирригационных работ по области 

18.03.1944-

28.10.1944 
43  

3993  

Отчеты и сводки райкомов ВКП(б) и 

райисполкомов о проведении 

ирригационных работ в районах 

15.01.1944-

15.03.1944 
19  

3994  

Справки областных организаций об 

освоении орошаемых земель, об 

обеспечении МТС запчастями и другое 

01.06.1944-

30.06.1944 
18  

3995  

Справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

секретарей райкомов ВКП(б) о работе 

МТС 

11.12.1944-

09.01.1946 
13  

3996  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б), 

переписка и другие документы о шефстве 

института Юго-Востока над сельским 

хозяйством, о перестройке некоторых 

хозяйств в связи с отъездом 

эвакуированных колхозников, об учете 

зерна и др. 

04.01.1944-

18.12.1945 
35  

3997  

Справки предприятий по оказанию 

шефской помощи сельскому хозяйству; 

список МТС области 

17.01.1944-

31.01.1944 
5  

3998  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Базарно-

Карабулакского района 

04.12.1944-

10.11.1945 
42  

3999  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Бакурского района 

12.05.1944-

15.12.1944 
11  

4000  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Балаковского 

района 

17.03.1944-

17.03.1944 
4  

4001  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Баландинского 

29.01.1944-

28.12.1944 
5  
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района 

4002  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Балашовского 

района 

01.10.1944-

30.10.1944 
4  

4003  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Балтайского района 

12.09.1944-

05.12.1944 
14  

4004  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Воскресенского 

района 

01.01.1944-

31.12.1944 
2  

4005  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Воскресенского 

района 

18.11.1944-

15.07.1945 
11  

4006  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ворошиловского 

района 

01.04.1944-

29.07.1944 
9  

4007  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Вязовского района 

23.01.1944-

02.01.1945 
15  

4008  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Дергачевского 

района 

25.01.1944-

26.06.1944 
18  

4009  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Дурасовского 

района 

17.03.1944-

19.09.1944 
7  

4010  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ершовского района 

28.04.1944-

29.06.1944 
10  

4011  
Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

09.03.1944-

09.03.1944 
7  
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отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Золотовского 

района 

4012  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Казачкинского 

района 

07.03.1944-

03.01.1945 
15  

4013  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Клинцовского 

района 

28.01.1944-

11.12.1944 
10  

4014  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Комсомольского 

района 

05.05.1944-

15.07.1944 
11  

4015  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Красноармейского 

района 

09.01.1944-

15.11.1944 
6  

4016  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Красноярского 

района 

23.02.1944-

28.06.1944 
12  

4017  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Куриловского 

района 

12.11.1944-

03.11.1944 
23  

4018  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Лысогорского 

района 

02.08.1944-

05.08.1944 
8  

4019  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Новоузенского 

района 

03.02.1944-

05.10.1944 
18  

4020  
Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

04.08.1944-

04.08.1944 
10  
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отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Петровского района 

4021  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Питерского района 

26.02.1944-

03.10.1944 
12  

4022  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ровенского района 

23.02.1944-

15.11.1944 
5  

4023  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Романовского 

района 

11.07.1944-

19.12.1944 
6  

4024  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ртищевского района 

02.08.1944-

06.12.1944 
6  

4025  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Самойловского 

района 

08.01.1944-

07.10.1944 
4  

4026  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Советского района 

18.02.1944-

10.07.1944 
3  

4027  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Татищевского 

района 

03.03.1944-

11.07.1944 
23  

4028  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Турковского района 

16.05.1944-

20.11.1944 
20  

4029  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Хвалынского 

района 

26.06.1944-

31.12.1944 
44  

4030  
Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

17.07.1944-

28.08.1944 
8  
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отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Черкасского района 

4031  

Списки уполномоченных обкома ВКП(б) 

по проведению сельскохозяйственных 

кампаний 

10.08.1944-

23.08.1944 
31  

4032  
Сведения и списки передовиков сельского 

хозяйства по районам 

13.02.1944-

31.12.1944 
59  

  Совхозный отдел    

4033  

Справки зав. и инструкторов совхозного 

отдела о мероприятиях, проведенных 

обкомом ВКП(б) по повышению 

урожайности в 1944 году и о 

хозяйственной деятельности совхозов 

29.05.1944-

06.12.1944 
61  

4034  

Докладные записки инструкторов 

совхозного отдела, управляющих 

трестами о состоянии партийно-массовой 

работы и хозяйственной деятельности 

совхозов 

08.01.1944-

29.12.1944 
70  

4035  

Докладные записки секретарей райкомов 

ВКП(б) о роли партийных организаций 

совхозов в борьбе за высокий урожай и об 

организации новых совхозов 

09.03.1944-

30.06.1944 
12  

4036  

Протоколы областной комиссии, рапорты 

совхозов и другие документы по проверке 

соцсоревнования совхозов 

22.03.1944-

20.12.1944 
118  

4037  

Докладные записки зав. совхозным 

отделом и директоров совхозных трестов 

о повышении урожая на орошаемых 

землях, о развитии производства в 

совхозах и др. 

13.03.1944-

24.06.1944 
12  

4038  

Докладные записки управляющих 

совхозными трестами, переписка и другие 

документы о работе совхозов 

20.04.1944-

15.11.1944 
117  

4039  

Докладные записки директоров совхозов, 

переписка и другие документы по работе 

зерновых и семеноводческих совхозов 

04.01.1944-

28.12.1944 
198  

4040  

Докладные записки, справки директора 

молмясотреста, переписка и другие 

документы по работе молмясосовхозов 

27.01.1944-

24.06.1944 
35  

4041  

Докладные записки директоров совхозов, 

переписка и другие документы по работе 

плодоовощных совхозов 

10.01.1944-

30.12.1944 
63  

4042  

Докладные записки зав. совхозным 

отделом, директора овцеводтреста, 

переписка и другие документы по работе 

овцесовхозов 

18.01.1944-

29.05.1944 
27  

4043  
Отчеты совхозов, переписка и другие 

документы по работе свиносовхозов 

04.01.1944-

30.12.1944 
137  

4044  

Докладные записки управляющего 

сельхозтрестом, переписка и другие 

документы по работе пригородных 

совхозов 

06.01.1944-

06.12.1944 
35  
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4045  

Докладные записки управляющих 

совхозами, трестами, переписка и другие 

документы о работе совхозов 

свиноводтреста 

07.12.1944-

16.09.1944 
46  

4046  

Переписка с партийными и 

хозяйственными организациями о работе 

пищеводческих и плодоводческих, 

овощных и других совхозов 

04.01.1944-

30.12.1944 
95  

  Отдел животноводства    

4047  

Докладные записки, справки отдела 

животноводства в ЦК ВКП(б) о 

выполнении плана развития 

животноводства в колхозах области, о 

размерах сдачи сельхозпродуктов 

колхозами и др. 

10.07.1944-

20.12.1944 
26  

4048  

Переписка с Наркомземом СССР о 

заготовке кормов для скота, о развитии 

пчеловодства и др. 

17.03.1944-

31.10.1944 
27  

4049  

Циркулярные письма отдела 

животноводства райкомам ВКП(б) о 

мерах по развитию животноводства; 

обращение обкома ВКП(б) к 

комсомольцам колхозов и совхозов 

области о сохранении приплода жеребят 

26.01.1944-

11.11.1944 
54  

4050  

Докладные записки инструкторов отдела 

животноводства о выполнении решений 

XIV-го пленума обкома ВКП(б) по 

животноводству колхозами области, о 

состоянии коневодства и др. 

05.08.1944-

27.12.1944 
86  

4051  

Докладные записки секретарей райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы по 

соцсоревнованию работников 

животноводства 

07.10.1944-

25.11.1944 
133  

4052  

Справки зав. и зам. зав. отделом 

животноводства о состоянии 

животноводства в колхозах и совхозах 

области 

02.01.1944-

15.12.1944 
53  

4053  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов ВКП(б) о состоянии поголовья 

скота и выполнении государственного 

плана развития животноводства по 

районам 

01.01.1944-

31.12.1944 
35  

4054  

Докладные записки нач. облземотдела и 

другое о состоянии поголовья скота и 

выполнении государственного плана 

развития животноводства и коневодства 

по области 

08.01.1944-

12.08.1944 
25  

4055  

Докладные записки директора 

Энгельсского госплемрассадника и 

другое о разведении крупного рогатого 

скота голландской породы в совхозах 

"Скотооткорма", о рысистых испытаниях 

племенных лошадей на ипподроме и др. 

10.03.1944-

25.12.1944 
8  
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4056  

Докладные записки инструкторов отдела 

животноводства о ходе зимовки скота, об 

отправке скота освобожденным районам 

Украины, о готовности ипподрома к 

новому сезону и др. 

03.01.1944-

12.08.1944 
86  

  Военный отдел    

4057  

Планы и отчеты о работе военного 

отдела, справки о трудоустройстве 

инвалидов войны, о мобилизации 

трудящихся на стройке оборонного 

значения, о комплектовании военными 

руководителями учебных заведений и др. 

01.01.1944-

24.12.1944 
99  

4058  

Докладные записки и переписка с ЦК 

ВКП(б) о работе военного отдела за 

период войны, о выполнении наряда по 

мобилизации женщин в Красную Армию, 

об итогах военизированных лагерных 

сборов учащихся и др. 

06.01.1944-

31.12.1944 
50  

4059  

Материалы к совещанию при военном 

отделе, докладные записки райкомов, 

горкомов ВКП(б) по всевобучу 

04.01.1944-

30.09.1944 
40  

4060  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о проведении 

перерегистрации и призыва 

военнообязанных 

29.03.1944-

05.01.1945 
78  

4061  

Доклады, политдонесения военкоматов, 

переписка и другие документы о военном 

обучении учащихся техникумов, о 

всевобуче граждан и др. 

27.01.1944-

20.12.1944 
72  

4062  

Отчеты военных отделов райкомов, 

горкомов ВКП(б) о работе  (На буквы А - 

О) 

01.01.1944-

31.12.1944 
127  

4063  

Отчеты военных отделов райкомов, 

горкомов ВКП(б) о работе  (На буквы О - 

Э) 

01.01.1944-

31.12.1944 
145  

4064  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

военной работе (На буквы А - М) 

01.01.1944-

31.12.1944 
173  

4065  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

военной работе (На буквы Н - Э) 

01.01.1944-

31.12.1944 
171  

4066  

Справка зам.зав. военным отделом о 

дивизии народного ополчения города 

Саратова и переписка о помощи 

Сталинградскому суворовскому училищу, 

о поддержании в порядке 

оборонительных сооружений и др. 

13.03.1944-

22.07.1944 
11  

4067  

Докладные записки инструкторов 

военного отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) по проверке госпиталей и отчет о 

состоянии госпитального дела в области 

01.01.1944-

31.12.1944 
32  

4068  

Доклады, отчеты и другие документы о 

подготовке санитарно-оборонных кадров 

в системе Красного Креста 

01.01.1944-

30.10.1944 
56  
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4069  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) об 

организации подарков для Красной 

Армии 

14.02.1944-

28.03.1944 
21  

4070  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б) и других организаций о 

гособеспечении и оказании помощи 

семьям военнослужащих и инвалидам 

отечественной войны 

05.01.1944-

14.12.1944 
94  

4071  

Докладные записки райкомов ВКП(б), 

облоно, переписка и другие документы о 

состоянии военно-физкультурной 

подготовки учащихся средних школ и 

училищ трудрезервов 

10.01.1944-

26.12.1944 
29  

4072  

Докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б), обкома ВЛКСМ и других 

организаций о состоянии физкультуры и 

спорта 

17.01.1944-

17.12.1944 
41  

4073  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о работе организаций 

осоавиахима 

05.01.1944-

12.12.1944 
43  

  Отдел кадров    

4074  
Переписка с Управлением кадров ЦК 

ВКП(б) о кадрах 

23.02.1944-

12.12.1944 
51  

4075  

Планы работы, справки, отчеты отдела 

кадров и его секторов о выполнении 

планов работы за 1944 год; списки 

номенклатурных работников, 

освобожденных от должностей в 1943-

1944 годах 

01.01.1944-

30.11.1944 
161  

4076  Отчет о работе отдела кадров за 1944 год 
01.01.1944-

31.12.1944 
82  

4077  

Отчет отдела кадров и его секторов за I-е 

полугодие 1944 года; докладные записки, 

справки отдела кадров, горкома, райкома 

ВКП(б) о состоянии работы отделов 

кадров и списки орденоносцев 

16.05.1944-

25.06.1945 
165  

4078  
Стенограммы и протоколы совещаний 

при отделе кадров 

05.01.1944-

30.12.1944 
256  

4079  

Протоколы совещаний при отделе кадров; 

справки, докладные записки и отчеты 

отдела кадров, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другое о подготовке и 

переподготовке сельхозкадров, о работе 

отделов кадров райкома и горкома 

партии, о результатах проверки работы 

механизаторских школ сельского 

хозяйства и др. 

26.08.1944-

06.03.1946 
154  

4080  

Заключение Управления кадрами ЦК 

ВКП(б) по отчету о работе отдела кадров 

за 1944 год; докладные записки, справки 

и переписка отдела кадров, райкомов 

22.03.1944-

24.12.1945 
172  
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ВКП(б) и начальников НКВД, НКГБ и 

другое о состоянии работы с кадрами в 

судебно-следственных органах; списки, 

направленных на работу в 

освобожденные области, эвакуированных 

и работающих в Саратовской области и 

др. 

4081  

Докладные записки, справки, отчеты 

отдела кадров, горкомов и райкомов 

ВКП(б) о подборе, изучении и 

воспитании руководящих кадров, о 

сменяемости кадров за 9 месяцев 1944 

года в областной партийной организации 

и др. 

07.01.1944-

21.12.1944 
169  

4082  

Докладные записки, справки и переписка 

отдела кадров, райкомов и другое о 

работе отделов кадров горкома и райкома 

партии; списки, посланных на работу в 

Молдавию и уполномоченными по 

хлебозаготовкам в районы области 

25.02.1944-

20.12.1944 
77  

4083  

Списки, справки и характеристики на 

партийно-советских работников, 

направленных на руководящие 

должности на Украину, в Молдавию, 

Крым, в город Куйбышев, в 

распоряжение ЦК ВКП(б) и на учебу  

27.04.1944-

10.12.1944 
98  

  
Сектор партийно-комсомольских 

кадров 
   

4084  

План работы сектора партийно-

комсомольских кадров на I-й квартал 

1944 года и справка о выполнении плана; 

докладные записки, справки, отчеты 

сектора, райкомов ВКП(б) и другое о 

состоянии работы отделов кадров в 

некоторых райкомах партии; списки, 

посланных на руководящие должности в 

районы бывшей Немреспублики и другое 

12.02.1944-

21.12.1944 
117  

4085  

Планы работы, справки и отчеты о работе 

сектора за 1944-1945 годы; докладные 

записки, справки о работе отделов кадров 

райкома, горкома ВКП(б) и замечания к 

отчетам; списки, посланных на Украину в 

счет "10" и "14" 

25.02.1944-

31.08.1945 
74  

4086  

Отчет о работе сектора партийно-

комсомольских кадров за 1945 год; 

докладные записки, справки, отчеты 

сектора, райкомов ВКП(б) и другое о 

работе отделов кадров некоторых 

райкомов партии по подбору и 

воспитанию руководящих кадров; список 

газетных раб. и др. 

01.12.1944-

30.12.1945 
86  

4087  

Отчеты о работе отделов кадров горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1944 год (На буквы 

А - В) 

01.01.1944-

31.12.1944 
176  
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4088  

Отчеты о работе отделов кадров горкомов 

и райкомов ВКП(б) за 1944 год (На буквы 

К - П) 

01.01.1944-

31.12.1944 
112  

4089  

Отчеты о работе отделов кадров 

горкомов, райкомов ВКП(б) и отчет 

обкома ВЛКСМ о работе с руководящими 

комсомольскими кадрами за 1944 год (На 

буквы К - Р) 

01.01.1944-

31.12.1944 
156  

4090  

Отчеты о работе отделов кадров 

горкомов, райкомов ВКП(б) за 1944 год 

(На буквы С - Э) 

01.01.1944-

31.12.1944 
123  

4091  

Списки номенклатурных работников 

горкомов, райкомов ВКП(б) области за 

1944 год 

15.03.1944-

25.11.1944 
97  

  Сектор кадров советских работников    

4092  

Планы работы сектора кадров советских 

работников на 1944 год и отчеты о 

выполнении планов за 1941-1944 годы; 

докладные записки, справки сектора 

кадров советских работников и другое о 

состоянии работы с советскими кадрами, 

о проведении совещаний при секторе 

кадров советских работников; списки и 

характеристики на руководящие кадры 

советских органов и др. 

22.02.1944-

27.02.1945 
192  

4093  

Докладные записки, справки, отчеты 

сектора кадров советских работников и 

другое о состоянии работы с советскими 

кадрами по области за годы 

Отечественной войны, о материально-

бытовом положении эвакуированного 

населения, о движении, подготовке и 

переподготовке работников местных 

советов депутатов трудящихся и др. 

23.01.1944-

21.03.1945 
150  

4094  

Докладные записки, справки и разные 

сведения о составе, движении и 

укомплектовании председателей 

сельсоветов и поселковых советов 

депутатов трудящихся районов области, о 

работе отделов кадров райкомов и 

горкомов ВКП(б) с председателями 

сельсоветов и др. 

09.11.1944-

09.11.1944 
21  

4095  

Докладные записки, справки, отчеты и 

переписка о состоянии медико-

финансовых кадров и о работе с ними, о 

подготовке кадров и повышении их 

квалификации; список медработников, 

направленных в Белоруссию и др. 

24.02.1944-

26.02.1945 
147  

  
Сектор кадров промышленности, 

транспорта и связи 
   

4096  

Докладные записки, справки, отчеты 

сектора о создании резерва руководящих 

кадров и работе с ними, о состоянии 

производственно-теоретического 

31.01.1944-

31.12.1944 
154  
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обучения, политико-воспитательной 

работы и материально-бытовом 

обслуживании учащихся ремесленных 

училищ, школ ФЗО области, о положении 

молодежи на промышленных 

предприятиях и др. 

4097  

Докладные записки, справки, отчеты 

сектора, переписка и другие документы о 

работе промышленности города Саратова 

за 9 месяцев, о работе с промышленными 

кадрами, о результатах проверки 

правильного использования специалистов 

со средним и высшим образованием на 

промышленных предприятиях города и 

др. 

12.01.1944-

19.12.1944 
133  

4098  

Переписка сектора кадров 

промышленности, транспорта и связи с 

Наркоматами промышленности РСФСР, 

горкомами, райкомами ВКП(б) и 

предприятиями о движении, 

укомплектовании и выдвижении 

промышленно-транспортных кадров и др. 

30.10.1944-

05.07.1945 
73  

4099  

Стенограмма областного совещания 

директоров школ ФЗО и ремесленных 

училищ 

12.02.1944-

12.02.1944 
107  

  Сектор сельскохозяйственных кадров    

4100  

Протокол совещания работников сектора 

сельскохозяйственных кадров; докладные 

записки, справки сектора 

сельскохозяйственных кадров и другое о 

состоянии работы с сельхозкадрами, о 

подготовке специалистов и выдвижении 

на руководящие должности; список 

директоров МТС и зав. Райзо, посланных 

на работу в Крым и др. 

01.02.1944-

27.09.1944 
157  

4101  

Докладные записки, справки и переписка 

сектора сельскохозяйственных кадров, 

райкомов ВКП(б) и другое о состоянии, 

воспитании и выдвижении сельхозкадров; 

список, представленных к награждению 

медалью "За трудовую доблесть" и др. 

05.01.1944-

30.12.1944 
180  

4102  
Личные дела секретарей первичных 

парторганизаций совхозов и МТС области 

01.01.1944-

31.08.1945 
215  

4103  

Личные дела и список секретарей 

первичных парторганизаций МТС 

области (На буквы А - К) 

01.01.1944-

31.12.1944 
131  

4104  

Личные дела и список секретарей 

первичных парторганизаций МТС 

области (На буквы К - Ш) 

01.01.1944-

31.12.1944 
170  

4105  
Характеристики на передовиков 

сельского хозяйства (На буквы А - Я) 

18.12.1944-

26.12.1944 
210  

4106  
Характеристики на передовиков 

сельского хозяйства (На буквы А - Я) 

18.12.1944-

26.12.1944 
111  
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4107  
Характеристики на передовиков 

сельского хозяйства (На буквы А - Я) 

18.12.1944-

29.12.1944 
127  

4108  
Переписка с вузами об их работе с 

кадрами 

02.01.1944-

28.12.1944 
8  

4109  

Списки и характеристики на работников 

просвещения и культуры, награжденных 

правительственными наградами 

01.01.1944-

31.12.1944 
136  

4110  

Личные дела, характеристики и списки на 

работников народного образования, 

представленных к правительственным 

наградам (На буквы А - Ш) 

01.01.1944-

31.01.1945 
233  

  Сектор торгово-кооперативных кадров    

4111  

Отчет сектора торгово-кооперативных 

кадров о работе за 1944 год; докладные 

записки, справки, переписка сектора 

торгово-кооперативных кадров и другое о 

сменяемости, составе и работе торгово-

кооперативных кадров; списки 

работников потребкооперации, 

награжденных правительственными 

наградами и др. 

08.02.1944-

29.12.1944 
62  

4112  

Справки, докладные записки, отчеты и 

переписка сектора торгово-

кооперативных кадров, райкомов ВКП(б) 

и другое о подборе, состоянии и о работе 

торгово-кооперативных кадров и др. 

18.12.1944-

17.08.1945 
41  

  Сектор учета кадров    

4112а  

Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по 

учету кадров и статотчет сектора учета 

кадров о численности специалистов с 

высшим образованием, работающих в 

партийном аппарате на 01 января 1945 

года 

21.12.1944-

29.05.1946 
24  

4113  

Статотчеты об укомплектовании 

ответработниками партийных аппаратов 

горкома и райкома ВКП(б) за 1944 год 

01.01.1944-

31.12.1944 
86  

4114  

Статистические отчеты о составе и 

сменяемости руководящих кадров за 1944 

год 

01.01.1944-

31.12.1944 
111  

4114а  

Докладные записки инструкторов сектора 

учета кадров по проверке учета кадров в 

райкомах, горкомах ВКП(б) 

11.01.1944-

06.08.1947 
103  

4115  

Сведения и справки об 

укомплектованности штата по 

должностям, входящим в номенклатуру 

ЦК и обкома ВКП(б) и сменяемости 

кадров; статотчет о составе и 

сменяемости председателей колхозов за 

1944-1945 годы 

01.01.1944-

31.12.1945 
24  

4116  

Регистрационные бланки на коммунистов 

болгар, греков, китайцев, корейцев, 

мадьяр, румын, чехов, финнов и других, 

проживающих на территории 

01.01.1944-

31.12.1944 
144  
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Саратовской области 

4117  

Регбланки, характеристики, списки и 

другие документы на коммунистов 

латышей, литовцев, эстонцев, 

откомандированных на работу в 

Эстонию, Литву и Латвию в 1944-1945 

годах 

01.01.1944-

31.12.1945 
235  

4118  

Списки коммунистов, комсомольцев и 

беспартийных, откомандированных на 

работу в освобожденные районы разных 

областей 

01.04.1944-

31.12.1944 
210  

4119  

Списки ответработников, освобожденных 

от работы и вновь назначенных на 

должности в 1944 году 

01.01.1944-

31.12.1944 
57  

4120  

Списки эвакуированных коммунистов, 

проживающих в районах Саратовской 

области, том 1 

01.01.1944-

31.12.1944 
74  

4121  

Списки эвакуированных коммунистов, 

проживающих в районах Саратовской 

области, том 2 

01.01.1944-

31.12.1944 
84  

4122  

Списки эвакуированных коммунистов, 

проживающих в районах Саратовской 

области, том 3 

01.01.1944-

31.12.1944 
96  

4123  
Материалы по спецпроверке 

эвакуированных коммунистов 

12.04.1944-

26.04.1944 
105  

4124  
Переписка с управлением делами ЦК 

ВКП(б) по финансовым вопросам 

04.01.1944-

29.12.1944 
277  

4125  

Переписка с управлением делами ЦК 

ВКП(б) и с музеем В.И. Ленина при ЦК 

ВКП(б) по финансово-хозяйственным 

вопросам 

16.02.1944-

29.05.1944 
10  

4126  
Сводный бюджет обкома ВКП(б) на 1944 

год 

01.01.1944-

31.12.1944 
76  

4127  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 

1944 год 

01.01.1944-

31.12.1944 
83  

4128  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Алгайского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
83  

4129  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Аркадакского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
62  

4130  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Аткарского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
98  

4131  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Базарно-Карабулакского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
88  

4132  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Бакурского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
89  

4133  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Балаковского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
143  
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4134  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Баландинского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
61  

4135  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Балашовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
101  

4136  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Балашовского горкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
126  

4137  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Балтайского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
99  

4138  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Безымянского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
103  

4139  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Вольского горкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
126  

4140  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Вольского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
45  

4141  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Воскресенского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
94  

4142  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ворошиловского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
86  

4143  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Вязовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
76  

4144  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Дергачевского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
79  

4145  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Духовницкого райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
97  

4146  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Дурасовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
85  

4147  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Екатериновского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
80  

4148  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ершовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
113  

4149  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Жерновского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
82  

4150  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Золотовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
92  

4151  
Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

01.01.1944-

31.12.1944 
125  
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Ивантеевского райкома ВКП(б) 

4152  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Казачкинского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
102  

4153  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Кировского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
33  

4154  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Кировского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
42  

4155  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Кистендейского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
76  

4156  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Клинцовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
86  

4157  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Комсомольского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
94  

4158  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Красавского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
95  

4159  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Красноармейского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
104  

4160  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Краснокутского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
89  

4161  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Краснопартизанского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
92  

4162  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Красноярского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
91  

4163  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Куриловского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
91  

4164  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Лысогорского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
91  

4165  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Макаровского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
104  

4166  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Марксовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
126  

4167  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ново-Бурасского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
121  

4168  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ново-Репинского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
73  

4169  Штатное расписание, финансовые отчеты 01.01.1944- 76  
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и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ново-Покровского райкома ВКП(б) 

