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 2  

индексы 

или 

номера по 

старой 

описи 

листов 

1 2 3 4 5 6 

  1947 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

1  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
16.01.1947-

09.12.1947  
106  

2  

Стенограмма XXII пленума обкома ВКП(б) о 

задачах областной партийной организации по 

выполнению постановления ЦК ВКП(б), о 

ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к 

весеннему севу 1947года, доклады 

Энгельсского горкома и Красавского райкома 

ВКП(б) о подготовке к выборам в Верховный 

Совет РСФСР, том 1 

16.01.1947-

17.01.1947 
164  

3  

Стенограмма XXII пленума обкома ВКП(б)  о 

задачах областной партийной организации по 

выполнению постановления ЦК ВКП(б), о 

ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к 

весеннему севу 1947года, доклады 

Энгельсского горкома и Красавского райкома 

ВКП(б) о подготовке к выборам в Верховный 

Совет РСФСР, том 2 

16.01.1947-

17.01.1947 
167  

4  

Стенограмма XXIII пленума обкома ВКП(б) 

о мерах подъема сельского хозяйства в 

последний период и задачи областной 

партийной организации, том 1 

18.03.1947-

19.03.1947 
167  

5  

Стенограмма XXIII пленума обкома ВКП(б) 

о мерах подъема сельского хозяйства в 

последний период и задачи областной 

партийной организации, том 2 

19.03.1947-

19.03.1947 
194  

6  Материалы XXIII пленума обкома ВКП(б) 
18.03.1947-

20.03.1947 
73  

7  

Стенограмма XXIV пленума обкома ВКП(б) 

об уходе за посевами, подъеме паров, 

подготовке к уборке урожая и заготовкам 

сельскохозяйственных продуктов, доклады 

секретарей Родничковского и Ершовского 

райкомов ВКП(б) о массово-политической 

работе по выполнению постановления 

февральского пленума ЦК ВКП(б) "О мерах 

по подъему сельского хозяйства в 

послевоенный период", том 1 

16.06.1947-

18.06.1947 
201  

8  

Стенограмма XXIV пленума обкома ВКП(б) 

об уходе за посевами, подъеме паров, 

подготовке к уборке урожая и заготовкам 

сельскохозяйственных продуктов, доклады 

секретарей Родничковского и Ершовского 

райкомов ВКП(б) о массово-политической 

16.06.1947-

18.06.1947 
205  



 3  

работе по выполнению постановления 

февральского пленума КЦ ВКП(б) "О мерах 

по подъему сельского хозяйства в 

послевоенный период", том 2 

9  Материалы XXIV пленума обкома ВКП(б) 
16.06.1947-

18.06.1947 
57  

10  

Стенограмма XXV пленума обкома ВКП(б) о 

состоянии работы с руководящими кадрами 

партийных, советских и хозяйственных 

организаций, о проведении выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся и 

задачи парторганизаций, о подготовке 

колхзов, МТС и совхозов области к 

весеннему севу 1948 года, том 1 

08.12.1947-

09.12.1947 
211  

11  

Стенограмма XXV пленума обкома ВКП(б) о 

состоянии работы с руководящими кадрами 

партийных, советских и хозяйственных 

организаций, о проведении выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся и 

задачи парторганизаций, о подготовке 

колхозов, МТС и совхозов области к 

весеннему севу 1948 года, том 2 

08.12.1947-

09.12.1947 
205  

12  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 435-440 

04.01.1947-

01.02.1947 
181  

13  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 441-445 

13.02.1947-

26.02.1947 
169  

14  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№446-451 

01.03.1947-

02.04.1947 
227  

15  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 452-460 

05.04.1947-

29.04.1947 
228  

16  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 461-466 

07.05.1947-

29.05.1947 
197  

17  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 467-471 

04.06.1947-

25.06.1947 
214  

18  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 472-478 

07.07.1947-

26.07.1947 
192  

19  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 479-484 

02.08.1947-

23.08.1947 
216  

20  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 485-490 

06.09.1947-

27.09.1947 
205  

21  

Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 491-496 

 

01.10.1947-

25.10.1947 
226  

22  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 497-503 

12.11.1947-

13.12.1947 
269  

23  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 504-509 

23.12.1947-

31.12.1947 
243  

24  

Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 435,438, 440, 442, 444, 446, 449, 451, 2-й 

экз. 

04.01.1947-

02.04.1947 
190  

25  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 453, 455, 457, 459, 462, 465, 468, 2-й экз. 

05.04.1947-

11.06.1947 
225  

26  Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 14.06.1947- 211  
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№  470, 473, 477, 478, 480, 482, 2-й экз. 16.08.1947 

27  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№  484, 485, 487, 490, 491, 494, 496, 2-й экз. 

23.08.1947-

25.10.1947 
204  

28  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№  498, 500, 503, 506, 507, 509, 2-й экз. 

15.11.1947-

31.12.1947 
222  

29  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела пропаганды и агитации 

08.01.1947-

24.12.1947 
103  

30  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам оргинструкторского отдела 

02.01.1947-

31.12.1947 
153  

31  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела кадров 

02.01.1947-

27.12.1947 
104  

32  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела вузов и школ 

18.01.1947-

20.09.1947 
15  

33  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела нефтяной и газовой 

промышленности 

08.01.1947-

22.10.1947 
25  

34  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам промышленного отдела  

21.01.1947-

30.12.1947 
34  

35  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела машиностроительной 

промышленности 

10.02.1947-

22.10.1947 
21  

36  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам транспортного отдела 

26.02.1947-

12.11.1947 
29  

37  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

1 

07.01.1947-

31.12.1947 
278  

38  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

2 

07.01.1947-

24.12.1947 
342  

39  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам совхозного отдела 

25.01.1947-

02.10.1947 
22  

40  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела торговли и общественного 

питания 

19.02.1947-

17.12.1947 
22  

41  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам военного отдела 

13.02.1947-

31.12.1947 
17  

42  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам финансово-хозяйственного  отдела 

08.01.1947-

31.12.1947 
29  

43  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 436, 437, 439, 441, 443, 445 

08.01.1947-

26.02.1947 
235  

44  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 447, 448, 450, 454, 456, 

458, 460  

05.03.1947-

29.04.1947 
185  

45  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 461, 463, 464, 466, 467, 

469, 471 

07.05.1947-

25.06.1947 
206  

46  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 472, 474, 475, 476, 479, 

481, 483 

07.07.1947-

23.08.1947 
189  

47  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 486, 488, 489, 492, 493 

06.09.1947-

15.10.1947 
194  

48  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 495, 497, 499, 501, 502, 

25.10.1947-

31.12.1947 
195  
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505, 508 

  Приемная 1-го секретаря обкома ВКП(б)    

49  

Материалы к пленуму обкома ВКП(б) по 

выполнению решений февральского 1947 

года пленума ЦК ВКП(б) о мерах подъема 

сельского хозяйства в послевоенный период; 

информация о росте партии и работе с 

молодыми коммунистами 

16.01.1947-

16.07.1947 
82  

50  
Перечень вопросов, поставленных 

райкомами перед обкомом ВКП(б) 

09.08.1947-

25.08.1947 
18  

51  
Справки отделов о работе промышленных 

предприятий и об итогах соцсоревнования 

01.01.1947-

12.01.1948 
122  

52  

Материалы к совещаниям зам.директоров 

МТС по политчасти о завершении уборки 

урожая и подготовке к севу и о ходе ремонта 

тракторов  

01.12.1947-

18.10.1948 
59  

53  
Информация сельхозотдела о проведении 

отчетно-выборных собраний в колхозах 

08.02.1947-

08.02.1947 
3  

54  

Докладные записки, справки отделов обкома 

ВКП(б) о фактах нарушения устава 

сельхозартели 

19.09.1946-

03.10.1947 
122  

55  

Информации и обзоры отделов о ходе 

весенне-полевых работ по колхозам и 

совхозам области 

01.04.1947-

30.06.1948 
118  

56  

Информации сельхозотдела о подготовке к 

севу и ходе весенне-полевых работ по 

колхозам  

04.04.1947-

23.06.1947 
46  

57  
Докладные записки, справки отделов о ходе 

уборки урожая 

08.07.1947-

06.11.1947 
171  

58  
Справки отделов о заготовках 

сельхозпродуктов 

03.11.1946-

31.12.1947 
31  

59  
Переписка с сельхозорганизациями о 

состоянии сельскохозяйственных работ 

12.05.1947-

29.08.1947 
26  

60  

Справки к радиосовещаниям о реализации 

постановлений партийных органов, о 

состоянии сельского хозяйства, о подготовке 

к выборам в Советы и по другим вопросам 

05.02.1947-

27.12.1947 
293  

61  

Докладные записки, справки отделов обкома 

ВКП(б) о подготовке и проведении выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся 

16.10.1947-

12.01.1948 
163  

62  

Информации, справки отделов о подготовке к 

весеннему севу и выборам в Верховный 

Совет РСФСР и по другим вопросам 

06.02.1947-

05.03.1947 
21  

  Приемная 2-го секретаря обкома ВКП(б)    

63  
План работы отделов и справки о 

выполнении планов, том 1 

01.01.1947-

30.05.1947 
169  

64  
План работы отделов и справки о 

выполнении планов, том 2 

01.06.1947-

31.12.1947 
166  

65  

Протоколы заседаний комиссии обкома 

ВКП(б) и облисполкома по рассмотрению 

итогов соцсоревнования предприятий 

области и материалы к ним 

01.01.1947-

03.02.1948 
94  

66  Докладные записки, справки 01.01.1947- 209  
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оргинструкторского отдела по 

внутрипартийным вопросам 

01.01.1948 

67  

Справки отдела пропаганды и агитации о 

выполнении планов работы и другие 

документы по пропагандистской работе 

01.03.1947-

30.12.1947 
65  

68  

Справки отделов о выполнении планов 

промышленными и строительными 

предприятиями и предприятиями 

текстильной и пищевой промышленности, 

том 1 

01.01.1947-

30.01.1947 
144  

68а  

Справки отделов о выполнении планов 

промышленными и строительными 

предприятиями и предприятиями 

текстильной и пищевой промышленности, 

том 2 

01.08.1947-

31.12.1947 
111  

69  

Справки отделов и переписка о работе 

предприятий машиностроительной 

промышленности 

01.07.1947-

28.12.1947 
159  

70  

Справки отделов о соцсоревновании и 

состоянии промышленности, транспорта и 

строительных организаций 

01.01.1947-

25.07.1947 
206  

71  

Справки транспортного отдела об итогах 

соцсоревнования и работе предприятий 

транспорта и связи 

01.08.1947-

31.12.1947 
104  

72  
Справки транспортного отдела об итогах 

соцсоревнования предприятий транспорта 

01.01.1947-

21.07.1947 
141  

73  

Справки и сводки отдела нефтяной и газовой 

промышленности о работе по 

электрификации колхозов, о выполнении 

плана по добыче газа и другим вопросам 

01.01.1947-

26.12.1947 
115  

74  
Справки отдела торговли и общественного 

питания о работе торгующих организаций 

01.01.1947-

31.12.1947 
182  

75  
Справки военного отдела о состоянии 

спортивной работы в городе Саратове 

14.02.1947-

30.10.1947 
4  

76  

Справки отдела кадров о направлении 

партийных и комсомольских работников в 

Калининградскую область, об 

укомплектовании партийной школы и 

партийных курсов и другим кадровым 

вопросам 

10.01.1947-

19.11.1947 
55  

77  
Справка финансово-хозяйственного сектора 

об исполнении бюджета за 1946 год 

29.01.1947-

25.03.1947 
11  

78  

Докладные записки, справки о шефстве 

промышленных предприятий над колхозами 

и МТС, о ходе хлебозаготовок и другим 

вопросам 

25.08.1947-

28.12.1947 
101  

79  

Справки сельскохозяйственного отдела о 

соцсоревновании колхозов, о шефской 

помощи промышленных предприятий селу и 

другим вопросам 

01.01.1947-

26.07.1947 
164  

80  

Материалы к радиосовещаниям о подготовке 

к выборам в Верховный Совет РСФСР, о 

ходе уборки урожая и другим вопросам 

05.02.1947-

02.08.1947 
91  
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  Приемная 3-го секретаря обкома ВКП(б)    

81  

Справки отделов о развитии матросовского 

движения на предприятиях легкой 

промышленности области, о работе вузов, о 

развертывании кооперативной торговли и 

другим вопросам 

07.01.1947-

07.02.1947 
107  

82  

Информации, справки отделов и райкомов 

ВКП(б) о состоянии руководства сельским 

хозяйством 

14.01.1947-

18.08.1947 
141  

83  

Справки сельскохозяйственного отдела и 

другие документы о выполнении 

постановлений бюро обкома ВКП(б) по 

сельскому хозяйству, о производстве 

запчастей для сельского хозяйства и другим 

вопросам 

01.04.1947-

30.06.1947 
261  

  Секретная часть    

84  Отчет о работе обкома ВКП(б) за 1947 год 
01.02.1948-

28.02.1948 
102  

85  
Отчет обкома ВКП(б) о работе с кадрами за 

1947 год 

10.04.1948-

10.04.1948 
84  

86  Отчет о работе особого сектора за 1947 год 
01.02.1948-

28.02.1948 
27  

87  

Докладные записки, телеграммы обкома в 

ЦК ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 1 

02.01.1947-

03.12.1947 
212  

88  

Докладные записки, телеграммы обкома в 

ЦК ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 2 

11.03.1947-

31.05.1947 
211  

89  

Докладные записки, телеграммы обкома в 

ЦК ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 3 

02.06.1947-

02.09.1947 
284  

90  

Докладные записки, телеграммы обкома в 

ЦК ВКП(б) по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 4 

02.09.1947-

31.12.1947 
408  

91  

Копии телеграмм ЦК ВКП(б) и Совета 

Министров СССР по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

13.01.1947-

31.12.1947 
82  

92  

Телеграммы в ЦК ВКП(б), Совет Министров 

и в Министерство по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

02.01.1947-

31.12.1947 
239  

93  

Стенограмма совещания помощников 

секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) по 

итогам проверки особого сектора 

инструктором оргбюро ЦК ВКП(б) 

01.09.1947-

01.09.1947 
103  

94  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 1 

03.01.1947-

24.01.1947 
79  

95  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 2 

03.02.1947-

24.02.1947 
180  

96  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 3 

05.03.1947-

25.04.1947 
115  

97  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 4 

10.05.1947-

23.07.1947 
266  

98  Стенограммы совещаний, проводимых 07.08.1947- 172  
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обкомом ВКП(б), том 5 21.08.1947 

99  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 6 

01.09.1947-

29.09.1947 
150  

100  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 7 

02.10.1947-

29.11.1947 
279  

101  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 8 

01.12.1947-

10.12.1947 
66  

102  

Стенограмма совещания агрономов 

центрального куста о подготовке к весеннему 

севу 

07.02.1947-

07.02.1947 
100  

103  

Конспект доклада первого секретаря обкома 

ВКП(б) товарища Комарова на собрании 

партийного актива города Саратова 

01.01.1947-

31.12.1947 
57  

104  

Докладные записки уполномоченного КПК 

при ЦК ВКП(б) по Саратовской области в 

КПК при ЦК ВКП(б) о 

неудовлетворительной подготовке к 

весеннему севу и неправильном отношении 

Сталинского райкома ВКП(б) к разбору 

заявлений коммунистов 

29.01.1947-

28.02.1947 
14  

105  

Докладные записки, отчеты, справки и 

переписка отделов с партийными и 

советскими органами по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

03.01.1947-

06.12.1947 
243  

106  

Переписка особого сектора с райкомами, 

горкомами ВКП(б) и другими организациями 

по внутрипартийным вопросам 

07.01.1947-

31.12.1947 
260  

107  

Докладные записки и переписка 

оргинструкторского отдела с ЦК ВКП(б), 

райкомами и другими организациями по 

внутрипартийным вопросам 

01.01.1947-

30.12.1947 
129  

108  

Докладные записки и переписка отдела 

пропаганды и агитации с ЦК ВКП(б), 

райкомами и другими организациями по 

подготовке к выборам в местные Советы, о 

работе вузов и другим вопросам 

10.01.1947-

24.11.1947 
47  

109  

Переписка отдела вузов и школ с райкомами 

ВКП(б) и другими организациями о 

хозяйственном руководстве учебными 

заведениями 

11.02.1947-

04.12.1947 
12  

110  

Переписка промышленного отдела с 

партийными, советскими и другими 

организациями о работе промышленных 

предприятий 

08.01.1947-

26.12.1947 
185  

111  

Переписка отдела машиностроения с 

партийными, советскими и другими 

организациями о работе предприятий 

машиностроительной промышленности 

06.01.1947-

13.12.1947 
168  

112  

Переписка отдела авиационной 

промышленности с партийными и 

советскими организациями о работе 

аэропорта, завода № 213 и других  

31.01.1947-

07.07.1947 
10  

113  Докладные записки, справки, переписка 16.01.1947- 253  
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транспортного отдела с партийными, 