31.12.1944 

4170  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Новоузенского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
110  

4171  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Озинского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
26  

4172  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Первомайского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
18  

4173  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Перелюбского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
99  

4174  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Петровского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
84  

4175  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Питерского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
90  

4176  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Подлесновского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
100  

4177  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Приволжского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
84  

4178  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Пугачевского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
114  

4179  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Пугачевского горкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
103  

4180  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Романовского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
105  

4181  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ровенского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
94  

4182  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Родничковского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
96  

4183  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ртищевского горкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
36  

4184  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Ртищевского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
80  

4185  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Салтыковского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
93  

4186  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Самойловского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
68  
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4187  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Саратовского горкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
148  

4188  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Свердловского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
71  

4189  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Советского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
97  

4190  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Сталинского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
72  

4191  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Татищевского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
95  

4192  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Терновского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
73  

4193  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Турковского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
74  

4194  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Федоровского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
116  

4195  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Фрунзенского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
99  

4196  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Хвалынского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
87  

4197  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Чапаевского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
106  

4198  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Черкасского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
92  

4199  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Широкобуеракского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
80  

4200  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Широко-Карамышского райкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
125  

4201  

Штатное расписание, финансовые отчеты 

и акт ревизионной комиссии за 1944 год 

Энгельсского горкома ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
112  

4202  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 1 

01.01.1944-

30.04.1944 
281  

4203  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 2 

01.05.1944-

31.07.1944 
148  
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4204  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 3 

01.07.1944-

31.08.1944 
98  

4205  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 4 

01.09.1944-

31.12.1944 
299  

4206  
Распоряжения финхозсектора по личному 

составу 

07.01.1944-

30.12.1944 
205  

4207  

Штатное расписание, смета расходов на 

1944 год партийных курсов при обкоме 

ВКП(б) 

01.01.1944-

31.12.1944 
21  

  1945 год    

  
Особый сектор  

Протокольная часть 
   

4208  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
19.02.1945-

21.12.1945 
52  

4209  

Стенограмма XVI-го пленума обкома 

ВКП(б) по постановлению Оргбюро ЦК 

ВКП(б) "О мерах по дальнейшему 

подъему сельского хозяйства и 

обеспечению устойчивого урожая 

Саратовской области" 

19.02.1945-

20.02.1945 
292  

4210  

Стенограмма XVII-го пленума обкома 

ВКП(б) о принятии письма т. Сталину, об 

итогах весеннего сева и подготовке к 

уборке урожая, об увеличении выпуска 

товаров ширпотреба и о массово-

политической работе среди населения 

27.06.1945-

28.06.1945 
429  

4211  

Стенограмма XVIII-го пленума обкома 

ВКП(б) по постановлению ЦК ВКП(б) от 

18 октября 1945 года "О 

неудовлетворительном ходе 

хлебозаготовок в Саратовской области" 

23.10.1945-

24.10.1945 
153  

4212  

Стенограмма XIX-го пленума обкома 

ВКП(б) о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок и о задачах партийной 

организации в связи с выборами в 

Верховный Совет СССР  

21.12.1945-

21.12.1945 
210  

4213  
Разный материал XIX-го пленума обкома 

ВКП(б) 

21.12.1945-

21.12.1945 
30  

4214  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 306-315 

06.01.1945-

03.03.1945 
429  

4215  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 316-320 

07.03.1945-

31.03.1945 
542  

4216  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 321-330 

04.04.1945-

29.05.1945 
427  

4217  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 331-340 

06.06.1945-

08.08.1945 
387  

4218  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 341-351 

11.08.1945-

31.10.1945 
460  

4219  Протоколы заседаний бюро обкома 31.10.1945- 492  
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ВКП(б) № 352-363 29.12.1945 

4220  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам оргинструкторского 

отдела 

06.01.1945-

26.12.1945 
160  

4221  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела кадров 

13.01.1945-

08.12.1945 
67  

4222  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пропаганды и 

агитации 

10.01.1945-

15.12.1945 
77  

4223  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела вузов и школ 

10.01.1945-

19.12.1945 
16  

4224  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам военного отдела 

17.01.1945-

12.11.1945 
12  

4225  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам транспортного 

отдела 

17.01.1945-

16.12.1945 
64  

4226  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела авиационной 

промышленности 

27.01.1945-

19.12.1945 
32  

4227  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

машиностроительной промышленности 

16.01.1945-

29.12.1945 
69  

4228  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пищевой 

промышленности 

13.01.1945-

12.12.1945 
21  

4229  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела нефтяной и 

газовой промышленности 

27.01.1945-

29.12.1945 
18  

4230  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела легкой и 

текстильной промышленности 

17.02.1945-

18.08.1945 
9  

4231  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам промышленного 

отдела 

06.01.1945-

19.12.1945 
43  

4232  

Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

промышленности стройматериалов 

07.02.1945-

19.12.1945 
26  

4233  
Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 1 

10.01.1945-

19.12.1945 
258  

4234  
Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 2 

31.01.1945-

30.06.1945 
266  

4235  
Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 3 

31.03.1945-

19.12.1945 
239  

4236  
Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам совхозного отдела  

04.04.1945-

24.11.1945 
26  

4237  

Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела торговли и 

общественного питания  

06.01.1945-

26.12.1945 
34  

4238  

Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

животноводства  

31.01.1945-

29.12.1945 
105  

4239  
Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

03.03.1945-

24.12.1945 
15  
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электростанций 

4240  
Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам финхозсектора 

03.03.1945-

26.12.1945 
6  

4241  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 306, 308, 309, 311, 312, 314 

06.01.1945-

17.02.1945 
180  

4242  

Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 315, 316, 319, 321, 323, 324, 

326, 328 

03.03.1945-

18.05.1945 
187  

4243  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 328, 329, 330, 331, 333-335 

18.05.1945-

11.07.1945 
202  

4244  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 335, 337, 339, 340 

11.07.1945-

08.08.1945 
144  

4245  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 342, 344, 345, 347 

15.08.1945-

03.10.1945 
134  

4246  
Материалы к протоколам бюро обкома 

ВКП(б) № 348, 351, 354-357, 360, 361, 363 

13.10.1945-

29.12.1945 
160  

4247  

Телеграммы ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

02.01.1945-

18.12.1945 
218  

4248  

Докладные записки и переписка с ЦК 

ВКП(б) и другое о состоянии 

промышленности, транспорта, науки и др. 

02.01.1945-

30.06.1945 
273  

4249  

Докладные записки и переписка с ЦК 

ВКП(б) и другое о состоянии 

промышленности, транспорта, науки и др. 

04.07.1945-

30.12.1945 
281  

4250  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

организациями по финансированию 

партийных органов 

01.01.1945-

16.12.1945 
63  

4251  

Исходящие телеграммы в ЦК ВКП(б), 

Совнарком и другие органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

02.01.1945-

31.12.1945 
255  

4252  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 1 

04.01.1945-

30.01.1945 
21  

4253  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 2 

14.02.1945-

26.02.1945 
26  

4254  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 3 

01.03.1945-

28.03.1945 
41  

4255  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 4 

05.03.1945-

27.04.1945 
88  

4256  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 5 

03.05.1945-

29.05.1945 
11  

4257  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 6 

11.06.1945-

29.06.1945 
38  

4258  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 7 

04.07.1945-

31.07.1945 
35  

4259  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 8 

01.08.1945-

29.08.1945 
116  

4260  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 9 

06.09.1945-

23.10.1945 
62  

4261  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 10 

01.11.1945-

24.12.1945 
16  

4262  Стенограмма совещания зав. отделами 12.07.1945- 88  
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пропаганды и агитации райкомов и 

горкомов ВКП(б) о пропаганде на 

сельхозработах 

14.07.1945 

4263  

Стенограмма совещания промышленного 

отдела по вопросу развертывания 

соцсоревнования при изготовлении 

запчастей для сельского хозяйства 

предприятиями машиностроительной  

промышленности в связи с обращением 

завода "Серп и молот" 

17.12.1945-

17.12.1945 
9  

4264  

Докладные записки уполномоченного 

КПК при ЦК ВКП(б) по Саратовской 

области по проверке работы партийных 

организаций 

30.01.1945-

31.12.1945 
151  

4265  

Переписка особого сектора с райкомами и 

горкомами ВКП(б) по внутрипартийным 

вопросам  

10.01.1945-

28.11.1945 
61  

4266  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

организационно-партийным вопросам 

08.01.1945-

04.11.1945 
39  

4267  

Переписка с партийными органами и 

другими организациями по 

внутрипартийным, хозяйственным и 

оперативным вопросам 

29.01.1945-

10.12.1945 
136  

4268  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе промышленных предприятий 

02.01.1945-

31.12.1945 
50  

4269  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе предприятий авиационной и 

пищевой промышленности 

06.03.1945-

06.11.1945 
25  

4270  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

состоянии машиностроительной 

промышленности 

10.02.1945-

22.12.1945 
37  

4271  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

деятельности предприятий топливной и 

энергетической промышленности и о 

состоянии пропаганды и агитации 

12.01.1945-

29.10.1945 
33  

4272  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе транспорта 

20.01.1945-

12.11.1945 
43  

4273  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

руководству совхозами, вузами и 

школами, торговлей и общественным 

питанием 

27.01.1945-

17.12.1945 
28  

4274  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

состоянии сельского хозяйства 

08.01.1945-

27.12.1945 
91  

4275  
Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

03.02.1945-

12.12.1945 
28  
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военным делам 

4276  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

кадрам 

03.01.1945-

31.12.1945 
97  

4277  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу 

05.01.1945-

31.12.1945 
155  

  Общая канцелярия    

4278  

Справки обкома и переписка с ЦК 

ВКП(б) и Наркоматами по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам; письмо Ф.П. Головатого т. 

Сталину о подписке на займ и телеграмма 

т. Сталина колхозникам колхоза имени 

XVIII-го партсъезда Ершовского района 

02.01.1945-

05.11.1945 
19  

4279  

Докладные записки, справки обкома, 

райкомов ВКП(б) и других организаций о 

выполнении решений партийных органов 

и подъеме народного хозяйства 

24.01.1945-

27.12.1945 
82  

4280  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и других организаций, письма с 

фронта и рапорты предприятий об 

освоении газовых месторождений и 

участии в восстановлении народного 

хозяйства области 

04.01.1945-

22.05.1945 
62  

4281  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и руководителей предприятий о 

работе промышленности 

19.02.1945-

23.11.1945 
42  

4282  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и другие документы о встрече 

демобилизованных воинов, об итогах по 

сбору средств для Красной Армии и 

другим хозяйственным вопросам 

03.10.1945-

25.12.1945 
29  

4283  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и материалы радиосовещания по 

проведению весеннего сева; список 

бригад обкома ВКП(б) по проведению 

весеннего сева  

21.02.1945-

31.05.1945 
135  

4284  

Телеграммы обкома ВКП(б) М.И. 

Калинину и другим руководителям 

партии в связи с юбилеем и наградами 

колхозников области за успешное 

проведение уборки урожая 

19.09.1945-

20.11.1945 
9  

4285  

Справки обкома ВКП(б) о 

соцсоревновании на уборке урожая, 

материалы совещания по вручению 

Красного Знамени ГКО Саратовской 

области за успешный ремонт тракторов; 

списки уполномоченных обкома ВКП(б) 

по хлебозаготовкам 

18.02.1945-

13.12.1945 
49  

4286  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и материалы к радиосовещанию о 

задачах партийных организаций в связи с 

уборкой урожая 

24.08.1945-

05.10.1945 
179  
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4287  

Докладные записки, справки обкома и 

райкомов ВКП(б) о выполнении планов 

общественного животноводства 

08.04.1945-

06.08.1945 
27  

4288  

Информации обкома ВКП(б) и материалы 

к радиосовещанию по подписке на 4-й 

военный займ 

30.04.1945-

19.05.1945 
20  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

4289  
Планы работы организационно-

инструкторского отдела 

01.02.1945-

31.12.1945 
12  

4290  

Стенограммы совещаний при 

организационно-инструкторском отделе и 

материалы к ним 

08.01.1945-

15.05.1945 
29  

4291  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых организационно-

инструкторским отделом 

12.07.1945-

31.07.1945 
229  

4292  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о выполнении решений ЦК и другим 

внутрипартийным вопросам 

17.01.1945-

30.12.1945 
107  

4293  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 18 июля 1945 года о работе 

Ново-Покровского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
197  

4294  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 31 января 1945 года о работе 

Пугачевского горкома ВКП(б) 

31.01.1945-

29.04.1945 
127  

4295  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 05 июня 1945 года о работе 

Родничковского райкома ВКП(б) 

01.06.1945-

30.06.1945 
276  

4296  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 30 июня 1945 года о работе 

Федоровского райкома ВКП(б) 

01.06.1945-

30.06.1945 
49  

4297  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 27 января 1945 года о работе 

парткома завода № 292 

01.01.1945-

31.01.1945 
49  

4298  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 24 октября 1945 года об 

отношении к семьям военнослужащих и 

инвалидам войны в Казачкинском районе 

25.10.1945-

27.10.1945 
89  

4299  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы о состоянии организационно-

партийной работы в горкомах и райкомах 

ВКП(б) 

20.03.1945-

25.11.1945 
59  

4300  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) о проверке выполнения решений 

партийных органов 

27.03.1945-

31.07.1945 
35  

4301  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) о выполнении 

райкомами ВКП(б) решений обкома и ЦК 

ВКП(б) о мерах по дальнейшему подъему 

сельского хозяйства 

16.02.1945-

31.12.1945 
101  
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4302  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о руководстве райкомов ВКП(б) приемом 

в партию и о работе с молодыми 

коммунистами 

27.01.1945-

31.12.1945 
37  

4303  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о руководстве 

комсомольскими организациями 

20.01.1945-

07.03.1945 
22  

4304  

Докладные записки и переписка с 

обкомами профсоюзов о работе 

профсоюзных организаций 

11.01.1945-

31.12.1945 
143  

4305  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о состоянии партийного хозяйства и учета 

коммунистов в парторганизациях 

12.02.1945-

12.10.1945 
143  

4306  

Докладная записка организационно-

инструкторского отдела о шефстве 

предприятий города Саратова над МТС и 

совхозами и материалы к ней 

01.03.1945-

30.04.1945 
47  

4307  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) о новом 

административном делении города 

Саратова, о работе сельских Советов 

11.01.1945-

19.12.1945 
188  

4308  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о положении со снабжением хлебом 

населения 

26.12.1945-

18.01.1946 
42  

4309  

Докладные записки партколлегии о 

прохождении персональных дел в обкоме 

ВКП(б) 

08.02.1945-

21.02.1946 
7  

  Сектор информации    

4310  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке и 

проведении районных и городских 

партийных конференций 

03.02.1945-

28.03.1945 
61  

4311  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

руководстве первичными 

парторганизациями, о фактах нарушения 

внутрипартийной демократии и другое 

16.01.1945-

28.08.1946 
76  

4312  

Отчеты, информации райкомов, горкомов 

ВКП(б) о росте партийных рядов и работе 

с молодыми коммунистами 

15.01.1945-

16.05.1945 
70  

4313  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) и обкома ВЛКСМ о 

руководстве комсомолом, о мероприятиях 

по охране материнства, о работе 

профсоюзных организаций и др. 

28.06.1945-

20.08.1945 
55  

4314  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе оргинструкторских отделов (На 

буквы А - Л) 

01.01.1945-

30.04.1946 
147  
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4315  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе оргинструкторских отделов (На 

буквы Л - Э) 

01.01.1945-

30.04.1946 
142  

4316  

Справки, информации райкомов, 

горкомов ВКП(б) о праздновании дня 

Победы - 09 мая 1945 года, о митингах в 

связи с объявлением войны с Японией и 

др. 

10.05.1945-

10.08.1945 
24  

4317  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о встрече 

демобилизованных воинов из Красной 

Армии, о работе партийных органов по 

трудоустройству демобилизованных и 

обеспечению семей военнослужащих и 

др. 

01.06.1945-

26.01.1946 
41  

4318  

Справка организационно-

инструкторского отдела, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о вопросах 

работы местной промышленности, 

рассмотренных райкомами, горкомами 

ВКП(б), о массово-политической работе 

на предприятиях и др. 

03.05.1945-

06.08.1945 
12  

4319  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела и райкомов 

ВКП(б) о проведении 

сельскохозяйственных кампаний 

10.04.1945-

18.08.1945 
137  

4320  

Докладные записки, отчеты 

уполномоченных обкома ВКП(б) о работе 

на уборке урожая, том 1 

21.09.1945-

03.12.1945 
133  

4321  

Докладные записки, отчеты 

уполномоченных обкома ВКП(б) о работе 

на уборке урожая, том 2 

24.09.1945-

29.12.1945 
168  

4322  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

распространении IV-го Государственного 

военного займа 

04.05.1945-

19.05.1945 
57  

4323  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

благоустройстве городов, снабжении 

населения хлебом и другим вопросам 

20.03.1945-

23.11.1945 
19  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

4324  

Квартальные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций и 

принятых в члены и кандидаты ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
299  

4325  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и 

распределении по отдельным видам 

парторганизаций за 1945 год 

01.01.1946-

31.01.1946 
149  

4326  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

парторганизаций по партстажу, 

образованию, возрасту, национальности и 

01.01.1946-

31.01.1946 
75  
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пребыванию в других партиях 

4327  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

секретарей первичных парторганизаций и 

результатах выборов за 1945 год 

01.01.1946-

31.01.1946 
149  

4328  

Статотчеты райкомов ВКП(б) о 

количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства 

и о количестве принятых в кандидаты 

партии в 1945 году 

01.01.1946-

31.01.1946 
75  

4329  
Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций, том 1 

01.01.1945-

30.06.1945 
444  

4330  
Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций, том 2 

01.07.1945-

31.12.1945 
590  

4330а  

Книга регистрации учетных карточек 

образца 1936 года, полученных из 

Главполитуправления Советской Армии 

(На буквы А - Я) 

01.11.1945-

30.09.1946 
198  

4331  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) о состоянии партийного учета в 

районных парторганизациях 

20.01.1945-

31.12.1945 
205  

4332  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы (на буквы А 

- Б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
197  

4333  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы (на буквы В - 

И) 

01.01.1945-

31.12.1945 
198  

4334  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы (на буквы К - 

О) 

01.01.1945-

31.12.1945 
214  

4335  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы (на буквы П 

- С) 

01.01.1945-

31.12.1945 
231  

4336  

Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы (на буквы Т - 

Э) 

01.01.1945-

31.12.1945 
167  

4337  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы (г. Саратов) 

01.01.1945-

31.12.1945 
128  

4337а  

Книга регистрации погашенных 

кандидатских и учетных карточек образца 

1936 года (На буквы А - Я) 

01.01.1945-

31.07.1946 
200  

  Отдел пропаганды и агитации    

4338  

Стенограммы, протоколы и материалы к 

совещаниям при отделе пропаганды и 

агитации 

07.04.1945-

24.11.1945 
46  

4339  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, переписка с ЦК 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

пропаганды и агитации в области 

03.01.1945-

30.11.1945 
123  

4340  

Стенограмма областного совещания зав. 

отделами пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) о состоянии 

работы по повышению политического 

уровня руководящих работников 

12.07.1945-

14.07.1945 
134  
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4341  

Докладные записки, информации 

райкомов ВКП(б) о проведении митингов 

в связи с победой над Германией, о 

политических мероприятиях в условиях 

мирного строительства и другое 

26.02.1945-

15.10.1945 
104  

4342  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и райкомов 

ВКП(б) о работе агитколлективов и 

составе агитаторов по области 

22.02.1945-

09.10.1945 
186  

4343  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) о проведении политических 

докладов и бесед среди населения 

12.01.1945-

30.06.1945 
160  

4344  

Докладные записки, отчеты райкомов 

ВКП(б) о проведении политических 

докладов и бесед среди населения; 

справка отдела пропаганды и агитации о 

проведении политических докладов для 

населения по области 

07.07.1945-

28.01.1946 
141  

4345  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и райкомов 

ВКП(б) о массово-политической работе 

на севе, том 1 

08.02.1945-

09.07.1945 
153  

4346  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и райкомов 

ВКП(б) о массово-политической работе 

на севе, том 2 

18.01.1945-

20.06.1945 
202  

4347  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) 

и другие документы по политическому 

образованию коммунистов 

15.01.1945-

22.10.1945 
124  

4348  

Списки штатных пропагандистов по 

райкомам ВКП(б); информации и справки 

отдела пропаганды и агитации о работе с 

пропагандистскими кадрами 

17.01.1945-

28.02.1945 
99  

4349  

Отчеты райкомов ВКП(б) о работе 

отделов пропаганды и агитации за 1945 

год, том 1 

22.01.1945-

25.02.1946 
104  

4350  

Отчеты райкомов ВКП(б) о работе 

отделов пропаганды и агитации за 1945 

год, том 2 

25.02.1945-

13.03.1946 
133  

4351   

Докладные записки лекторов обкома 

ВКП(б) о лекционной работе по районам, 

том 1 

05.01.1945-

20.07.1945 
249  

4352  

Докладные записки лекторов обкома 

ВКП(б) о лекционной работе по районам, 

том 2 

06.08.1945-

29.12.1945 
143  

4353  

Докладные записки внештатных лекторов 

обкома ВКП(б) о лекционной пропаганде 

по районам 

29.01.1945-

24.12.1945 
192  

4354  

Докладные записки отдела пропаганды и 

агитации, справки, отчеты о работе 

областной партийной школы, об 

организации в городе Саратове областной 

02.01.1945-

31.12.1945 
39  
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школы пропагандистов и другое; списки 

заочников ВПШ 

4355  

Отчет о работе семинара преподавателей 

основ марксизма-ленинизма при обкоме 

ВКП(б), докладные записки, планы 

семинаров и другие документы о 

преподавании общественных наук в вузах 

29.09.1945-

31.12.1945 
144  

4356  

Докладные записки, справки, переписка и 

другие документы о работе театрально-

зрелищных предприятий 

15.01.1945-

07.12.1945 
158  

4357  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

работе культпросветучреждений 

05.01.1945-

29.11.1945 
309  

4358  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

работе культпросветучреждений 

16.11.1945-

31.12.1945 
301  

4359  

Докладные записки, справки, 

информации, сведения и переписка с 

областными и городскими отделами по 

делам искусств, обкомами профсоюза, 

горкомами и райкомами ВКП(б) о 

культурно-массовой работе клубов, 

красных уголков, домов культуры, 

библиотек, изб-читален, о работе по 

пропаганде 5-летнего плана на 1946-1950 

годы и др. 

27.11.1945-

25.12.1946 
181  

  Отдел школ и вузов    

4360  

Докладные записки, справки отдела школ 

и ВУЗов и переписка с ЦК ВКП(б) о 

руководстве вузами и школами 

01.01.1945-

31.12.1945 
115  

4361  

Докладные записки, справки отдела школ 

и ВУЗов, руководителей вузов и другие 

документы о деятельности высших 

учебных заведений 

22.05.1945-

29.12.1945 
135  

4362  

Докладные записки отдела школ и ВУЗов 

и учебных заведений и переписка о 

работе  техникумов и педагогических 

училищ, том 1 

30.01.1945-

07.07.1945 
23  

4363  

Докладные записки отдела школ и ВУЗов 

и учебных заведений и переписка о 

работе  техникумов и педагогических 

училищ, том 2 

06.10.1945-

17.12.1945 
149  

4364  

Докладные записки, справки отдела школ 

и ВУЗов, горкома ВКП(б) о работе вузов, 

техникумов и школ в 1943-1944 и 1945 

годах 

15.05.1945-

18.10.1945 
73  

4365  

Докладные записки, справки отдела школ 

и ВУЗов, райкомов ВКП(б), сведения и 

отчеты о работе школ, том 1 

22.06.1945-

30.07.1945 
348  

4366  
Докладные записки, справки отдела школ 

и ВУЗов, райкомов ВКП(б), сведения и 

01.08.1945-

22.09.1945 
268  
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отчеты о работе школ, том 2 

  
Отдел торговли и общественного 

питания 
   

4367  

Планы работы и справки о работе отдела 

торговли и общественного питания и 

другие документы о выполнении 

постановления ЦК ВКП(б) от 19 сентября 

1945 года о заготовке картофеля и 

овощей, об итогах соцсоревнования в 

торгующих организациях области, о 

состоянии снабжения продуктово-

промышленными товарами специалистов 

и др. 

04.01.1945-

07.02.1946 
64  

4368  

Переписка с ЦК ВКП(б) и Наркоматами 

СССР по торгово-хозяйственным 

вопросам 

25.01.1945-

20.12.1945 
23  

4369  

Справки отдела торговли и 

общественного питания на имя 

секретарей обкома ВКП(б) и 

Главспецторга об итогах 

социалистического соревнования в III-IV 

кварталах 1945 года и во II квартале 1946 

года в торгующих организациях области 

13.10.1945-

06.04.1946 
27  

4370  

Докладные записки, справки отдела 

торговли и общественного питания, 

инспекторов госинспекций и другое о 

состоянии снабжения семей высшего и 

среднего комсостава, героев Советского 

Союза, интернатов, домов инвалидов 

Отечественной войны, учителей области 

и др. 

01.03.1945-

11.12.1945 
75  

4371  

Докладные записки, справки, 

информации и отчеты отдела торговли и 

общественного питания, секретарей 

райкомов ВКП(б), облпотребсоюза и 

другое об итогах отчетно-выборной 

кампании по выборам органов 

управления и контроля сельпо и 

райпотребсоюзов, о состоянии работы 

местной промышленности, торговых 

организаций области и др. 

06.02.1945-

11.10.1945 
39  

  Отдел промышленности    

4372  
Протоколы совещаний, проводимых 

отделом промышленности 

03.01.1945-

30.11.1945 
23  

4373  

Справки инструкторов отдела 

промышленности и другие документы о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 06 января 1945 года об 

изготовлении электросварочных 

агрегатов на заводе № 11 и другое 

11.01.1945-

29.12.1945 
7  

4374  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

секретарей первичных парторганизаций и 

другое о партийно-массовой работе, 

11.05.1945-

31.01.1946 
101  
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соцсоревновании и работе предприятий 

4375  

Справки, отчеты инструкторов отдела 

промышленности, секретарей первичных 

парторганизаций и другое о партийной 

работе и выполнении предприятиями 

производственных планов 

01.07.1945-

18.01.1946 
78  

4376  

Справки отдела промышленности о 

предмайском соревновании на 

предприятиях, о выполнении 

производственных планов и другое 

01.01.1945-

02.01.1946 
33  

4377  

Справка инструктора отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о перестройке работы 

некоторых предприятий  

18.01.1945-

15.01.1946 
15  

4378  

Докладные записки, справки зам. 

секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности, инструкторов отдела 

промышленности и другие документы о 

состоянии культурно-бытовых условий 

рабочих и производственной 

деятельности гидролизного завода № 7 

09.01.1945-

28.12.1945 
43  

4379  

Справки зам. секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности, инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о состоянии партийно-

политической работы, о материально-

бытовом обслуживании рабочих и 

участии во Всесоюзном соцсоревновании 

за вода № 195 

05.02.1945-

29.12.1945 
34  

4380  

Протокол совещания при отделе 

промышленности, справки инструкторов 

отдела промышленности, переписка и 

другие документы о выполнении 

постановления бюро обкома ВКП(б) от 17 

января 1945 года об использовании 

инвалидов войны на производстве, о 

работе с молодыми коммунистами и 

другим вопросам работы завода № 236 

21.02.1945-

09.12.1945 
24  

4381  

Протокол совещания при отделе 

промышленности, справки инструкторов 

отдела промышленности и другие 

документы о работе завода № 250 

04.01.1945-

10.12.1945 
13  

4382  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

переписка и другие документы о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 17 января 1945 года о 

текучести кадров, о работе партгрупп и 

производственной деятельности завода № 

647 

19.02.1945-

10.12.1945 
32  

4383  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

переписка и другие документы о работе 

первичной парторганизации завода, 

18.01.1945-

31.12.1945 
49  
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строительстве эбонитового цеха и другим 

вопросам работы завода № 702 

4384  

Справка инструктора отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о подготовке к выборам в 

Верховный Совет СССР и к зиме заводов 

№ 744 и "Расткаучук" 

19.05.1945-

12.12.1945 
9  

4385  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

переписка и другие документы о 

состоянии партийно-политической и 

производственной деятельности 

предприятий лесообрабатывающей 

промышленности 

08.02.1945-

07.01.1946 
30  

4386  

Докладные записки, справки зам. 

секретаря обкома ВКП(б) по 

промышленности, инструкторов отдела 

промышленности, сведения и другие 

документы о партийно-политической 

работе, о подготовке к выборам в 

Верховный Совет СССР и о 

производственной деятельности 

лесозавода № 1-2 

11.01.1945-

28.11.1945 
37  

4387  

Справки инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе агентства 

"Камлесосплав" 

16.02.1945-

24.12.1945 
13  

4388  

Справки инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о подготовке к зиме 

промышленных предприятий, об 

организации мебельной фабрики в городе 

Саратове и другое 

27.03.1945-

13.12.1945 
18  

4389  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности и 

другие документы о работе предприятий 

горместпрома 

15.06.1945-

31.12.1945 
10  

4390  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

зав. облместпромом, переписка и другие 

документы о работе предприятий местной 

промышленности, о производстве товаров 

широкого потребления и другое 

31.01.1945-

27.12.1945 
101  

4391  

Справки инструкторов отдела 

промышленности, сведения и другие 

документы о производстве товаров 

широкого потребления 

24.10.1945-

21.12.1945 
11  

  Отдел авиационной промышленности    

4392  

Справки отдела авиационной 

промышленности о работе предприятий 

авиационной промышленности за 1945 

год и I-е полугодие 1946 года 

13.02.1945-

31.12.1946 
71  

4393  
Справки и сведения отдела авиационной 

промышленности о работе предприятий 

01.01.1945-

31.12.1945 
60  
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авиационной промышленности 

4394  

Докладная записка директора завода № 

213, переписка и другие документы о 

работе предприятий авиационной 

промышленности 

19.01.1945-

19.11.1945 
33  

4395  

Выступление на совещании в ЦК ВКП(б) 

парторга ЦК завода № 306 о партийно-

массовой работе на заводе 

13.03.1945-

17.03.1945 
16  

4396  

Докладные записки, справки директора 

завода, переписка и другие документы о 

работе завода № 306; списки лучших 

людей завода и бригадиров 

комсомольско-молодежных бригад 

25.01.1945-

13.12.1945 
53  

4397  
Справка о работе парторганизации завода 

№ 306 за 1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
36  

4398  
Справка о работе парторганизации завода 

№ 306 

01.01.1945-

31.12.1945 
16  

4399  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела авиационной 

промышленности, директора завода и 

другое, переписка и другие документы о 

состоянии техники безопасности , о 

митинге коллектива завода в честь дня 

Победы и о производственной 

деятельности завода № 307 

07.02.1945-

14.09.1945 
35  

4400  

Докладные записки, справки отдела 

авиационной промышленности об охране 

труда, технике безопасности, состоянии 

быта рабочих и другим вопросам работы 

предприятий авиационной 

промышленности 

13.10.1945-

31.12.1945 
46  

  Отдел машиностроения    

4401  

Протокол совещания у секретаря обкома 

ВКП(б), справки инструкторов отдела 

машиностроения и другие документы о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) о ходе строительства 

вагоностроительного завода имени 

Урицкого 

15.04.1945-

26.04.1945 
16  

4402  

Протокол совещания при отделе 

машиностроения, докладные записки, 

справки инструкторов отдела 

машиностроения и горкома ВЛКСМ, 

переписка и другие документы об 

условиях быта рабочих, работе 

комсомольской организации и 

производственной деятельности завода 

шарикоподшипников   

29.01.1945-

30.12.1945 
68  

4403  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

секретаря партбюро, переписка и другие 

документы о реконструкции завода имени 

Ленина, об освоении деталей к тракторам 

и ходе строительства 

11.04.1945-

27.11.1945 
15  
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вагоностроительного завода имени 

Урицкого 

4404  

Докладные записки, справки зам. 

заведующего и инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о ходе строительства 

механических заводов в городе Петровске 

и Саратове 

18.01.1945-

01.12.1945 
30  

4405  

Справки, информации инструкторов 

отдела машиностроения, секретаря 

партбюро завода, переписка и другие 

документы о выпуске военной 

продукции, соцсоревновании и переходе 

к выпуску запчастей для сельского 

хозяйства и нефтедвигателям заводом № 

138 

15.01.1945-

19.12.1945 
11  

4406  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, парторга ЦК ВКП(б) на 

заводе, переписка и другие документы о 

работе парторганизации, 

соцсоревновании и производственной 

деятельности завода № 180 

25.01.1945-

18.12.1945 
15  

4407  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

бригады обкома ВКП(б), переписка и 

другие документы о работе парткома и 

комитета ВЛКСМ, о состоянии 

марксистско-ленинской учебы на заводе, 

о перспективах реконструкции и 

дальнейшем развитии завода № 572 

13.01.1945-

09.08.1945 
33  

4408  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о рационализаторской работе, 

кадрах и производственной деятельности 

завода № 572 

03.11.1945-

09.12.1946 
23  

4409  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, директора завода и 

секретаря парторганизации, переписка и 

другие документы о работе 

парторганизации завода № 572, о 

материально-бытовых условиях рабочих 

и работе заводов № 311 и имени В.И. 

Ленина 

03.01.1945-

08.12.1945 
19  

4410  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

парторга ЦК ВКП(б) на заводе, переписка 

и другие документы об освоении 

производства запчастей для 

сельхозмашин, о работе завкома 

профсоюза и комсомольско-молодежных 

бригад и производственной деятельности 

завода № 614 

12.03.1945-

31.01.1946 
32  

4411  
Докладные записки, справки зам. 

секретаря обкома ВКП(б) по 

20.02.1945-

25.12.1945 
39  
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машиностроению, инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о ходе соцсоревнования, 

выпуске запчастей для сельхозмашин и 

производственной деятельности завода 

"Серп и молот" 

4412  

Саравки инструкторов отдела 

машиностроения, секретаря 

Марксовского райкома ВКП(б), 

переписка и другие документы о выпуске 

судовых двигателей и запчастей к 

сельхозмашинам Марксовским заводом 

«Коммунист» 

02.01.1945-

28.11.1945 
18  

  
Отдел легкой и текстильной 

промышленности  
   

4413  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом легкой и 

текстильной промышленности 

02.03.1945-

09.10.1945 
19  

4414  

Докладные записки, справки отдела 

легкой и текстильной промышленности о 

работе предприятий легкой и текстильной 

промышленности 

01.01.1945-

31.12.1945 
73  

4415  

Справка отдела легкой и текстильной 

промышленности о представлении к 

награждению работников легкой и 

текстильной промышленности 

24.09.1945-

25.09.1945 
10  

4416  

Справка и переписка о работе 

Саратовского протезно-ортопедического 

завода 

06.02.1945-

16.03.1945 
7  

  Отдел пищевой промышленности    

4417  

Справки отдела пищевой 

промышленности о работе предприятий 

пищевой промышленности 

17.02.1945-

27.11.1945 
32  

4418  

Докладные записки, информации 

горкомов ВКП(б), обкома профсоюза 

мукомолов, переписка и другие 

документы о ходе предоктябрьского 

соцсоревнования предприятий пищевой 

промышленности 

10.01.1945-

19.12.1945 
22  

4419  

Докладные записки, политинформации 

секретарей партбюро, переписка и другие 

документы о политмассовой и 

хозяйственной работе на мясокомбинатах 

27.01.1945-

21.12.1945 
38  

4420  

Докладные записки, справки отдела 

пищевой промышленности, переписка и 

другие документы о работе предприятий 

мукомольной промышленности 

07.01.1945-

26.12.1945 
29  

4421  
Сведения и переписка о шефстве 

мельзаводов над сельским хозяйством 

13.01.1945-

31.01.1945 
8  

  
Отдел нефтяной и газовой 

промышленности 
   

4422  
Протоколы совещаний при отделе 

нефтяной и газовой промышленности 

24.02.1945-

10.10.1945 
11  
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4423  

Переписка с ЦК ВКП(б) и Совнаркомом 

СССР о мероприятиях по разведке новых 

газовых месторождений 

09.01.1945-

13.06.1946 
69  

4424  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б) и зав. отделом нефтяной и 

газовой промышленности и другие 

документы о строительстве в городе 

Саратове сажевых заводов треста 

"Саратовгаз" 

30.01.1945-

30.12.1945 
5  

4425  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной и газовой промышленности, 

секретарей райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о строительстве 

газопровода Саратов-Москва 

27.01.1945-

18.12.1945 
199  

4426  

Докладные записки, информации 

райкомов и Саратовского горкома ВКП(б) 

и другие документы об участии 

городского и сельского населения в 

строительстве газопровода Саратов-

Москва и о состоянии буровых работ на 

Елшанском месторождении 

03.01.1945-

21.07.1945 
37  

4427  

Докладная записка и справка зам. зав. 

отделом нефтяной и газовой 

промышленности и нач. буровой конторы 

о состоянии бурения скважин на газ и 

работе конторы бурения строительства 

газопровода Саратов-Москва 

15.07.1945-

20.07.1945 
8  

4428  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной и газовой промышленности и 

другие документы о мерах по 

развертыванию буровых работ на 

строительстве газопровода Саратов-

Москва 

03.01.1945-

05.07.1945 
25  

4429  

Справка инструктора отдела нефтяной и 

газовой промышленности и переписка с 

советскими органами и предприятиями о 

строительстве газопровода Саратов-

Энгельс, о возможности организации в 

городе Саратове института нефти и газа и 

др. 

25.01.1945-

13.08.1945 
45  

4430  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной и газовой промышленности, 

Саратовского горкома ВКП(б), переписка 

и другие документы о работе треста 

"Саратовгаз" 

03.02.1945-

31.12.1945 
260  

4431  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной и газовой промышленности, 

переписка и другие документы о ходе 

выполнения постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 24 апреля 1946 года о вводе 

новых мощностей на крекинг-заводе, о 

работе парторганизации завода по 

выполнению соцобязательств и др. 

17.12.1945-

05.01.1947 
60  

4432  Докладные записки, справки отдела 08.03.1945- 50  
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нефтяной и газовой промышленности, 

секретаря партбюро крекинг-завода 

имени Кирова о производственной 

деятельности завода, об авангардной роли 

коммунистов на производстве и др. 

02.08.1945 

4433  

Переписка с Главнефтеснабом и другое о 

снабжении строителей трассы 

трубопровода Астрахань-Саратов 

14.02.1945-

15.05.1945 
5  

  Отдел электростанций    

4434  

Переписка с ЦК ВКП(б) о вводе новых 

мощностей на электростанциях области и 

капитальном ремонте оборудования 

19.05.1945-

01.12.1945 
14  

4435  

Докладные записки, справки отдела 

электростанций о работе энергетических 

предприятий 

01.04.1945-

30.06.1945 
19  

  
Отдел промышленности и 

строительных материалов 
   

4436  

Протоколы совещаний при отделе 

промышленности и строительных 

материалов 

30.10.1945-

31.12.1945 
4  

4437  

Справки отдела промышленности и 

строительных материалов о работе 

предприятий топливной промышленности 

и стройматериалов 

01.01.1945-

31.12.1945 
24  

4438  

Докладные записки, справки отдела 

промышленности и строительных 

материалов о работе предприятий 

топливной промышленности и 

стройматериалов; материалы 

конференции молодежи Савельевского 

сланцевого рудника "О роли комсомола в 

воспитании молодежи" 

04.04.1945-

30.07.1945 
45  

4439  

Справки отдела промышленности и 

строительных материалов и переписка о 

работе предприятий промышленности 

строительных материалов 

06.01.1945-

23.11.1945 
31  

4440  

Информации секретарей горкомов 

ВКП(б) и партбюро предприятий о работе 

партийных организаций предприятий 

промышленности строительных 

материалов 

30.03.1945-

05.01.1946 
9  

4441  

Справка отдела промышленности и 

строительных материалов и 

уполномоченного Госплана о 

производстве местных строительных 

материалов 

01.06.1945-

07.07.1945 
9  

4442  

Справки отдела промышленности и 

строительных материалов, облплана и 

другие документы о работе Вольских 

цементных заводов 

31.03.1945-

25.10.1945 
56  

4443  

Докладные записки, справки отдела 

промышленности и строительных 

материалов и переписка о работе 

21.02.1945-

24.09.1945 
20  



 356  

Савельевских сланцевых рудников 

4444  

Докладные записки директора областной 

конторы Главвторчермет о выполнении 

постановления бюро обкома ВКП(б) от 28 

октября 1944 года о заготовках 

металлолома 

16.01.1945-

31.12.1945 
19  

  Транспортный отдел    

4445  

Докладные записки, письма 

транспортного отдела в ЦК ВКП(б) о 

руководстве предприятиями транспорта и 

связи 

02.01.1945-

14.12.1945 
69  

4446  

Докладные записки транспортного отдела 

и переписка с ЦК ВКП(б) о работе 

предприятий транспорта 

15.03.1945-

26.11.1945 
23  

4447  
Переписка с Наркоматом путей 

сообщения о руководстве транспортом 

27.02.1945-

17.11.1945 
64  

4448  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, нач. отделений 

дороги о выполнении решений бюро 

обкома ВКП(б) по транспорту 

21.02.1945-

09.01.1946 
40  

4449  
Справки транспортного отдела о работе 

предприятий транспорта и связи 

02.02.1945-

10.11.1945 
34  

4450  

Запись выступлений на совещании при 

транспортном отделе о соцсоревновании 

между речниками и 

железнодорожниками; докладные 

записки, справки секретаря партбюро и 

нач. Саратовской пристани о роли 

парторганизаций в навигации, о развитии 

лунинского движения по вождению судов 

и др. 

25.01.1945-

23.11.1945 
83  

4451  

Справки транспортного отдела об итогах 

соцсоревнования предприятий транспорта 

и связи 

01.01.1945-

31.12.1945 
79  

4452  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела о применении 

передовых методов труда на транспорте, 

о подготовке флота к навигации, о 

соцсоревновании водников с 

железнодорожниками и другое 

24.03.1945-

10.01.1946 
78  

4453  

Стенограмма совещания стахановцев и 

командиров производства 

железнодорожного и речного транспорта 

о развертывании комплексного 

соревнования и переписка с Управлением 

РУЖД о работе дороги 

31.01.1945-

20.12.1945 
40  

4454  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, нач. паровозной 

службы и другие документы о работе 

паровозной службы и развитии 

лунинского движения на РУЖД 

08.03.1945-

26.11.1945 
88  

4455  
Докладные записки зам. секретарей 

горкомов ВКП(б) по транспорту, нач. 

22.01.1945-

25.12.1945 
44  
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службы пути и другие документы о 

проведении декадника зеленых 

насаждений на РУЖД, о борьбе со 

снежными заносами и др. 

4456  

Докладные записки, информации 

транспортного отдела, зав. промышленно-

транспортными отделами горкомов 

ВКП(б) и другие документы о шефской 

помощи железнодорожников подшефным 

МТС, об итогах предмайского 

соцсоревнования на Балашовском и 

Ртищевском узлах Юго-Восточной 

железной дороги 

12.11.1945-

13.12.1945 
69  

4457  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

промышленно-транспортным отделом, о 

подготовке транспорта к зиме, о работе с 

молодыми коммунистами и др. 

15.01.1945-

21.12.1945 
61  

4458  

Докладные записки, доклады 

транспортного отдела, секретарей 

горкомов ВКП(б) по транспорту, 

сведения и другие документы о 

подготовке предприятий транспорта и 

связи к зиме 

16.08.1945-

30.11.1945 
45  

4459  

Докладные записки, информации 

инструкторов транспортного отдела, нач. 

строительства № 60 НКПС и другие 

документы о завершении строительства 

железнодорожной линии Свияжск-

Сталинград 

25.01.1945-

27.10.1945 
32  

4460  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, председателя 

дорпрофсожа о культурно-массовой и 

оздоровительной работе среди 

железнодорожников; отчет редакции 

дорожной газеты "Рабочий транспорта" о 

работе за период с мая 1944 года по май 

1945 года 

05.10.1945-

28.12.1945 
28  

4461  

Справки секретаря партбюро и директора 

Саратовского судоремонтного завода о 

партийно-политической работе среди 

рабочих, ходе зимнего ремонта судов и 

др. 

01.02.1945-

29.11.1945 
11  

4462  

Докладные записки директора 

Саратовского судоремзавода и другое о 

ходе зимнего судоремонта 

14.03.1945-

29.09.1945 
22  

4463  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, директора 

Балаковского судоремзавода, сведения и 

другие документы о выполнении решения 

бюро обкома ВКП(б) от 14 марта 1945 

года о ходе судоремонта, о работе 

партбюро завода и др. 

16.03.1945-

08.12.1945 
59  

4464  Докладные записки, справки 01.01.1945- 40  
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транспортного отдела, секретаря 

партбюро и директора Алексеевских 

судоремонтных мастерских, сведения и 

другие материалы о совещании в 

транспортном отделе по работе 

мастерских, о ходе судоремонта и другое 

15.12.1945 

4465  

Докладные записки инструкторов 

транспортного отдела и секретаря 

Вольского горкома ВКП(б) по транспорту 

о работе Вольской пристани; протокол 

совещания речников Вольской пристани 

об итогах навигации 1945 года 

12.04.1945-

12.12.1945 
11  

4466  

Докладные записки, доклады нач. 5-го 

технического участка пути и секретаря 

партбюро, сведения и другие документы о 

партийно-политической работе в 

навигацию, о техническом состоянии 

судов и др. 

16.01.1945-

30.12.1945 
94  

4467  

Справки и доклады секретаря партбюро и 

нач. участка "Волготанкер" о ремонте 

нефтеналивных судов, о работе 

первичной парторганизации участка и др. 

14.02.1945-

30.11.1945 
17  

4468  

Докладные записки, справки 

инструкторов транспортного отдела, 

секретарей горкомов ВКП(б) по 

транспорту и другие документы о работе 

автомобильного транспорта 

18.01.1945-

25.08.1945 
31  

4469  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б), нач. 

областного управления связи и другие 

документы о работе с молодежью на 

центральном телеграфе, о 

соцсоревновании в органах связи и др. 

15.03.1945-

22.11.1945 
50  

  Сельскохозяйственный отдел    

4470  
Материалы совещаний при 

сельскохозяйственном отделе 

21.05.1945-

21.05.1945 
5  

4471  

Докладные записки 

сельскохозяйственного отдела в ЦК 

ВКП(б) о мерах по дальнейшему подъему 

сельского хозяйства в области 

29.01.1945-

20.11.1945 
37  

4472  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) о 

выполнении решений партийных органов 

по сельскому хозяйству, том 1 

01.07.1945-

30.10.1945 
84  

4473  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) о 

выполнении решений партийных органов 

по сельскому хозяйству, том 2 

15.10.1945-

01.04.1946 
84  

4474  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о мероприятиях по ликвидации 

01.01.1945-

31.12.1945 
68  
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отставания некоторых колхозов 

4475  

Протоколы заседаний областной 

комиссии по соцсоревнованию на 

весеннем севе и хлебозаготовках и 

материалы к ним 

05.09.1945-

10.09.1946 
35  

4476  

Протокол заседания областной комиссии 

по соцсоренованию комбайнеров; 

сведения и другие документы о 

победителях соцсоренования и 

передовиках сельскохозяйственного 

производства 

28.09.1945-

22.02.1946 
28  

4477  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о подготовке и проведении 

весеннего сева 

01.03.1945-

20.04.1945 
33  

4478  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела о 

проведении весеннего сева 

05.04.1945-

03.05.1945 
22  

4479  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов ВКП(б), уполномоченных 

обкома по проверке готовности колхозов 

к уборке урожая 1945 года 

29.05.1945-

11.08.1945 
58  

4480  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела о ходе 

уборки урожая; список уполномоченных 

обкома ВКП(б) по уборке масличных 

культур 

01.08.1945-

15.11.1945 
39  

4481  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела о 

состоянии механизации сельского 

хозяйства и оказании шефской помощи 

промышленными предприятиями 

машинотракторным станциям 

01.01.1945-

10.01.1946 
54  

4482  
Сведения райкомов ВКП(б) об оказании 

помощи сельскому хозяйству 

04.01.1945-

25.12.1945 
11  

4483  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела и уполномоченных обкома ВКП(б) 

о ремонте сельхозтехники; списки, 

командированных обкомом ВКП(б) на 

ремонт сельхозтехники 

10.06.1945-

29.07.1945 
118  

4484  

Докладные записки директоров МТС, 

руководителей сельхозорганизаций и 

другое, о развитии плодоводства, о ходе 

хлебозаготовок и др. 

13.06.1945-

27.12.1945 
35  

4485  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) об 

обеспечении семенами и горючим 

весеннего сева, о молокозаготовках и 

другим вопросам 

15.11.1945-

02.07.1946 
15  

4486  
Переписка с сельхозорганизациями о 

мероприятиях по укреплению 

24.12.1945-

23.08.1946 
16  
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Саратовского НИИ экономики сельского 

хозяйства, об увеличении производства 

масличных культур и другое 

4487  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ворошиловского 

района 

07.02.1945-

13.06.1945 
17  

4488  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Екатериновского 

района 

05.09.1945-

11.12.1945 
12  

4489  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ершовского района 

05.01.1945-

14.11.1945 
11  

4490  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Клинцовского 

района 

17.09.1945-

25.12.1945 
56  

4491  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Красавского района 

11.02.1945-

28.11.1945 
4  

4492  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Красноармейского 

района 

23.06.1945-

08.09.1945 
13  

4493  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Макаровского 

района 

30.01.1945-

24.11.1945 
8  

4494  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Марксовского 

района 

19.04.1945-

13.10.1945 
3  

4495  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Новобурасского 

21.04.1945-

14.11.1945 
15  
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района 

4496  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Новоузенского 

района 

02.01.1945-

06.08.1945 
16  

4497  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Озинского района 

21.04.1945-

23.06.1945 
13  

4498  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Подлесновского 

района 

15.02.1945-

10.12.1946 
7  

4499  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Федоровского 

района 

12.02.1945-

05.12.1945 
8  

4500  
Сведения о передовиках сельского 

хозяйства на уборке урожая 1945 года 

01.08.1945-

19.09.1945 
14  

4501  

Списки уполномоченных обкома ВКП(б) 

по проведению сельскохозяйственных 

кампаний 

02.07.1945-

28.12.1945 
24  

  Совхозный отдел    

4502  
Стенограммы и протоколы совещаний 

при совхозном отделе 

15.01.1945-

02.04.1945 
22  

4503  
Протоколы совещаний, проводимых 

совхозным отделом 

13.11.1945-

09.12.1945 
29  

4504  

Докладные записки зав. совхозным 

отделом в ЦК ВКП(б) об итогах уборки 

урожая и подготовке к зимовке скота 

01.01.1945-

28.12.1945 
15  

4505  

Протоколы совещаний областной 

комиссии, рапорты совхозов и другие 

документы о соцсоревновании совхозов 

02.01.1945-

20.12.1945 
33  

4506  

Справки зав. и инструкторов совхозного 

отдела, уполномоченных обкома ВКП(б) 

по проверке хозяйственной  деятельности 

совхозов 

19.09.1945-

01.10.1945 
24  

4507  

Докладные записки, справки 

инструкторов совхозного отдела о 

результатах проверки хозяйственной 

деятельности совхозов 

07.01.1945-

27.12.1945 
227  

4508  

Справки зав. и инструкторов совхозного 

отдела о хозяйственной деятельности 

совхозов 

13.01.1945-

20.12.1945 
152  

4509  
Переписка с трестом "Главсвиновод" и 

другие документы о работе совхозов 

01.01.1945-

25.10.1945 
60  
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треста 

4510  

Докладные записки управляющего 

трестом, переписка и другие документы о 

работе совхозов "Главскотооткорма", том 

1 

10.01.1945-

20.12.1945 
56  

4511  

Докладные записки управляющего 

трестом, переписка и другие документы о 

работе совхозов "Главскотооткорма", том 

2 

16.03.1945-

10.10.1945 
101  

4512  

Докладные записки, справки зам. 