советскими и другими организациями о 

работе транспорта 

23.12.1947 

114  

Докладные записки и переписка отдела 

нефтяной и газовой промышленности о 

строительстве газопровода, об отгрузке 

нефтепродуктов и другими вопросам 

18.01.1947-

30.12.1947 
83  

115  

Докладные записки и переписка отдела 

топливной промышленности с партийными и 

советскими организациями об увеличении 

топливных ресурсов для Саратовских 

электростанций, о производственной 

мощности сланцевых рудников и по другим 

вопросам 

06.01.1947-

21.05.1947 
65  

116  

Переписка отдела пищевой промышленности 

с партийными и советскими органами о 

работе предприятий пищевой 

промышленности 

19.05.1947-

27.11.1947 
24  

117  

Отчеты, докладные записки и переписка 

отдела торговли и общественного питания с 

партийными и советскими организациями о 

руководстве торговыми организациями 

06.01.1947-

31.12.1947 
173  

118  

Докладные записки, отчеты и переписка 

сельскохозяйственного отдела с ЦК ВКП(б), 

райкомами и другими организациями о 

состоянии сельского хозяйства, том 1 

04.01.1947-

19.05.1947 
153  

119  

Докладные записки, отчеты и переписка 

сельскохозяйственного отдела с ЦК ВКП(б), 

райкомами и другими организациями о 

состоянии сельского хозяйства, том 2 

28.05.1947-

31.12.1947 
143  

120  

Переписка совхозного отдела с райкомами 

ВКП(б) и другими организациями о 

заготовках сельхозпродуктов, о культурном 

обслуживании рабочих совхозов и по другим 

вопросам 

03.02.1947-

24.10.1947 
14  

121  

Докладные записки, отчеты военного отдела 

и переписка с ЦК ВКП(б), райкомами и 

другими организациями о руководстве 

военной работой 

13.01.1947-

13.12.1947 
85  

122  

Докладные записки и переписка отдела 

кадров с ЦК ВКП(б), райкомами и другими 

организациями о работе с кадрами, том 1 

02.01.1947-

07.05.1947 
133  

123  

Докладные записки и переписка отдела 

кадров с ЦК ВКП(б), райкомами и другими 

организациями о работе с кадрами, том 2 

23.04.1947-

31.07.1947 
251  

124  

Докладные записки и переписка отдела 

кадров с ЦК ВКП(б), райкомами и другими 

организациями о работе с кадрами, том 3 

01.08.1947-

10.10.1947 
299  

125  

Докладные записки и переписка отдела 

кадров с ЦК ВКП(б), райкомами и другими 

организациями о работе с кадрами, том 4 

07.10.1947-

02.02.1948 
159  

126  
Акты, описи дел и переписка отделов 

животноводства и текстильной 

07.02.1947-

11.03.1947 
27  
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промышленности по хозяйственным 

вопросам 

127  

Отчеты о работе райкомов, горкомов ВКП(б) 

области о работе за I-е полугодие 1947 года, 

буквы А-К 

01.07.1947-

31.07.1947 
267  

128  

Отчеты о работе райкомов, горкомов ВКП(б) 

области о работе за I-е полугодие 1947 года, 

буквы К-Ш  

01.07.1947-

31.07.1947 
269  

129  
Полугодовые отчеты горкома и райкомов 

ВКП(б) города Саратова 

01.07.1947-

31.07.1947 
312  

130  
Списки присутствующих на XXIII и XXIV 

пленумах обкома ВКП(б) 

18.03.1947-

08.12.1947 
205  

131  
Распоряжения особого сектора по личному 

составу 

03.01.1947-

31.12.1947 
124  

  Общая канцелярия    

132  

Справки, информация обкома ВКП(б) к 

решению пленума ЦК ВКП(б) по работе 

Саратовского обкома ВКП(б) 

11.01.1947-

28.02.1947 
34  

133  

Докладные записки, справки, отчеты отделов 

о внутрипартийной работе и руководстве 

народным хозяйством, том 1 

28.04.1947-

14.03.1948 
159  

134  

Докладные записки, справки, отчеты отделов 

о внутрипартийной работе и руководстве 

народным хозяйством, том 2 

10.11.1947-

27.12.1948 
90  

135  

Докладные записки, справки отделов и 

переписка с партийными и советскими 

организациями по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

30.10.1947 
424  

136  

Переписка с партийными, советскими и 

хозяйственными организациями об 

организации в Саратовском автодорожном 

институте строительного факультета, о 

дальнейшем подъеме народного хозяйства и 

другим вопросам  

08.01.1947-

18.04.1947 
46  

137  

Докладные записки, справки отделов, обкома 

ВЛКСМ и переписка с партийными, 

советскими и другими организациями о 

состоянии физического воспитания в школах 

города Саратова, о подготовке ипподрома к 

сезону рысистых испытаний и другим 

вопросам 

01.09.1947-

24.01.1948 
377  

  Организационно-инструкторский отдел    

138  
Планы работы организационно-

инструкторского отдела 

01.01.1947-

31.12.1947 
13  

139  
Отчеты о работе организационно-

инструкторского отдела за 1947-1948 годы 

01.01.1947-

31.12.1948 
100  

140  

Протоколы совещаний, проводимых 

организационно-инструкторским отделом, и 

материалы к ним 

20.06.1947-

14.07.1947 
120  

141  

Докладная записка секретаря обкома в ЦК 

ВКП(б) о выполнении решений партийных 

конференций и отчетно-выборных 

партийных собраний в первичных 

28.02.1947-

30.11.1947 
12  
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организациях некоторых районов области 

142  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

выполнении решений февральского 1946 

года пленума ЦК ВКП(б) о мерах по подъему 

сельского хозяйства в послевоенный период  

11.01.1947-

30.09.1947 
225  

143  

Справки отдела обкома профсоюза 

работников совхозов и другие документы о 

выполнении обкомом профсоюза рабочих 

совхозов решения бюро обкома ВКП(б)  от 

18.10.1947 года 

26.02.1947-

30.01.1948 
90  

144  

Докладные записки, справки отдела, райкома 

ВКП(б) и другие документы по проверке 

работы Романовской районной партийной 

организации 

11.02.1947-

20.02.1947 
61  

145  

Стенограмма совещания секретарей 

первичных партийных организаций колхозов 

и совхозов по вопросу партийно-

политической работы на уборке урожая и 

хлебозаготовках 

14.07.1947-

14.07.1947 
93  

146  

Докладные записки, справки, отчеты 

райкомов ВКП(б) о состоянии 

организационно-партийной и партийно-

политической работы в районных 

парторганизациях 

07.01.1947-

31.12.1947 
122  

147  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и переписка с 

райкомами ВКП(б) о проведении районных 

партийных конференций 

11.01.1947-

26.10.1947 
68  

148  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

руководстве первичными парторганизациями 

райкомов и горкомов ВКП(б) 

13.01.1947-

18.09.1947 
191  

149  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

работе первичных парторганизаций 

предприятий промышленности 

стройматериалов 

24.07.1947-

29.09.1947 
109  

150  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

росте партии  и состоянии партийного 

хозяйства и учета коммунистов в райкомах, 

горкомах ВКП(б) 

01.01.1947-

17.11.1947 
109  

151  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела и 

райкомов ВКП(б) о партийном руководстве 

комсомолом; отчет обкома ВЛКСМ на IV 

областной комсомольской конференции и 

другие материалы по проведению 

комсомольских конференций 

25.04.1947-

03.12.1947 
278  

152  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

состоянии уплаты членских взносов в 

районных парторганизациях 

20.02.1947-

23.12.1947 
68  
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153  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

ходе бескарточной торговли хлебом, о работе 

с номенклатурными кадрами и другим 

вопросам  

24.01.1947-

01.01.1948 
190  

154  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела и 

другие документы по проверке заявлений на 

руководящих работников города Балашова 

10.06.1947-

19.11.1947 
158  

  Сектор информации    

155  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о выполнении 

постановления ЦК ВКП(б) от 26.07.1946 года 

о росте партийных рядов и работе с 

молодыми коммунистами 

10.05.1947-

25.12.1947 
127  

156  

Докладные записки, информации отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) об 

организационно-партийной работе в 

первичных парторганизациях 

06.01.1947-

14.08.1947 
73  

157  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке и проведении 

партийных конференций 

11.03.1947-

25.03.1947 
62  

158  

Докладные записки, информации райкомов, 

горкомов ВКП(б) о выполнении решений 

отчетно-выборных собраний и партийных 

конференций 

30.08.1947-

21.12.1947 
62  

159  

Информации, справки отдела и райкомов 

ВКП(б) о работе партийных и партийно-

комсомольских групп в тракторных бригадах 

27.09.1947-

08.07.1948 
66  

160  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) о 

разъяснении трудящимся коммюнике об 

информационном совещании представителей 

некоторых компартий 

07.10.1947-

22.10.1947 
32  

161  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

организационно-инструкторских отделов за 

1947 год 

04.07.1947-

15.01.1948 
184  

162  
Отчеты райкомов ВКП(б) о состоянии 

хранения партийных документов 

03.12.1947-

16.01.1948 
13  

163  

Информации, отчеты райкомов, горкомов 

ВКП(б) о состоянии партийной работы в 

промышленности и сельском хозяйстве 

08.10.1947-

18.11.1948 
109  

164  

Информации горкомов ВКП(б) по 

обсуждению обращения ленинградских 

рабочих о развертывании Всесоюзного 

соцсоревнования за выполнение 

послевоенной Пятилетки в 4 года 

24.11.1947-

02.12.1947 
20  

165  

Докладные записки, информации отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о руководстве 

соцсоревнованием в промышленности 

27.02.1947-

27.05.1947 
78  

166  

Докладные записки, информации обкома, 

райкомов ВКП(б) о руководстве партийными 

организациями по выполнению решений ЦК 

ВКП(б) по сельскому хозяйству 

07.01.1947-

07.06.1947 
63  



 13  

167  

Информации, отчеты райкомов ВКП(б) о 

руководстве партийными организациями по 

выполнению решений февральского пленума 

ЦК ВКП(б) "О мерах подъема сельского 

хозяйства в послевоенный период", том 1 

09.04.1947-

30.05.1947 
125  

168  

Информации, отчеты райкомов ВКП(б) о 

руководстве партийными организациями по 

выполнению решений февральского пленума 

ЦК ВКП(б) "О мерах подъема сельского 

хозяйства в послевоенный период", том 2 

20.05.1947-

30.07.1947 
158  

169  
Докладные записки уполномоченных обкома 

ВКП(б)о подготовке к весеннему севу 

05.04.1947-

14.04.1947 
22  

170  
Отчеты заместителей директоров МТС по 

политчасти о работе в 1947 году, буквы А-Д 

01.01.1947-

31.12.1947 
187  

171  
Отчеты заместителей директоров МТС по 

политчасти о работе в 1947 году, буквы Е-О 

01.01.1947-

31.12.1947 
176  

172  
Отчеты заместителей директоров МТС по 

политчасти о работе в 1947 году, буквы П-Ш 

01.01.1947-

31.12.1947 
200  

173  

Информации, справки отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о размещении Второго 

Госзайма восстановления и развития 

народного хозяйства СССР в 1946 году 

04.05.1947-

27.05.1947 
48  

174  

Информации, справки  райкомов, горкомов 

ВКП(б) и других организаций о 

мероприятиях в связи с проведением 

денежной реформы и введением 

бескарточной торговли 

03.12.1947-

19.12.1947 
45  

175  
Информации райкомов ВКП(б) о 

политическом настроении трудящихся 

03.09.1947-

15.09.1947 
9  

176  

Информации горкомов ВКП(б) о собрании 

научных работников вузов города Саратова и 

о проведении 30-й годовщины Октября 

15.08.1947-

12.09.1947 
25  

177  

Докладные записки, справки отдела, 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

подготовке и проведении выборов в 

Верховный Совет РСФСР 

02.10.1946-

07.01.1947 
132  

178  

Докладные записки, справки отдела о 

проведении кампании по выборам в 

Верховный Совет РСФСР 

24.12.1946-

06.02.1947 
35  

179  

Информации, отчеты райкомов, горкомов 

ВКП(б) о подготовке к выборам в Верховный 

совет РСФСР, том 1 

10.12.1946-

09.01.1947 
167  

180  

Информации, отчеты райкомов, горкомов 

ВКП(б) о подготовке к выборам в Верховный 

совет РСФСР, том 2 

19.12.1946-

12.02.1947 
139  

181  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов и уполномоченных обкома ВКП(б) 

по подготовке к выборам в Верховный Совет 

РСФСР 

09.01.1947-

11.02.1947 
134  

182  

Докладные записки  уполномоченных 

райкомов ВКП(б) по проверке агитпунктов и 

избирательных участков по выборам в 

Верховный Совет РСФСР 

10.01.1947-

14.01.1947 
90  
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183  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) о 

проведении дня выборов в Верховный Совет 

РСФСР 

01.02.1947-

14.02.1947 
100  

184  

Информации, докладные записки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

местные Советы, том 1 

06.10.1947-

10.12.1947 
181  

185  

Информации, докладные записки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

местные Советы, том 2 

27.10.1947-

10.12.1947 
102  

186  

Информации, докладные записки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

местные Советы, том 3 

05.10.1947-

10.12.1947 
149  

187  

Докладные записки, справки отдела, обкома 

ВЛКСМ и другие документы о подготовке и 

проведении выборов в местные Советы 

депутатов трудящихся и участии в них 

комсомола и профсоюзных организаций 

18.11.1947-

19.12.1947 
165  

188  

Справки, информации отдела о ходе 

выдвижения кандидатов в депутаты и итогах 

выборов в местные Советы, списки 

избранных депутатов и другие документы по 

выборам 

13.11.1947-

21.12.1947 
79  

189  

Докладные записки, информации отдела о 

ходе голосования и итогах выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся 

22.12.1947-

31.12.1947 
15  

190  

Информации, справки, отчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) об итогах выборов в 

местные Советы 

27.12.1947-

12.01.1948 
148  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

191  
Переписка с ЦК ВКП(б) по выдаче 

партийных документов 

11.01.1947-

31.12.1947 
255  

192  

Квартальные статотчеты райкомов, горкомов 

ВКП(б) о численном составе, движении 

парторганизации и составе принятых в 

партию 

01.01.1947-

31.12.1947 
299  

193  

Статотчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства, и о 

количестве принятых в кандидаты партии в 

1947 году 

01.01.1948-

30.01.1948 
75  

194  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

составе парторганизаций по партийному 

стажу, образованию, возрасту, 

национальности и пребыванию в других 

партиях за 1947 год 

01.01.1948-

30.01.1948 
75  

195  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

составе коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и о распределении 

коммунистов по отдельным видам 

парторганизаций за 1947 год 

01.01.1948-

30.01.1948 
151  

196  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

составе секретарей первичных 

01.01.1948-

30.01.1948 
152  
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парторганизаций и результатах выборов в 

первичных парторганизациях за 1947 год 

197  

Ежемесячные статотчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о численном составе и 

движении парторганизаций, том 1 

01.01.1947-

30.06.1947 
451  

198  

Ежемесячные статотчеты райкомов, 

горкомов ВКП(б) о численном составе и 

движении парторганизаций, том 2 

01.07.1947-

31.12.1947 
455  

199  

Докладные записки отдела, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о состоянии партийного 

хозяйства и учета коммунистов в райкомах, 

горкомах ВКП(б) 

20.01.1947-

25.10.1947 
91  

200  

Книга регистрации учетных карточек, 

полученных из главного Политуправления 

Советской Армии, буквы А-Я  

01.01.1947-

30.10.1947 
236  

201  

Переписка с райкомами, горкомами ВКП(б) 

по погашению изъятых и найденных 

партдокументов 

02.01.1947-

06.12.1947 
178  

202  

Книга регистрации погашенных партбилетов 

и учетных карточек образца 1936 год, буквы 

А-Я 

01.01.1947-

01.08.1948 
236  

203  

Книга регистрации погашенных 

кандидатских и учетных карточек образца 

1936 года, буквы А-Я 

01.01.1947-

30.10.1947 
240  

204  

Книга регистрации погашенных 

кандидатских и учетных карточек образца 

1936 года, буквы А-Я 

01.10.1947-

31.12.1948 
236  

205  

Книга учета партбилетов и кандидатских 

карточек, поступивших в обком ВКП(б) на 

арестованных, исключенных и найденные, 

буквы А-Я 

01.01.1947-

30.01.1953 
243  

206  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 1 

05.04.1947-

30.05.1947 
156  

207  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 2 

07.06.1947-

30.07.1947 
183  

208  
Описи райкомов, горкомов ВКП(б) на 

погашенные партдокументы, том 3 

05.08.1947-

31.12.1947 
336  

  Отдел пропаганды и агитации    

209  

Директивные указания управления 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) по 

вопросам агитационно-пропагандистской 

работы в области. Докладные записки и 

справки секретаря обкома ВКП(б) о массово-

политической работе в деревнях области, о 

мероприятиях по закрытому письму ЦК 

ВКП(б) "О деле профессоров Клюевой и 

Раскина и других" 

20.01.1947-

18.12.1947 
154  

210  

Стенограммы совещаний заведующих 

отделами пропаганды и агитации райкомов 

ВКП(б), редакторов районных газет, 

заведующих отделами культпросветработы, 

работников партийного, советского и 

хозяйственного актива 

01.01.1947-

31.12.1947 
109  
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211  
Материалы к пленуму обкома ВКП(б) по 

вопросам пропаганды и агитации 

01.01.1947-

31.12.1947 
11  

212  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов и горкомов ВКП(б) 

области, буквы А-З 

01.01.1947-

31.12.1947 
399  

213  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов и горкомов ВКП(б) 

области, буквы И-К 

01.01.1947-

31.12.1947 
159  

214  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов и горкомов ВКП(б) 

области, буквы Л-О 

01.01.1947-

31.12.1947 
129  

215  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов и горкомов ВКП(б) 

области, буквы П-Р 

01.01.1947-

31.12.1947 
161  

216  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов и горкомов ВКП(б) 

области, буквы Р-Э 

01.01.1947-

31.12.1947 
163  

  Сектор пропаганды    

217  

Списки сотрудников отдела пропаганды и 

агитации обкома, горкомов и райкомов 

ВКП(б) и переписка по комплектованию 

кадров отделов пропаганды и агитации 

10.05.1947-

01.12.1947 
131  

218  

Докладные записки, справки, сведения 

руководителя лекторской группы, 

инструкторов отдела и пропагандистов о 

состоянии партийного просвещения в 

области 

01.01.1947-

31.12.1947 
200  

219  

Докладные записки, справки и сведения 

заведующего, инструкторов и других о 

результатах проверки пропагандистской 

работы в районах, том 1 

17.01.1947-

26.06.1947 
215  

220  

Докладные записки, справки и сведения 

заведующего, инструкторов и других о 

результатах проверки пропагандистской 

работы в районах, том 2 

01.07.1947-

02.01.1948 
282  

221  

Отчеты, докладные записки, информации, 

справки заведующего, инструкторов отдела и 

директоров вечерних университетов 

марксизма-ленинизма и других, о работе 

вечерних университетов, Областной 

партийной школы, об обучении заочников 

Высшей партийной школы и другие; 

стенограммы и рецензии на лекции и 

проведенные семинары 

01.01.1947-

24.12.1947 
395  

222  

Отчеты, докладные записки, сведения 

инструкторов отдела и райкомов ВКП(б), 

руководителей партийных школ и других о 

работе политшкол, партийных школ и 

кружков по изучению истории ВКП(б), том 1 

02.01.1947-

26.08.1947 
301  

223  

Отчеты, докладные записки, сведения 

инструкторов отдела и райкомов ВКП(б), 

руководителей партийных школ и других о 

работе политшкол, партийных школ и 

01.09.1947-

31.12.1947 
317  



 17  

кружков по изучению истории ВКП(б), том 2 

224  

Планы, докладные записки, справки и 

переписка с райкомами и горкомами ВКП(б) 

по проведению семинаров пропагандистов и 

заведующих парткабинетами райкомов, 

горкомов ВКП(б); списки командированных 

на курсы 

29.05.1947-

15.08.1947 
47  

225  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов отдела, заведующих кафедрами 

и других о работе кафедр общественных наук 

высших учебных заведений городов 

Саратова, Вольска, Балашова 

15.01.1947-

29.11.1947 
317  

226  

Планы, отчеты, докладные записки, сведения 

инструкторов отдела, руководителей 

партийных кабинетов и других о работе 

парткабинетов, планы тематических 

выставок, организуемых парткабинетами 

27.02.1947-

24.12.1947 
216  

  Сектор агитации    

227  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела и переписка с райкомами, горкомами 

ВКП(б) о состоянии агитационной работы в 

городе Саратове и области 

14.02.1947-

31.12.1947 
189  

228  

Отчеты, докладные записки, справки, 

сведения представителей обкома ВКП(б), 

пропагандистов и других о проведении 

политических докладов среди населения, том 

1 

14.01.1947-

30.07.1947 
397  

229  

Отчеты, докладные записки, справки, 

сведения представителей обкома ВКП(б), 

пропагандистов и других о проведении 

политических докладов среди населения, том 

2 

03.08.1947-

19.12.1947 
353  

230  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих и инструкторов отдела и 

переписка с райкомами ВКП(б) о массово-

политической работе в колхозах, совхозах и 

МТС области, том 1 

09.01.1947-

31.05.1947 
282  

231  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих и инструкторов отдела и 

переписка с райкомами ВКП(б) о массово-

политической работе в колхозах, совхозах и 

МТС области, том 2 

01.06.1947-

09.11.1947 
325  

232  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих и инструкторов отдела и 

переписка с райкомами ВКП(б) о массово-

политической работе в колхозах, совхозах и 

МТС области, том 3 

01.01.1947-

31.12.1947 
278  

233  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором пропаганды, 

секретарей первичных парторганизаций и 

представителей обкома ВКП(б) о состоянии 

массово-политической работы на 

предприятиях г. Саратова и области 

11.01.1947-

10.11.1947 
242  
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234  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела, секретарей первичных 

парторганизаций и других о выполнении 

постановления ЦК ВКП(б) от 26.07.1946 года 

"О росте рядов партии и о мерах по 

усилению партийно-организационной и 

партийно-политической работы с вновь 

принятыми в ВКП(б)" 

30.01.1947-

15.11.1947 
73  

235  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела, секретарей райкомов 

ВКП(б) и первичных парторганизаций о 

мерах по выполнению постановления 

февральского пленума ЦК ВКП(б) "О мерах 

подъема сельского хозяйства в послевоенный 

период", том 1 

06.01.1947-

22.05.1947 
327  

236  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела, секретарей райкомов 

ВКП(б) и первичных парторганизаций о 

мерах по выполнению постановления 

февральского пленума ЦК ВКП(б) "О мерах 

подъема сельского хозяйства в послевоенный 

период", том 2 

02.06.1947-

24.09.1947 
208  

237  

Докладные записки, отчеты, справки, 

информации и другие документы о 

проведении массово-политической работы в 

период выборов и по итогам выборов в 

Верховный Совет РСФСР, том 1 

16.12.1946-

19.12.1946 
319  

238  

Докладные записки, отчеты, справки, 

информации и другие документы о 

проведении массово-политической работы в 

период выборов и по итогам выборов в 

Верховный Совет РСФСР, том 2 

20.12.1946-

25.12.1946 
288  

239  

Докладные записки, отчеты, справки, 

информации и другие документы о 

проведении массово-политической работы в 

период выборов и по итогам выборов в 

Верховный Совет РСФСР, том 3 

26.12.1946-

31.12.1946 
160  

240  

Докладные записки, отчеты, справки, 

информации и другие документы о 

проведении массово-политической работы в 

период выборов и по итогам выборов в 

Верховный Совет РСФСР, том 4 

02.01.1947-

28.02.1947 
212  

241  

Докладные записки, отчеты, справки, 

информации и другие документы о 

проведении массово-политической работы в 

период выборов и по итогам выборов в 

Верховный Совет РСФСР, том 5 

05.03.1947-

14.03.1947 
173  

242  

Справки, сводки и другие документы о 

выпуске и обеспечении выборной 

литературой по время подготовки и 

проведения выборов в Верховный Совет 

РСФСР 

04.01.1947-

21.02.1947 
186  

243  
Справки, докладные записки, планы работы 

культпросветучреждений в выборах в 

29.01.1947-

29.01.1947 
174  
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Верховный Совет РСФСР 

244  

Справки на кандидатов в депутаты, 

обращения к избирателям, письма к 

товарищу Сталину и другие документы по 

выборам в Верховный Совет РСФСР 

28.12.1946-

31.01.1947 
221  

245  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов и горкомов 

ВКП(б), планы работ, методические 

разработки и другие документы по выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся, том 

1 

19.09.1947-

29.11.1949 
358  

246  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов и горкомов 

ВКП(б), планы работ, методические 

разработки и другие документы по выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся, том 

2 

01.12.1947-

15.01.1948 
416  

247  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов и горкомов 

ВКП(б), планы работ, методические 

разработки и другие документы по выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся, том 

3 

01.01.1947-

31.12.1947 
415  

  Сектор культпросветучреждений    

248  

Планы, докладные записки, справки 

заведующего и инструкторов отдела, 

руководителей культпросветучреждений и 

переписка с профсоюзами, 

культучреждениями о состоянии культурно-

просветительной работы среди населения, 

том 1 

17.01.1947-

28.08.1947 
311  

249  

Планы, докладные записки, справки 

заведующего и инструкторов отдела, 

руководителей культпросветучреждений и 

переписка с профсоюзами, 

культучреждениями о состоянии культурно-

просветительной работы среди населения, 

том 2 

05.09.1947-

24.12.1947 
180  

250  

Отчеты, докладные записки, справки  

инструкторов отдела, руководителей театров, 

кинотеатров и других о работе культурно-

просветительных учреждений, том 1 

02.01.1947-

29.07.1947 
251  

251  

Отчеты, докладные записки, справки  

инструкторов отдела, руководителей театров, 

кинотеатров и других о работе культурно-

просветительных учреждений, том 2 

08.08.1947-

24.12.1947 
223  

  Сектор печати    

252  

Докладные записки, справки  заведующего и 

инструкторов отдела, редакторов газет, 

издательства и других и переписка с 

партийными, советскими издательскими 

организациями о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

публикации в печати статей и произведений 

02.01.1947-

27.12.1947 
361  
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местных авторов и другие. 

 

253  

Отчеты, докладные записки, справки  

инструкторов отдела, редакторов газет и 

переписка с партийными и советскими 

организациями и редакциями газет по 

вопросам печати, том 1 

01.01.1947-

13.05.1947 
183  

254  

Отчеты, докладные записки, справки  

инструкторов отдела, редакторов газет и 

переписка с партийными и советскими 

организациями и редакциями газет по 

вопросам печати, том 2 

22.03.1947-

27.12.1947 
78  

255  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела, редакторов районных 

газет и переписка с партийными, советскими 

организациями и редакциями газет о работе 

редакций, по вопросам обзора газет, 

издаваемых в Саратовской области, и другие 

07.01.1947-

13.12.1947 
211  

256  

Отчеты, докладные записки заведующего и 

инструкторов отдела, областного 

радиокомитета и местных 

радиотрансляционных сетей о состоянии и 

развитии радиофикации в области 

13.01.1947-

22.11.1947 
116  

  Лекторская группа    

257  
Отчеты, докладные записки, справки о 

работе лекторской группы обкома ВКП(б) 

27.01.1947-

13.12.1947 
267  

258  

Докладные записки, справки, информации 

внештатных лекторов обкома ВКП(б) о 

работе; списки внештатных лекторов и 

сведения о лекциях, прочитанных ими 

14.01.1947-

25.12.1947 
259  

  Отдел школ и вузов    

259  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом и сектором, 

инструкторов отдела, директоров вузов, 

переписка с вузами и другие документы о 

состоянии партийно-политической, научно-

исследовательской работы в вузах города 

Саратова и области, том 1 

14.01.1947-

23.03.1947 
366  

260  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом и сектором, 

инструкторов отдела, директоров вузов, 

переписка с вузами и другие документы о 

состоянии партийно-политической, научно-

исследовательской работы в вузах города 

Саратова и области, том 2 

05.04.1947-

25.06.1947 
287  

261  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом и сектором, 

инструкторов отдела, директоров вузов, 

переписка с вузами и другие документы о 

состоянии партийно-политической, научно-

исследовательской работы в вузах города 

Саратова и области, том 3 

07.07.1947-

30.12.1947 
295  

262  Докладные записки, информации, справки 01.01.1947- 266  
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заведующих отделом и сектором, 

инструкторов отдела, директоров вузов, 

переписка с вузами и другие документы о 

состоянии партийно-политической, научно-

исследовательской работы в вузах города 

Саратова и области, том 4 

31.12.1947 

263  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих отделом, сектором, 

инструкторов отдела, переписка с 

техникумами и другие документы о работе 

техникумов города Саратова и области, том 1 

02.01.1947-

05.06.1947 
148  

264  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих отделом, сектором, 

инструкторов отдела, переписка с 

техникумами и другие документы о работе 

техникумов города Саратова и области, том 2 

08.07.1947-

10.11.1947 
413  

265  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих отделом, сектором, 

инструкторов отдела, переписка с 

техникумами и другие документы о работе 

техникумов города Саратова и области, том 3 

01.01.1947-

31.12.1947 
260  

266  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего отделом, заведующего 

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 

03.01.1947-

29.07.1947 
225  

267  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего отделом, заведующего 

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 

06.08.1947-

26.11.1947 
179  

268  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего отделом, заведующего 

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 

02.12.1947-

30.12.1947 
264  

269  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором вузов и школ, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 1 

01.01.1947-

26.03.1947 
207  

270  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором вузов и школ, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 2 

12.04.1947-

30.08.1947 
324  
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271  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором вузов и школ, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 3 

02.09.1947-

12.11.1947 
346  

272  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором вузов и школ, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 4 

01.01.1947-

31.12.1947 
284  

  Отдел торговли и общественного питания    

273  

Докладные записки, справки, отчеты 

госторгинспекции о результатах проверки 

выполнения приказа министра торговли 

СССР от 28.04.1947 года "О мерах по 

усилению борьбы за улучшение качества и 

ассортимента продовольственно-

промышленных товаров", о ходе подготовки 

к бескарточной торговле, о мерах улучшения 

обслуживания населения города и области и 

другие 

02.09.1947-

31.12.1947 
121  

274  
Докладная записка об идеологической работе 

в парторганизации облпотребсоюза и других 

22.07.1947-

22.07.1947 
10  

275  

Докладные записки, справки, информации, 

отчеты госторгинспекции по области о 

состоянии работы облторготдела, об 

экономичном расходовании хлеба и 

продуктов питания в городе и области, по 

проверке готовности торгующих 

организаций и предприятий общественного 

питания к весенне-летней торговле 

28.02.1947-

19.08.1947 
110  

  Промышленный отдел    

276  
Протоколы совещаний при отделе и 

материалы к ним 

03.02.1947-

15.12.1947 
40  

277  

Стенограмма совещания по вопросу 

строительства Саратовского 

электровакуумного завода и материалы к 

нему 

13.05.1947-

19.08.1947 
18  

278  
Докладные записки, справки отдела о работе 

промышленных предприятий 

06.02.1947-

17.01.1948 
125  

279  

Докладная записка отдела и переписка с 

Министерством промышленности 

стройматериалов о ходе строительства в 

городе Саратове завода полированного 

стекла 

24.03.1947-

21.07.1947 
38  

280  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о работе 

кирпично-известковых заводов 

27.02.1947-

25.10.1947 
39  

281  

Справки инструкторов отдела о 

соцсоревновании и работе завода №5, 

"Пионер" и других предприятий лёгкой 

25.03.1947-

06.11.1947 
12  
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промышленности 

282  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о работе 

предприятий легкой промышленности 

22.03.1947-

26.12.1947 
28  

283  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о работе 

предприятий текстильной промышленности 

28.04.1947-

22.11.1947 
18  

284  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о работе 

предприятий пищевой промышленности, том 

1 

24.02.1947-

29.12.1947 
36  

285  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о работе 

предприятий пищевой промышленности, том 

2 

06.01.1947-

13.11.1948 
28  

286  

Докладные записки, справки отдела и 

переписка о работе предприятий вкусовой 

промышленности 

19.04.1947-

23.12.1947 
30  

287  

Докладные записки, справки директоров о 

работе дрожжевого завода и Баландинского 

завода "Главроскаучук" 

24.02.1947-

18.03.1947 
7  

288  
Справки отдела о работе Саратовской 

табачно-махорочной фабрики 

03.10.1947-

29.10.1947 
13  

289  

Справки, доклады отдела, сведения и другие 

документы о работе предприятий 

Министерства заготовок и продрезервов 

01.01.1947-

05.01.1948 
97  

290  

Докладные записки, справки, отчеты отдела, 

переписка и другие документы о работе 

предприятий промкооперации 

25.01.1947-

25.10.1947 
62  

291  

Справки уполномоченных обкома ВКП(б), 

переписка и другие документы о работе 

предприятий кооперации инвалидов и 

трудоустройстве инвалидов войны 

24.04.1947-

25.07.1947 
34  

  Отдел машиностроения    

292  

Справки отдела и материалы к докладу о 

работе предприятий машиностроительной 

промышленности 

01.01.1947-

15.01.1948 
49  

293  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о выполнении 

постановления бюро обкома ВКП(б) от 

02.07.1947 года по работе завода 

"Коммунист" в городе Марксе 

07.03.1947-

10.01.1948 
34  

294  

Справка отдела о выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 11.01.1947 года о 

плане реставрации тракторных деталей на 

предприятиях города Саратова и области, 

переписка и другие документы о работе 

завода № 180 

31.01.1947-

24.12.1947 
64  

295  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела и переписка с предприятиями 

Министерств транспортного и тяжелого 

машиностроения об их работе 

22.12.1947-

09.12.1948 
190  

296  Справки отдела, сведения и другие 09.04.1947- 26  
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документы о работе треста "Сарпромстрой" 

по вводу в действие промышленных 

новостроек 

10.01.1948 

297  

Докладные записки, справки и переписка о 

строительстве и работе Саратовского завода 

зуборезных станков 

03.01.1947-

22.11.1947 
65  

298  

Докладные записки, справки отдела и 

уполномоченного Госплана СССР о ходе 

строительства завода имени Урицкого в 

городе Энгельсе и завода № 205 в городе 

Саратове 

20.01.1947-

10.01.1948 
22  

299  

Справки отдела, переписка и другие 

документы о строительстве и работе завода 

имени Урицкого в городе Энгельсе 

21.02.1947-

08.12.1947 
56  

300  

Справка отдела о руководстве 

парторганизацией завода № 205 

соцсоревнованием, протоколы заседаний 

партбюро и общих собраний коммунистов 

завода 

22.02.1947-

31.12.1947 
113  

301  Справки отдела о работе заводов № 213 и 702 
21.02.1947-

04.09.1947 
17  

302  
Справка отдела и переписка о работе завода 

№ 251 в городе Петровске 

21.02.1947-

01.12.1947 
6  

303  

Докладные записки, справки, переписка и 

другие документы о партийно-политической 

работе, соцсоревновании и производственной 

деятельности завода № 292 

03.01.1947-

31.12.1947 
267  

304  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы об 

авангардной роли коммунистов и 

комсомольцев на производстве, о 

соцсоревновании и производственной 

деятельности завода №306 

10.01.1947-

31.12.1947 
149  

305  
Справки отдела, переписка, отчет парткома и 

другие документы о работе завода № 572 

01.03.1947-

10.01.1948 
100  

306  
Справки, информации отдела, переписка и 

другие документы о работе завода № 614 

13.01.1947-

25.12.1947 
177  

307  

Справки отдела, переписка и другие 

документы о соцсоревновании и работе 

Саратовского станкостроительного завода 

02.01.1947-

19.12.1947 
41  

308  

Докладные записки, справки отдела и другие 

документы о соцсоревновании и работе 

завода "Серп и молот" 