директора треста, переписка и другие 

документы о работе совхозов 

Левобережного треста 

04.01.1945-

08.12.1945 
73  

4513  

Справки зам. директора треста, переписка 

и другие документы о работе совхозов 

Правобережного треста 

01.02.1945-

28.12.1945 
82  

4514  

Докладные записки директоров совхозов, 

переписка и другие документы о работе 

совхозов Правобережного треста 

10.01.1945-

21.12.1945 
178  

4515  

Переписка с Правобережным трестом и 

другими организациями о работе 

совхозов треста 

16.01.1945-

18.10.1945 
22  

4516  

Справки зам.зав. совхозным отделом и 

директоров треста о работе совхозов 

сельхозтреста 

27.01.1945-

26.12.1945 
57  

4517  

Докладные записки управляющего 

трестом, переписка и другие документы о 

работе совхозов сельхозтреста; 

обращение коллектива Саратовского 

пригородного совхоза "Ударник" ко всем  

рабочим пригородных совхозов СССР 

"Поможем Красной Армии добить 

фашистского зверя" 

05.01.1945-

03.12.1945 
18  

4518  

Справки инструкторов совхозного отдела, 

директоров совхозов, переписка и другие 

документы о работе нетрестированных 

совхозов 

20.01.1945-

20.12.1945 
45  

4519  

Докладные записки, справки зам. 

директора треста, переписка и другие 

документы о работе совхозов 

коневодтреста 

15.01.1945-

12.12.1945 
50  

4520  
Справки директора треста, переписка и 

другие документы о работе конезаводов 

06.01.1945-

23.12.1945 
50  

4521  

Справки зав. совхозным отделом, нач. 

управления кадров о состоянии работы с 

кадрами в совхозах и трестах области, о 

финансовом состоянии совхозов и др. 

04.01.1945-

25.12.1945 
75  

4522  

Справки инструкторов совхозного отдела, 

переписка с совхозами и другие 

документы о подготовке кадров массовой 

квалификации 

23.01.1945-

21.12.1945 
71  

  Отдел животноводства    

4523  Докладные записки отдела 31.01.1945- 22  
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животноводства в ЦК ВКП(б) о мерах по 

выполнению постановления ЦК ВКП(б) о 

заготовках продуктов животноводства и о 

развитии общественного животноводства 

в области 

26.12.1945 

4524  

Докладные записки, справки зав. отделом 

животноводства об основных показателях 

по развитию общественного 

животноводства в области, о выполнении 

райкомами ВКП(б) решения XIV-го 

пленума обкома по животноводству, о 

разведении в питомнике кровных борзых 

собак и другое 

14.02.1945-

29.12.1945 
99  

4525  

Циркулярные письма отдела 

животноводства райкомам ВКП(б) о 

мероприятиях по развитию 

животноводства 

29.01.1945-

26.12.1945 
49  

4526  

Материалы к проведению кустового 

совещания по животноводству и справки 

отдела животноводства о выполнении 

государственного плана по 

животноводству 

10.06.1945-

15.08.1945 
11  

4527  

Докладные записки секретарей райкомов 

ВКП(б), сведения и другие документы по 

итогам соцсоревнования животноводов 

10.01.1945-

21.12.1945 
30  

4528  

Докладные записки, справки зав. отделом 

животноводства, директора госконюшни 

и другие документы о деятельности 

госконюшни и ипподрома по испытанию 

рысистых лошадей 

20.01.1945-

08.09.1945 
33  

4529  

Докладные записки инструкторов отдела 

животноводства о заготовке кормов и 

подготовке к зиме скота, о проверке 

работы ветеринарной станции и др. 

05.01.1945-

29.12.1945 
44  

4530  
Отчеты райкомов ВКП(б) о подготовке к 

зимовке скота в колхозах 

15.11.1945-

23.01.1946 
48  

  Военный отдел    

4531  
Планы работы, отчеты и справки о работе 

военного отдела 

01.01.1945-

03.01.1946 
59  

4532  

Докладные записки обкома в ЦК ВКП(б) 

о состоянии физкультуры и спорта, об 

усилении работы по оказанию помощи 

семьям красноармейцев и инвалидам 

войны и другое 

24.05.1945-

15.12.1945 
27  

4533  

Стенограмма совещания, информации и 

докладные записки райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о встрече, 

трудовом и бытовом устройстве 

демобилизованных воинов 

10.07.1945-

17.11.1945 
58  

4534  

Докладные записки, справки военного 

отдела, райкомов ВКП(б) и других 

организаций о мероприятиях по 

обеспечению семей военнослужащих и 

02.01.1945-

29.12.1945 
78  
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инвалидов войны 

4535  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и других 

организаций о мероприятиях по 

обеспечению семей военнослужащих 

погибших и инвалидов войны 

25.01.1945-

31.12.1945 
166  

4536  

Докладные записки, отчеты военных 

отделов райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе 

03.03.1945-

31.12.1945 
76  

4537  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

военной работе (На буквы А - П) 

01.01.1945-

31.12.1945 
221  

4538  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

военной работе (На буквы П - Э) 

01.01.1945-

31.12.1945 
207  

4539  

Докладные записки, справки райкомов 

горкомов ВКП(б) о работе госпиталей; 

списки госпиталей и шефствующих 

организаций 

03.01.1945-

19.10.1945 
33  

4540  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и других 

организаций о работе комитетов общества 

Красного Креста 

12.01.1945-

19.12.1945 
37  

4541  
Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о всевобуче 

01.01.1945-

27.12.1945 
42  

4542  

Докладные записки, информации 

военного отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) об очередном призыве 

военнообязанных 

15.01.1945-

26.10.1945 
95  

4543  

Докладные записки военкоматов и 

переписка о военном обучении учащихся, 

о подготовке к очередному призыву в 

армию и др. 

09.01.1945-

14.12.1945 
103  

4544  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и других 

организаций о военной и физической 

подготовке учащихся и студентов 

01.01.1945-

14.11.1945 
57  

4545  

Докладные записки, отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б), обкома ВЛКСМ и 

других организаций о физкультурной 

работе среди молодежи 

11.01.1945-

27.12.1945 
124  

4546  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе организаций 

осоавиахима 

27.01.1945-

23.12.1945 
130  

  Отдел кадров    

4547  
Планы работы, справки и отчеты о работе 

отдела кадров и его секторов за 1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
142  

4548  Отчет о работе отдела кадров за 1945 год 
01.01.1945-

31.12.1945 
110  

4549  
Стенограммы и протоколы совещаний 

при отделе кадров 

23.01.1945-

11.12.1945 
107  

4550  

Стенограмма совещания секретарей 

райкомов и горкомов ВКП(б) по кадрам 

об улучшении работы с кадрами 

02.07.1945-

02.07.1945 
161  
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4551  
Переписка отдела кадров с Управлением 

кадров ЦК ВКП(б) по учету кадров 

05.01.1945-

15.10.1945 
47  

  
Сектор кадров партийно-

комсомольских органов 
   

4552  

Отчеты о работе отделов кадров райкомов 

ВКП(б) по подбору, воспитанию и 

выдвижению руководящих кадров и отчет 

обкома ВЛКСМ о работе с руководящими 

комсомольскими кадрами 

23.06.1945-

19.12.1945 
97  

4553  

Переписка с райкомами, горкомами и 

другими организациями по учету и 

передвижению руководящих кадров 

01.02.1945-

08.09.1945 
90  

4554  

Отчеты о работе отделов кадров, 

горкомов и райкомов ВКП(б) за 1945 год 

(На буквы А - Б) 

30.06.1945-

28.03.1946 
133  

4555  

Отчеты о работе отделов кадров, 

горкомов и райкомов ВКП(б) за 1945 год 

(На буквы Б - Д) 

12.04.1945-

28.01.1946 
122  

4556  

Отчеты о работе отделов кадров, 

горкомов и райкомов ВКП(б) за 1945 год 

(На буквы Е - М) 

15.04.1945-

25.03.1946 
116  

4557  

Отчеты о работе отделов кадров, 

горкомов и райкомов ВКП(б) за 1945 год 

(На буквы П - Т) 

30.06.1945-

25.03.1946 
166  

4558  

Отчеты о работе отделов кадров, 

горкомов и райкомов ВКП(б) за 1945 год 

(На буквы Т - Э) 

02.08.1945-

10.04.1946 
152  

4559  
Списки работников горкомов, райкомов 

партии области за 1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
82  

4560  

Списки и характеристики на 

коммунистов, посланных на работу в 

районы Прибалтийских республик, в 

Молдавию, на Украину, в распоряжение 

ЦК ВКП(б) и на учебу в высшую 

партшколу 

03.01.1945-

10.11.1945 
98  

  Сектор кадров советских органов    

4561  

Планы работы и отчеты о работе сектора 

за 1945 год; докладные записки, справки, 

отчеты сектора, райкомов ВКП(б) и 

другое о состоянии работы с кадрами, 

замечания к отчетам отделов кадров 

горкомов и райкомов ВКП(б); список 

награжденных правительственными 

наградами и др. 

08.01.1945-

10.12.1945 
163  

4562  

Докладные записки, справки сектора 

кадров советских органов, переписка и 

другие документы о работе с советскими 

кадрами 

21.11.1945-

28.12.1946 
228  

4563  

Списки работников советских органов, 

награжденных правительственными 

наградами и список специалистов 

финработников со средним и высшим 

образованием 

21.11.1945-

23.11.1945 
64  
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Сектор кадров промышленности, 

транспорта и связи 
   

4564  

Протоколы совещаний при секторе 

кадров промышленности, транспорта и 

связи, планы работы и справки отдела 

кадров и сектора кадров 

промышленности, транспорта и связи о 

работе с промышленными кадрами 

15.01.1945-

31.12.1946 
175  

4565  

Докладные записки, справки, отчеты о 

работе сектора кадров промышленности, 

транспорта и связи, о работе отдела 

кадров областного управления связи и 

управления РУЖД; справки о состоянии 

воспитательной работы в РУ и школах 

ФЗО, о состоянии технической учебы 

рабочих и другое; планы работы отдела 

кадров 

05.01.1945-

27.11.1945 
110  

4566  

Докладные записки, справки отдела 

кадров и другое о воспитательной работе 

и готовности к учебному году 

ремесленных училищ, о ходе выполнения 

постановления бюро обкома ВКП(б) 06 

декабря 1944 года "О 

неудовлетворительном состоянии школ 

ФЗО и ремесленных училищ" и др. 

18.03.1945-

10.12.1945 
29  

4567  

Докладные записки, справки горкомов, 

райкомов ВКП(б), Управления трудовых 

резервов и другое о работе по улучшению 

политической и культурно-

воспитательной работы в школах и 

училищах трудовых резервов, о ходе 

мобилизации молодежи в ремесленные 

училища и школы ФЗО и др. 

11.01.1945-

27.02.1946 
85  

  
Сектор сельскохозяйственных и 

заготовительных кадров 
   

4568  

Протоколы совещаний при отделе кадров, 

докладные записки, справки отдела 

кадров и другие документы о подготовке 

председателей колхозов и переподготовке 

директоров и механиков МТС; списки 

председателей колхозов, обучающихся на 

курсах 

09.01.1945-

03.01.1946 
59  

4569  

Докладные записки, справки, отчеты 

сектора сельскохозяйственных и 

заготовительных кадров, горкомов, 

райкомов ВКП(б) и другое о подборе, 

воспитании и выдвижении руководящих 

кадров, о состоянии работы отделов 

кадров райкомов партии, о подготовке 

колхозных кадров массовых 

квалификаций и др. 

02.02.1945-

25.12.1945 
135  

4570  

Докладные записки, справки сектора 

райкомов ВКП(б) и другое о состоянии 

работы с руководящими колхозно-

19.04.1945-

22.01.1946 
44  
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совхозными кадрами и о составе и 

сменяемости председателей колхозов 

  
Сектор кадров НКВД, НКГБ, суда и 

прокуратуры 
   

4571  

Отчет сектора кадров НКВД, НКГБ, суда 

и прокуратуры, докладные записки, 

справки и другие документы о работе с 

судебно-прокурорскими кадрами 

23.04.1945-

06.04.1946 
97  

  
Сектор кадров просвещения и 

культуры 
   

4572  

Отчет о работе сектора кадров 

просвещения и культуры, докладные 

записки, справки и переписка о выпуске 

специалистов высшими и средними 

специальными учебными заведениями, о 

состоянии заочного обучения партийно-

советского актива и другое; списки 

работников просвещения и культуры, 

награжденных правительственными 

наградами 

12.01.1945-

20.02.1946 
88  

4573  

Отчеты, информации учебных заведений 

и органов народного образования о 

работе с кадрами и заочном обучении 

учителей 

01.01.1945-

18.03.1946 
89  

  Сектор учета кадров    

4574  

Переписка с Управлением кадров ЦК 

ВКП(б) по вопросу кадров и директивные 

письма горкомам, райкомам ВКП(б) 

02.01.1945-

25.07.1945 
22  

4575  

Статистические отчеты о составе и 

сменяемости руководящих партийных, 

советских и сельскохозяйственных кадров 

и о численности и составе специалистов, 

имеющих высшее и среднее образование 

за 1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
173  

4576  

Статистический отчет о сменяемости 

работников и выдвижении новых кадров 

за I-е полугодие 1945 года 

01.01.1945-

31.12.1945 
70  

4577  

Статотчеты об укомплектованности 

партаппарата горкомов и райкомов 

ВКП(б) за 1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
80  

4578  

Сведения о сменяемости ответственных 

работников в райкомах и горкомах 

ВКП(б) за 1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
74  

4579  

Материалы на коммунистов, 

откомандированных на работу в Литву, 

Латвию, и Эстонию в 1945 году 

01.01.1945-

31.12.1945 
144  

4580  

Списки ответработников, освобожденных 

от работы и вновь назначенных на 

должности в 1945 году 

01.01.1945-

31.12.1945 
47  

4581  

Контрольный список работников, 

занимающих должности номенклатуры 

ЦК ВКП(б) и список работников, 

освобожденных от должности 

01.01.1945-

31.12.1945 
48  
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номенклатуры ЦК ВКП(б) за 1945 год 

  Финансово-хозяйственный сектор    

4582  

Сводный бюджет, штатное расписание и 

смета расходов обкома ВКП(б) на 1945 

год 

01.01.1945-

31.12.1945 
82  

4583  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 

1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
99  

4584  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Алгайского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
41  

4585  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Аркадакского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
27  

4586  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Аткарского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
86  

4587  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Базарно-

Карабулакского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
80  

4588  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Бакурского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
69  

4589  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Балаковского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
109  

4590  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Баландинского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
103  

4591  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Балашовского горкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
116  

4592  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Балашовского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
84  

4593  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Балтайского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
79  

4594  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Безымянского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
38  

4595  
Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

01.01.1945-

31.12.1945 
96  
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сметы расходов на 1946 год Вольского 

горкома ВКП(б) 

4596  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Вольского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
34  

4597  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

Ворошиловского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
85  

4598  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

Воскресенского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
84  

4599  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Вязовского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
69  

4600  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Дергачевского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
29  

4601  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Дурасовского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
58  

4602  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Духовницкого 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
78  

4603  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

Екатериновского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
88  

4604  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Ершовского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
94  

4605  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Жерновского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
92  

4606  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Золотовского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
76  

4607  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

Ивантеевского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
20  

4608  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
77  
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Казачкинского райкома ВКП(б) 

4609  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Кировского 

райкома ВКП(б) города Саратова 

01.01.1945-

31.12.1945 
31  

4610  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

Кистендейского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
69  

4611  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Клинцовского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
74  

4612  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

Комсомольского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
93  

4613  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год Красавского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
84  

4614  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

смета расходов на 1946 год 

Красноармейского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
101  

4615  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Краснокутского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
86  

4616  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Краснопартизанского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
109  

4617  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Красноярского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
94  

4618  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Куриловского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
66  

4619  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Лысогорского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
72  

4620  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Макаровского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
76  

4621  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Марксовского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
95  
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4622  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Новобурасского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
90  

4623  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Новопокровского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
68  

4624  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Новорепинского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
14  

4625  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Новоузенского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
88  

4626  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Озинского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
19  

4627  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Октябрьского 

райкома ВКП(б) города Саратова 

01.01.1945-

31.12.1945 
50  

4628  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Первомайского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
92  

4629  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Перелюбского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
110  

4630  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Петровского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
100  

4631  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Питерского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
77  

4632  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Подлесновского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
73  

4633  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Приволжского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
77  

4634  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Пугачевского 

горкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
115  

4635  Штатное расписание, финансовые отчеты, 01.01.1945- 95  
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акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Пугачевского 

райкома ВКП(б) 

31.12.1945 

4636  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Ровенского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
100  

4637  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Родничковского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
101  

4638  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Романовского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
91  

4639  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Ртищевского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
74  

4640  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Ртищевского 

горкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
71  

4641  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Салтыковского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
76  

4642  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Самойловского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
94  

4643  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Саратовского 

горкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
214  

4644  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Свердловского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
86  

4645  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Советского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
105  

4646  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Сталинского 

райкома ВКП(б) города Саратова 

01.01.1945-

31.12.1945 
26  

4647  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Татищевского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
91  

4648  
Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

01.01.1945-

31.12.1945 
28  
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сметы расходов на 1946 год Терновского 

райкома ВКП(б) 

4649  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Турковского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
84  

4650  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Федоровского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
77  

4651  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год 

Фрунзенского райкома ВКП(б) города 

Саратова 

01.01.1945-

31.12.1945 
30  

4652  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Хвалынского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
100  

4653  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Чапаевского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
78  

4654  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Черкасского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
21  

4655  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Широко-

Буеракского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
76  

4656  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Широко-

Карамышского райкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
90  

4657  

Штатное расписание, финансовые отчеты, 

акты ревизионной комиссии за 1945 год и 

сметы расходов на 1946 год Энгельсского 

горкома ВКП(б) 

01.01.1945-

31.12.1945 
34  

4658  
Переписка финхозсектора с партийными 

школами по финансовым вопросам 

02.01.1945-

11.12.1945 
65  

4659  

Отчет, промфинплан за 1944 год и смета 

расходов на 1945 год издательства газеты 

"Коммунист" и переписка с Управлением 

делами ЦК ВКП(б) по финансовым 

вопросам 

30.01.1945-

22.12.1945 
91  

4660  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 1 

01.01.1945-

30.03.1945 
185  

4661  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

01.04.1945-

30.06.1945 
220  
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комитетов, том 2 

4662  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 3 

01.07.1945-

30.09.1945 
336  

4663  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 4 

01.10.1945-

31.12.1945 
275  

4664  Списки работников обкома ВКП(б) 
01.01.1945-

31.12.1945 
277  

4665  
Распоряжения финхозсектора и особого 

сектора по личному составу 

05.01.1945-

31.12.1945 
313  

4666  

Личные дела на счетных работников, 

технических секретарей и пом. 

секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) 

(На буквы А - У) 

01.01.1945-

30.04.1945 
157  

4667  

Командировочные удостоверения, 

выданные неработающим в аппарате 

обкома ВКП(б) (На буквы А – Ш) 

01.01.1945-

31.12.1945 
10  

  1946 год    

  
Особый сектор  

Протокольная часть 
   

4668  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
01.04.1946-

27.08.1946 
41  

4669  

Стенограмма XX-го пленума обкома 

ВКП(б) о задачах областной партийной 

организации в проведении весеннего сева 

1946 года 

01.04.1946-

01.04.1946 
200  

4670  

Стенограмма XXI-го пленума обкома 

ВКП(б) об итогах весеннего сева, о 

подготовке к уборке урожая и о 

выполнении постановления ЦК ВКП(б) от 

27 марта 1946 года "Об агитационно-

пропагандистской работе 

парторганизаций в связи с принятием 

закона о 5-летнем плане восстановления и 

развития народного хозяйства СССР на 

1946-1950 годы" 

14.06.1946-

15.06.1946 
315  

4671  

Стенограмма объединенного пленума 

обкома и горкома ВКП(б) о росте партии 

и о мерах по усилению работы со вновь 

вступившими в ВКП(б) и о ходе 

хлебозаготовок в области 

26.08.1946-

27.08.1946 
338  

4672  

Материалы к протоколу собрания актива 

областной партийной организации о 

задачах партийной организации в связи с 

принятием закона о 5-летнем плане на 

1946-1950 годы 

23.04.1946-

24.04.1946 
29  

4673  
Стенограмма областного партийного 

совещания по народному образованию 

29.07.1946-

29.07.1946 
201  

4674  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 364-371 

12.01.1946-

23.02.1946 
333  
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4675  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 372-382 

06.03.1946-

27.04.1946 
421  

4676  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 383-393 

04.05.1946-

29.06.1946 
379  

4677  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 394-407 

03.07.1946-

31.08.1946 
389  

4678  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 408-420 

07.09.1946-

30.10.1946 
319  

4679  
Протоколы заседаний бюро обкома 

ВКП(б) № 421-434 

02.11.1946-

31.12.1946 
479  

4680  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 365 2-й экз. 

12.01.1946-

12.01.1946 
17  

4681  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 367 2-й экз. 

30.01.1946-

30.01.1946 
41  

4682  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 371 2-й экз. 

23.02.1946-

23.02.1946 
8  

4683  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 373 2-й экз. 

05.03.1946-

05.03.1946 
36  

4684  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 375 2-й экз. 

16.03.1946-

16.03.1946 
21  

4685  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 378 2-й экз. 

06.04.1946-

06.04.1946 
23  

4686  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 379 2-й экз. 

13.04.1946-

13.04.1946 
31  

4687  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 381 2-й экз. 

27.04.1946-

27.04.1946 
5  

4688  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 383 2-й экз. 

04.05.1946-

04.05.1946 
22  

4689  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 385 2-й экз. 

15.05.1946-

15.05.1946 
30  

4690  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 388 2-й экз. 

01.06.1946-

01.06.1946 
26  

4691  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 389 2-й экз. 

08.06.1946-

08.06.1946 
32  

4692  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 391 2-й экз. 

27.06.1946-

27.06.1946 
32  

4693  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 393 2-й экз. 

29.06.1946-

29.06.1946 
21  

4694  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 396 2-й экз. 

13.07.1946-

13.07.1946 
21  

4695  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 398 2-й экз. 

20.07.1946-

20.07.1946 
9  

4696  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 401 2-й экз. 

03.08.1946-

03.08.1946 
16  

4697  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 403 2-й экз. 

17.08.1946-

17.08.1946 
37  

4698  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 405 2-й экз. 

24.08.1946-

24.08.1946 
30  

4699  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 407 2-й экз. 

31.08.1946-

31.08.1946 
28  

4700  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 410 2-й экз. 

14.09.1946-

14.09.1946 
37  

4701  Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 21.09.1946- 4  
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№ 411 2-й экз. 21.09.1946 

4702  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 413 2-й экз. 

28.09.1946-

28.09.1946 
32  

4703  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 415 2-й экз. 

05.10.1946-

05.10.1946 
4  

4704  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 417 2-й экз. 

12.10.1946-

12.10.1946 
15  

4705  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 420 2-й экз. 

30.10.1946-

30.10.1946 
43  

4706  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 421 2-й экз. 

02.11.1946-

02.11.1946 
20  

4707  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 424 2-й экз. 

23.11.1946-

23.11.1946 
42  

4708  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 426 2-й экз. 

30.11.1946-

30.11.1946 
21  

4709  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 428 2-й экз. 

07.12.1946-

07.12.1946 
41  

4710  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 431 2-й экз. 

21.12.1946-

21.12.1946 
31  

4711  
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) 

№ 433 2-й экз. 

31.12.1946-

31.12.1946 
36  

4712  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела кадров 

05.01.1946-

28.12.1946 
106  

4713  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам оргинструкторского 

отдела 

04.01.1946-

31.12.1946 
131  

4714  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пропаганды и 

агитации 

19.01.1946-

21.12.1946 
94  

4715  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 1 

05.01.1946-

28.12.1946 
203  

4716  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам сельхозотдела, том 2 

05.01.1946-

25.12.1946 
281  

4717  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам совхозного отдела 

12.01.1946-

18.12.1946 
47  

4718  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

животноводства 

16.01.1946-

21.12.1946 
59  

4719  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела авиационной 

промышленности 

28.02.1946-

20.05.1946 
5  

4720  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела легкой и 

текстильной промышленности 

07.02.1946-

18.12.1946 
8  

4721  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам промышленного 

отдела 

16.01.1946-

21.12.1946 
27  

4722  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

машиностроительной промышленности 

03.01.1946-

28.12.1946 
51  

4723  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

электростанций 

13.02.1946-

29.04.1946 
13  
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4724  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела нефтяной и 

газовой промышленности 

06.03.1946-

30.11.1946 
23  

4725  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела пищевой 

промышленности 

23.02.1946-

17.04.1946 
3  

4726  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела 

промышленности стройматериалов 

12.01.1946-

07.09.1946 
2  

4727  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам транспортного 

отдела 

03.01.1946-

21.12.1946 
38  

4728  

Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела торговли и 

общественного питания 

04.01.1946-

28.12.1946 
21  

4729  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам военного отдела 

20.02.1946-

18.12.1946 
18  

4730  
Выписка из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам отдела вузов и школ 

27.04.1946-

09.12.1946 
16  

4731  
Выписки из решений бюро обкома 

ВКП(б) по вопросам финхозсектора 

23.02.1946-

30.11.1946 
11  

4732  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 364, 366, 368-370, 372, 

374, 376, 377, 380, 382, 384 

12.01.1946-

08.05.1946 
180  

4733  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 386, 387, 390, 392, 395, 

397, 399, 400, 402, 404, 406 

22.05.1946-

28.08.1946 
149  

4734  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 408, 409, 412, 414, 416, 

422, 423, 425, 427, 429, 430, 432, 434 

07.09.1946-

31.12.1946 
184  

      

4735  
Отчет о работе обкома ВКП(б) за 1946 

год 

01.01.1946-

31.12.1946 
129  

4736  

Докладные записки, отчеты и переписка с 

ЦК ВКП(б) о состоянии 

промышленности, сельского хозяйства, 

по внутрипартийным и другим вопросам, 

том 1 

04.01.1946-

31.05.1946 
269  

4737  

Докладные записки, отчеты и переписка с 

ЦК ВКП(б) о состоянии 

промышленности, сельского хозяйства, 

по внутрипартийным и другим вопросам, 

том 2 

03.06.1946-

31.12.1946 
409  

4738  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

организациями по финансированию 

партийных органов 

01.01.1946-

31.12.1946 
130  

4739  

Телеграммы ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

09.01.1946-

24.12.1946 
124  

4740  

Исходящие телеграммы в ЦК ВКП(б), 

Совнарком и другие органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

02.01.1946-

30.12.1946 
245  
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4741  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 1 

11.01.1946-

30.01.1946 
29  

4742  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 2 

04.02.1946-

28.02.1946 
43  

4743  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 3 

04.03.1946-

26.04.1946 
53  

4744  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 4 

10.05.1946-

31.07.1946 
67  

4745  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 5 

02.08.1946-

31.10.1946 
107  

4746  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 6 

10.11.1946-

29.11.1946 
206  

4747  
Стенограммы различных совещаний, 

проводимых обкомом ВКП(б), том 7 

06.12.1946-

27.12.1946 
143  

4748  

Стенограмма совещания партийного, 

хозяйственного актива текстильщиков о 

пятилетнем плане восстановления и 

развития текстильной промышленности 

Саратовской области 

15.07.1946-

15.07.1946 
103  

4749  

Стенограмма совещания ученых города 

Саратова о применении науки в сельском 

хозяйстве 1-й экз. 