20.02.1947-

10.01.1948 
60  

309  

Справки отдела, информации парторга ЦК 

ВКП(б) на заводе, переписка и другие 

документы о выпуске подшипников для 

сельского хозяйства, соцсоревновании и 

производственной деятельности 

Саратовского ГПЗ-3 

05.01.1947-

30.12.1947 
99  

310  

Справка отдела и переписка о работе 

Саратовского ремонтно-подшипникового 

завода 

20.02.1947-

29.12.1947 
6  

311  Справки отдела и переписка о работе 27.02.1947- 31  
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Пугачевского механического завода 24.12.1947 

  
Отдел топливно-энергетической 

промышленности 
   

312  
Протоколы совещаний при отделе и справки 

о выполнении планов работы отдела 

29.01.1947-

01.12.1947 
43  

313  
Справки отдела о работе предприятий 

топливно-энергетической промышленности 

01.01.1947-

31.12.1947 
104  

314  

Справки отдела, переписка и другие 

документы о работе энергетических 

предприятий 

04.01.1947-

16.12.1947 
80  

315  

Докладные записки, справки парторга ЦК 

ВКП(б) треста "Саратовгаз", сведения и 

другие документы о развитии газовой 

промышленности в области 

03.01.1947-

19.06.1947 
209  

316  

Справки, переписка и другие документы о 

ходе строительства газопровода Саратов - 

Москва 

06.01.1947-

06.01.1948 
81  

317  
Докладные записки, справки и переписка о 

работе газопромыслов и контор бурения 

20.05.1947-

10.01.1948 
93  

318  

Справки отдела, сведения, переписка и 

другие документы о работе предприятий 

нефтяной промышленности и северного 

участка трубопровода Астрахань - Саратов 

25.01.1947-

12.12.1947 
48  

319  

Справки отдела и другие документы о 

развитии сланцевой промышленности в 

области 

05.05.1947-

12.11.1947 
14  

320  

Докладные записки, справки отдела, 

материалы к докладу и другие документы о 

работе предприятий сланцевой 

промышленности 

20.01.1947-

23.03.1947 
32  

321  

Справки отдела и переписка о работе 

предприятий местной топливной 

промышленности 

19.02.1947-

08.12.1947 
41  

  Транспортный отдел    

322  
Планы работы и справки отдела о 

выполнении планов работы 

01.01.1947-

31.12.1947 
35  

323  

Справки о совещаниях, проводимых отделом, 

и докладные записки отдела по руководству 

транспортом 

30.06.1947-

27.10.1947 
36  

324  

Справка заместителя секретаря обкома 

ВКП(б) по транспорту и переписка с ЦК 

ВКП(б) о руководстве транспортом 

16.01.1947-

12.10.1947 
14  

325  
Справки отдела о выполнении решений бюро 

обкома ВКП(б) по транспорту 

01.02.1947-

30.11.1947 
18  

326  

Докладные записки, справки отдела, 

управления РУжд, переписка и другие 

документы о работе Рязано-Уральской 

железной дороги 

14.01.1947-

30.12.1947 
85  

327  

Докладные записки Балашовского горкома 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

работе Балашовского отделения Ю.-В.жд 

26.02.1947-

29.12.1947 
13  

328  
Докладная записка, рапорт узлового 

парткома и другие документы о работе 

29.03.1947-

10.12.1947 
8  
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Покровского отделения РУжд 

329  

Докладные записки Ртищевского горкома 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

работе Ртищевского отделения РУжд 

11.01.1947-

10.12.1947 
29  

330  

Докладные записки, справки отдела, горкома 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

работе Саратовского отделения РУжд 

14.01.1947-

24.11.1947 
39  

331  

Стенограмма совещания у секретаря обкома 

ВКП(б) по транспорту, справки отдела и 

бригады обкома ВКП(б) и другие документы 

о работе паровозной службы РУжд 

02.01.1947-

15.02.1947 
52  

332  

Докладные записки, справки отдела, 

горкомов ВКП(б) и переписка о работе 

грузовой службы РУжд 

08.01.1947-

08.12.1947 
24  

333  
Справки отдела, райкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе службы пути РУжд 

03.01.1947-

21.12.1947 
33  

334  

Справки отдела и другие документы об 

оказании транспортными организациями 

помощи сельскому хозяйству 

04.02.1947-

28.11.1947 
17  

335  

Докладные записки Дорпрофсожа, переписка 

и другие документы о спортивной работе 

среди железнодорожников, о ходе 

соревнования в связи с 30-й годовщиной 

Октября и другие 

09.01.1947-

23.09.1947 
18  

336  

Докладные записки, справки отдела, 

секретаря партбюро и другие документы о 

работе Балаковского судоремонтного завода 

18.01.1947-

30.09.1947 
23  

337  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о партийной 

работе и производственной деятельности 

Саратовского судоремонтного завода 

02.01.1947-

20.12.1947 
81  

338  

Докладные записки, справки отдела, 

переписка и другие документы о работе 

Саратовской пристани 

16.01.1947-

14.12.1947 
39  

339  

Справки начальника участка, переписка и 

другие документы о работе 5-го  

технического участка пути 

04.02.1947-

05.12.1947 
36  

340  

Доклад начальника участка, переписка и 

другие документы о работе Саратовского 

эксплуатационного участка "Волготанкер" 

20.01.1947-

16.08.1947 
41  

341  

Справки отдела, сведения, переписка и 

другие документы о работе автомобильного 

транспорта 

13.01.1947-

09.12.1947 
131  

342  
Краткий отчет и переписка о работе 

Саратовского авторемонтного завода 

18.01.1947-

18.12.1947 
24  

343  

Докладные записки, справки отдела, 

Облдоротдела, переписка и другие 

документы о состоянии и строительстве 

автомобильных дорог 

16.01.1947-

28.11.1947 
49  

344  

Докладные записки, справки отдела, 

сведения, переписка и другие документы о 

работе предприятий связи 

02.01.1947-

27.12.1947 
121  

  Сельскохозяйственный отдел    
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345  

Докладные записки секретаря обкома 

ВКП(б), председателя облисполкома в ЦК 

ВКП(б) и другие центральные органы о 

мероприятиях по подъему и дальнейшему 

развитию сельского хозяйства 

01.02.1947-

25.06.1947 
40  

346  

Докладные записки, информации райкомов 

ВКП(б) о выполнении решений бюро обкома 

ВКП(б) по сельскому хозяйству 

02.01.1947-

15.12.1947 
151  

347  
Докладные записки, справки отдела о 

состоянии сельского хозяйства, том 1 

05.01.1947-

04.09.1947 
216  

348  
Докладные записки, справки отдела о 

состоянии сельского хозяйства, том 2 

03.09.1947-

12.11.1947 
109  

349  
Докладные записки, справки отдела о 

состоянии сельского хозяйства, том 3 

28.09.1947-

06.03.1948 
59  

350  

Докладные записки, информации 

инструкторов отдела и уполномоченных 

обкома ВКП(б) о мероприятиях, проводимых 

партийными органами по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства, том 1 

05.02.1947-

16.04.1947 
123  

351  

Докладные записки, информации 

инструкторов отдела и уполномоченных 

обкома ВКП(б) о мероприятиях, проводимых 

партийными органами по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства, том 2 

12.04.1947-

12.12.1947 
132  

352  

Докладные записки, отчеты заместителей 

директоров МТС по политчасти о партийно-

политической работе на уборке урожая и 

ремонте сельхозтехники 

21.08.1947-

30.12.1947 
118  

353  

Докладные записки, отчеты заместителей 

директоров МТС по политчасти о партийно-

политической работе на уборке урожая, том 1 

18.08.1947-

29.08.1947 
121  

354  

Докладные записки, отчеты заместителей 

директоров МТС по политчасти о партийно-

политической работе на уборке урожая, том 2 

18.08.1947-

20.08.1947 
96  

355  

Докладные записки, отчеты заместителей 

директоров МТС по политчасти о партийно-

политической работе на уборке урожая, том 3 

20.08.1947-

21.08.1947 
66  

356  

Докладные записки, отчеты заместителей 

директоров МТС по политчасти о партийно-

политической работе на уборке урожая, том 4 

20.08.1947-

21.08.1947 
89  

357  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

сельхозорганизаций о развитии 

виноградарства и садоводства в области 

24.12.1947-

27.01.1949 
6  

358  
Справки райкомов ВКП(б) и облземотдела о 

подготовке механизаторских кадров 

11.01.1947-

21.03.1947 
20  

  Совхозный отдел    

359  

Докладные записки и справки заведующего и 

инструкторов отдела на имя секретарей 

обкома ВКП(б) 

14.01.1947-

16.12.1947 
276  

360  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела, секретарей райкомов 

ВКП(б), директоров трестов и переписка с 

"Зернотрестом", "Коневодтрестом" и 

02.01.1947-

12.12.1947 
347  
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совхозами трестов об их работе 

361  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела, секретарей райкомов 

ВКП(б), директоров "Свиноводтреста", 

"Моловцетреста" и переписка с трестами и 

совхозами трестов об их работе 

20.01.1947-

24.12.1947 
319  

362  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела, секретарей райкомов 

ВКП(б), директоров Сельхозтреста, 1-го и 2-

го трестов животноводческих совхозов, 

нетрестированных совхозов и переписка с 

трестами и совхозами об их работе 

08.03.1947-

11.10.1947 
319  

363  

Докладные записки инструкторов отдела  и 

переписка с совхозами о подготовке кадров 

массовой квалификации, о передовых 

бригадах и стахановцах, о культурно-

бытовом обслуживании рабочих совхозов и 

другие 

06.01.1947-

27.12.1947 
385  

  Военный отдел    

364  
Планы работы и справки о работе отдела и 

военных отделов райкомов ВКП(б) 

02.01.1947-

31.12.1947 
104  

365  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

военных отделов, том 1 

01.01.1947-

31.12.1947 
323  

366  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

военных отделов, том 2 

01.01.1947-

31.12.1947 
242  

367  

Справки отдела, отчеты органов 

соцобеспечения и другие документы о 

помощи семьям военнослужащих и 

инвалидам войны 

31.01.1947-

24.10.1947 
90  

368  

Справки отдела, обкома ВЛКСМ, областных 

организаций, переписка и другие документы 

о состоянии физкультурной работы среди 

молодежи 

04.01.1947-

02.02.1948 
339  

  Отдел кадров    

369  
Отчет обкома ВКП(б) о работе с кадрами за 

1947 год 

10.04.1948-

10.04.1948 
84  

370  
Планы работы, отчеты и справки отдела и 

секторов о работе, том 1 

01.01.1947-

30.06.1947 
129  

371  
Планы работы, отчеты и справки отдела и 

секторов о работе, том 2 

30.06.1947-

31.12.1947 
157  

372  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом 

25.01.1947-

24.12.1947 
157  

373  

Стенограмма областного совещания 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) по 

кадрам о работе с кадрами 

31.05.1947-

31.05.1947 
151  

374  
Докладные записки, справки отдела о работе 

с кадрами, том 1 

31.01.1947-

22.07.1947 
138  

375  
Докладные записки, справки отдела о работе 

с кадрами, том 2 

10.01.1947-

31.12.1947 
162  

376  

Списки и характеристики членов ВКП(б) с 

дореволюционным партийным стажем, 

представленных к награждению 

04.11.1947-

13.11.1947 
249  

  Сектор кадров партийно-комсомольских    



 29  

органов 

377  

Справки, отчеты райкомов, горкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

работе с партийно-комсомольскими кадрами 

08.01.1947-

31.12.1947 
187  

378  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

с кадрами в 1947 году, буквы А-Н 

01.01.1947-

31.12.1947 
238  

379  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

с кадрами в 1947 году, буквы Б-Ш 

01.01.1947-

31.12.1947 
241  

380  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы А-Б 

01.01.1948-

30.01.1948 
147  

381  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы Б-Э 

01.01.1948-

30.01.1948 
155  

382  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы В-З 

01.01.1948-

30.01.1948 
104  

383  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы И-К 

01.01.1948-

30.01.1948 
116  

384  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы К-Н 

01.01.1948-

30.01.1948 
142  

385  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы Н-П 

01.01.1948-

30.01.1948 
160  

386  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы П-С 

01.01.1948-

30.01.1948 
140  

387  

Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о работе 

отделов кадрами за 1947 год и материалы к 

ним, буквы С-Ш 

01.01.1948-

30.01.1948 
162  

  
Сектор кадров советский и торговых 

органов 
   

388  

Планы работы и справки о работе сектора и 

работе с кадрами советских и торговых 

органов и органов здравоохранения  

01.01.1947-

31.12.1947 
175  

389  

Справка отдела о выполнении постановления 

ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР об 

укреплении кадрами торговых организаций 

области; списки работников, направленных 

на укрепление торговых органов 

01.02.1947-

01.04.1947 
21  

390  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о работе с советскими и 

торговыми кадрами 

23.12.1947-

23.07.1948 
47  

391  

Справки отдела, сведения и другие 

документы о работе с торговыми кадрами; 

список партийных и советских работников, 

направленных на работу в торговые 

организации 

29.01.1947-

01.04.1947 
20  

392  
Докладные записки, справки отдела, 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

10.01.1947-

07.08.1947 
37  
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документы о работе с кадрами советских 

органов и здравоохранения 

393  

Докладные записки, отчеты госучреждений, 

переписка и другие документы о работе с 

советскими, финансовыми, медицинскими и 

другими кадрами 

05.07.1947-

28.02.1948 
252  

394  

Докладные записки, справки отдела, органов 

собеса и других организаций о 

трудоустройстве демобилизованных воинов 

и работе с кадрами в органах социального 

обеспечения 

30.09.1947-

22.11.1947 
59  

  
Сектор кадров промышленности, 

транспорта и связи 
   

395  

Протокол совещания при секторе; докладные 

записки, справки отдела, райкомов ВКП(б), 

сведения и другие документы по проверке 

работы с кадрами и о состоянии 

технического обучения рабочих в 

промышленности и на транспорте 

25.05.1947-

03.12.1947 
102  

396  

Докладные записки, справки отдела, 

райкомов ВКП(б) о работе с 

промышленными кадрами 

19.05.1947-

08.08.1947 
24  

397  

Отчеты, справки отдела, обкома ВКП(б), 

переписка и другие документы о подготовке 

кадров в системе трудовых резервов 

03.12.1947-

30.07.1948 
118  

398  

Постановление собрания партийного актива, 

справки управления трудрезервов и другие 

документы о подготовке кадров в 

ремесленных училищах и школах ФЗО 

30.05.1947-

23.12.1947 
41  

399  

Справки сектора, переписка, списки и другие 

документы об откомандировании рабочих и 

инженерно-технических работников в 1-е 

Главное Управление Совета Министров 

СССР 

05.05.1947-

12.12.1948 
70  

  
Сектор кадров сельскохозяйственных и 

заготовительных органов 
   

400  

Отчет о работе сектора, справки отдела и 

другие документы о подготовке 

механизаторских кадров 

13.06.1947-

05.01.1948 
43  

401  

Протоколы совещаний, проводимых отделом 

и справки отдела о работе с 

сельскохозяйственными кадрами 

11.01.1947-

23.12.1948 
311  

402  

Справки секретаря обкома ВКП(б) по кадрам 

и отдела по проверке работы с кадрами в 

сельскохозяйственных организациях и о 

подготовке технических и руководящих 

кадров для сельского хозяйства 

16.05.1947-

01.06.1947 
59  

403  

Докладные записки, справки отдела, 

райкомов ВКП(б), переписка и другие 

документы о работе с кадрами в сельском 

хозяйстве 

18.06.1947-

25.12.1947 
65  

404  
Докладные записки сектора и райкомов 

ВКП(б) о перевыборах председателей 

28.02.1947-

12.12.1947 
36  
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колхозов 

405  

Докладные записки, справки отдела, 

райкомов ВКП(б), сведения и другие 

документы о подготовке механизаторских 

кадров 

23.09.1947-

07.05.1948 
63  

406  

Справки, докладные записки сектора, 

райкомов ВКП(б) и переписка о подготовке 

механизаторских кадров 

08.01.1947-

20.03.1947 
31  

407  

Списки, личные листки по учету кадров и 

другие документы освобожденных 

секретарей первичных парторганизаций 

совхозов 

01.01.1947-

31.12.1947 
124  

408  

Личные листки по учету кадров, 

характеристики и автобиографии 

освобожденных секретарей первичных 

парторганизаций совхозов 

01.01.1947-

31.12.1947 
173  

  Сектор кадров культуры и просвещения    

409  

Справки, сведения, переписка и другие 

документы о работе с кадрами в учебных 

заведениях, органах культуры и других 

24.05.1947-

22.09.1947 
42  

410  

Докладные записки, справки учебных 

заведений и культпросветучреждений о 

работе с кадрами 

08.10.1947-

13.05.1948 
164  

  Сектор учета кадров    

411  
Планы работы сектора и справки о 

выполнении планов 

01.01.1947-

31.12.1947 
59  

412  

Справка отдела о сменяемости руководящих 

работников по области за 1-е полугодие 1947 

года 

01.07.1947-

30.07.1947 
22  

413  

Статистические отчеты о численности и 

составе специалистов, работающих в 

райкомах и горкомах ВКП(б) на 1-е ноября 

1947 года 

01.11.1947-

30.11.1947 
75  

414  

Статистические отчеты о численности и 

составе специалистов, работающих в 

райкомах и горкомах ВКП(б) на 1-е ноября 

1947 года 

01.11.1947-

30.11.1947 
76  

415  

Сведения райкомов ВКП(б) по учету 

должностей, входящих в номенклатуру 

обкома, горкомов и райкомов ВКП(б) 