18.02.1946-

18.02.1946 
248  

4750  

Стенограмма совещания ученых города 

Саратова о применении науки в сельском 

хозяйстве 2-й экз. 

18.02.1946-

18.02.1946 
196  

4751  

Стенограмма областного 

агротехнического совещания передовиков 

сельского хозяйства "Об итогах 1945-го 

сельскохозяйственного года и задачах 

проведения сева в 1946 году" 

26.02.1946-

27.02.1946 
236  

4752  

Стенограмма областного 

агротехнического совещания передовиков 

сельского хозяйства "Об итогах 1945-го 

сельскохозяйственного года и задачах 

проведения сева в 1946 году" (правленая) 

26.02.1946-

27.02.1946 
283  

4753  

Стенограмма областного совещания 

секретарей райкомов ВКП(б), 

председателей райисполкомов и 

уполномоченных Министерства заготовок 

о ходе хлебозаготовок 

15.11.1946-

15.11.1946 
76  

4754  

Стенограмма областного совещания 

секретарей райкомов ВКП(б), 

председателей райисполкомов и 

уполномоченных Министерства заготовок 

о ходе хлебозаготовок (правленая) 

15.11.1946-

15.11.1946 
97  

4755  

Стенограмма областного партийного 

совещания по народному образованию о 

задачах областной партийной 

организации по укреплению работы в 

школах и о работе комсомольских 

организаций в школах 

29.07.1946-

29.07.1946 
172  

4756  
Докладные записки уполномоченных 

КПК при ЦК ВКП(б) по Саратовской 

04.01.1946-

24.12.1946 
156  
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области по проверке работы партийных 

организаций 

4757  

Докладные записки, справки 

инструкторов обкома ВКП(б) и другие 

документы по проверке работы Вольского 

горкома ВКП(б) 

06.06.1946-

25.07.1947 
252  

4758  
Переписка особого сектора с партийными 

органами по внутрипартийным вопросам 

04.01.1946-

30.12.1946 
131  

4759  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

внутрипартийным вопросам 

09.03.1946-

26.12.1946 
21  

4760  

Переписка с партийными и другими 

организациями по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

27.03.1946-

23.12.1946 
38  

4761  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе промышленности 

25.03.1946-

20.12.1946 
172  

4762  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

работе СМУ авиационной 

промышленности 

27.03.1946-

11.12.1946 
35  

4763  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

машиностроению 

02.02.1946-

06.12.1946 
32  

4764  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

топливной промышленности и 

промышленности строительных 

материалов 

26.02.1946-

23.12.1946 
87  

4765  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

состоянии  нефтяной и газовой 

промышленности, животноводства, 

работе школ и вузов 

21.01.1946-

16.12.1946 
64  

4766  

Переписка с партийными органами и 

другими организациями о работе 

транспорта 

07.01.1946-

09.11.1946 
28  

4767  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

сельскому хозяйству 

15.01.1946-

31.12.1946 
151  

4768  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

руководству совхозами и пищевой 

промышленностью 

05.01.1946-

30.12.1946 
16  

4769  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

торговле и общественному питанию 

05.02.1946-

25.12.1946 
21  

4770  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

оборонно-массовой работе и помощи 

семьям погибших 

11.02.1946-

06.12.1946 
8  

4771  
Информационные отчеты райкомов 

ВКП(б) о работе военных отделов за 1946 

24.12.1946-

13.01.1947 
232  
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год, том 1 

4772  

Информационные отчеты райкомов 

ВКП(б) о работе военных отделов за 1946 

год, том 2 

01.01.1946-

31.12.1946 
223  

4773  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями по 

кадрам 

10.01.1946-

24.12.1946 
169  

4774  

Переписка с партийными органами, 

областными и другими организациями о 

религиозном движении в области 

10.01.1946-

03.12.1946 
96  

4775  
Распоряжения особого сектора по 

личному составу 

11.01.1946-

23.12.1946 
173  

  Общая канцелярия    

4776  

Переписка с ЦК ВКП(б) и Наркоматами 

по внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

31.01.1946-

06.11.1946 
36  

4777  

Информации, справки обкома ВКП(б) о 

работе партийных, советских и 

хозяйственных организаций по 

проведению в жизнь постановления 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 

повышении зарплаты, изменении 

пайковых и коммерческих цен 

18.09.1946-

30.09.1946 
40  

4778  

Докладные записки, информации, 

справки обкома ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

19.01.1946-

31.08.1946 
147  

4779  

Докладные записки, информации, 

справки обкома ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

30.01.1946-

27.01.1947 
184  

4780  
Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным вопросам 

15.10.1946-

12.12.1946 
15  

4781  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

01.09.1946-

31.10.1946 
29  

4782  

Докладные записки, справки обкома и 

райкомов ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

01.01.1946-

16.09.1946 
96  

4783  

Докладные записки, справки обкома и 

райкомов ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам; паспорт 

Саратовской области на 01 января 1944 

года 

22.05.1946-

20.07.1946 
30  

4784  

Докладные записки, информации, 

справки обкома ВКП(б) и другие 

документы по подготовке и проведению 

выборов в Верховный Совет РСФСР  

26.12.1946-

08.02.1947 
105  

4785  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и других организаций по 

подготовке и проведению выборов в 

Верховный Совет СССР 

01.12.1946-

31.07.1947 
250  

4786  Протоколы комиссии обкома ВКП(б) по 14.01.1946- 61  
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рассмотрению итогов соцсоревнования 

промышленных предприятий области 

20.12.1946 

4787  

Справки обкома ВКП(б) о 

социалистическом соревновании и 

выполнении плана промышленностью и 

транспортом 

09.02.1946-

18.01.1947 
154  

4788  
Справки обкома ВКП(б) по руководству 

предприятиями промышленного отдела 

01.01.1946-

31.01.1947 
51  

4789  

Докладные записки, справки обкома, 

райкомов ВКП(б) и других организаций о 

состоянии промышленности и сельского 

хозяйства 

08.01.1946-

27.12.1946 
38  

4790  

Переписка с райкомами ВКП(б), 

областными и другими организациями о 

работе промышленности, состоянии 

культуры и др. 

31.01.1946-

13.11.1946 
33  

4791  

Справки обкома ВКП(б) по руководству 

предприятиями авиационной 

промышленности 

01.01.1946-

31.12.1946 
42  

4792  

Справки обкома ВКП(б) и ВЛКСМ и 

других организаций о работе 

предприятий машиностроительной 

промышленности 

02.04.1946-

16.10.1946 
28  

4793  

Справки обкома ВКП(б) по работе 

предприятий нефтяной и газовой 

промышленности 

01.01.1946-

31.12.1946 
58  

4794  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по руководству энергетическими 

предприятиями 

01.01.1946-

31.12.1946 
30  

4795  

Справки обкома ВКП(б) по руководству 

предприятиями промышленности 

стройматериалов 

01.01.1946-

31.01.1947 
52  

4796  
Справки обкома ВКП(б) о работе 

предприятий пищевой промышленности 

01.01.1946-

31.01.1947 
96  

4797  

Справки обкома ВКП(б) по руководству 

предприятиями текстильной и легкой 

промышленности 

01.01.1946-

31.01.1947 
78  

4798  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) о работе предприятий транспорта 

и связи 

01.01.1946-

31.12.1946 
240  

4799  

Материалы совещаний у секретаря 

обкома ВКП(б) т. Алферова по 

электрификации колхозов, ремонту 

тракторов и другое 

11.01.1946-

11.02.1946 
4  

4800  

Докладные записки, справки обкома и 

райкомов ВКП(б) по руководству 

сельским хозяйством 

14.01.1946-

19.03.1946 
18  

4801  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) по руководству сельским 

хозяйством; списки уполномоченных 

обкома ВКП(б) по проведению весеннего 

сева 

15.01.1946-

27.12.1946 
45  

4802  Докладные записки, информации, 29.04.1946- 179  
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справки обкома ВКП(б) и материалы к 

радиосовещаниям о ходе весеннего сева, 

о подписке на Госзайм и другое; списки 

командированных на посевную кампанию 

22.05.1946 

4803  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) и материалы к радиосовещанию 

по проведению хлебозаготовок; списки 

уполномоченных обкома ВКП(б) по 

хлебозаготовкам 

06.03.1946-

04.12.1946 
118  

4804  

Справки обкома ВКП(б) и материалы к 

радиосовещаниям по заготовке 

сельхозпродуктов, ремонту тракторов, 

заготовке кормов и др. 

01.09.1946-

30.10.1946 
146  

4805  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) о состоянии машинотракторного 

парка области; списки директоров МТС 

03.06.1946-

27.11.1946 
22  

4806  

Докладные записки, справки обкома 

ВКП(б) о нарушениях устава 

сельхозартели в колхозах области 

01.09.1946-

31.12.1946 
51  

4807  
Справки обкома ВКП(б) о выполнении 

планов по животноводству 

22.03.1946-

26.12.1946 
12  

4808  
Справки, докладные записки обкома 

ВКП(б) о работе торговых организаций 

15.01.1946-

12.02.1947 
193  

4809  

Докладные записки, информации обкома 

ВКП(б) и других организаций о ходе 

подписки на Госзайм 

29.04.1946-

04.05.1947 
17  

4810  
Справки обкома ВКП(б) по подготовке 

кадров 

09.01.1946-

06.01.1947 
20  

  
Организационно-инструкторский 

отдел 
   

4811  

Планы работы организационно-

инструкторского отдела и справки о 

выполнении планов 

01.01.1946-

31.12.1946 
42  

4812  

Доклад и отчет о работе организационно-

инструкторского отдела за 1945-1946 

годы о составе областной партийной 

организации и другое 

01.05.1946-

04.03.1947 
118  

4813  

Протокол, доклад и другие материалы 

совещаний при организационно-

инструкторском отделе 

15.03.1946-

07.12.1946 
42  

4814  

Информации и докладные записки 

организационно-инструкторского отдела 

в ЦК ВКП(б) по вопросам 

внутрипартийной работы 

07.01.1946-

31.12.1946 
98  

4815  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 05 января 1946 года о 

непорядках в областной конторе 

"Заготзерно" 

01.01.1946-

31.12.1946 
161  

4816  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 14 марта 1946 года о работе 

Самойловского райкома ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
105  

4817  
Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 24 июля 1946 года о работе 

01.01.1946-

31.12.1946 
169  
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Советского райкома ВКП(б) 

4818  

Материалы к решению бюро обкома 

ВКП(б) от 07 сентября 1946 года о работе 

Аркадакского райкома ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
134  

4819  

Докладные записки, справки и другие 

документы по проверке работы 

Аткарского райкома ВКП(б) 

01.10.1946-

31.10.1946 
265  

4820  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и другие документы по проверке работы 

Ровенского райкома ВКП(б) 

23.02.1946-

06.06.1946 
310  

4821  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и другие документы по проверке работы 

Романовского райкома ВКП(б)  

01.03.1946-

31.03.1946 
82  

4822  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы по проверке работы 

Лопуховской МТС Аткарского района 

25.05.1946-

25.05.1946 
51  

4823  

Докладная записка организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы по проверке работы треста и 

автобаз "Союззаготтранса" 

18.04.1946-

21.05.1946 
80  

4827  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о внутрипартийной работе в районных 

парторганизациях 

01.03.1946-

31.12.1946 
162  

4825  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

по внутрипартийным и другим вопросам 

15.01.1946-

01.01.1947 
111  

4826  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о руководстве 

райкомов ВКП(б) организационно-

партийной работой в районах 

14.03.1946-

02.08.1946 
27  

4827  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела по проверке 

выполнения решений партийных органов 

в районных парторганизациях 

03.07.1946-

30.07.1946 
19  

4828  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и телеграммы 

райкомов ВКП(б) о проведении районных 

партийных конференций 

15.02.1946-

31.12.1946 
128  

4829  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

о руководстве первичными партийными 

организациями 

01.01.1946-

31.12.1946 
214  

4830  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и другие документы о руководстве 

приемом в партию и о работе с молодыми 

коммунистами, том 1 

01.01.1946-

31.08.1946 
213  

4831  
Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

01.09.1946-

26.12.1946 
145  
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и другие документы о руководстве 

приемом в партию и о работе с молодыми 

коммунистами, том 2 

4832  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

Обкома ВЛКСМ о партийном 

руководстве профсоюзами 

12.03.1946-

28.11.1946 
105  

4833  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

обкомов профсоюзов и другие документы 

о партийном руководстве профсоюзами 

11.01.1946-

24.12.1946 
241  

4834  

Докладная записка организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы о партийном руководстве  

профсоюзом рабочих МТС и земельных 

органов 

01.03.1946-

30.04.1946 
81  

4835  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и райкомов ВКП(б) о состоянии 

партийного хозяйства и учета 

коммунистов в районных 

парторганизациях 

24.01.1946-

31.12.1946 
170  

4836  

Докладные записки горкомов, райкомов 

ВКП(б) о состоянии уплаты членских 

взносов 

09.02.1946-

12.06.1946 
215  

4837  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и другие документы о порядке 

рассмотрения заявлений и жалоб 

трудящихся в советских органах 

20.02.1946-

23.10.1946 
71  

4838  

Отчеты партколлегии и справки 

организационно-инструкторского отдела 

о рассмотрении апелляционных дел в 

обкоме ВКП(б) 

06.05.1946-

19.12.1946 
30  

  Сектор информации    

4839  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

выполнении постановления ЦК ВКП(б) о 

росте партии и о мерах по улучшению 

организационно-партийной и партийно-

политической работы со вновь 

вступившими в ВКП(б) 

04.04.1946-

13.10.1946 
160  

4840  

Информации, докладные записки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

мероприятиях по реализации 

постановления ЦК ВКП(б) от 26 июля 

1946 года о росте партии 

04.11.1946-

23.11.1946 
160  

4841  

Докладные записки, справки, отчеты 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

выполнении решения ЦК ВКП(б) от 26 

июля 1946 года о росте партийных рядов 

и работе с молодыми коммунистами 

26.09.1946-

31.03.1947 
261  
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4842  

Докладные записки, информации 

инструкторов организационно-

инструкторского отдела, райкомов 

ВКП(б) о подготовке и проведении 

районных партийных конференций 

03.04.1946-

25.07.1946 
48  

4843  

Информации и отчеты организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о проведении районных 

и городских партийных конференций 

15.12.1946-

31.12.1946 
70  

4844  

Информации организационно-

инструкторского отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о работе постоянно 

действующих семинаров секретарей 

первичных парторганизаций 

12.08.1946-

12.08.1947 
66  

4845  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и обкома 

ВЛКСМ о руководстве комсомолом и 

профсоюзными организациями 

29.03.1946-

20.01.1947 
99  

4846  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о руководстве 

комсомолом и профсоюзами 

28.12.1946-

14.01.1948 
70  

4847  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

акты ревкомиссий по проверке уплаты 

членских взносов 

19.07.1946-

02.01.1947 
50  

4848  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе оргинструкторских отделов в 

1946-1947 годах, том 1 

20.06.1946-

22.02.1947 
178  

4849  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе оргинструкторских отделов в 

1946-1947 годах, том 2 

12.02.1946-

19.08.1947 
123  

4850  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о состоянии 

соцсоревнования на предприятиях, об 

изучении 5-летнего плана восстановления 

и развития народного хозяйства и др. 

20.03.1946-

11.06.1946 
23  

4851  

Информации, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) об изучении материалов 

по закону о Пятилетнем плане и развитии 

соцсоренования в связи с этим, о 

партийно-массовой работе на севе и др. 

30.03.1946-

05.09.1946 
49  

4852  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

другие документы о партийном 

руководстве сельским хозяйством 

23.02.1946-

30.11.1946 
51  

4853  

Отчеты, информации райкомов ВКП(б) о 

выполнении постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 

сентября 1946 года о мерах по 

ликвидации нарушений Устава 

сельхозартелей в колхозах 

17.10.1946-

24.11.1946 
79  

4854  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

информации райкомов ВКП(б) о 

05.04.1946-

27.01.1947 
105  
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партийно-массовой работе на весеннем 

севе 

4855  

Докладные записки, отчеты, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о подготовке 

к выборам в Верховный Совет СССР, том 

1 

04.11.1945-

30.12.1945 
160  

4856  

Докладные записки, отчеты, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о подготовке 

к выборам в Верховный Совет СССР, том 

2 

22.11.1945-

15.01.1946 
184  

4857  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

готовности избирательных участков к 

выборам в Верховный Совет СССР, том 1 

04.11.1945-

08.01.1946 
129  

4858  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

готовности избирательных участков к 

выборам в Верховный Совет СССР, том 2 

16.12.1945-

10.01.1946 
126  

4859  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела, горкомов, 

райкомов ВКП(б) о подготовке и 

проведении выборов в Верховный Совет 

СССР (На буквы А - З) 

01.01.1946-

28.02.1946 
268  

4860  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела, горкомов, 

райкомов ВКП(б) о подготовке и 

проведении выборов в Верховный Совет 

СССР (На буквы И - О) 

01.01.1946-

28.02.1946 
243  

4861  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела, горкомов, 

райкомов ВКП(б) о подготовке и 

проведении выборов в Верховный Совет 

СССР (На буквы П - Р) 

01.01.1946-

28.02.1946 
199  

4862  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела, горкомов, 

райкомов ВКП(б) о подготовке и 

проведении выборов в Верховный Совет 

СССР (На буквы С - Э) 

01.01.1946-

28.02.1946 
227  

4863  

Информации, справки организационно-

инструкторского отдела и другие 

документы о ходе и итогах выборов в 

Верховный Совет СССР 

26.01.1946-

18.02.1946 
238  

4864  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела 

и другие документы по проведению 

выборов в Верховный Совет СССР 

01.01.1946-

08.02.1946 
255  

4865  

Информации, отчеты, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о ходе 

размещения государственного займа 

восстановления и развития народного 

хозяйства 1946 года 

04.05.1946-

16.05.1946 
32  
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4866  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

информации райкомов, горкомов ВКП(б) 

об организации общественного питания и 

материально-бытового обслуживания 

трудящихся 

05.09.1946-

20.10.1946 
124  

4867  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

другое по материально-бытовому 

обслуживанию трудящихся 

10.12.1946-

03.03.1947 
11  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

4868  

Переписка с ЦК ВКП(б) и другими 

партийными органами по учету 

коммунистов 

12.01.1946-

28.12.1946 
249  

4869  

Статотчеты обкома ВКП(б) о составе 

областной парторганизации за 1946-1947 

годы 

01.01.1946-

31.01.1948 
140  

4870  

Квартальные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе парторганизаций и 

принятых в партию 

01.01.1946-

31.12.1946 
304  

4871  

Статотчеты райкомов ВКП(б) о 

количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства 

и о количестве принятых в кандидаты 

ВКП(б) за 1946 год 

01.01.1947-

31.01.1947 
76  

4872  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и 

распределении коммунистов по 

отдельным видам парторганизаций за 

1946 год 

01.01.1946-

31.07.1946 
156  

4873  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

парторганизаций по партийному стажу, 

образованию, возрасту, национальности и 

пребыванию в других партиях за 1946 год 

01.01.1947-

31.01.1947 
76  

4874  

Отчеты райкомов ВКП(б) о составе 

секретарей и результатах выборов в 

первичных парторганизациях 

01.07.1946-

31.01.1947 
156  

4875  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

выборах партийных органов 

01.03.1946-

30.09.1947 
78  

4876  

Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе партийных 

организаций, том 1 

01.01.1946-

30.06.1946 
455  

4877  

Ежемесячные статотчеты райкомов 

ВКП(б) о составе партийных 

организаций, том 2 

01.07.1946-

31.12.1946 
452  

4878  
Переписка с партийными органами по 

учету эвакуированных коммунистов 

06.02.1946-

11.04.1946 
205  

4879  

Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

состоянии партийного хозяйства и учета 

коммунистов в районных 

парторганизациях 

01.01.1946-

31.12.1946 
265  

4880  Книга учета партбилетов образца 1936 01.03.1946- 100  
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года 31.07.1948 

4881  
Книга учета кандидатских карточек 

образца 1936 года, том 1 

01.03.1946-

31.07.1947 
102  

4882  
Книга учета кандидатских карточек 

образца 1936 года, том 2 

01.12.1946-

30.04.1950 
100  

4883  

Книга регистрации учетных карточек 

образца 1936 года, полученных из 

Главполитуправления Советской Армии 

(На буквы А - Я) 

01.09.1946-

31.01.1947 
303  

4884  

Книга регистрации погашенных 

кандидатских и учетных карточек образца 

1936 года (На буквы А - Я) 

01.07.1946-

31.12.1946 
232  

4885  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) по погашению изъятых и 

найденных партдокументов 

03.01.1946-

25.12.1946 
119  

4886  
Описи обкома ВКП(б) на погашенные 

документы, отправленные в ЦК ВКП(б) 

19.01.1946-

16.12.1947 
229  

4887  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

01.01.1946-

30.04.1946 
194  

4888  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

01.01.1946-

30.04.1946 
167  

4889  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

01.04.1946-

31.08.1946 
159  

4890  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 4 

01.04.1946-

31.08.1946 
198  

4891  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 5 

01.08.1946-

31.12.1946 
205  

4892  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 6 

01.08.1946-

31.12.1946 
168  

4893  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 7 

01.12.1946-

30.04.1947 
437  

  Отдел пропаганды и агитации    

4894  

Докладные записки, информации отдела 

пропаганды и агитации и переписка с ЦК 

ВКП(б) о состоянии агитации и 

пропаганды по области 

17.01.1946-

27.11.1946 
41  

4895  

Стенограммы областных совещаний зав. 

отделами пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б), зав. 

парткабинетами об агитационной работе 

в период подготовки к выборам в 

Верховный Совет РСФСР и о некоторых 

задачах агитпропработы 

04.02.1946-

17.12.1946 
236  

4896  

Материалы к докладу на XXII-ом 

пленуме обкома ВКП(б) о задачах 

пропаганды и агитации и другое 

01.01.1946-

31.12.1946 
208  

4897  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВКП(б), 

том 1 

29.01.1946-

18.10.1946 
290  

4898  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВКП(б), 

том 2 

31.12.1946-

11.03.1947 
287  

4899  Докладные записки, справки 13.01.1946- 193  
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уполномоченных обкома и райкомов 

ВКП(б) по проверке состояния 

пропагандистской работы в районах 

24.12.1946 

4900  

Докладные записки, справки райкомов 

ВКП(б) и бригад обкома о состоянии 

работы по повышению идейно-

теоретического уровня руководящих 

работников, об агитационно-

пропагандистской работе по районам и 

др. 