02.01.1947-

15.01.1947 
91  

416  

Сведения и списки работников, выдвинутых 

райкомами, горкомами ВКП(б) на партийную 

работу в 1945-1947 годах 

15.05.1947-

24.05.1947 
72  

417  

Контрольные списки работников, 

занимающих должности номенклатуры ЦК 

ВКП(б) на 15.04.1947 года 

01.04.1947-

30.04.1947 
46  

418  

Списки партийных и номенклатурных 

работников обкома, горкомов и работников 

ВКП(б) за 1947 год 

01.01.1948-

31.12.1948 
146  

419  
Списки партийных работников райкомов, 

горкомов ВКП(б) на 01.06.1947 года 

01.06.1947-

30.06.1947 
104  

420  
Списки партийных работников по райкомам, 

горкомам ВКП(б) на 1-е ноября 1947 года 

01.01.1947-

30.11.1947 
87  
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  Финансово-хозяйственный сектор    

421  

Директивные указания и переписка с 

Управлением делами ЦК ВКП(б) по 

финансово-хозяйственным вопросам 

03.01.1947-

30.12.1947 
329  

422  

Проекты и утвержденные сметы расходов, 

штатные расписания и другие документы по 

партбюджету обкома ВКП(б) 

01.01.1947-

31.12.1947 
228  

423  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 1947 

год 

01.01.1948-

31.12.1948 
125  

424  

Статистические отчеты о численности 

рабочих и служащих по полу, возрасту и 

стажу в обкоме, горкомах и райкомах ВКП(б) 

города Саратова и области и другие 

01.04.1947-

30.04.1947 
151  

425  

Директивные указания обкома ВКП(б) 

райкомам и горкомам по составлению 

отчетности и финансово-хозяйственным 

вопросам 

02.01.1947-

31.12.1947 
164  

426  

Финансовые отчеты Александрово-Гайского, 

Аркадакского, Аткарского райкомов ВКП(б) 

и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
430  

427  

Финансовые отчеты Базарно-

Карабулакского, Бакурского, Балаковского 

райкомов ВКП(б) и переписка с ними по 

финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
439  

428  

Финансовые отчеты Баландинского, 

Балтайского, Безымянского райкомов ВКП(б) 

и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
434  

429  

Финансовые отчеты Балашовского райкома, 

Балашовского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
366  

430  

Финансовые отчеты Вольского горкома, 

Ворошиловского, Воскресенского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
454  

431  

Финансовые отчеты Вязовского, 

Дергачевского, Дурасовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
389  

432  

Финансовые отчеты Духовницкого, 

Екатериновского, Ершовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
427  

433  

Финансовые отчеты Жерновского, 

Золотовского, Ивантеевского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
429  

434  

Финансовые отчеты Казачкинского, 

Кистендейского, Клинцовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
425  

435  Финансовые отчеты Комосомольского, 01.01.1947- 425  
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Красавского, Красноармейского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

31.12.1948 

436  

Финансовые отчеты Краснокутского, Красно-

Партизанского, Красноярского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
383  

437  

Финансовые отчеты Куриловского, 

Лысогорского, Макаровского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
412  

438  

Финансовые отчеты Марксовского, ново-

Бурасского, Ново-Покровского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
436  

439  

Финансовые отчеты Новорепинского, 

Новоузенского, Озинского райкомов ВКП(б) 

и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
386  

440  

Финансовые отчеты Первомайского, 

Перелюбского, Петровского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
435  

441  

Финансовые отчеты Питерского, 

Подлесновского, Приволжского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
340  

442  

Финансовые отчеты Пугачевского райкома, 

Пугачевского горкома  ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
361  

443  

Финансовые отчеты Ровенского, 

Родничковского, Романовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
393  

444  

Финансовые отчеты Ртищевского райкома, 

Ртищевского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
279  

445  

Финансовые отчеты Салтыковского, 

Самойловского и Свердловского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
412  

446  

Финансовые отчеты Советского, 

Татищевского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
296  

447  

Финансовые отчеты Терновского, 

Турковского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
294  

448  

Финансовые отчеты Федоровского, 

Хвалынского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
297  

449  
Финансовые отчеты Чапаевского, 

Черкасского райкомов ВКП(б) и переписка с 

01.01.1947-

31.12.1948 
291  
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ними по финансово-хозяйственным вопросам 

450  

Финансовые отчеты Широко-Карамышского, 

Широко=Буеракского райкомов и 

Энгельсского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
459  

451  

Финансовые отчеты Саратовского горкома 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
238  

452  

Финансовые отчеты Волжского, Кировского, 

Ленинского, Октябрьского, Сталинского, 

Фрунзенского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
443  

453  

Финансовые отчеты и переписка с областной 

партшколой по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1947-

31.12.1948 
145  

454  
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома и секретарям парткома, том 1 

01.01.1947-

30.04.1947 
437  

455  
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома и секретарям парткома, том 2 

01.05.1947-

30.07.1947 
356  

456  
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома и секретарям парткома, том 3 

01.08.1947-

30.09.1947 
303  

457  
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома и секретарям парткома, том 4 

01.10.1947-

31.12.1947 
288  

458  
Карточки бухгалтерского учета по счету 

«Рабочие и служащие», буквы А-Л 

01.01.1947-

31.12.1947 
360  

459  
Карточки бухгалтерского учета по счету 

«Рабочие и служащие», буквы Н-Я 

01.01.1947-

31.12.1947 
369  

460  

Командировочные удостоверения, выданные 

не работающим в аппарате обкома ВКП(б), 

буквы А-Я 

01.01.1947-

31.12.1947 
109  

461  

Распоряжения по личному составу особого и 

финансово-хозяйственного секторов, буквы 

А-Я 

01.01.1947-

31.12.1947 
228  

  1948 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

462  
Стенограмма VI областной партийной 

конференции, том 1 

20.03.1948-

22.03.1948 
242  

463  
Стенограмма VI областной партийной 

конференции, том 2 

20.03.1948-

22.03.1948 
289  

464  
Списки делегатов VI областной партийной 

конференции 

01.03.1948-

30.03.1948 
59  

465  
Анкеты делегатов VI областной партийной 

конференции, буквы А-Г 

01.03.1948-

30.03.1948 
133  

466  
Анкеты делегатов VI областной партийной 

конференции, буквы Д-К 

01.03.1948-

30.03.1948 
157  

467  
Анкеты делегатов VI областной партийной 

конференции, буквы К-П 

01.03.1948-

30.03.1948 
166  

468  
Анкеты делегатов VI областной партийной 

конференции, буквы Р-Ц 

01.03.1948-

30.03.1948 
152  

469  
Анкеты делегатов VI областной партийной 

конференции, буквы Ч-Я и с совещательным 

01.03.1948-

30.03.1948 
134  
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голосом 

470  
Материалы VI областной партийной 

конференции 

20.03.1948-

22.03.1948 
153  

471  
Протоколы конференции и пленумов обкома 

ВКП(б) 

20.03.1948-

17.12.1948 
57  

472  
Стенограмма I организационного пленума 

обкома ВКП(б) 

23.03.1948-

23.03.1948 
16  

473  

Стенограмма II пленума обкома ВКП(б) о 

ходе выполнения обязательств, взятых 

работниками сельского хозяйства в письме 

товарищу Сталину, и задачах областной 

парторганизации по уборке и заготовкам 

сельхозпродуктов и о состоянии партработы 

в Балаковской парторганизации, том 1 

21.06.1948-

22.06.1948 
155  

474  

Стенограмма II пленума обкома ВКП(б) о 

ходе выполнения обязательств, взятых 

работниками сельского хозяйства в письме 

товарищу Сталину, и задачах областной 

парторганизации по уборке и заготовкам 

сельхозпродуктов и о состоянии партработы 

в Балаковской парторганизации, том 2 

21.06.1948-

22.06.1948 
214  

475  
Материалы II пленума областного комитета 

ВКП(б) 

21.06.1948-

22.06.1948 
29  

476  

Стенограмма III пленума обкома ВКП(б) по 

постановлению ЦК ВКП(б) "О работе 

Саратовского обкома ВКП(б)" 

16.12.1948-

17.12.1948 
156  

477  Материалы III пленума обкома ВКП(б) 
16.12.1948-

17.14.1948 
17  

478  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 510-516, том 1 

10.01.1948-

21.02.1948 
293  

479  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 517-519, том 2 

03.03.1948-

03.04.1948 
193  

480  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 1-3,4-9, том 3 

03.04.1948-

28.04.1948 
210  

481  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 10-16, том 4 

05.05.1948-

05.06.1948 
235  

482  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 17-21, том 5 

09.06.1948-

30.06.1948 
225  

483  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 22-25, том 6 

10.07.1948-

21.07.1948 
223  

484  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 26-28, том 7 

24.07.1948-

04.08.1948 
167  

485  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 29-31, том 8 

14.08.1948-

25.08.1948 
187  

486  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 32-36, том 9 

01.09.1948-

18.09.1948 
193  

487  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 37-39, том 10 

29.09.1948-

09.10.1948 
189  

488  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 40-44, том 11 

09.10.1948-

27.10.1948 
203  

489  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 45-47, том 12 

13.11.1948-

27.11.1948 
187  

490  Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 29.11.1948- 234  
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№ 48-52, том 13 11.12.1948 

491  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 53-57, том 14 

15.12.1948-

30.12.1948 
237  

492  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам организационно-инструкторского 

отдела 

10.01.1948-

30.12.1948 
183  

493  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела кадров 

17.01.1948-

27.12.1948 
83  

494  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела пропаганды и агитации 

24.01.1948-

30.12.1948 
141  

495  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам военного отдела 

28.01.1948-

24.11.1948 
10  

496  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела вузов и школ 

11.02.1948-

29.09.1948 
20  

497  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

1 

03.01.1948-

30.12.1948 
188  

498  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

2 

07.01.1948-

15.12.1948 
269  

499  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам совхозного отдела 

11.02.1948-

17.11.1948 
11  

500  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам промышленного отдела 

10.02.1948-

20.11.1948 
57  

501  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела машиностроительной 

промышленности  

23.03.1948

—

22.12.1948 

42  

502  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела нефтяной и газовой 

промышленности 

20.04.1948-

10.12.1948 
10  

503  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела торговли и общественного 

питания 

28.01.1948-

31.07.1948 
5  

504  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам транспортного отдела 

31.03.1948-

13.10.1948 
19  

505  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам финансово-хозяйственного сектора 

21.01.1948-

01.12.1948 
28  

506  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 510-512, 514, 515, 517,1 

10.01.1948-

27.03.1948 
213  

507  
материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 3,6,9,11,13,16,18,21 

03.04.1948-

30.06.1948 
263  

508  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №23,24,27,29,30 

14.07.1948-

25.08.1948 
271  

509  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 32,34,35,37,39,41,42,44 

01.09.1948-

27.10.1948 
229  

510  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 46,47,51,54,57 

17.11.1948-

30.12.1948 
165  

  Приемная 1-го секретаря обкома ВКП(б)    

511  

Справки секретарей обкома ВКП(б) и 

заведующих отделами в VI областной 

партийной конференции 

13.02.1948-

27.03.1948 
119  

512  
Докладные записки, справки обкома ВКП(б) 

в Совет Министров СССР о положении в 

01.10.1948-

22.11.1948 
43  
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промышленности и сельском хозяйстве 

области  

513  

Докладная записка обкома ВКП(б) и 

облисполкома в Совет Министров СССР о 

мерах ликвидации последствий засухи по 

области 

31.10.1948-

30.11.1948 
20  

514  

Материалы к докладу на совещании 

секретарей райкомов ВКП(б) о ходе уборки 

урожая и сдаче сельхозпродуктов по 

колхозам и совхозам области; справки о 

работе постоянных комиссий  местных 

Советов и о количестве женщин, избранных в 

Советы 

17.07.1948-

19.07.1948 
66  

515  
Справки отделов и облплана о состоянии 

промышленности 

24.01.1948-

13.07.1948 
45  

516  

Справки транспортного отдела и 

заготовительных организаций о перевозках 

зерна 

03.01.1948-

13.11.1948 
46  

517  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

проведении собраний колхозников и 

крестьян в связи с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 02.07.1948 года 

об укреплении трудовой дисциплины в 

колхозах 

02.06.1948-

16.07.1948 
22  

518  

Справки сельскохозяйственного отдела и 

материалы к радиосовещаниям по сельскому 

хозяйству 

17.01.1948-

20.10.1948 
169  

519  

Доклады об итогах 1947 и задачах 1948 года 

в сельском хозяйстве;  справки о показателях 

работы некоторых колхозов области и о 

передовиках сельского хозяйства 

05.03.1948-

19.04.1948 
124  

520  

Докладные записки отделов и 

сельхозорганизаций о хлебозаготовках по 

области 

14.08.1948-

04.10.1948 
35  

521  

Информации и справки организационно- 

инструкторского отдела и отдела торговли и 

общественного питания о проведении 

денежной реформы и о работе торгующих 

организаций 

08.01.1948-

07.08.1948 
47  

  Приемная 2-го секретаря обкома ВКП(б)    

522  Планы работы отделов 
01.01.1948-

31.12.1948 
181  

523  

Стенограмма совещания у 2-го секретаря 

обкома ВКП(б) по вопросам животноводства; 

справки отделов и другие материалы к 

выступлениям 2-го секретаря обкома ВКП(б) 

на совещаниях и собраниях актива 

14.01.1948-

23.11.1948 
140  

524  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела по 

внутрипартийным вопросам 

13.01.1948-

01.12.1948 
214  

525  
Докладные записки, справки отдела 

пропаганды и агитации и отдела школ о 

17.05.1948-

15.11.1948 
22  
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работе школ области и подготовке к 

учебному году в системе партийного 

просвещения  

526  
Справки промышленного отдела о работе 

промышленных предприятий 

17.01.1948-

11.11.1948 
30  

527  

Докладные записки, справки отдела 

машиностроительной промышленности о 

работе предприятий машиностроения 

20.01.1948-

15.12.1948 
40  

528  
Справки транспортного отдела о работе 

предприятий транспорта 

21.01.1948-

03.08.1948 
24  

529  

Справки отдела нефтяной и газовой 

промышленности о состоянии 

газопромыслов области, об итогах 

соцсовревнования энергетических 

предприятий и других 

27.01.1948-

15.10.1948 
21  

530  

Справки и информации 

сельскохозяйственного отдела о состоянии 

сельского хозяйства, том 1 

17.01.1948-

29.04.1948 
134  

531  

Справки и информации 

сельскохозяйственного отдела о состоянии 

сельского хозяйства, том 2 

04.05.1948-

28.06.1948 
66  

532  

Справки и информации 

сельскохозяйственного отдела о состоянии 

сельского хозяйства, том 3 

03.07.1948-

10.01.1949 
118  

533  
Материалы к радиосовещаниям по вопросам 

сельского хозяйства 

15.01.1948-

03.07.1948 
87  

534  
Справки совхозного отдела о развитии 

совхозов 

26.01.1948-

30.06.1948 
29  

535  

Информации заготовительных организаций и 

другие документы о ходе хлебозаготовок и о 

перевозках зерна 

20.01.1948-

04.08.1948 
24  

536  
Справки и другие документы отдела кадров о 

мобилизации людей на уборку урожая 

16.01.1948-

24.12.1948 
17  

537  
Справки отдела торговли и общественного 

питания о работе торгующих организаций 

28.01.1948-

30.10.1948 
65  

538  

Справки военного отдела о создании 

добровольных обществ ДОСарм, ДОСав и 

ДОСфлот 

24.01.1948-

16.12.1948 
18  

540  
Справки партколлегии обкома ВКП(б) о 

рассмотрении персональных дел 

01.01.1948-

30.09.1948 
9  

  Приемная 3-го секретаря обкома ВКП(б)    

541  

Материалы о выполнении решения бюро 

обкома ВКП(б) от 10.05.1948 года об 

усилении контроля за деятельностью 

администрации предприятий 

14.02.1948-

05.02.1949 
192  

542  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела по 

внутрипартийным вопросам 

23.02.1948-

26.12.1948 
116  

543  

Справки отделов обкома ВКП(б) о работе 

транспорта и топливно-энергетических 

предприятий 

10.03.1948-

18.12.1948 
34  

544  
Справки заместителя секретаря обкома 

ВКП(б) по топливно-энергетической 

01.03.1948-

30.12.1948 
16  
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промышленности о сдаче в эксплуатацию 