12.01.1946-

20.12.1946 
380  

4901  

Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации, директоров 

партийных учебных заведений и другие 

документы о работе вечернего 

университета марксизма-ленинизма и 

областной партшколы; списки 

выпускников партшколы  

15.03.1946-

21.12.1946 
94  

4902  

Отчеты, докладные записки райкомов 

ВКП(б) о работе районных политшкол; 

списки преподавателей политшкол 

05.01.1946-

17.10.1946 
316  

4903  

Информации отдела пропаганды и 

агитации, отчеты райкомов ВКП(б) о 

проведении семинаров и курсов 

пропагандистов 

19.01.1946-

16.08.1946 
120  

4904  

Отчеты, справки, выводы по 

обследованию и другие документы о 

работе кафедр общественных наук вузов, 

том 1 

11.01.1946-

26.09.1946 
326  

4905  

Отчеты, справки, выводы по 

обследованию и другие документы о 

работе кафедр общественных наук вузов, 

том 2 

26.09.1946-

18.12.1946 
81  

4906  

Докладные записки о состоянии 

агитационной работы и о работе 

агитколлективов города Саратова и 

области 

15.02.1946-

30.12.1946 
66  

4907  

Отчеты, докладные записки и сведения о 

проведении политических докладов среди 

населения 

31.01.1946-

31.12.1946 
447  

4908  

Докладные записки, информации, 

справки и переписка с райкомами ВКП(б) 

о массово-политической работе на 

весеннем севе и уборочной кампании, 

среди работников животноводческих 

ферм, на фабриках и заводах города 

Саратова и области 

18.01.1946-

23.10.1946 
300  

4909  

Отчеты, докладные записки, информации 

и справки о выполнении постановлений 

ЦК ВКП(б) и XXII-го пленума обкома 

ВКП(б) "О росте партии и об усилении 

партийно-организационной и партийно-

политической работы с вновь принятыми 

в партию", том 1 

03.01.1946-

31.10.1946 
309  

4910  Отчеты, докладные записки, информации 04.11.1946- 165  
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и справки о выполнении постановлений 

ЦК ВКП(б) и XXII-го пленума обкома 

ВКП(б) "О росте партии и об усилении 

партийно-организационной и партийно-

политической работы с вновь принятыми 

в партию", том 2 

12.12.1946 

4911  

Доклады, информации, докладные 

записки и сведения о массово-

политической работе по разъяснению 

"Закона о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного 

хозяйства 1946-1950-х годов", том 1 

03.04.1946-

31.06.1946 
431  

4912  

Доклады, информации, докладные 

записки и сведения о массово-

политической работе по разъяснению 

"Закона о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного 

хозяйства 1946-1950-х годов", том 2 

02.07.1946-

31.08.1946 
269  

4913  

Доклады, информации, докладные 

записки и сведения о массово-

политической работе по разъяснению 

"Закона о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного 

хозяйства 1946-1950-х годов", том 3 

01.09.1946-

15.11.1946 
353  

4914  

Доклады, информации, докладные 

записки и сведения о массово-

политической работе по разъяснению 

постановления Совета Министров СССР 

"О мерах по ликвидации нарушений 

Устава сельскохозяйственной артели" 

10.09.1946-

27.11.1946 
119  

4915  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации и другие документы о ходе 

подготовки к выборам в Верховный 

Совет СССР, том 1 

02.10.1945-

28.11.1945 
274  

4916  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации и другие документы о ходе 

подготовки к выборам в Верховный 

Совет СССР, том 2 

03.12.1945-

30.12.1945 
187  

4917  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации и другие документы о ходе 

подготовки к выборам в Верховный 

Совет СССР, том 3 

02.01.1946-

28.03.1946 
163  

4918  

Докладные записки, справки, 

информации и другие документы о 

проведении массово-политической 

работы в период выборов, списки 

доверенных лиц и другие документы по 

выборам в Верховный Совет СССР 

10.02.1945-

10.02.1946 
347  

4919  

Планы, докладные записки, справки, 

информации и переписка с областными и 

городскими отделами 

культпросветучреждений, областными и 

районными комитетами 

профессиональных союзов и другое о 

29.07.1946-

27.12.1946 
383  
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культурно-массовой работе в 

профсоюзах, о состоянии работы 

культпросветучреждений, о проведении 

смотра художественной 

самодеятельности и другое; отчеты о 

работе  Областного музея краеведения и 

др., том 1 

4920  

Планы, докладные записки, справки, 

информации и переписка с областными и 

городскими отделами 

культпросветучреждений, областными и 

районными комитетами 

профессиональных союзов и другое о 

культурно-массовой работе в 

профсоюзах, о состоянии работы 

культпросветучреждений, о проведении 

смотра художественной 

самодеятельности и другое; отчеты о 

работе  Областного музея краеведения и 

др., том 2 

04.01.1946-

30.09.1946 
263  

4921  

Отчеты, докладные записки и справки о 

работе театров города Саратова, о 

проведении юбилея 80-летия театра 

имени Чернышевского, о деятельности 

колхозных театров и другое; переписка с 

управлением пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б) о проведении юбилея 80-летия 

театра имени Чернышевского и списки 

работников искусств, представляемых к 

награждению 

05.01.1946-

23.12.1946 
454  

4922  

Докладные записки, информации о ходе 

выполнения постановления Оргбюро ЦК 

ВКП(б) от 13 октября 1943 года "О работе 

Саратовского обкома ВКП(б) по 

вопросам кинообслуживания населения 

области", о работе и развитии киносети в 

области и др. 

12.01.1946-

29.11.1946 
147  

4923  

Планы, отчеты и справки о работе 

редакций районных и многотиражных 

газет; переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) и редакциями газет по вопросам 

печати   

02.01.1946-

30.12.1946 
411  

4924  

Докладные записки и справки 

Облрадиокомитета, дирекции 

радиотрансляционных сетей о состоянии 

и развитии средств радиофикации 

области, обзоры радиопередач и отчеты 

редакций местного вещания 

09.01.1946-

21.12.1946 
136  

4925  

Докладные записки, информации и 

справки о работе лекторской группы 

обкома ВКП(б) 

14.01.1946-

07.01.1947 
345  

  Отдел школ и ВУЗов    

4926  
Докладные записки, информации, 

справки зав. и инструкторов отдела школ 

07.01.1946-

26.06.1946 
241  
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и ВУЗов, директоров вузов, переписка с 

вузами и другие документы о состоянии 

партийно-политической, научно-

исследовательской и учебно-

воспитательной работы в вузах города 

Саратова и области, том 1 

4927  

Докладные записки, информации, 

справки зав. и инструкторов отдела школ 

и ВУЗов, директоров вузов, переписка с 

вузами и другие документы о состоянии 

партийно-политической, научно-

исследовательской и учебно-

воспитательной работы в вузах города 

Саратова и области, том 2 

01.07.1946-

31.12.1946 
352  

4928  

Докладные записки, информации, 

справки зав. и инструкторов отдела школ 

и ВУЗов, директоров вузов, переписка с 

вузами и другие документы о состоянии 

партийно-политической, научно-

исследовательской и учебно-

воспитательной работы в вузах города 

Саратова и области, том 3 

01.01.1946-

31.12.1946 
399  

4929  

Докладные записки, справки, 

информации зав. отделом школ и ВУЗов, 

сектором, инструкторов отдела школ и 

ВУЗов, переписка с техникумами и 

другие документы о работе техникумов 

города Саратова и области 

21.01.1946-

04.12.1946 
516  

4930  

Докладные записки, справки, 

информации зав. отделом школ и ВУЗов и 

сектором вузов и школ, отделов 

народного образования и другие 

документы о работе школ города 

Саратова, дошкольных детских 

учреждений, детских домов, лесных школ 

и о работе учительских совещаний, том 1 

15.01.1946-

28.12.1946 
314  

4931  

Докладные записки, справки, 

информации зав. отделом школ и ВУЗов и 

сектором вузов и школ, отделов 

народного образования и другие 

документы о работе школ города 

Саратова, дошкольных детских 

учреждений, детских домов, лесных школ 

и о работе учительских совещаний, том 2 

01.01.1946-

31.12.1946 
307  

4932  

Докладные записки, справки зав. 

сектором школ и ВУЗов, инструкторов 

отдела школ и ВУЗов, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных 

средних и средних школ области, том 1 

03.01.1946-

30.08.1946 
524  

4933  

Докладные записки, справки зав. 

сектором школ и ВУЗов, инструкторов 

отдела школ и ВУЗов, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

06.09.1946-

28.12.1946 
336  
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документы о работе начальных, неполных 

средних и средних школ области, том 2 

4934  

Докладные записки, справки зав. 

сектором школ и ВУЗов, инструкторов 

отдела школ и ВУЗов, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных 

средних и средних школ области, том 3 

01.01.1946-

31.12.1946 
362  

  
Отдел торговли и общественного 

питания 
   

4935  

Отчет о работе отдела торговли и 

общественного питания за 1946 год и 

планы работы на 1947 год 

01.01.1947-

31.12.1947 
35  

4936  

Планы работ отдела торговли и 

общественнного питания; стенограмма 

совещания с руководителями баз об 

отоваривании фондов; докладные 

записки, справки отдела торговли и 

общественного питания и 

Госторгинспекции о ходе отоваривания 

продовольственных фондов базами 

промышленности за 1946 год, о 

руководстве Саратовского горкома 

ВКП(б) первичными парторганизациями 

торгующих организаций и другое 

15.01.1946-

06.07.1946 
119  

4937  

Планы работ, отчеты, докладные записки, 

справки отдела торговли и общественного 

питания об итогах работы торгующих 

организаций по снабжению населения 

области, о состоянии заготовок овощей и 

картофеля для населения и снабжения 

Красной Армии и другое 

15.08.1946-

19.01.1947 
101  

4938  

Переписка отдела торговли и 

общественного питания с ЦК ВКП(б), 

Наркоматами и Министерством торговли 

Союза ССР по торгово-хозяйственным 

вопросам 

20.02.1946-

28.10.1946 
31  

4939  

Докладные записки, справки, 

информации отдела торговли и 

общественного питания и другое об 

итогах социалистического соревнования в 

торгующих организациях области 

04.04.1946-

05.11.1947 
32  

4940  

Докладные записки, справки и отчеты 

отдела торговли и общественного 

питания о выполнении постановлений ЦК 

ВКП(б) и Совета Министров Союза ССР 

от 27 сентября, 18 октября, 25 октября 

1946 года об экономии хлеба и о мерах по 

усилению контроля за работой местных 

торговых организаций, об основных 

показателях работы мукомольной и 

хлебовыпекаемой промышленности 

области в связи с постановлением ЦК 

ВКП(б) от 27 сентября 1946 года и другое 

16.10.1946-

17.02.1947 
83  
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4941  

Докладные записки, справки, отчеты 

отдела торговли и общественного 

питания и другое о ходе выполнения 

постановления Совета Министров СССР 

от 09 ноября 1946 года "О развертывании 

кооперативной торговли в городах и 

рабочих поселках и об увеличении 

производства продовольствия и товаров 

ширпотреба кооперативными 

предприятиями" 

07.12.1946-

25.03.1947 
59  

  Отдел промышленности    

4942  
Протоколы совещаний при отделе 

промышленности 

02.01.1946-

27.12.1946 
19  

4943  

Справки отдела промышленности о 

выполнении постановлений бюро обкома 

ВКП(б) об изготовлении предприятиями 

запчастей для сельского хозяйства и об 

увеличении товаров широкого 

потребления 

01.02.1946-

09.03.1946 
23  

4944  

Справки инструкторов отдела 

промышленности, директоров заводов, 

переписка и другие документы о качестве 

выпускаемой продукции, о расширении 

производств и строительства новых 

предприятий и др. 

09.01.1946-

21.11.1946 
18  

4945  

Справки и сведения отдела 

промышленности о работе предприятий в 

1946 году 

01.02.1946-

06.01.1947 
52  

4946  

Справки инструкторов отдела 

промышленности о выполнении 

постановления пленума обкома ВКП(б) о 

росте партии, о монтаже и выпуске 

продукции заводом № 17 

23.03.1946-

23.12.1946 
11  

4947  

Справки отдела промышленности и 

переписка о выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 05 июля 1946 

года о производстве запчастей для 

тракторов, о работе профсоюзной 

организации завода № 195 и др. 

19.04.1946-

29.12.1946 
22  

4948  

Справки инструкторов отдела 

промышленности и другие документы о 

работе партийной организации, ходе 

освоения новой продукции и подготовке к 

зиме завода № 236 

14.02.1946-

30.12.1946 
30  

4949  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

переписка и другие документы о работе 

парторганизации в деле развития 

соцсоревнования и работе с молодыми 

коммунистами на заводе № 250 

23.01.1946-

10.12.1946 
22  

4950  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

секретаря парторганизации, переписка и 

другие документы о состоянии 

11.01.1946-

21.12.1946 
14  
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агитпропработы в период подготовки к 

выборам в Верховный Совет СССР, о 

ходе организации и производственной 

деятельности завода № 307 

4951  

Справки инструкторов отдела 

промышленности и секретаря 

парторганизации завода о работе 

партийной и профсоюзной организаций, о 

снижении себестоимости продукции на 

заводе № 702 и др. 

02.04.1946-

13.12.1946 
27  

4952  

Справки инструктора отдела 

промышленности и директора завода, 

сведения и другие документы о 

выполнении постановления пленума 

обкома ВКП(б) от 14-15 июня 1946 года 

об агитпропработе в связи с принятием 

закона о восстановлении народного 

хозяйства, о работе парторганизации 

завода "Расткаучук" и др. 

18.08.1946-

29.11.1946 
16  

4953  

Справки инструкторов отдела 

промышленности о работе 

парторганизации киномеханических 

мастерских 

04.03.1946-

11.05.1946 
4  

4954  

Докладные записки, справки отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе предприятий 

пищевой промышленности 

28.12.1946-

29.11.1947 
91  

4955  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности о 

культурно-бытовом обслуживании 

рабочих, о работе парторганизаций и 

производственной деятельности 

дрожжевого и гидролизного заводов 

17.01.1946-

31.12.1946 
26  

4956  

Докладные записки, справки отдела 

промышленности о работе Вольских 

цементных заводов и об усилении 

организационно-партийной работы со 

вновь вступившими в партию 

25.12.1946-

12.12.1947 
75  

4957  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности, 

переписка и другие документы о работе 

предприятий местной промышленности и 

развитии в области кустарных промыслов 

18.01.1946-

31.12.1946 
50  

4958  

Справки инструкторов отдела 

промышленности, переписка и другие 

документы об увеличении выпуска 

товаров ширпотреба и о состоянии 

бытового обслуживания трудящихся 

мастерскими Фрунзенского 

райпромкомбината 

12.04.1946-

19.12.1946 
18  

  Отдел авиационной промышленности    

4959  

Докладные записки, справки отдела 

авиационной промышленности, отчеты и 

другие документы о перестройке работы 

11.02.1946-

31.08.1946 
84  
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партийных организаций, о качестве 

выпускаемой продукции и другим 

вопросам работы предприятий 

авиационной промышленности 

  Отдел машиностроения    

4960  

Докладные записки, справки парторгов 

ЦК ВКП(б) и директоров заводов о работе 

предприятий машиностроительной 

промышленности за 1946 год 

12.01.1946-

14.03.1947 
49  

4961  

Справки отдела машиностроения о работе 

предприятий машиностроительной 

промышленности 

26.02.1946-

30.11.1946 
50  

4962  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 17 апреля 1946 

года о помощи в развитии газовой и 

нефтяной промышленности и состоянии 

жилищного строительства на заводе № 

180 

17.01.1946-

22.10.1946 
14  

4963  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

переписка и другие документы о 

руководстве партийной организации 

завода соцсоренованием, о состоянии 

партийной пропаганды и изучении Закона 

о Пятилетнем плане и производственной 

деятельности завода № 205 

31.03.1946-

14.11.1946 
35  

4964  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, парторга ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы о работе 

комсомола и росте партийной 

организации за время войны, о 

подготовке к зиме и производственной 

деятельности завода № 251 в городе 

Петровске 

02.01.1946-

21.10.1946 
21  

4965  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

секретаря парткома завода, переписка и 

другие документы о работе парткома 

завода, о ходе выполнения постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 12 апреля 1946 

года о производстве запчастей для 

сельхозмашин и о состоянии охраны 

труда на заводе № 614 

30.01.1946-

15.08.1946 
28  

4966  

Справки, информационное письмо 

инструкторов отдела машиностроения и 

директора завода, переписка и другие 

документы о ходе строительства и 

выпуске продукции Саратовским заводом 

зуборезных станков 

30.04.1946-

02.12.1946 
19  

4967  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения, переписка и другие 

документы о работе парторганизации 

12.01.1946-

19.12.1946 
103  
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завода, о ходе освоения специальных 

типов подшипников и о выполнении 

государственного плана Саратовским 

подшипниковым заводом 

4968  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела машиностроения, 

директора завода, переписка и другие 

документы о производстве заводом "Серп 

и молот" запасных частей для 

сельскохозяйственных машин и об 

оказании обкомом ВКП(б) помощи заводу 

07.02.1946-

25.09.1946 
40  

4969  

Справки отдела машиностроения и 

переписка об оказании помощи в работе 

Саратовского, Петровского и 

Пугачевского механических заводов 

04.03.1946-

12.10.1946 
7  

4970  

Справки, информации инструкторов 

отдела машиностроения, директора 

завода и переписка о ходе выполнения 

задания обкома ВКП(б) по производству 

запчастей для сельхозмашин и о работе 

парторганизации Пугачевского 

мотороремонтного завода 

08.07.1946-

28.12.1946 
5  

4971  

Докладные записки инструкторов отдела 

машиностроения и другие документы о 

строительстве в городе Энгельсе 

вагоностроительного завода имени 

Урицкого 

03.05.1946-

29.08.1946 
20  

4972  

Справки инструкторов отдела 

машиностроения о работе конторы 

«Союзпромметизсбыт» по заготовке 

метизов для производства сельхозмашин 

19.04.1946-

19.07.1946 
6  

  
Отдел легкой и текстильной 

промышленности 
   

4973  

Протоколы совещаний, проводимых 

отделом легкой и текстильной 

промышленности и материалы к ним 

23.06.1946-

12.08.1946 
15  

4974  

Докладные записки, справки отдела 

легкой и текстильной промышленности о 

работе предприятий текстильной и легкой 

промышленности 

15.01.1946-

31.12.1946 
73  

4975  

Докладные записки, обязательства и 

отчеты о работе фабрики имени 

Самойловой 

13.03.1946-

31.12.1946 
60  

4976  

Справки инструкторов отдела легкой и 

текстильной промышленности, 

секретарей первичных парторганизаций, 

сведения и другие документы о составе и 

росте первичных партийных и 

комсомольских организаций и работе 

предприятий легкой промышленности 

20.03.1946-

06.01.1947 
18  

4977  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела легкой и 

текстильной промышленности, отчеты и 

другие документы о работе предприятий 

24.04.1946-

31.12.1947 
34  
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промкооперации 

4978  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела легкой и 

текстильной промышленности, пред. 

облкоопинсоюза, переписка и другие 

документы о работе предприятий 

горпромкооперации и облкоопинсоюза 

15.05.1946-

13.11.1946 
20  

  Отдел пищевой промышленности    

4979  

Справки отдела пищевой 

промышленности о работе предприятий 

пищевой промышленности 

01.01.1946-

30.12.1946 
59  

  
Отдел нефтяной, газовой и 

энергетической промышленности 
   

4980  

Протоколы совещаний при отделе 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности 

21.06.1946-

10.12.1946 
20  

4981  

Переписка с Советом Министров СССР, 

Госпланом и другими организациями об 

итогах работы  по сельской 

электрификации и энергоснабжении 

промышленности 

18.01.1946-

11.12.1946 
31  

4982  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности, переписка и другие 

документы о ходе строительства и работе 

сельских электростанций и развитии 

электрификации сельского хозяйства 

14.02.1946-

27.12.1946 
64  

4983  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности и других организаций, 

переписка и другие документы о работе 

энергетических предприятий и состоянии 

электрификации сельского хозяйства 

11.12.1946-

26.11.1948 
189  

4984  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности о работе 

электростанций, об электрификации 

сельского хозяйства, о присоединении 

Соколовогорской скважины к городской 

газовой сети и др. 

09.01.1946-

15.09.1946 
61  

4985  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома ВКП(б) и зав. отделом нефтяной, 

газовой и энергетической 

промышленности о работе предприятий 

нефтяной и газовой промышленности 

01.01.1946-

31.12.1946 
48  

4986  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности и другие документы о 

развитии нефтяной и газовой 

промышленности в области 

15.01.1946-

22.10.1946 
29  

4987  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности, переписка и другие 

09.02.1946-

02.12.1946 
83  



 399  

документы об участии областной 

партийной организации в строительстве 

газопровода Саратов-Москва 

4988  
Справки отдела нефтяной, газовой и 

энергетической промышленности 

01.02.1946-

08.05.1946 
16  

4989  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности и других организаций о 

перспективах развития газовой 

промышленности и газификации города 

Саратова 

20.04.1946-

14.10.1946 
18  

4990  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности, переписка и другие 

документы о работе треста "Саратовгаз" 

20.02.1946-

29.12.1946 
69  

4991  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности, переписка и другие 

документы о состоянии техники 

безопасности на Северном участке 

строительства газопровода Астрахань-

Саратов и работе бондарного завода 

треста "Нефтетара" 

22.02.1946-

23.12.1946 
12  

4992  

Докладные записки, справки отдела 

нефтяной, газовой и энергетической 

промышленности, протоколы совещаний 

при отделе нефтяной, газовой и 

энергетической промышленности, 

переписка и другие документы о 

производстве и отгрузке нефтепродуктов 

28.02.1946-

27.12.1946 
14  

4993  

Докладные записки, справки и сведения 

руководства Пугачевской конторы 

"Союзгазоразведка" о выполнении плана 

разведочных работ в районе Вольских 

цемзаводов и городов Пугачева и 

Чапаевска 

28.11.1946-

31.10.1948 
78  

  
Отдел промышленности и 

строительных материалов 
   

4994  

Стенограмма совещания при отделе 

промышленности строительных 

материалов по снабжению сланцами 

Саратовской ТЭЦ и хлебозаводов 

16.02.1946-

12.03.1946 
5  

4995  

Справки о работе отдела 

промышленности строительных 

материалов и предприятий 

промышленности строительных 

материалов 

01.01.1946-

31.12.1946 
48  

4996  

Справки и отчеты отдела 

промышленности строительных 

материалов о работе предприятий 

промышленности стройматериалов 

22.02.1946-

19.10.1946 
54  

4997  

Докладные записки инструкторов отдела 

промышленности строительных 

материалов и бригад обкома ВКП(б) по 

15.03.1946-

13.12.1947 
42  
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обследованию предприятий 

промышленности строительных 

материалов 

4998  

Справки инструкторов отдела 

промышленности строительных 

материалов и переписка о выполнении 

планов предприятиями промышленности 

стройматериалов, о применении труда 

военнопленных и заключенных на 

кирпичных заводах и строительстве 

железных дорог и другое 

16.01.1946-

11.12.1946 
31  

4999  

Переписка и другие документы по 

строительству в городе Саратове завода 

стекольных и кровельных плиток и 

асбобитумного завода 

25.02.1946-

20.04.1946 
10  

5000  

Докладная записка обкома ВКП(б) и 

другие документы о работе треста 

"Сарпромстрой" 

27.08.1946-

31.10.1946 
29  

5001  

Докладные записки секретарей партбюро 

о партийно-массовой работе на Вольских 

цементных заводах, переписка и другие 

документы о работе заводов 

04.01.1946-

29.12.1946 
37  

5002  

Докладные записки, справки 

инструкторов отдела промышленности 

строительных материалов, переписка и 

другие документы о партийно-массовой и 

производственной работе кирпичных 

заводов 

28.01.1946-

16.08.1946 
54  

5003  

Переписка с Управлением лесоохраны и 

лесонасаждений о расширении площадей 

гослесофонда и охране лесов  

09.01.1946-

06.12.1946 
24  

  Транспортный отдел    

5004  
Планы работы транспортного отдела и 

справки о выполнении планов 

01.01.1946-

31.12.1946 
28  

5005  

Протоколы совещаний проводимых 

транспортным отделом; справки 

транспортного отдела о состоянии работы 

производственных совещаний, о росте 

парторганизаций предприятий связи и др. 

28.01.1946-

30.12.1946 
71  

5006  

Справки зам. секретаря обкома ВКП(б) по 

транспорту и инструкторов 

транспортного отдела о выполнении 

постановлений бюро обкома ВКП(б) по 

работе транспорта и связи 

08.05.1946-

04.01.1947 
16  

5007  

Справки зам. секретаря обкома ВКП(б) по 

транспорту и транспортного отдела о 

работе и итогах соцсоревнования 

предприятий транспорта и связи 

01.01.1946-

31.12.1946 
115  

5008  

Циркулярные письма секретаря обкома 

ВКП(б) по транспорту секретарям 

узловых парткомов, справки 

транспортного отдела и переписка с 

Управлением РУЖД о работе транспорта 

13.02.1946-

20.12.1946 
36  
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5009  

Докладные записки транспортного отдела 

о работе с молодыми коммунистами, о 

работе парторганизаций по подготовке 

предприятий транспорта к зиме, о 

состоянии внутрипартийной работы в 

Саратовском депо и др. 

25.01.1946-

10.12.1946 
57  

5010  

Докладные записки, политинформации 

зам. секратаря горкома ВКП(б) по 

транспорту, секретарей узловых 

парткомов и другие документы о работе 

Аткарского отделения РУЖД 

07.01.1946-

25.12.1946 
30  

5011  

Докладные записки, справки зам. 

секретаря Энгельсского горкома ВКП(б) 

по транспорту, секретарей узловых 

парткомов и другие документы о работе 

Покровского отделения РУЖД 

15.02.1946-

22.12.1946 
18  

5012  

Докладные записки, справки, 

информации инструкторов транспортного 

отдела, секретарей горкомов ВКП(б) и 

узловых парткомов о работе Ртищевского 

и Балашовского отделений Юго-

Восточной железной дороги 

15.02.1946-

11.12.1946 
40  

5013  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, нач. паровозной 

службы Рязано-Уральской железной 

дороги и другие документы о подготовке 

паровозного парка к зиме, о введении на 

Астраханской линии тепловозной тяги и 

др. 

23.02.1946-

20.11.1946 
19  

5014  

Докладные записки, справки секретарей 

горкомов ВКП(б) по транспорту, нач. 

служб Рязано-Уральской железной 

дороги о подготовке железнодорожного 

транспорта к зиме 

03.01.1946-

02.11.1946 
34  

5015  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о подготовке 

железнодорожных путей для работы в 

зимних условиях 

27.03.1946-

13.11.1946 
31  

5016  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, директоров 

предприятий и другие документы о 

непроизводительном простое подвижного 

состава на Рязано-Уральской железной 

дороги и перевозке грузов 

09.04.1946-

06.12.1946 
16  

5017  

Докладные записки, справки 

инструкторов транспортного отдела, нач. 

пассажирской службы Рязано-Уральской 

железной дороги и другие документы об 

обслуживании пассажиров на Рязано-

Уральской железной дороги и состоянии 

Аткарского и Саратовского автовокзалов 

30.04.1946-

04.12.1946 
23  

5018  Докладные записки, справки 28.01.1946- 15  
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транспортного отдела, секретарей 

райкомов ВКП(б) и переписка с 

Наркоматом речного флота о подготовке 

судоремонтных предприятий к зимнему 

ремонту и пристаней к навигации и др. 

22.10.1946 

5019  

Докладные записки транспортного отдела 

по руководству предприятиями речного 

флота 

21.02.1946-

21.10.1946 
40  

5020  

Докладные записки, информации 

секретаря узлового парткома речников об 

общественном смотре качества 

судоремонта, о работе узлового парткома 

речников и др. 