газопровода Песчаный Умёт - Кологривовка 

и об увеличении добычи нефти на 

нефтепромыслах 

545  

Справки отделов обкома ВКП(б) и 

сообщение облстатуправления об итогах 

выполнения государственного плана 

развития народного хозяйства за 1948 год и о 

работе предприятий машиностроения 

31.03.1948-

17.01.1949 
44  

546  

Обязательства работников промышленности 

города Саратова по соцсоревнованию с 

Куйбышевской областью и справки о работе 

промышленных предприятий 

30.06.1948-

29.12.1948 
20  

  Секретная часть    

547  

Телеграммы ЦК ВКП(б) и Совета Министров 

СССР по руководству сельским хозяйством, 

продаже муки населению и финансированию 

партийных органов 

08.03.1948-

28.09.1948 
13  

548  

Телеграммы ЦК ВКП(б) и Совета Министров 

СССР по руководству сельским хозяйством, 

том 1 

02.01.1948-

23.07.1948 
212  

549  

Телеграммы ЦК ВКП(б) и Совета Министров 

СССР по руководству сельским хозяйством, 

том 2 

02.08.1948-

29.12.1948 
182  

550  

Письма обкома в ЦК ВКП(б), Министерства, 

райкомы ВКП(б) и другие организации по 

внутрипартийным, кадровым и 

хозяйственным вопросам, том 1 

02.01.1948-

12.02.1948 
219  

551  

Письма обкома в ЦК ВКП(б), Министерства, 

райкомы ВКП(б) и другие организации по 

внутрипартийным, кадровым и 

хозяйственным вопросам, том 2 

13.02.1948-

09.04.1948 
216  

552  

Письма обкома в ЦК ВКП(б), Министерства, 

райкомы ВКП(б) и другие организации по 

внутрипартийным, кадровым и 

хозяйственным вопросам, том 3 

09.04.1948-

30.06.1948 
226  

553  

Письма обкома в ЦК ВКП(б), Министерства, 

райкомы ВКП(б) и другие организации по 

внутрипартийным, кадровым и 

хозяйственным вопросам, том 4 

01.06.1948-

02.09.1948 
192  

554  

Письма обкома в ЦК ВКП(б), Министерства, 

райкомы ВКП(б) и другие организации по 

внутрипартийным, кадровым и 

хозяйственным вопросам, том 5 

02.09.1948-

10.11.1948 
168  

555  

Письма обкома в ЦК ВКП(б), Министерства, 

райкомы ВКП(б) и другие организации по 

внутрипартийным, кадровым и 

хозяйственным вопросам, том 6 

11.11.1948-

31.12.1948 
163  

556  

Телеграммы в ЦК ВКП(б), Совет Министров 

и Министерства по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

04.09.1948 
99  

557  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 1 

20.01.1948-

24.03.1948 
163  
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558  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 2 

01.04.1948-

31.05.1948 
252  

559  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 3 

22.06.1948-

20.07.1948 
289  

560  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 4 

05.08.1948-

25.09.1948 
210  

561  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 5 

05.10.1948-

22.10.1948 
242  

562  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 6 

28.11.1948-

30.12.1948 
134  

563  

Стенограмма совещания членов бюро 

обкома, секретарей райкомов ВКП(б) и 

другим решениям ЦК ВКП(б) об улучшении 

руководства сельским хозяйством 

Чкаловским обкомом ВКП(б), о партийно-

политической работе на угольных шахтах 

Донбасса и о партийно-политической работе 

на шахтах Кузбасса 

23.03.1948-

23.03.1948 
47  

564  

Докладные записки, справки и переписка 

отделов обкома ВКП(б) по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 1 

19.01.1948-

05.08.1948 
164  

565  

Докладные записки, справки и переписка 

отделов обкома ВКП(б) по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 2 

06.08.1948-

16.11.1948 
165  

566  

Переписка особого сектора с райкомами, 

горкомами ВКП(б) и другими организациями 

по внутрипартийным вопросам 

03.01.1948-

03.01.1949 
189  

567  

Докладные записки, сведения и переписка 

организационно-инструкторского и военного 

отделов и отдела пропаганды и агитации по 

внутрипартийным, военным и агитационно-

пропагандистским вопросам 

26.01.1948-

28.12.1948 
148  

568  

Отчет о работе отдела школ и вузов, справки, 

переписка и другие документы о руководстве 

народным образованием 

15.03.1948-

11.01.1949 
74  

569  

Докладные записки, справки и переписка 

отдела промышленности о работе 

промышленных предприятий области, том 1 

03.01.1948-

24.04.1948 
126  

570  

Докладные записки, справки и переписка 

отдела промышленности о работе 

промышленных предприятий области, том 2 

03.05.1948-

28.06.1948 
143  

571  

Докладные записки, справки и переписка 

отдела промышленности о работе 

промышленных предприятий области, том 3 

05.07.1948-

24.12.1948 
249  

572  

Докладные записки, справки и переписка 

отдела машиностроения о работе 

предприятий машиностроительной 

промышленности 

03.02.1948-

13.12.1948 
147  

573  

Докладные записки, сведения и переписка 

отдела машиностроения о работе 

машиностроительных предприятий, том 1 

14.01.1948-

29.03.1948 
152  

574  
Докладные записки, сведения и переписка 

отдела машиностроения о работе 

21.04.1948-

31.12.1948 
150  



 41  

машиностроительных предприятий, том 2 

575  

Докладные записки, справки и переписка 

отдела нефтяной и газовой промышленности 

о развитии нефтяной и газовой индустрии, 

том 1 

09.01.1948-

01.07.1948 
151  

576  

Докладные записки, справки и переписка 

отдела нефтяной и газовой промышленности 

о развитии нефтяной и газовой индустрии, 

том 2 

02.07.1948-

27.12.1948 
146  

577  
Докладные записки, справки и переписка 

транспортного одела о работе транспорта 

29.01.1948-

15.01.1949 
148  

578  

Докладные записки, справки и переписка 

сельскохозяйственного отдела о состоянии 

сельского хозяйства 

09.01.1948-

14.12.1948 
238  

579  

Докладные записки и переписка совхозного 

отдела и отдела торговли и общественного 

питания о состоянии совхозов и по проверке 

работы торговых организаций 

09.04.1948-

03.11.1948 
54  

580  

Информации, справки отделов обкома 

ВКП(б) и другие документы о проведении 

общих собраний колхозников по 

обсуждению вопроса о трудовой дисциплине 

в колхозах, том 1 

18.06.1948-

12.07.1948 
135  

581  

Информации, справки отделов обкома 

ВКП(б) и другие документы о проведении 

общих собраний колхозников по 

обсуждению вопроса о трудовой дисциплине 

в колхозах, том 2 

12.07.1948-

27.07.1948 
134  

582  

Докладные записки, справки отделов обкома, 

райкомов ВКП(б), протоколы и другие 

документы о проведении колхозных 

собраний в связи с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 02.06.1948 года 

"О выселении в отдалённые районы лиц, 

злостно уклоняющихся от трудовой 

деятельности и ведущих антиобщественный, 

паразитический образ жизни" , буквы Л-С 

01.06.1948-

31.08.1948 
168  

583  

Докладные записки, справки отделов обкома, 

райкомов ВКП(б), протоколы и другие 

документы о проведении колхозных 

собраний в связи с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 02.06.1948 года 

"О выселении в отдалённые районы лиц, 

злостно уклоняющихся от трудовой 

деятельности и ведущих антиобщественный, 

паразитический образ жизни" , буквы С-Ш 

01.06.1948-

31.08.1948 
175  

584  

Справка областной конторы Госбанка о 

проведении денежной реформы и сводки о 

выполнении финансовых планов по области 

01.01.1948-

05.01.1949 
142  

585  
Докладные записки, справки и переписка 

отдела кадров о работе с кадрами, том 1 

03.01.1948-

02.04.1948 
255  

586  
Докладные записки, справки и переписка 

отдела кадров о работе с кадрами, том 2 

03.04.1948-

06.07.1948 
154  
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587  
Докладные записки, справки и переписка 

отдела кадров о работе с кадрами, том 3 

12.07.1948-

22.12.1948 
152  

588  

Материалы по расследованию заявления 

управляющего трестом "Росглавхлеб" 

товарища Кортунова 

27.12.1948-

01.02.1949 
309  

589  
Распоряжения особого сектора по личному 

составу 

07.01.1948-

25.12.1948 
111  

  Общая канцелярия    

590  

Переписка с Советом Министров СССР, 

Министерствами и другими организациями 

по руководству народным хозяйством 

24.01.1948-

17.12.1948 
36  

591  

Докладные записки, справки, отчеты отделов 

обкома ВКП(б) о внутрипартийной работе и 

руководстве народным хозяйством 

12.01.1948-

19.08.1948 
152  

592  

Переписка отделов с партийными и 

советскими организациями о развитии 

соцсоревнования на промышленных 

предприятиях, об открытии специального 

ремесленного училища для детей погибших 

на войне и другие 

07.09.1948-

30.12.1948 
37  

  Организационно-инструкторский отдел    

593  
Планы работы организационно-

инструкторского отдела 

01.01.1948-

31.12.1948 
13  

594  
Стенограммы совещаний, проводимых 

отделом, и материалы к ним 

12.03.1948-

02.11.1948 
176  

595  

Материалы к совещанию при отделе о работе 

организационно-инструкторских отделов 

райкомов, горкомов ВКП(б) и о состоянии 

информации обкома со стороны некоторых 

райкомов, горкомов ВКП(б) 

15.05.1948-

08.07.1948 
62  

596  

Материалы к совещанию при 

организационно-инструкторском отделе, 

информационные записки и другие 

документы о подготовке и проведении 

выборов в народные суды 

09.10.1948-

30.12.1948 
48  

597  

Материалы организационно-инструкторского 

отдела к VI областной партийной 

конференции 

01.03.1948-

23.03.1948 
69  

598  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела по 

проверке выполнения решений партийных 

органов 

19.03.1948-

14.09.1948 
175  

599  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и другие документы 

по проверке работы Духовницкого райкома 

ВКП(б) 

08.07.1948-

15.01.1949 
72  

600  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела и 

другие документы по проверке работы 

Петровского райкома ВКП(б) 

08.07.1948-

15.01.1949 
128  

601  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и другие документы 

по проверке работы Самойловского райкома 

22.05.1948-

22.06.1949 
79  
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ВКП(б) 

602  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела о 

состоянии организационно-партийной 

работы в районных организациях ВКП(б) 

29.10.1948-

15.12.1948 
76  

603  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела о положении в 

отстающих районах и о проверке 

организационно-партийной и партийно-

политической работы в некоторых районах 

области 

21.07.1948-

21.07.1948 
53  

604  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела и 

другие документы о проведении отчетно-

выборных партийных конференций 

01.03.1948-

25.12.1948 
70  

605  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела и обзоры работы 

райкомов, горкомов ВКП(б) 

28.01.1948-

11.09.1948 
278  

606  

Справки отдела о работе организационно-

инструкторских отделов райкомов, горкомов 

ВКП(б) 

19.05.1948-

20.05.1948 
16  

607  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов  ВКП(б) о руководстве 

первичными организациями ВКП(б) 

07.02.1948-

09.12.1948 
215  

608  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов ВКП(б) о 

порядке приема в партию и работе с 

молодыми коммунистами 

28.05.1948-

25.12.1948 
22  

609  

Справки, докладные записки 

организационно-инструкторского отдела о 

составе областной партийной организации и 

состоянии партийного хозяйства и учета 

коммунистов в райкомах, горкомах  ВКП(б) 

24.03.1948-

29.12.1948 
94  

610  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела и 

финансово-хозяйственного сектора о 

состоянии уплаты членских партийных 

взносов 

27.03.1948-

24.11.1948 
28  

611  

Переписка с райкомами ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам 

02.04.1948-

11.06.1948 
13  

612  

Докладные записки заведующего и 

инструкторов организационно-

инструкторского отдела о партийном 

руководстве комсомольской организацией 

города Саратова и области 

29.12.1948-

29.12.1949 
165  

613  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов, горкомов  ВКП(б) и обкома 

ВЛКСМ о партийном руководстве 

комсомолом 

15.01.1948-

10.12.1948 
146  

614  Докладные записки, информации, справки 04.12.1948- 252  
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обкома ВЛКСМ, райкомов и горкомов  

ВКП(б) и ВЛКСМ и переписка с 

комсомольскими органами о партийном 

руководстве комсомолом, об участии 

комсомольцев в выполнении плана 

преобразования природы, о спортивно-

массовой работе среди молодежи и другим 

вопросам 

25.07.1949 

615  

Докладные записки, информации, справки 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов  ВКП(б), обкомов профсоюзов и 

переписка с партийными и профсоюзными 

органами о партийном руководстве 

профсоюзами, о проведении собраний 

профсоюзного актива по решениям Х съезда 

профсоюзов  и другие документы 

20.12.1948-

08.02.1950 
276  

616  

Докладные записки, справки 

организационно-инструкторского отдела  о 

партийном руководстве соцсоревнованием и 

народным образованием и другим 

внутрипартийным вопросам 

18.01.1948-

27.11.1948 
139  

617  

Докладные записки, справки отделов обкома 

и райкомов  ВКП(б) о руководстве развитием 

сельского хозяйства 

20.04.1948-

31.12.1948 
49  

618  

Информационные записки  организационно-

инструкторского отдела и другие документы 

о ходе предвыборной кампании по выборам в 

народные суды 

13.11.1948-

02.12.1948 
15  

  Сектор информации    

619  

Докладные записки, информации отдела 

обкома ВЛКСМ, райкомов, горкомов ВКП(б) 

о проведении комсомольских конференций, 

об итогах обсуждения постановления ЦК 

ВКП(б) от 10.02.1948 года "Об опере В. 

Мурадели "Великая дружба" и другие 

документы 

06.02.1948-

31.12.1948 
198  

620  

Докладные записки, информации сектора, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о проведении 

партийных собраний по обсуждению итогов 

VI областной партийной конференции 

26.01.1948-

26.04.1948 
257  

621  

Докладные записки отдела о проведении 

городских и районных партийных 

конференций 

23.02.1948-

08.03.1948 
43  

622  

Докладные записки организационно-

инструкторского отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) о проведении партийных 

конференций и критических замечаниях в 

адрес партийных органов 

07.02.1948-

11.03.1948 
65  

623  

Справки райкомов, горкомов ВКП(б) об 

оказании практической помощи первичным 

партийным организациям, работа которых на 

отчетно-выборных собраниях была признана 

неудовлетворительной 

19.06.1948-

20.08.1948 
45  

624  Информации райкомов, горкомов ВКП(б) по 07.06.1948- 50  



 45  

проверке уплаты членских партийных 

взносов в связи с решением бюро обкома 

ВКП(б) от 28.04.1948 года 

13.10.1948 

625  

Информации и докладные записки сектора, 

составленные по протоколам райкомов, 

горкомов ВКП(б) по рассмотрению 

партийными организациями персональных 

дел; сведения об исключенных из партии 

13.03.1948-

13.03.1948 
22  

626  

Информации, отчеты организационно-

инструкторского отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) о состоянии внутрипартийной 

работы и руководстве соцсоревнованием на 

промышленных предприятиях  

10.04.1948-

19.10.1948 
106  

627  

Докладные записки  организационно-

инструкторского отдела о проведении 

собраний колхозников в связи с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 

02.06.1948 года о выселении в отдаленные 

районы лиц, злостно уклоняющихся от 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве 

07.07.1948-

16.12.1948 
33  

628  

Информации горкомов ВКП(б) о 

деятельности первичных партийных 

организаций по улучшению обслуживания 

населения в связи с некоторым повышением 

цен на коммунальные услуги 

19.08.1948-

16.09.1948 
9  

629  

Справки, отчеты, информации 

организационно-инструкторского отдела, 

райкомов ВКП(б) о подготовке и итогах 

выборов в народные суды, о работе 

организационно-инструкторских отделов 

райкомов ВКП(б) и другие документы 

02.08.1948-

29.12.1948 
200  

630  

Докладные записки, информации райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

народные суды, том 1 

09.11.1948-

02.12.1948 
106  

631  

Докладные записки, информации райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

народные суды, том 2 

11.11.1948-

06.12.1948 
62  

632  

Докладные записки, информации райкомов, 

горкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

народные суды, том 3 

09.11.1948-

26.12.1948 
99  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

633  

Статистические отчеты обкома ВКП(б) о 

численном составе и движении коммунистов 

областной партийной организации за 1948-

1951 годы 

01.01.1948-

31.12.1951 
147  

634  

Годовые отчеты горкомов, райкомов ВКП(б) 

области и города Саратова о составе 

партийной организации по партийному 

стажу, образованию, национальности и 

пребыванию в других партиях 

01.01.1948-

31.12.1948 
76  

635  
Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

01.01.1948-

31.12.1948 
75  
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о количестве коммунистов, работающих в 

отдельных  отраслях народного хозяйства, и 

о количестве принятых кандидатами  в члены 

партии 

636  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и распределение 

коммунистов по отдельным видам 

парторганизаций 

01.01.1948-

31.12.1948 
150  

637  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе секретарей первичных партийных 

организаций и результатах выборов в  

первичных партийных организациях 

01.01.1948-

31.12.1948 
150  

638  

Квартальные статистические отчеты 

партийных комитетов о численном составе 

партийных организаций и количестве 

принятых в партию 

27.03.1948-

29.12.1951 
210  

639  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области и города 

Саратова о численном составе, движении 

парторганизации и составе вновь принятых в 

партию 

01.03.1948-

31.12.1948 
300  

640  

Статистические отчеты о выборах в 

районные и городские комитеты ВКП(б) 

области 

20.01.1948-

06.07.1951 
243  

641  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области о 

численном составе и движении 

парторганизации, том 1 

01.01.1948-

31.12.1948 
456  

642  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области о 

численном составе и движении 

парторганизации, том 2 

01.01.1948-

31.12.1948 
447  

643  
Справки и докладные записки о составе 

областной парторганизации 

01.01.1948-

31.12.1948 
32  

644  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей и райкомов ВКП(б) о 

коммунистах, демобилизованных из 

Советской Армии, не принятых на 

партийный учет 

06.07.1948-

03.12.1948 
64  

645  

Докладные записки и справки о состоянии 

партийного хозяйства и учета коммунистов в 

горкомах и райкомах ВКП(б) области 

03.01.1948-

26.02.1949 
192  

646  
Книга учета партийных билетов образца 1936 

года, том 1 

01.07.1948-

31.08.1950 
100  

647  
Книга учета партийных билетов образца 1936 

года, том 2 

01.01.1948-

30.03.1950 
100  

648  

Акты и описи на передачу партийных 

документов, найденных, обнаруженных у 

умерших и изъятых при аресте, переписка с 

органами МГБ, МВД, суда и прокуратуры о 

13.01.1948-

31.12.1948 
200  
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пересылке изъятых партийных документов 