13.01.1946-

06.04.1946 
15  

5021  

Докладные записки нач. пристани, 

переписка и другие документы о 

соцсоревновании, ходе ремонта причалов 

и работе Саратовской пристани 

20.02.1946-

11.12.1946 
27  

5022  

Доклады и докладные записки секретаря 

партбюро, директора мастерских и другое 

о работе первичной парторганизации, 

соцсоревновании и итогах зимнего 

судоремонта в Алексеевских 

судоремонтных мастерских 

01.01.1946-

31.12.1946 
19  

5023  

Докладные записки, справки 

транспортного отдела, секретаря 

партбюро завода о работе партийных 

групп, о выполнении соцобязательств ко 

дню выборов в Верховный Совет СССР и 

другие документы о работе Балаковского 

судоремонтного завода 

19.02.1946-

27.10.1946 
82  

5024  

Докладные записки, справки нач. участка 

"Волготанкер", секретаря 

парторганизации 5-го технического 

участка пути и другие документы о 

предмайском соцсореновании, подготовке 

к навигации и другое 

11.02.1946-

13.05.1946 
8  

5025  

Докладные записки, справки зам. 

секретаря обкома ВКП(б) по транспорту 

по руководству автомобильным 

транспортом 

23.07.1946-

22.11.1946 
10  

5026  

Справка инструктора транспортного 

отдела, рапорт и другие документы о 

работе аэропорта и автомобильного 

транспорта 

20.02.1946-

20.12.1946 
11  

5027  

Докладные записки, справки 

инструкторов транспортного отдела, нач. 

обл. управления связи, переписка и 

другие документы о работе органов связи; 

справка о совещании при транспортном 

отделе о выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 17 декабря 1945 

года о ремонте моторов для комбайнов 

20.01.1946-

23.12.1946 
29  

5028  
Докладные записки транспортного отдела 

по руководству предприятиями связи 

01.01.1946-

31.12.1946 
9  
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  Сельскохозяйственный отдел    

5029  

Докладные записки, справки зав. и 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) о 

выполнении постановления Совета 

Министров и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 

1946 года "О мерах по ликвидации 

нарушений Устава сельхозартели в 

колхозах" 

01.09.1946-

28.12.1946 
155  

5030  

Докладные записки, справки зав. 

сельскохозяйственным отделом и других 

организаций о введении севооборотов в 

сельском хозяйстве, о подъеме 

производственной активности 

колхозников в связи с выборами в 

Верховный Совет СССР и др. 

17.01.1946-

30.06.1946 
13  

5031  

Докладные записки и оперативные 

информации сельскохозяйственного 

отдела о ходе весеннего сева и уборке 

урожая и др. 

19.04.1946-

23.09.1946 
57  

5032  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела о подготовке МТС и колхозов к 

весеннему севу; список уполномоченных 

обкома ВКП(б) по проведению весеннего 

сева 

01.01.1946-

31.05.1946 
74  

5033  

Докладные записки, справки, 

информации сельскохозяйственного 

отдела и уполномоченных обкома ВКП(б) 

о ходе уборки урожая 

07.01.1946-

04.09.1946 
73  

5034  

Докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о ходе 

хлебозаготовок и другое 

04.09.1946-

28.12.1946 
35  

5035  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) и 

другое о соцсоревновании на уборке 

урожая; списки передовиков сельского 

хозяйства 

01.02.1946-

17.09.1946 
40  

5036  

Докладные записки, отчеты 

уполномоченных обкома ВКП(б), 

председателей колхозов о проведении 

декадника по усилению хлебозаготовок 

15.11.1946-

12.12.1946 
47  

5037  

Отчеты секретарей райкомов ВКП(б) и 

председателей колхозов о проведении 

декадника по усилению хлебозаготовок, 

том 1 

05.11.1946-

16.11.1946 
112  

5038  

Отчеты секретарей райкомов ВКП(б) и 

председателей колхозов о проведении 

декадника по усилению хлебозаготовок, 

том 2 

05.11.1946-

15.11.1946 
125  

5039  
Справка и информация 

сельскохозяйственного отдела о 

01.11.1946-

30.11.1946 
17  
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соцсоревновании на уборке урожая, об 

итогах декадника по усилению 

хлебозаготовок; список уполномоченных 

обкома ВКП(б) по хлебозаготовкам 

5040  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и научно-

исследовательских организаций о 

содружестве науки и 

сельскохозяйственного производства 

19.05.1946-

14.01.1947 
42  

5041  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретарей райкомов ВКП(б) и 

другое об оказании шефской помощи 

сельскому хозяйству, о мероприятиях по 

развитию орошаемого земледелия и 

другое 

08.03.1946-

31.12.1946 
195  

5042  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Аткарского района 

30.03.1946-

01.10.1946 
9  

5043  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Базарно-

Карабулакского района 

22.07.1946-

05.11.1946 
4  

5044  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Баландинского 

района 

20.01.1946-

29.03.1946 
18  

5045  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Вольского района 

31.03.1946-

31.03.1946 
9  

5046  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ворошиловского 

района 

19.03.1946-

10.11.1946 
8  

5047  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Дергачевского 

района 

22.08.1946-

23.08.1946 
10  

5048  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

04.05.1946-

11.01.1947 
33  
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сельским хозяйством Ивантеевского 

района 

5049  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Кистендейского 

района 

24.04.1946-

19.10.1946 
5  

5050  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Комсомольского 

района 

08.02.1946-

25.07.1946 
6  

5051  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Красавского района 

15.01.1946-

25.11.1946 
28  

5052  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Краснокутского 

района 

03.05.1946-

10.09.1946 
8  

5053  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством 

Краснопартизанского района 

26.04.1946-

08.05.1946 
21  

5054  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Красноярскому району 

01.02.1946-

28.02.1946 
2  

5055  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Лысогорскому району 

07.04.1946-

27.04.1946 
10  

5056  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Новопокровскому 

району 

04.05.1946-

10.11.1946 
17  

5057  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Новорепинскому 

району 

14.03.1946-

05.06.1946 
8  

5058  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Озинскому району 

25.01.1946-

25.01.1946 
5  

5059  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Первомайскому 

району 

05.03.1946-

23.11.1946 
6  

5060  Докладная записка уполномоченного 02.11.1946- 15  



 406  

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Петровскому району 

12.11.1946 

5061  

Докладная записка уполномоченного 

обкома ВКП(б) о выполнении 

хлебозаготовок по Питерскому району 

19.01.1946-

02.04.1946 
19  

5062  

Справка зав. сельскохозяйственным 

отделом о подготовке к весеннему севу в 

Приволжском районе 

10.11.1946-

28.12.1946 
5  

5063  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Ртищевского района 

26.01.1946-

07.08.1946 
13  

5064  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Терновского района 

01.01.1946-

31.12.1946 
3  

5065  

Докладные записки, справки 

инструкторов сельскохозяйственного 

отдела, секретаря райкома ВКП(б) и 

другие документы по руководству 

сельским хозяйством Терновского района 

12.03.1946-

05.08.1946 
15  

5066  
Списки уполномоченных обкома ВКП(б) 

по проведению весеннего сева 

07.08.1946-

30.11.1946 
14  

  Совхозный отдел    

5067  

Справки и отчеты совхозного отдела в ЦК 

ВКП(б) о выполнении декабрьского плана 

работы совхозным отделом, об итогах 

работы совхозов за год и другое 

17.01.1946-

01.02.1946 
14  

5068  
Справки совхозного отдела о работе 

совхозов 

01.01.1946-

31.12.1946 
12  

5069  

Докладные записки, справки 

инструкторов совхозного отдела по 

проверке работы первичных организаций 

и хозяйственной деятельности совхозов 

03.01.1946-

05.08.1946 
111  

5070  

Докладные записки, справки 

уполномоченных обкома ВКП(б) по 

проверке деятельности совхозов 

05.08.1946-

04.12.1946 
18  

5071  
Переписка с райкомами ВКП(б) о работе 

совхозов 

25.02.1946-

24.12.1946 
8  

5072  

Докладные записки, справки директора 

треста, переписка и другие документы по 

работе животноводческих совхозов 

24.01.1946-

22.05.1946 
26  

5073  

Докладные записки инструкторов 

совхозного отдела, директоров совхозов и 

другие документы о партийно-массовой 

работе и хозяйственной деятельности 

совхозов треста Левобережных совхозов 

07.01.1946-

12.12.1946 
28  

5074  

Докладные записки инструкторов 

совхозного отдела, директора треста и 

другие документы о работе совхозов 

моловцетреста 

05.03.1946-

20.12.1946 
19  
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  Отдел животноводства     

5075  

Докладные записки зав. отделом 

животноводства в ЦК ВКП(б) и 

Министерство животноводства о 

ветеринарном снабжении колхозов, о 

плане развития животноводства и др. 

24.01.1946-

25.12.1946 
52  

5076  

Справки зав. отделом животноводства о 

состоянии животноводства в колхозах 

области 

17.01.1946-

27.12.1946 
81  

5077  

Докладные записки инструкторов отдела 

животноводства о состоянии 

животноводства и заготовки кормов 

23.01.1946-

31.12.1946 
37  

  Военный отдел    

5078  
Планы работы и отчеты о работе 

военного отдела 

05.01.1946-

30.12.1946 
106  

5079  

Доклады, отчеты военного отдела в ЦК 

ВКП(б) о работе военного отдела, о 

материально-бытовом устройстве 

демобилизованных воинов и инвалидов 

войны и др. 

31.01.1946-

19.10.1946 
49  

5080  
Докладные записки, отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о военной работе 

10.01.946-

31.10.1946 
161  

5081  
Докладные записки и переписка о работе 

госпиталей 

15.01.1946-

08.04.1946 
13  

5082  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о трудовом и бытовом 

устройстве демобилизованных воинов, 

том 1 

19.01.1946-

15.10.1946 
233  

5083  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о трудовом и бытовом 

устройстве демобилизованных воинов, 

том 2 

13.09.1946-

20.11.1946 
62  

5084  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) и 

военкоматов о всевобуче, учету и 

призыву военно-обязанных 

10.02.1946-

26.10.1946 
73  

5085  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о 

физкультурной работе 

08.01.1946-

23.09.1946 
75  

5086  

Отчеты и справки областного и 

городского советов добровольного 

общества «Осоавиахим» о работе за 1946 

год и о состоянии оборонно-массовой 

работы в области 

06.01.1946-

19.12.1947 
120  

5087  

Докладные записки, информации 

военного отдела, райкомов ВКП(б), 

переписка и другие документы о доставке 

военной корреспонденции, об охране 

аэродромов в Ртищевском районе и др. 

04.02.1946-

23.12.1947 
13  

  Отдел кадров    

5088  Планы работы отдела кадров и секторов и 09.01.1946- 203  
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справки о выполнении планов 31.12.1946 

5089  
Отчет и справки о работе отдела кадров за 

1945-1946 годы и материалы к отчету 

10.07.1946-

10.07.1946 
89  

5090  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом кадров 

03.01.1946-

23.12.1946 
230  

5091  
Стенограммы областных совещаний по 

работе с кадрами 

21.03.1946-

08.07.1946 
231  

5092  

Стенограмма областного совещания 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) 

по кадрам о мероприятиях по улучшению 

работы отделов кадров партийных 

комитетов 

08.07.1946-

08.07.1946 
111  

5093  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома по кадрам в ЦК ВКП(б) о 

подготовке кадров массовой 

квалификации для промышленности и 

сельского хозяйства и другим кадровым 

вопросам 

10.01.1946-

13.09.1946 
41  

5094  

Докладные записки, справки отделов 

кадров, райкомов, горкомов ВКП(б), 

переписка и другие документы об итогах 

партийных конференций, о подготовке 

кадров через систему трудрезервов и 

другим кадровым вопросам 

12.02.1946-

19.10.1946 
175  

5095  

Протокол совещания при отделе кадров, 

докладные записки, справки отдела 

кадров и другое о результатах проверки и 

состоянии работы отделов кадров 

горкомов, райкомов ВКП(б), 

промышленных предприятий учебных 

заведений, торгово-кооперативных 

организаций, трестов и др. 

30.05.1946-

04.02.1947 
161  

5096  

Докладные записки, справки отдела 

кадров и другое о результатах проверки и 

о состоянии работы отделов кадров 

горкомов, райкомов ВКП(б), 

промышленно-транспортных и других 

организаций 

12.01.1946-

24.09.1946 
148  

  
Сектор кадров партийно-

комсомольских органов 
   

5097  

Справки отделов кадров, обкома ВЛКСМ, 

переписка и другие документы о работе с 

партийно-комсомольскими кадрами 

19.08.1946-

28.07.1948 
86  

5098  

Справки, докладные записки отдела 

кадров и сектора кадров партийно-

комсомольских органов, переписка и 

другие документы о работе с партийно-

комсомольскими кадрами 

15.01.1946-

24.01.1947 
121  

5099  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе отделов кадров за 1946 год (На 

буквы А - Б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
139  

5100  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе отделов кадров за 1946 год (На 

01.01.1946-

31.12.1946 
144  
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буквы Б - В) 

5101  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе отделов кадров за 1946 год (На 

буквы Д - К) 

01.01.1946-

31.12.1946 
119  

5102  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе отделов кадров за 1946 год (На 

буквы К - О) 

01.01.1946-

31.12.1946 
106  

5103  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе отделов кадров за 1946 год (На 

буквы П - Р) 

01.01.1946-

31.12.1946 
185  

5104  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе отделов кадров за 1946 год (На 

буквы С - Ч) 

01.01.1946-

31.12.1946 
109  

5105  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

работе отделов кадров за 1946 год (На 

буквы Ч - Ш) и Саратовского горкома 

ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
119  

5106  

Списки партийных и комсомольских 

работников по райкомам, горкомам 

ВКП(б) 

01.12.1946-

31.12.1946 
65  

  Сектор кадров советских органов    

5107  

Планы работы, отчеты и справки о работе 

сектора кадров советских органов и 

другие документы о работе с советскими 

кадрами, том 1 

17.05.1946-

31.12.1946 
126  

5108  

Планы работы, отчеты и справки о работе 

сектора кадров советских органов и 

другие документы о работе с советскими 

кадрами, том 2 

02.01.1946-

07.05.1946 
93  

5109  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о работе с медицинскими 

кадрами и о состоянии медицинского 

обслуживания населения 

08.01.1946-

31.01.1947 
102  

  
Сектор кадров промышленности, 

транспорта и связи 
   

5110  

Отчеты сектора кадров промышленности, 

транспорта и связи и предприятий о 

работе с кадрами 

06.07.1946-

25.12.1946 
184  

5111  

Протоколы совещаний при секторе 

кадров промышленности, транспорта и 

связи, докладные записки, справки отдела 

кадров и сектора промышленности, 

транспорта и связи, переписка и другие 

документы о работе с промышленными 

кадрами, справки инструкторов  

28.01.1946-

20.12.1946 
141  

  
Сектор сельскохозяйственных и 

заготовительных кадров 
   

5112  

Отчеты и справки сектора 

сельскохозяйственных и заготовительных 

кадров о работе с кадрами и составе 

кадров 

01.01.1946-

16.07.1948 
81  

5113  Протоколы совещаний при отделе кадров, 07.02.1946- 182  
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докладные записки и переписка о работе с 

сельхозкадрами 

30.12.1946 

5114  

Протокол совещания при отделе кадров, 

докладные записки отдела кадров и 

другие документы о подготовке 

механизаторских кадров 

14.02.1946-

22.05.1946 
16  

5115  

Докладные записки, справки отдела 

кадров, отчет райкома ВКП(б) и другие 

документы по проверке работы с кадрами 

в Ивантеевском районе 

18.11.1946-

30.01.1947 
44  

  
Сектор кадров просвещения и 

культуры 
   

5116  

Докладные записки, справки сектора 

кадров просвещения и культуры, 

переписка и другие документы о работе с 

кадрами культуры и просвещения 

12.01.1946-

07.01.1947 
202  

5117  

Справки, отчеты учреждений о работе 

органов народного образования, 

кинообслуживании населения и др. 

01.01.1946-

12.11.1946 
63  

  Сектор кадров торговли и кооперации    

5118  
Отчеты и справки о работе сектора кадров 

торговли и кооперации за 1946 год 

28.12.1946-

15.02.1947 
24  

5119  

Докладные записки, справки отдела 

кадров и отчеты торговых организаций о 

работе с кадрами 

25.06.1946-

12.08.1946 
91  

5120  

Справки и докладные записки отдела 

кадров и торговых органов о руководстве 

торговыми организациями и работе с 

кадрами 

20.02.1946-

14.11.1946 
68  

5121  
Докладные записки, справки сектора 

кадров торговли и кооперации 

05.01.1946-

31.12.1946 
160  

5122  

Докладные записки, информации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе с 

кооперативными кадрами 

18.12.1946-

27.02.1947 
18  

  
Сектор кадров МГБ, МВД, суда и 

прокуратуры 
   

5123  

Справки, сведения и другие документы о 

работе с кадрами органов МВД, МГБ, 

суда и прокуратуры 

01.01.1946-

26.05.1947 
29  

  Сектор учета кадров    

5124  

Циркулярные письма ЦК ВКП(б) и 

переписка по учету кадров; список 

первых секретарей райкомов ВКП(б) 

области 

01.10.1946-

16.10.1947 
93  

5125  

Справки и сведения сектора учета кадров 

о численности областной 

парторганизации, об укомплектованности 

штатов, входящих в номенклатуру обкома 

ВКП(б) в 1946 году о специалистах 

сельского хозяйства и другое 

01.01.1946-

01.11.1947 
65  

5126  

Статотчеты и справки сектора учета 

кадров об укомплектованности и 

сменяемости штатов за 1946 год 

29.12.1946-

29.09.1947 
203  
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5127  

Статотчеты и сведения о сменяемости 

работников и выдвижении новых кадров 

за I-е полугодие 1946 года 

01.01.1946-

31.12.1946 
140  

5128  

Списки номенклатурных работников 

обкома, горкомов, райкомов ВКП(б), 

редакторов районных газет и секретарей 

парткомов за 1946 год 

01.01.1946-

31.12.1946 
64  

5129  

Списки и сведения о сменяемости 

секретарей первичных парторганизаций 

города Саратова и области за 1946 год 

01.01.1946-

31.12.1946 
63  

  Финансово-хозяйственный сектор    

5130  

Директивные указания финхозсектора 

горкомов, райкомов партии и переписка с 

Управлением делами ЦК ВКП(б) по 

финансово-хозяйственным вопросам 

04.01.1946-

13.01.1947 
424  

5131  

Сводный бюджет, штатное расписание и 

смета расходов обкома ВКП(б) на 1946 

год 

01.01.1946-

31.12.1946 
208  

5132  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 

1946 год 

01.01.1946-

31.12.1946 
140  

5133  

Директивные указания финхозсектора 

горкомам, райкомам ВКП(б) по 

составлению отчетности и другим 

вопросам 

16.01.1946-

30.12.1946 
125  

5134  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Алгайского, Аркадакского, Аткарского 

райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
322  

5135  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Базарно-Карабулакского и Бакурского 

райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
235  

5136  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Баландинского, Балаковского райкомов 

ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
314  

5137  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Балтайского и Балашовского райкомов 

ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
268  

5138  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Балашовского горкома и Безымянского 

райкома ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
275  

5139  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Ворошиловского, Воскресенского и 

01.01.1946-

31.12.1946 
314  
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Вязовского райкомов ВКП(б) 

5140  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Вольского горкома, Дергачевского и 

Дурасовского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
360  

5141  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Духовницкого, Екатериновского и 

Ершовского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
333  

5142  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Жерновского, Золотовского и 

Ивантеевского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
325  

5143  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Клинцовского, Кистендейского и 

Казачкинского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
410  

5144  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Комсомольского, Красавского и 

Красноармейского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
349  

5145  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Краснокутского, Краснопартизанского и 

Красноярского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
374  

5146  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Куриловского, Лысогорского и 

Макаровского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
337  

5147  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Марксовского, Новобурасского и 

Новопокровского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
399  

5148  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Новорепинского, Новоузенского и 

Озинского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
327  

5149  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Первомайского, Перелюбского, 

Петровского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
407  

5150  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

01.01.1946-

31.12.1946 
333  
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Питерского, Подлесновского, 

Приволжского райкомов ВКП(б) 

5151  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Пугачевского райкома и Пугачевского 

горкома ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
281  

5152  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Ровенского, Родничковского и 

Романовского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
385  

5153  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Ртищевского райкома и Ртищевского 

горкома ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
287  

5154  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Салтыковского, Самойловского, 

Свердловского райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
408  

5155  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Советского, Татищевского и Терновского 

райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
380  

5156  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Хвалынского, Федоровского, Турковского 

райкомов ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
355  

5157  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Чапаевского, Черкасского райкомов 

ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
232  

5158  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Широкобуеракского, 

Ширококарамышского райкомов ВКП(б) 

и Энгельсского горкома ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
410  

5159  

Штатные расписания, финансовые 

отчеты, акты ревизионных комиссий за 

1946 год и сметы расходов на 1947 год 

Саратовского горкома ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
319  

5160  

Материалы к финансовым отчетам, 

штатные расписания, акты ревизионных 

комиссий за 1946 год Волжского, 

Кировского, Ленинского, Октябрьского, 

Сталинского и Фрунзенского райкомов 

ВКП(б) 

01.01.1946-

31.12.1946 
269  

5161  Промфинплан издательства газеты 01.01.1946- 51  
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"Коммунист" на 1946 год 31.12.1946 

5162  

Материалы к финансовому отчету и 

сметы расходов за 1946 год областной 

партийной школы 

01.01.1946-

31.12.1946 
71  

5163  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 1 

01.01.1946-

28.02.1946 
221  

5164  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 2 

01.03.1946-

30.04.1946 
332  

5165  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 3 

01.05.1946-

31.07.1946 
460  

5166  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 4 

01.08.1946-

30.09.1946 
379  

5167  

Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам обкома ВКП(б) и 

освобожденным секретарям партийных 

комитетов, том 5 

01.10.1946-

31.12.1946 
450  

5168  

Карточки лицевых счетов работников 

обкома ВКП(б) по зарплате (На буквы А - 

М) 

01.01.1946-

31.12.1946 
385  

5169  

Карточки лицевых счетов работников 

обкома ВКП(б) по зарплате (На буквы Н - 

Я) 

01.01.1946-

31.12.1946 
371  

5170  

Ведомости по начислению компенсации 

за неиспользованный отпуск за 1942-1944 

годы работникам обкома, горкомов, 

райкомов ВКП(б) (На буквы А - К) 

01.01.1946-

31.12.1946 
535  

5171  

Ведомости по начислению компенсации 

за неиспользованный отпуск за 1942-1944 

годы работникам обкома, горкомов, 

райкомов ВКП(б) (На буквы К - П) 

01.01.1946-

31.12.1946 
512  

5172  

Ведомости по начислению компенсации 

за неиспользованный отпуск за 1942-1944 

годы работникам обкома, горкомов, 

райкомов ВКП(б) (На буквы П - Я) 

01.01.1946-

31.12.1946 
368  

5173  

Распоряжения финхозсектора и особого 

сектора обкома ВКП(б) по личному 

составу (На буквы А - Я) 

01.01.1946-

31.12.1946 
356  

5174  

Командировочные удостоверения, 

выданные неработающим в аппарате 

обкома ВКП(б) (На буквы А - Я) 

01.01.1946-

31.12.1946 
216  

  Личные дела технических сотрудников    

5175  
Личное дело технического сотрудника: 

Аббакумова Надежда Михайловна 

01.01.1937-

31.12.1937 
3  

5176  
Личное дело технического сотрудника: 

Александрин Иван Васильевич 

01.01.1934-

31.12.1934 
4  
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5177  
Личное дело технического сотрудника: 

Александрова Анна Ильинична 

01.01.1938-

31.12.1939 
12  

5178  
Личное дело технического сотрудника: 

Алексеева Елена Дмитриевна 

01.01.1939-

31.12.1940 
6  

5179  
Личное дело технического сотрудника: 

Аленина Елизавета Ефстафьевна 

01.01.1939-

31.12.1940 
14  

5180  
Личное дело технического сотрудника: 

Аменицкая-Клыкова Анна Николаевна 

01.01.1937-

31.12.1938 
7  

5181  
Личное дело технического сотрудника: 

Андреева Нина Павловна 

01.01.1935-

31.12.1936 
9  

5182  
Личное дело технического сотрудника: 

Анисимов Александр Прокофьевич 

01.01.1934-

31.12.1935 
8  

5183  
Личное дело технического сотрудника: 

Антонова Екатерина Степановна 

01.01.1940-

31.12.1940 
8  

5184  
Личное дело технического сотрудника: 

Астраханкина Александра Васильевна 

01.01.1934-

31.12.1936 
14  

5185  
Личное дело технического сотрудника: 

Базарнов Петр Ефимович 

01.01.1937-

31.12.1937 
9  

5186  
Личное дело технического сотрудника: 

Балакина Лидия Андреевна 

01.01.1941-

31.12.1941 
3  

5187  
Личное дело технического сотрудника: 

Бардина Анна Петровна 

01.01.1934-

31.12.1937 
7  

5188  
Личное дело технического сотрудника: 

Баринова-Шамина Юлия Ивановна 

01.01.1935-

31.12.1935 
7  

5189  
Личное дело технического сотрудника: 

Баталина Софья Федоровна 

01.01.1934-

31.12.1935 
15  

5190  
Личное дело технического сотрудника: 

Белоусова Александра Гавриловна 

01.01.1939-

31.12.1940 
14  

5191  
Личное дело технического сотрудника: 

Белоусова Лидия Андреевна 

01.01.1934-

31.12.1934 
9  

5192  
Личное дело технического сотрудника: 

Бердников Александр Иванович 

01.01.1937-

31.12.1937 
8  

5193  
Личное дело технического сотрудника: 

Боков Иван Абрамович 

01.01.1937-

31.12.1937 
10  

5194  
Личное дело технического сотрудника: 

Бренер Фаина Самойловна 

01.01.1940-

31.12.1940 
5  

5195  
Личное дело технического сотрудника: 

Брио Любовь Иосифовна 

01.01.1936-

31.12.1937 
11  

5196  
Личное дело технического сотрудника: 

Будникова Александра Ивановна 

01.01.1935-

31.12.1937 
10  

5197  
Личное дело технического сотрудника: 

Будникова Анна Федоровна 

01.01.1938-

31.12.1938 
9  

5198  
Личное дело технического сотрудника: 

Бузырихина Анна Андреевна  

01.01.1935-

31.12.1935 
4  

5199  
Личное дело технического сотрудника: 

Булгакова Анастасия Фокеевна 

01.01.1939-

31.12.1941 
17  

5200  
Личное дело технического сотрудника: 

Буркин Борис Александрович 

01.01.1937-

31.12.1937 
3  

5201  
Личное дело технического сотрудника: 

Бурмистрова Валентина Васильевна 

01.01.1935-

31.12.1935 
8  

5202  
Личное дело технического сотрудника: 

Бычкова Клавдия Александровна 

01.01.1941-

31.12.1941 
5  

5203  Личное дело технического сотрудника: 01.01.1939- 10  
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Вазакина Наталья Ипполитовна 31.12.1939 

5204  
Личное дело технического сотрудника: 

Варламов Анатолий Федорович 

01.01.1938-

31.12.1939 
13  

5205  
Личное дело технического сотрудника: 

Варфоломеева Зинаида Константиновна 

01.01.1936-

31.12.1937 
7  

5206  
Личное дело технического сотрудника: 

Васильева Антонина Гавриловна 

01.01.1940-

31.12.1940 
9  

5207  
Личное дело технического сотрудника: 

Вдовина Василиса Васильевна 

01.01.1934-

31.12.1935 
11  

5208  
Личное дело технического сотрудника: 

Вебер Альма Генриховна 

01.01.1936-

31.12.1937 
7  

5209  
Личное дело технического сотрудника: 

Вишневская Таисия Николаевна 

01.01.1934-

31.12.1934 
5  

5210  
Личное дело технического сотрудника: 

Власова Мария Васильевна 

01.01.1934-

31.12.1937 
7  

5211  
Личное дело технического сотрудника: 

Власова Нина Карповна 

01.01.1936-

31.12.1940 
15  

5212  
Личное дело технического сотрудника: 

Войнов Егор Филиппович 

01.01.1937-

31.12.1937 
8  

5213  
Личное дело технического сотрудника: 

Волкова Нина Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1935 
7  

5214  
Личное дело технического сотрудника: 

Волков Евгений Ильич 

01.01.1932-

31.12.1937 
19  

5215  
Личное дело технического сотрудника: 

Гаврилова Анна Ильинична 

01.01.1939-

31.12.1941 
9  

5216  
Личное дело технического сотрудника: 

Гаврилова Мария Афанасьевна 

01.01.1936-

31.12.1937 
5  

5217  
Личное дело технического сотрудника: 

Гаврилова Нина Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1935 
11  

5218  
Личное дело технического сотрудника: 

Галютин Иван Иванович 

01.01.1935-

31.12.1935 
6  

5219  
Личное дело технического сотрудника: 

Гарманова Александра Николаевна 

01.01.1941-

31.12.1941 
5  

5220  
Личное дело технического сотрудника: 

Гастева Евгения Федоровна 

01.01.1940-

31.12.1940 
6  

5221  
Личное дело технического сотрудника: 

Геймбергер Клавдия Васильевна 

01.01.1934-

31.12.1935 
9  

5222  
Личное дело технического сотрудника: 

Гертель Елизавета Венедиктовна 

01.01.1935-

31.12.1937 
13  

5223  
Личное дело технического сотрудника: 

Глухова Александра Ивановна 

01.01.1935-

31.12.1936 
30  

5224  
Личное дело технического сотрудника: 

Гоз Мария Рафаиловна 

01.01.1935-

31.12.1935 
10  

5225  
Личное дело технического сотрудника: 

Головченко Анна Петровна 

01.01.1940-

31.12.1940 
5  

5226  
Личное дело технического сотрудника: 

Головушкина Мария Ивановна 

01.01.1932-

31.12.1935 
7  

5227  
Личное дело технического сотрудника: 

Горелова Анастасия Николаевна 

01.01.1939-

31.12.1941 
15  

5228  
Личное дело технического сотрудника: 

Горохов Петр Александрович 

01.01.1937-

31.12.1937 
5  

5229  
Личное дело технического сотрудника: 

Горящева Валентина Федоровна 

01.01.1934-

31.12.1939 
9  
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5230  
Личное дело технического сотрудника: 

Гостева Александра Ивановна 

01.01.1935-

31.12.1936 
8  

5231  
Личное дело технического сотрудника: 

Грасмик Владимир Богданович 

01.01.1935-

31.12.1936 
4  

5232  
Личное дело технического сотрудника: 

Грачева Антонина Гавриловна 

01.01.1934-

31.12.1934 
4  

5233  
Личное дело технического сотрудника: 

Грачева Нина Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1937 
10  

5234  
Личное дело технического сотрудника: 

Григорьева Антонина Евгеньевна 

01.01.1936-

31.12.1936 
5  

5235  
Личное дело технического сотрудника: 

Гритчина Ольга Анисимовна 

01.01.1936-

31.12.1936 
5  

5236  
Личное дело технического сотрудника: 

Груздинский Федор Павлович 

01.01.1937-

31.12.1937 
5  

5237  
Личное дело технического сотрудника: 

Давыдова Клавдия Ивановна 

01.01.1938-

31.12.1938 
6  

5238  
Личное дело технического сотрудника: 

Дегтярева Анфиса Гермогеновна 

01.01.1940-

31.12.1940 
6  

5239  
Личное дело технического сотрудника: 

Дмитриева Елена Константиновна 

01.01.1938-

31.12.1938 
6  

5240  
Личное дело технического сотрудника: 

Долинская Ася Ефимовна 

01.01.1935-

31.12.1935 
6  

5241  
Личное дело технического сотрудника: 

Доос Эмилия Яковлевна 

01.01.1934-

31.12.1934 
6  

5242  
Личное дело технического сотрудника: 

Дубровская Клавдия Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1934 
6  

5243  
Личное дело технического сотрудника: 

Душина Галина Федоровна 

01.01.1935-

31.12.1935 
7  

5244  
Личное дело технического сотрудника: 

Егоров Георгий Федорович 

01.01.1934-

31.12.1935 
14  

5245  
Личное дело технического сотрудника: 

Ерекина Васса Андреевна 

01.01.1935-

31.12.1936 
4  

5246  
Личное дело технического сотрудника: 

Желдакова Серафима Юрьевна 

01.01.1934-

31.12.1935 
8  

5247  
Личное дело технического сотрудника: 

Зайцева Ксения Васильевна 

01.01.1935-

31.12.1936 
19  

5248  
Личное дело технического сотрудника: 

Захарова Вера Васильевна 

01.01.1941-

31.12.1941 
11  

5249  
Личное дело технического сотрудника: 

Зульфугарова Бахар Мурсаловна 

01.01.1940-

31.12.1940 
8  

5250  
Личное дело технического сотрудника: 

Ибэ Гермина Давыдовна 

01.01.1939-

31.12.1940 
7  

5251  
Личное дело технического сотрудника: 

Иванов Василий Владимирович 

01.01.1941-

31.12.1941 
8  

5252  
Личное дело технического сотрудника: 

Иванова Евгения Антоновна 

01.01.1934-

31.12.1941 
16  

5253  
Личное дело технического сотрудника: 

Иванова Екатерина Семеновна 

01.01.1937-

31.12.1937 
9  

5254  
Личное дело технического сотрудника: 

Иванова Елена Яковлевна 

01.01.1934-

31.12.1937 
19  

5255  
Личное дело технического сотрудника: 

Ильина Зинаида Петровна 

01.01.1934-

31.12.1935 
11  

5256  Личное дело технического сотрудника: 01.01.1941- 9  
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Иноземцева Валентина Григорьевна 31.12.1941 

5257  
Личное дело технического сотрудника: 

Исаев Николай Федорович 

01.01.1940-

31.12.1941 
9  

5258  
Личное дело технического сотрудника: 

Кабарухина Валентина Прокофьевна 

01.01.1935-

31.12.1935 
7  

5259  
Личное дело технического сотрудника: 

Казаева Александра Яковлевна 

01.01.1940-

31.12.1940 
6  

5260  
Личное дело технического сотрудника: 

Казакова Антонина Петровна 

01.01.1937-

31.12.1937 
6  

5261  
Личное дело технического сотрудника: 

Камышева Вильгельмина Генриховна 

01.01.1940-

31.12.1940 
10  

5262  
Личное дело технического сотрудника: 

Капустина Вера Николаевна 

01.01.1936-

31.12.1936 
6  

5263  
Личное дело технического сотрудника: 

Картунова Вера Ивановна 

01.01.1936-

31.12.1936 
6  

5264  
Личное дело технического сотрудника: 

Кац Лидия Сергеевна 

01.01.1936-

31.12.1936 
13  

5265  
Личное дело технического сотрудника: 

Кириллов Петр Ефремович 

01.01.1937-

31.12.1937 
10  

5266  
Личное дело технического сотрудника: 

Кирякина Мария Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1934 
6  

5267  
Личное дело технического сотрудника: 

Климов Василий Федорович 

01.01.1938-

31.12.1938 
10  

5268  
Личное дело технического сотрудника: 

Ковалевская Татьяна Николаевна 

01.01.1935-

31.12.1936 
19  

5269  
Личное дело технического сотрудника: 

Кожевникова Прасковья Варфоломеевна 

01.01.1939-

31.12.1940 
7  

5270  

Личное дело технического сотрудника: 

Колпакова-Сладкова Надежда 

Николаевна 

01.01.1935-

31.12.1935 
2  

5271  
Личное дело технического сотрудника: 

Комлев Анатолий Александрович 

01.01.1940-

31.12.1940 
10  

5272  
Личное дело технического сотрудника: 

Коннова-Щербакова Евгения Лукъяновна 

01.01.1934-

31.12.1938 
13  

5273  
Личное дело технического сотрудника: 

Константинова Татьяна Ивановна 

01.01.1935-

31.12.1935 
10  

5274  
Личное дело технического сотрудника: 

Коняева Руфина Владимировна 

01.01.1939-

31.12.1940 
12  

5275  
Личное дело технического сотрудника: 

Корчмарек Ольга Сергеевна 

01.01.1936-

31.12.1936 
4  

5276  
Личное дело технического сотрудника: 

Корнеев Анатолий Павлович 

01.01.1940-

31.12.1940 
6  

5277  
Личное дело технического сотрудника: 

Котов Владимир Михайлович 

01.01.1938-

31.12.1939 
8  

5278  
Личное дело технического сотрудника: 

Кротков Сергей Алексеевич 

01.01.1935-

31.12.1936 
8  

5279  
Личное дело технического сотрудника: 

Крюкова Людмила Дмитриевна 

01.01.1934-

31.12.1940 
15  

5280  
Личное дело технического сотрудника: 

Крылова Нина Николаевна 

01.01.1935-

31.12.1936 
12  

5281  
Личное дело технического сотрудника: 

Кудряшова Елена Сергеевна 

01.01.1934-

31.12.1936 
7  

5282  Личное дело технического сотрудника: 01.01.1935- 8  



 419  

Кудинов Петр Антонович 31.12.1935 

5283  
Личное дело технического сотрудника: 

Кузнецова Александра Ефимовна 

01.01.1937-

31.12.1937 
9  

5284  
Личное дело технического сотрудника: 

Курицина Анна Васильевна 

01.01.1934-

31.12.1935 
5  

5285  
Личное дело технического сотрудника: 

Леккай Теодор Иванович 

01.01.1937-

31.12.1937 
6  

5286  
Личное дело технического сотрудника: 

Леонкина Александра Григорьевна 

01.01.1937-

31.12.1939 
14  

5287  
Личное дело технического сотрудника: 

Летуновская Нина Ивановна 

01.01.1936-

31.12.1938 
12  

5288  
Личное дело технического сотрудника: 

Литвинова Елена Михайловна 

01.01.1936-

31.12.1937 
9  

5289  
Личное дело технического сотрудника: 

Логинова Анна Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1936 
9  

5290  
Личное дело технического сотрудника: 

Лялина Александра Васильевна 

01.01.1937-

31.12.1937 
9  

5291  
Личное дело технического сотрудника: 

Максимова Мария Ивановна 

01.01.1939-

31.12.1940 
5  

5292  
Личное дело технического сотрудника: 

Малкиель Мария Борисовна 

01.01.1935-

31.12.1936 
5  

5293  
Личное дело технического сотрудника: 

Маркелова Елена Васильевна 

01.01.1934-

31.12.1934 
4  

5294  

Личное дело технического сотрудника: 

Личное дело технического сотрудника: 

Марфудина Екатерина Григорьевна 

01.01.1934-

31.12.1937 
13  

5295  
Личное дело технического сотрудника: 

Мезина Лидия Георгиевна 

01.01.1940-

31.12.1941 
7  

5296  
Личное дело технического сотрудника: 

Мельников Николай Николаевич 

01.01.1940-

31.12.1940 
9  

5297  
Личное дело технического сотрудника: 

Мельников Александр Васильевич 

01.01.1937-

31.12.1937 
5  

5298  
Личное дело технического сотрудника: 

Милюкова Антонина Филипповна 

01.01.1941-

31.12.1941 
4  

5299  
Личное дело технического сотрудника: 

Милюкова Валентина Максимовна 

01.01.1939-

31.12.1939 
6  

5300  
Личное дело технического сотрудника: 

Миритеева Розалия Мартыновна 

01.01.1935-

31.12.1935 
8  

5301  
Личное дело технического сотрудника: 

Михайлина Екатерина Максимовна 

01.01.1937-

31.12.1937 
3  

5302  
Личное дело технического сотрудника: 

Мищенко Василий Андреевич 

01.01.1934-

31.12.1934 
8  

5303  
Личное дело технического сотрудника: 

Моисеева Клавдия Яковлевна 

01.01.1941-

31.12.1941 
6  

5304  
Личное дело технического сотрудника: 

Морозова Александра Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1935 
9  

5305  
Личное дело технического сотрудника: 

Морозова Клавдия Ивановна 

01.01.1936-

31.12.1936 
6  

5306  
Личное дело технического сотрудника: 

Муравьева Юлия Алексеевна 

01.01.1935-

31.12.1935 
15  

5307  
Личное дело технического сотрудника: 

Нагасова Анна Петровна 

01.01.1934-

31.12.1934 
5  

5308  Личное дело технического сотрудника: 01.01.1937- 9  
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Нижегородов Иван Иванович 31.12.1937 

5309  
Личное дело технического сотрудника: 

Никанорова Анна Ивановна 

01.01.1941-

31.12.1941 
5  

5310  
Личное дело технического сотрудника: 

Никонова Агния Николаевна 

01.01.1941-

31.12.1941 
6  

5311  
Личное дело технического сотрудника: 

Новикова Александра Митрофановна 

01.01.1935-

31.12.1936 
6  

5312  
Личное дело технического сотрудника: 

Носов Николай Ксенофонтович 

01.01.1937-

31.12.1937 
4  

5313  
Личное дело технического сотрудника: 

Обедина Ксения Сергеевна 

01.01.1940-

31.12.1940 
2  

5314  
Личное дело технического сотрудника: 

Павленко Анна Исааковна 

01.01.1941-

31.12.1941 
4  

5315  
Личное дело технического сотрудника: 

Панкрашкин Яков Алексеевич 

01.01.1934-

31.12.1934 
9  

5316  
Личное дело технического сотрудника: 

Пахомова Мария Власовна 

01.01.1935-

31.12.1935 
7  

5317  
Личное дело технического сотрудника: 

Перепечаева Ольга Степановна 

01.01.1936-

31.12.1936 
9  

5318  
Личное дело технического сотрудника: 

Петров Александр Филиппович 

01.01.1937-

31.12.1937 
11  

5319  
Личное дело технического сотрудника: 

Петров Георгий Васильевич 

01.01.1935-

31.12.1936 
6  

5320  
Личное дело технического сотрудника: 

Петрова Александра Андреевна 

01.01.1938-

31.12.1938 
5  

5321  
Личное дело технического сотрудника: 

Петрова Анна Константиновна 

01.01.1935-

31.12.1936 
6  

5322  
Личное дело технического сотрудника: 

Петрова Лидия Ивановна 

01.01.1936-

31.12.1937 
8  

5323  
Личное дело технического сотрудника: 

Позонова Антонина Михайловна 

01.01.1935-

31.12.1935 
4  

5324  
Личное дело технического сотрудника: 

Пономаренко Елена Александровна 

01.01.1936-

31.12.1936 
8  

5325  
Личное дело технического сотрудника: 

Попов Владимир Константинович 

01.01.1935-

31.12.1935 
12  

5326  
Личное дело технического сотрудника: 

Порецкий Василий Егорович 

01.01.1937-

31.12.1937 
12  

5327  
Личное дело технического сотрудника: 

Портных-Калашникова Ольга Георгиевна 

01.01.1936-

31.12.1936 
4  

5328  
Личное дело технического сотрудника: 

Потапова Елизавета Алексеевна 

01.01.1934-

31.12.1934 
5  

5329  
Личное дело технического сотрудника: 

Петин Иосиф Васильевич 

01.01.1937-

31.12.1937 
5  

5330  
Личное дело технического сотрудника: 

Потявина Анна Петровна 

01.01.1935-

31.12.1935 
3  

5331  
Личное дело технического сотрудника: 

Пушкова Татьяна Васильевна 

01.01.1934-

31.12.1935 
14  

5332  
Личное дело технического сотрудника: 

Разумова Мария Григорьевна 

01.01.1937-

31.12.1939 
6  

5333  
Личное дело технического сотрудника: 

Родзевич Эльза Адамовна 

01.01.1940-

31.12.1940 
11  

5334  
Личное дело технического сотрудника: 

Родионов Николай Федорович 

01.01.1935-

31.12.1935 
13  
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5335  
Личное дело технического сотрудника: 

Розанова Ирина Васильевна 

01.01.1936-

31.12.1936 
5  

5336  
Личное дело технического сотрудника: 

Россиев Василий Петрович 

01.01.1935-

31.12.1935 
6  

5337  
Личное дело технического сотрудника: 

Рудаков Антон Ильич 

01.01.1937-

31.12.1937 
6  

5338  
Личное дело технического сотрудника: 

Савченко Ростислав Борисович 

01.01.1937-

31.12.1937 
11  

5339  
Личное дело технического сотрудника: 

Саид-Богданова Халифа Фиттясовна 

01.01.1936-

31.12.1938 
8  

5340  
Личное дело технического сотрудника: 

Сафонкина Нина Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1934 
6  

5341  
Личное дело технического сотрудника: 

Севостьянов Николай Михайлович 

01.01.1937-

31.12.1937 
11  

5342  
Личное дело технического сотрудника: 

Семенов Василий Никифорович 

01.01.1934-

31.12.1934 
5  

5343  
Личное дело технического сотрудника: 

Сенина Елена Герасимовна 

01.01.1934-

31.12.1937 
14  

5344  
Личное дело технического сотрудника: 

Серов Павел Иванович 

01.01.1938-

31.12.1941 
19  

5345  
Личное дело технического сотрудника: 

Серова Анна Петровна 

01.01.1937-

31.12.1937 
10  

5346  
Личное дело технического сотрудника: 

Сизова Александра Андреевна 

01.01.1934-

31.12.1936 
9  

5347  
Личное дело технического сотрудника: 

Силантьев Петр Андреевич 

01.01.1937-

31.12.1941 
17  

5348  
Личное дело технического сотрудника: 

Ситов Николай Степанович 

01.01.1935-

31.12.1935 
11  

5349  
Личное дело технического сотрудника: 

Скворцова Галина Сергеевна 

01.01.1934-

31.12.1934 
9  

5350  
Личное дело технического сотрудника: 

Смирнова Клавдия Игнатьевна 

01.01.1935-

31.12.1941 
12  

5351  
Личное дело технического сотрудника: 

Сорокина Юлия Александровна 

01.01.1935-

31.12.1936 
11  

5352  
Личное дело технического сотрудника: 

Сотуленко Дмитрий Павлович 

01.01.1939-

31.12.1940 
4  

5353  
Личное дело технического сотрудника: 

Степанова Мария Васильевна 

01.01.1941-

31.12.1941 
6  

5354  
Личное дело технического сотрудника: 

Степашкина Этна Адамовна 

01.01.1939-

31.12.1941 
23  

5355  
Личное дело технического сотрудника: 

Столярова Валентина Никитична 

01.01.1934-

31.12.1935 
8  

5356  
Личное дело технического сотрудника: 

Сучков Иван Федорович 

01.01.1937-

31.12.1937 
10  

5357  
Личное дело технического сотрудника: 

Тарасова Вера Николаевна 

01.01.1940-

31.12.1940 
7  

5358  
Личное дело технического сотрудника: 

Тарасова Лидия Ивановна 

01.01.1931-

31.12.1935 
11  

5359  
Личное дело технического сотрудника: 

Терешин Петр Арсентьевич 

01.01.1937-

31.12.1937 
10  

5360  
Личное дело технического сотрудника: 

Тихонов Иван Александрович 

01.01.1935-

31.12.1935 
179  

5361  Личное дело технического сотрудника: 01.01.1935- 6  
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Ткачева Мария Петровна 31.12.1935 

5362  
Личное дело технического сотрудника: 

Трофимова Анна Федоровна 

01.01.1939-

31.12.1939 
3  

5363  
Личное дело технического сотрудника: 

Ужакина Татьяна Петровна 

01.01.1939-

31.12.1939 
3  

5364  
Личное дело технического сотрудника: 

Фивейская Антонина Ивановна 

01.01.1934-

31.12.1936 
17  

5365  
Личное дело технического сотрудника: 

Филина Пелагея Алексеевна 

01.01.1935-

31.12.1936 
9  

5366  
Личное дело технического сотрудника: 

Фомичев Семен Николаевич 

01.01.1939-

31.12.1939 
6  

5367  
Личное дело технического сотрудника: 

Фомичева Елизавета Яковлевна 

01.01.1934-

31.12.1937 
15  

5368  
Личное дело технического сотрудника: 

Францева Антонина Михайловна 

01.01.1936-

31.12.1936 
5  

5369  
Личное дело технического сотрудника: 

Фрейдлина Мария Михайловна 

01.01.1934-

31.12.1934 
10  

5370  
Личное дело технического сотрудника: 

Фролов Павел Иванович 

01.01.1934-

31.12.1934 
3  

5371  
Личное дело технического сотрудника: 

Фролова Екатерина Петровна 

01.01.1934-

31.12.1934 
9  

5372  
Личное дело технического сотрудника: 

Худякова Нина Васильевна 

01.01.1939-

31.12.1940 
10  

5373  
Личное дело технического сотрудника: 

Цапаева Маргарита Константиновна 

01.01.1939-

31.12.1941 
24  

5374  
Личное дело технического сотрудника: 

Целовальникова Валентина Алексеевна 

01.01.1936-

31.12.1936 
9  

5375  
Личное дело технического сотрудника: 

Черешкевич Александра Петровна 

01.01.1934-

31.12.1934 
4  

5376  
Личное дело технического сотрудника: 

Чижова Екатерина Федоровна 

01.01.1940-

31.12.1941 
3  

5377  
Личное дело технического сотрудника: 

Шабашова Мария Владимировна 

01.01.1934-

31.12.1934 
6  

5378  
Личное дело технического сотрудника: 

Шабашова Ольга Владимировна 

01.01.1934-

31.12.1937 
8  

5379  
Личное дело технического сотрудника: 

Шабашова Ольга Ивановна 

01.01.1938-

31.12.1938 
8  

5380  
Личное дело технического сотрудника: 

Шапошникова Милитина Петровна 

01.01.1938-

31.12.1938 
6  

5381  
Личное дело технического сотрудника: 

Шарыгин Михаил Федорович 

01.01.1937-

31.12.1937 
13  

5382  
Личное дело технического сотрудника: 

Шенбергер Мария Илларионовна 

01.01.1937-

31.12.1937 
5  

5383  
Личное дело технического сотрудника: 

Шилова Александра Степановна 

01.01.1934-

31.12.1937 
6  

5384  
Личное дело технического сотрудника: 

Шишлова Мария Николаевна 

01.01.1936-

31.12.1937 
6  

5385  
Личное дело технического сотрудника: 

Шляхтина Евдокия Георгиевна 

01.01.1936-

31.12.1937 
7  

5386  
Личное дело технического сотрудника: 

Шредер Вера Леонтьевна 

01.01.1937-

31.12.1941 
6  

5387  
Личное дело технического сотрудника: 

Шумилина Александра Ивановна 

01.01.1940-

31.12.1940 
5  



 423  

5388  
Личное дело технического сотрудника: 

Шумилина Антонина Андреевна 

01.01.1938-

31.12.1938 
6  

5389  
Личное дело технического сотрудника: 

Эпштейн Сарра Маркович 

01.01.1934-

31.12.1937 
6  

5390  
Личное дело технического сотрудника: 

Яковлева Александра Федотовна 

01.01.1940-

31.12.1940 
7  

5391  
Личные дела технических работников 

обкома ВКП(б) (На буквы А - Г) 

01.01.1937-

31.12.1945 
148  

5392  
Личные дела технических работников 

обкома ВКП(б) (На буквы Д - И) 

01.01.1935-

31.12.1946 
178  

5393  
Личные дела технических работников 

обкома ВКП(б) (На буквы К - Л) 

01.01.1939-

31.12.1946 
210  

5394  
Личные дела технических работников 

обкома ВКП(б) (На буквы М - П) 

01.01.1934-

31.12.1946 
201  

5395  
Личные дела технических работников 

обкома ВКП(б) (На буквы Р - С) 

01.01.1939-

31.12.1946 
174  

5396  
Личные дела технических работников 

обкома ВКП(б) (На буквы Т - Щ) 

01.01.1936-

31.12.1946 
157  

 

В опись внесено 5465 (пять тысяч четыреста шестьдесят пять) дел, с № 1 по № 5396 

 

Литерные номера: 520а, 520б, 521а, 521б, 522а, 522б, 882а, 882б, 882в, 882г, 887а, 887б, 892а, 892б, 

894а, 1259а, 1259б, 1259в, 1259г, 1269а, 1269б, 1269в, 1269г, 1362а, 1362б, 1529а, 1529б, 1529в, 

1890а, 1890б, 1892а, 1931а, 2077а, 2296а, 2296б, 2299а, 2415а, 2415б, 2415в, 2426а, 3097а, 3097б, 

3097в, 3105а, 3149а, 3149б, 3149в, 3299а, 3436а, 3555а, 3556а, 3557а, 3558а, 3559а, 3560а, 3561а, 

3562а, 3563а, 3564а, 3565а, 3566а, 3827а, 3830а, 3831а, 4112а, 4114а, 4330а, 4337а 

 

Пропущенные номера: 2878 

 

 