649  
Книга регистрации погашенных учетных 

карточек и партийных билетов, буквы А-Я 

01.08.1948-

31.12.1951 
236  

650  

Книга регистрации погашенных 

кандидатских и учетных карточек образца 

1936 года, буквы А-Я, том 1 

01.01.1948-

30.06.1951 
200  

651  

Книга регистрации погашенных 

кандидатских и учетных карточек образца 

1936 года, буквы А-Я, том 2 

01.12.1948-

31.12.1951 
201  

652  

Опись погашенных партийных документов 

по областной партийной организации за 1948 

год 

26.01.1948-

28.12.1948 
193  

653  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами ВКП(б) области, том 

1 

16.01.1948-

23.04.1948 
351  

654  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами ВКП(б) области, том 

2 

26.04.1948-

12.08.1948 
338  

655  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами ВКП(б) области, том 

3 

13.07.1948-

24.12.1948 
344  

  Отдел пропаганды и агитации    

656  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации 

01.01.1948-

31.12.1948 
329  

657  

Стенограмма областного совещания-

семинара заведующих отделами пропаганды 

и агитации райкомов, горкомов ВКП(б), 

редакторов городских и районных газет и 

материалы к ней 

01.01.1948-

31.12.1948 
238  

658  

Докладные записки заведующего отделом 

пропаганды и агитации, доклады и другие 

документы VI областной партийной 

конференции и II пленума обкома ВКП(б) по 

пропаганде и агитации, том 1 

01.01.1948-

31.12.1948 
202  

659  

Докладные записки заведующего отделом 

пропаганды и агитации, доклады и другие 

документы VI областной партийной 

конференции и II пленума обкома ВКП(б) по 

пропаганде и агитации, том 2 

01.01.1948-

31.12.1948 
227  

660  

Докладные записки и справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, заведующего 

областным партийным архивом, стенограмма 

совещания по итогам проверки работы 

партийного архива и другие документы о 

работе архива 

24.01.1948-

13.08.1948 
69  

661  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

горкомов, райкомов ВКП(б) о работе за 1948 

год, том 1 

01.01.1948-

31.12.1948 
346  

662  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

горкомов, райкомов ВКП(б) о работе за 1948 

год, том 2 

01.01.1948-

31.12.1948 
320  

663  
Отчеты отделов пропаганды и агитации 

горкомов, райкомов ВКП(б) о работе за 1948 

01.01.1948-

31.12.1948 
330  
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год, том 3 

664  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

горкомов, райкомов ВКП(б) о работе за 1948 

год, том 4 

01.01.1948-

31.12.1948 
339  

  Сектор пропаганды    

665  

Докладные записки, планы, отчеты, справки 

пропагандистов отдела пропаганды и 

агитации,  райкомов ВКП(б), начальника 

областного управления трудовых резервов и 

других о состоянии пропаганды в городе 

Саратове и в районах области 

30.01.1948-

29.12.1948 
225  

666  

Отчеты, учебные планы, докладные записки, 

справки директоров вечерних университетов 

марксизма-ленинизма о работе 

университетов 

01.01.1948-

31.12.1948 
165  

667  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов отдела кадров, заведующего 

областной партийной школы и 9-месячных 

курсов партийных работников при школе, 

списки преподавателей и слушателей 

21.01.1948-

06.12.1948 
359  

668  

Докладные записки, отчеты, планы, справки 

и другие документы пропагандистов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

партийных школ, политшкол, семинаров и 

кружков партийного просвещения, том 1 

02.01.1948-

30.08.1948 
265  

669  

Докладные записки, отчеты, планы, справки 

и другие документы пропагандистов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

партийных школ, политшкол, семинаров и 

кружков партийного просвещения, том 2 

02.09.1948-

26.11.1948 
362  

670  

Докладные записки, отчеты, планы, справки 

и другие документы пропагандистов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

партийных школ, политшкол, семинаров и 

кружков партийного просвещения, том 3 

06.12.1948-

12.12.1948 
293  

671  

Докладные записки, отчеты, планы, справки 

и другие документы пропагандистов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

партийных школ, политшкол, семинаров и 

кружков партийного просвещения, том 4 

01.01.1948-

31.12.1948 
258  

672  

Списки внештатных пропагандистов 

райкомов, горкомов ВКП(б) города Саратова 

и области; характеристики штатных 

пропагандистов 

26.04.1948-

18.12.1948 
138  

673  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о состоянии политического 

самообразования коммунистов и о работе с 

интеллигенцией 

07.01.1948-

13.12.1948 
115  

674  Сведения райкомов, горкомов ВКП(б) о сети 28.01.1948- 262  
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партийного просвещения и о 

пропагандистских кадрах по состоянию на 

05.10.1948 года, том 1 

27.08.1948 

675  

Сведения райкомов, горкомов ВКП(б) о сети 

партийного просвещения и о 

пропагандистских кадрах по состоянию на 

05.10.1948 года, том 2 

01.09.1948-

28.09.1948 
243  

676  

Сведения райкомов, горкомов ВКП(б) о сети 

партийного просвещения и о 

пропагандистских кадрах по состоянию на 

05.10.1948 года, том 3 

01.10.1948-

27.10.1948 
271  

677  

Сведения райкомов, горкомов ВКП(б) о сети 

партийного просвещения и о 

пропагандистских кадрах по состоянию на 

05.10.1948 года, том 4 

13.11.1948-

31.12.1948 
152  

678  

Докладные записки, справки, отчеты, 

сведения и другие документы инструкторов 

отдела пропаганды и агитации и 

руководителей вузов о работе кафедр 

общественных наук высших учебных 

заведений городов Саратова, Вольска, 

Балашова, том 1 

05.01.1948-

23.06.1948 
270  

679  

Докладные записки, справки, отчеты, 

сведения и другие документы инструкторов 

отдела пропаганды и агитации и 

руководителей вузов о работе кафедр 

общественных наук высших учебных 

заведений городов Саратова, Вольска, 

Балашова, том 2 

02.07.1948-

30.10.1948 
196  

680  

Докладные записки, справки, отчеты, 

сведения и другие документы инструкторов 

отдела пропаганды и агитации и 

руководителей вузов о работе кафедр 

общественных наук высших учебных 

заведений городов Саратова, Вольска, 

Балашова, том 3 

02.11.1948-

15.12.1948 
360  

681  

Докладные записки, справки, отчеты, 

сведения и другие документы инструкторов 

отдела пропаганды и агитации и 

руководителей вузов о работе кафедр 

общественных наук высших учебных 

заведений городов Саратова, Вольска, 

Балашова, том 4 

01.01.1948-

30.12.1948 
325  

682  

Отчеты, докладные записки, справки 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

заведующих парткабинетами о работе 

парткабинетов; планы тематических 

выставок, организуемых парткабинетами, 

том 1 

02.01.1948-

15.07.1948 
266  

683  

Отчеты, докладные записки, справки 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

заведующих парткабинетами о работе 

парткабинетов; планы тематических 

выставок, организуемых парткабинетами, 

09.07.1948-

28.11.1948 
223  
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том 2 

  Сектор агитации    

684  

Докладные записки, справки, отчеты 

инструкторов обкома, отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВП(б) о работе 

агитколлективов, том 1 

10.01.1948-

31.10.1948 
216  

685  

Докладные записки, справки, отчеты 

инструкторов обкома, отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВП(б) о работе 

агитколлективов, том 2 

11.11.1948-

22.12.1948 
269  

686  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

лекторов обкома и других о проведении 

политических докладов среди сельского 

населения 

05.05.1948-

13.12.1948 
291  

687  

Докладные записки, справки, отчеты 

заместителя заведующего отделом 

пропаганды и агитации и инструкторов 

обкома, секретарей райкомов, горкомов 

ВКП(б) об агитационной работе в колхозах, 

совхозах и МТС области, том 1 

07.02.1948-

19.07.1948 
249  

688  

Докладные записки, справки, отчеты 

заместителя заведующего отделом 

пропаганды и агитации и инструкторов 

обкома, секретарей райкомов, горкомов 

ВКП(б) об агитационной работе в колхозах, 

совхозах и МТС области, том 2 

03.08.1948-

29.11.1948 
388  

689  

Докладные записки, справки, отчеты 

заместителя заведующего отделом 

пропаганды и агитации и инструкторов 

обкома, секретарей райкомов, горкомов 

ВКП(б) об агитационной работе в колхозах, 

совхозах и МТС области, том 3 

01.01.1948-

31.12.1948 
328  

690  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов обкома, горкома ВКП(б) об 

агитационно-массовой работе на 

предприятиях города Саратова 

13.01.1948-

27.12.1948 
131  

  Сектор культпросвет учреждений    

691  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и переписка с 

райкомами, горкомами ВКП(б) о состоянии 

работы культпросветучреждений, том 1 

03.01.1948-

28.09.1948 
456  

692  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и переписка с 

райкомами, горкомами ВКП(б) о состоянии 

работы культпросветучреждений, том 2 

08.10.1948-

31.12.1948 
395  

693  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, начальника 

02.02.1948-

10.12.1948 
171  
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областного управления кинофикации и 

переписка с конторой Главкинопроката и 

другие документы о работе кино 

  Сектор печати    

694  

Переписка с издательствами, областной 

конторой Книготорга и другими о состоянии 

книготорговли в городе Саратове и области, 

об издании произведений местных авторов, о 

выпуске "Блокнота агитатора" и другим 

вопросам, рецензии на произведения 

местных авторов, подготавливаемые в печати 

03.01.1948-

29.12.1948 
329  

695  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов газет и переписка с партийными, 

советскими и издательскими организациями 

о работе местных органов печати 

06.01.1948-

31.12.1948 
262  

696  

Докладные записки заведующего отделом 

пропаганды и агитации и председателя 

областного радиокомитета о состоянии 

радиофикации в области 

19.01.1948-

31.12.1948 
75  

  Лекторская группа    

697  

Докладные записки, справки, отчеты 

заведующего группой о работе лекторской 

группы и лекторов обкома  ВКП(б), о 

состоянии лекционной работы в райкомах и 

горкомах ВКП(б), том 1 

02.01.1948-

18.12.1948 
228  

698  

Докладные записки, справки, отчеты 

заведующего группой о работе лекторской 

группы и лекторов обкома  ВКП(б), о 

состоянии лекционной работы в райкомах и 

горкомах ВКП(б), том 2 

01.01.1948-

30.12.1948 
258  

699  

Докладные записки, справки лекторов 

обкома  директора областного лекционного 

бюро и других о состоянии лекционной 

пропаганды в области и о работе внештатных 

лекторов, том 1 

05.01.1948-

14.08.1948 
360  

700  

Докладные записки, справки лекторов 

обкома  директора областного лекционного 

бюро и других о состоянии лекционной 

пропаганды в области и о работе внештатных 

лекторов, том 2 

13.09.1948-

28.12.1948 
261  

701  

Докладные записки, информации и справки 

заведующих отделами пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВКП(б), 

руководителей культпросветучреждений и 

других о состоянии агитационно-

пропагандистской работы в связи с выборами 

в народные суды 

02.11.1948-

06.01.1949 
290  

  Отдел школ и вузов    

702  Планы работы отдела школ и вузов 
01.01.1948-

31.12.1948 
21  

703  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом школ и вузов, и 

03.01.1948-

06.12.1948 
96  
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материалы к ним 

704  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих 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 1 

07.01.1948-

14.09.1948 
299  

705  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих 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 

11.10.1948-

31.12.1948 
287  

706  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих 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  

01.01.1948-

31.12.1948 
274  

707  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих и инструкторов отдела школ и 

вузов, переписка с техникумами и другие 

документы о работе техникумов города 

Саратова и области   

06.01.1948-

13.09.1948 
81  

708  

Докладные записки,  справки, информации 

заведующего отделом, заведующего 

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 

02.01.1948-

15.12.1948 
333  

709  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом школ и вузов, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 1 

07.01.1948-

29.03.1948 
394  

710  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом школ и вузов, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 2 

04.04.1948-

28.06.1948 
309  

711  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом школ и вузов, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 3 

02.07.1948-

15.09.1948 
387  

712  
Докладные записки, справки заведующего 

отделом школ и вузов, инструкторов отдела, 

16.09.1948-

25.12.1948 
321  
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секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 4 

713  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом школ и вузов, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 5 

01.01.1948-

30.12.1948 
424  

714  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом школ и вузов, инструкторов отдела, 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе начальных, 

неполных средних и средних школ области, 

том 6 

01.01.1948-

30.12.1948 
401  

715  

Информационные протоколы заседаний 

кафедр биологии вузов города Саратова, 

областного совещания научных работников и 

другие документы по вопросам обсуждения 

положения в биологической науке, том 1 

15.07.1948-

30.09.1948 
342  

716  

Информационные протоколы заседаний 

кафедр биологии вузов города Саратова, 

областного совещания научных работников и 

другие документы по вопросам обсуждения 

положения в биологической науке, том 2 

01.10.1948-

23.11.1948 
310  

717  

Информационные протоколы заседаний 

кафедр биологии вузов города Саратова, 

областного совещания научных работников и 

другие документы по вопросам обсуждения 

положения в биологической науке, том 3 

01.01.1948-

30.12.1948 
390  

  Планово-финансово-торговый отдел    

718  
Планы работы и отчет о работе отдела за 

1947 год 

04.02.1948-

30.12.1948 
31  

719  

Докладные записки, справки, информации, 

сводки заместителя секретаря обкома ВКП(б) 

по торговле и общественному питанию, 

инструкторов планово-финансово-торгового 

отдела  и переписка с торговыми 

организациями о торговле на полевых 

работах, о товарообороте торгов, о работе 

предприятий общественного питания, о 

выполнении кассовых планов Госбанком и 

другие документы 

07.01.1948-

23.12.1948 
217  

720  

Докладные записки, справки заместителя 

секретаря обкома ВКП(б) по торговле и 

общественному питанию, инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела и 

переписка с торговыми организациями о 

бескарточной торговле хлебом и другими 

продуктами питания, том 1 

02.01.1948-

29.04.1948 
231  

721  

Докладные записки, справки заместителя 

секретаря обкома ВКП(б) по торговле и 

общественному питанию, инструкторов 

30.01.1948-

31.12.1948 
288  
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планово-финансово-торгового отдела и 

переписка с торговыми организациями о 

бескарточной торговле хлебом и другими 

продуктами питания, том 2 

722  

Справки и информации инструкторов обкома 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

массово-политической работы среди 

торговых работников и о руководстве 

райкомов, горкомов ВКП(б) города Саратова 

и области работой парторганизаций торговых 

предприятий 

03.01.1948-

27.09.1948 
65  

723  

Справки заместителя секретаря обкома 

ВКП(б) по торговле и общественному 

питанию и переписка с облпотребсоюзом о 

работе потребительской кооперации; отчеты 

и доклады о работе облпотребсоюза и 

облторготдела 

03.01.1948-

20.11.1948 
385  

724  

Переписка с Министерством торговли СССР, 

партийными, советскими и торговыми 

организациями о работе органов торговли и 

общественного питания города Саратова и 

области 

07.01.1948-

15.12.1948 
204  

725  

Докладные записки, справки инструкторов  

планово-финансово-торгового отдела, 

руководителей предприятий торговли, 

общественного питания и переписка с ними о 

соцсоревновании торговых предприятий, о 

заготовке овощей, о продаже промтоваров и 

другие документы  

05.01.1948-

31.12.1948 
283  

  Промышленный отдел    

726  
Протоколы совещаний, проводимых 

промышленным отделом 

17.02.1948-

04.12.1948 
21  

727  
Справки промышленного отдела о работе 

предприятий в 1948 году 

07.02.1948-

10.03.1948 
42  

728  

Докладные записки, справки промышленного 

отдела, переписка и другие документы о 

работе предприятий легкой промышленности 

22.03.1948-

06.11.1948 
48  

729  

Докладные записки, справки промышленного 

отдела, переписка и другие документы о 

состоянии партийно-политической работы и 

мероприятиях по повышению 

производительности труда на предприятиях 

текстильной промышленности 

28.04.1948-

28.11.1948 
37  

730  

Докладные записки, справки промышленного 

отдела, переписка и другие документы о 

работе предприятий мясомолочной 

промышленности 

15.01.1948-

18.12.1948 
51  

731  

Докладные записки, справки промышленного 

отдела, переписка и другие документы о 

работе предприятий Министерства заготовок 

и продрезервов и усилении контроля за 

деятельностью администрации 

21.01.1948-

27.12.1948 
52  

732  Докладные записки, справки промышленного 20.02.1948- 33  



 55  

отдела, переписка и другие документы о 

работе предприятий местной 

промышленности 

11.01.1949 

  Отдел машиностроения    

733  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерства 

машиностроения СССР о их работе, том 1 

12.01.1948-

01.10.1948 
248  

734  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерства 

машиностроения СССР о их работе, том 2 

10.05.1948-

08.12.1948 
100  

735  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями Министерств транспортного 

и тяжёлого машиностроения СССР о их 

работе 

08.07.1948-

18.12.1948 
59  

736  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями Министерств вооружения, 

авиационной промышленности СССР о их 

работе 

24.04.1948-

02.01.1949 
213  

737  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

заводом № 306 Министерства авиационной 

промышленности и военно-строительным 

управлением № 265 Министерства 

строительства военных и военно-морских 

предприятий СССР о их работе 

26.01.1948-

05.10.1948 
268  

738  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями Министерств сельского 

хозяйства, заготовок, электростанций и 

электропромышленности СССР о их работе 

17.02.1948-

07.10.1948 
156  

739  

Справки заведующего и инструкторов 

отдела, секретаря обкома ВЛКСМ и 

парторгов предприятий о выполнении 

производственной программы и итогах 

соцсоревнования предприятий за январь, о 

состоянии культурно-бытовых условий 

молодых рабочих, о передовиках 

машиностроительной промышленности и 

внутриобластной кооперации 

промышленности и др. 

17.02.1948-

22.12.1948 
178  

  
Отдел топливно-энергетической 

промышленности 
   

740  
Протоколы совещаний, проводимых отделом 

топливно-энергетической промышленности 

22.01.1948-

26.03.1948 
12  

741  

Докладные записки, справки и сведения 

заведующего отделом топливно-

энергетической промышленности на имя 

секретаря обкома ВКП(б) о работе 

предприятий топливно-энергетической 

промышленности города Саратова и области 

17.01.1948-

30.12.1948 
69  
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742  

Докладные записки, справки отдела 

топливно-энергетической промышленности  

и руководства геолого-разведочных партий 

нефтяных газопромыслов об истории 

развития в области газовой и 

нефтедобывающей промышленности, о 

выполнении плана бурения и химическом 

использовании саратовского газа и нефти, о 

партийно-политической и организационно-

партийной работе среди буровиков и другие 

документы, том 1 

02.01.1948-

30.07.1948 
317  

743  

Докладные записки, справки отдела 

топливно-энергетической промышленности  

и руководства геолого-разведочных партий 

нефтяных газопромыслов об истории 

развития в области газовой и 

нефтедобывающей промышленности, о 

выполнении плана бурения и химическом 

использовании саратовского газа и нефти, о 

партийно-политической и организационно-

партийной работе среди буровиков и другие 

документы, том 2 

05.08.1948-

30.12.1948 
355  

744  

Докладные записки и справки отдела 

топливно-энергетической промышленности о 

подготовке к зиме газопромыслов и 

нефтеразведок строительного управления 

№1, строительстве газопровода Саратов-

Москва, об организационно-технических 

мероприятиях по выполнению плана 

строительно-монтажных работ, о 

неудовлетворительном обеспечении 

газопровода строительными материалами и 

другие, отчетный доклад и справки о работе 

парторганизации и управления 

строительства; переписка с управлением 

строительства газопровода Саратов-Москва о 

подводе газопровода к гидролизному заводу, 

о вводе в эксплуатацию газопровода 

Песчаный Умёт-Кологривовка и другие 

06.01.1948-

20.12.1948 
225  

745  

Докладные записки и справки инструкторов 

и заведующего отделом топливно-

энергетической промышленности о 

строительно- монтажных работах треста 

"Саратовгаз", о снабжении газом городов 

Москвы и Саратова, о состоянии городского 

газового хозяйства и другие; сведения о 

выполнении пятилетнего плана 1946-1950 

годов по развитию газовой промышленности 

в области за три года; переписка с Главным 

Управлением газовой и топливной 

промышленности при Совете Министров 

СССР и трестом "Саратовгаз" о работе треста 

07.01.1948-

09.12.1948 
252  

746  
План организационно-технических 

мероприятий по развитию крекингзавода 

05.01.1948-

31.12.1948 
308  
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имени С.М. Кирова в 4-й пятилетке; 

докладные записки и справки отдела 

топливно-энергетической промышленности о 

работе трубопровода Астрахань-Саратов, о 

стахановцах и ударниках предприятий 

топливно-энергетической промышленности, 

о работе парторганизации крекингзавода и 

другие; конъюнктурный обзор по 

капитальному строительству крекингзавода; 

переписка с Министерством нефтяной 

промышленности восточных районов СССР, 

Главным и областным управлениями 

нефтяного снабжения по отгрузке продукции 

крекингзавода  

747  

Сведения о мероприятиях по досрочному 

выполнению пятилетнего плана 1946-1950 

годов сланцевыми рудниками области; 

доклады и отчеты партийных организаций и 

руководства о работе Озинского и 

Савельевских сланцевых рудников; 

переписка с Министерством угольной 

промышленности западных районов СССР, 

Главным Управлением сланцевой 

промышленности, райкомами ВКП(б) и 

другими о работе и строительстве сланцевых 

рудников, о соцсоревновании и массово-

политической работе среди рабочих, об 

отгрузке сланцев и оргнаборе рабочей силы 

на рудники 

03.01.1948-

30.12.1948 
350  

748  

Докладные записки и справки инструкторов 

отдела топливно-энергетической 

промышленности, комиссий и руководителей 

предприятий о состоянии и работе 

предприятий электропромышленности и 

электростанций области; переписка с 

промышленными предприятиями города 

Саратова и области об экономии и 

рациональном использовании 

электроэнергии на производстве  

04.01.1948-

25.12.1948 
324  

749  

Докладные записки и справки инструкторов 

отдела топливно-энергетической 

промышленности, руководства областной 

конторы "Сельэнерго" о выполнении планов 

электрификации сельского хозяйства по 

районам области, о реконструкции и 

строительстве городских и сельских 

электростанций и об участии в строительстве 

промышленных предприятий города 

Саратова и области; годовой отчет о работе 

областной конторы "Сельэнерго" 

14.01.1948-

27.12.1948 
288  

750  

Докладные записки и сведения о работе 

областных контор "Главвторцветмет" и 

"Главметаллоснаб"; переписка с 

Министерством черной металлургии СССР, 

03.01.1948-

01.11.1948 
75  
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Главными управлениями вторичных цветных 

и черных металлов и другими о снабжении 

предприятий металлом и металлоизделиями, 

о сборе металлолома и другие документы 

751  

Докладные записки и справки инструкторов 

отдела топливно-энергетической 

промышленности и руководителей 

предприятий о работе кирпичных заводов 

города Саратова и области и Вольского 

известкового завода; переписка со стройками 

об отгрузке продукции известкового и 

кирпичных заводов в их адрес 

13.01.1948-

23.12.1948 
125  

752  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела топливно-энергетической 

промышленности и других о работе 

Вольских цементных заводов; переписка с 

обкомами ВКП(б), предприятиями и 

стройками Советского Союза об отгрузке 

цемента  

05.01.1948-

09.12.1948 
371  

753  

Докладные записки и справки инструкторов 

отдела топливно-энергетической 

промышленности, переписка с 

Министерством химической 

промышленности СССР и другими о 

неудовлетворительном выполнении 

производственных планов заводом № 702 и 

срыве снабжения продукцией заводов-

потребителей 

02.01.1948-

31.12.1948 
114  

754  

Докладные записки, справки отдела и 

переписка с Главным управлением 

гидролизной и сульфитно-спиртовой 

промышленности о капитальном 

строительстве и работе гидролизного и 

дрожжевого заводов города Саратова 

08.01.1948-

16.12.1948 
69  

755  

Сведения о работе предприятий топливно-

энергетической промышленности города 

Саратова и области 

05.01.1948-

08.04.1948 
88  

  Транспортный отдел    

756  

Планы работы транспортного отдела и 

справки заместителя заведующего 

транспортным отделом о выполнении планов 

01.01.1948-

31.12.1948 
28  

757  

Докладные записки и справки заведующего и 

инструкторов транспортного отдела на имя 

секретаря и бюро обкома ВКП(б) 

04.01.1948-

25.12.1948 
148  

758  

Отчеты транспортных отделов горкомов 

ВКП(б), узловых парткомов и политотделов 

РУжд об их работе и руководстве 

транспортом 

05.01.1948-

22.11.1948 
65  

759  

Переписка с Министерством путей 

сообщения СССР, Управлениями железных 

дорог о работе транспорта в зимних 

условиях, о проведении окружного 

совещания работников транспорта и другие  

документы 

16.01.1948-

22.12.1948 
120  



 59  

760  

Докладные записки, информации 

председателя Дорпрофсожа и переписка о 

проведении летней оздоровительной 

кампании, о спортивно-массовой работе и 

другие документы 

06.01.1948-

09.12.1948 
76  

761  

Докладные записки и справки секретарей 

узловых партийных комитетов о партийно-

политической работе среди 

железнодорожников 

12.04.1948-

17.12.1948 
161  

762  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих промышленно-транспортными 

отделами горкомов ВКП(б) о руководстве 

транспортом; переписка с начальником 

Саратовского отделения и политотделом о 

работе отделения; информационные 

протоколы заседания узлового парткома 

станции Саратов 

06.01.1948-

02.12.1948 
173  

763  

Докладные записки, справки, информации 

заместителей начальника дороги, 

начальников служб и переписка с 

управлением дороги о работе транспорта 

03.01.1948-

27.12.1948 
191  

764  

Докладные записки, справки, информации 

начальников служб РУжд, предприятий 

транспорта и переписка с ними о их работе, 

перевозке грузов, соцсоревновании и другие 

документы 

02.01.1948-

14.12.1948 
242  

765  

Докладные записки и информации 

заместителя начальника РУжд, 

уполномоченных обкома ВКП(б) и выписки 

из протоколов заседаний бюро РК ВКП(б) 

области об оказании помощи 

железнодорожному транспорту районами 

области в подготовке к зиме, о помощи 

сельскому хозяйству транспортными 

организациями РУжд и другие документы 

09.01.1948-

10.10.1948 
110  

766  

Переписка с советскими, хозяйственными 

органами, совхозами, колхозами и другими 

по вопросам перевозки важнейших грузов 

(зерна, угля, сланца) и другие документы 

03.01.1948-

25.12.1948 
235  

767  

Переписка с Министерством речного флота 

СССР, Волжским грузовым речным 

пароходством и другими о грузоперевозках, о 

работе речного транспорта Саратовского 

районного управления и другие документы 

30.01.1948-

27.11.1948 
88  

768  

Переписка с Саратовским эксплуатационным 

участком "Волготанкер", транспортной 

милицией, 5-м техническим участком пути, 

пристанями и другими о их работе 

19.02.1948-

07.12.1948 
203  

769  

Переписка с районным управлением речного 

транспорта и Саратовской пристани о работе 

пристани, готовности к навигации, 

выполнении планов грузового пароходства и 

другие документы 

27.01.1494

8-

27.12.1948 

351  

770  Докладные записки заместителя 15.01.1948- 143  
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заведующего отделом и отчеты узлового 

парткома речников о работе, 

информационные протоколы заседаний 

узлового парткома речников 

30.12.1948 

771  

Переписка с Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, Золотовскими и 

Алексеевскими судоремонтными 

мастерскими об их работе 

28.01.1948-

18.12.1948 
193  

772  

Переписка с областным дорожным отделом, 

облавтотрестом, шиноремонтным заводом и 

другими о их работе, о состоянии 

строительства и ремонта шоссейных дорог по 

области, о работе автомобильного транспорта 

и другие документы 

03.01.1948-

15.12.1948 
155  

  Сельскохозяйственный отдел    

773  

Докладные записки, информации райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

выполнении решений партийных органов по 

развитию сельского хозяйства, том 1 

12.01.1948-

18.11.1948 
106  

774  

Докладные записки, информации райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

выполнении решений партийных органов по 

развитию сельского хозяйства, том 2 

01.11.1948-

23.12.1948 
145  

775  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства, том 1 

05.01.1948-

18.07.1948 
174  

776  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства, том 2 

29.04.1948-

25.08.1948 
114  

777  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства, том 3 

02.09.1948-

29.10.1948 
164  

778  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о состоянии 

сельского хозяйства, том 4 

28.08.1948-

12.11.1948 
165  

779  

Информации, отчеты райкомов ВКП(б) о 

проведении общих собраний колхозников по 

обсуждению Указа Верховного Совета СССР 

от 02.06.1948 года об укреплении трудовой 

дисциплины в колхозах 

10.09.1948-

29.10.1948 
36  

780  

Докладные записки, информации райкомов 

ВКП(б) и другие документы о развитии 

животноводства 

17.01.1948-

20.12.1948 
100  

781  

Обращения и обязательства колхозников, 

справка о передовиках сельского хозяйства и 

другие документы о развитии 

соцсоревнования в сельском хозяйстве 

08.03.1948-

26.10.1948 
65  

782  
Докладные записки, информации райкомов 

ВКП(б) о проведении собраний колхозников 

11.03.1948-

15.03.1948 
93  
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по обсуждению проекта письма товарищу 

Сталину в связи с обязательствами по 

дальнейшему подъёму сельского хозяйства 

783  

Информации, справки райкомов ВКП(б) по 

обсуждению проекта письма товарищу 

Сталину в связи с планом преобразования 

природы 

03.12.1948-

09.12.1948 
75  

784  
Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

переписка о заготовке кормов, том 1 

26.01.1948-

29.10.1948 
13  

  Совхозный отдел     

785  
Протокол совещания, проводимого 

совхозным отделом, и материалы к нему 

06.04.1948-

06.04.1948 
34  

786  

Докладные записки, справки заведующего 

совхозным отделом на имя секретаря обкома 

ВКП(б) и инструкторов совхозного отдела на 

имя заведующего о работе совхозов 

12.01.1948-

01.04.1948 
319  

787  

Докладные записки, справки директоров и 

секретарей первичных парторганизаций 

совхозов и переписка с Министерствами 

совхозов СССР и РСФСР, совхозами и 

другими о партийно-политической и 

партийно-организационной работе в 

совхозах, о выполнении совхозами 

производственных планов и другие 

документы 

01.01.1948-

31.12.1948 
93  

788  

Докладные записки, справки инструкторов 

совхозного отдела, директоров Зернотреста, 

Конетреста, Моловцетреста и переписка с 

трестами и их совхозами о работе совхозов 

01.01.1948-

25.12.1948 
250  

789  

Докладные записки, справки инструкторов 

совхозного отдела, директоров 

Свиноводтреста, трестов животноводческих 

совхозов,Сельхозтреста, нетрестированных 

совхозов и переписка с трестами и их 

совхозами о работе 

09.01.1948-

07.11.1948 
177  

  Военный отдел    

790  

Стенограмма совещания заведующих 

военными отделами райкомов, горкомов 

ВКП(б) и материалы к ней 

26.01.1948-

27.01.1948 
102  

791  

Докладные записки, справки заведующего 

военным отделом на имя секретаря обкома 

ВКП(б) и инструкторов военного отдела на 

имя заведующего о состоянии военной, 

физкультурной и спортивно-массовой работы 

в городе Саратове и области 

03.02.1948-

04.12.1948 
123  

792  

Докладные записки, информации и справки 

заведующих военными отделами райкомов, 

горкомов ВКП(б) о состоянии оборонно-

спортивной работы, том 1 

02.01.1494

8-

20.06.1948 

296  

793  

Докладные записки, информации и справки 

заведующих военными отделами райкомов, 

горкомов ВКП(б) о состоянии оборонно-

спортивной работы, том 2 

03.07.1948-

24.12.1948 
245  
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794  

Докладные записки, справки, информации и 

облвоенкома, райвоенкомов и переписка с 

военными комиссариатами о работе с 

молодежью призывного возраста, о 

трудоустройстве демобилизованных из 

Красной Армии, о военно-физической 

подготовке в училищах, техникумах и другие 

документы 

02.01.1948-

14.12.1948 
169  

795  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов военного отдела, райкомов 

ВКП(б)  и переписка с райкомами, 

добровольными обществами и другими о 

состоянии спортивной работы в городе 

Саратове и области 

07.01.1948-

11.12.1948 
279  

796  

Докладные записки, справки председателей 

добровольных обществ и переписка с 

добровольными обществами о их работе 

01.01.1948-

11.12.1948 
339  

797  

Докладные записки заведующего 

Облсобесом и переписка с Саратовскими 

отделениями Всероссийских обществ слепых 

и глухонемых об оказании помощи 

инвалидам Отечественной войны и семьям 

погибших на фронте  

03.02.1948-

22.12.1948 
32  

  Отдел кадров    

798  
Планы работы отдела кадров и секторов и 

справки о выполнении планов за 1948 год 

01.01.1948-

04.12.1948 
105  

799  
Отчет обкома ВКП(б) о работе с кадрами за 

I-е полугодие 1948 года 

01.01.1948-

30.12.1948 
16  

800  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом кадров 

20.01.1948-

11.08.1948 
170  

801  

Справки отделов и секторов об изменениях в 

партийном руководстве в связи с итогами 

партийных конференций 

23.02.1948-

21.05.1948 
122  

802  Справки отдела о работе с кадрами, том 1 
03.01.1948-

07.06.1948 
210  

803  Справки отдела о работе с кадрами, том 2 
19.06.1948-

18.08.1948 
179  

804  

Докладные записки, справки отдела кадров и 

другие документы о положении в Черкасском 

районе по письму секретаря райкома в ЦК 

ВКП(б)  

29.01.1948-

30.03.1948 
17  

805  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

переписка с Министерствами и другими 

организациями о работе с кадрами; список 

областных работников, командированных 

обкомом ВКП(б) на уборку урожая 

10.01.1948-

02.10.1948 
23  

  
Сектор кадров партийно-комсомольских 

органов 
   

806  

Отчеты отделов кадров райкомов, горкомов 

ВКП(б) о работе с кадрами за I-е полугодие 

1948 года, том 1 

01.07.1948-

30.07.1948 
137  

807  
Отчеты отделов кадров райкомов, горкомов 

ВКП(б) о работе с кадрами за I-е полугодие 

01.07.1948-

30.07.1948 
142  



 63  

1948 года, том 2 

808  

Отчеты отделов кадров райкомов, горкомов 

ВКП(б) о работе с кадрами за I-е полугодие 

1948 года, том 3  

29.07.1948-

30.10.1948 
200  

809  

Протоколы мандатной комиссии, справки, 

списки и другие документы по набору 

слушателей в областную партийную школу 

07.01.1948-

16.07.1948 
32  

810  
Сведения о наборе, выпуске и распределении 

слушателей областной партийной школы 

29.07.1948-

31.07.1948 
81  

  
Сектор советских, торговых и 

административных кадров 
   

811  

Планы работы, отчеты и справки о работе 

сектора советских, торговых и 

административных кадров; докладные 

записки о работе советско-торговых органов 

01.01.1948-

30.11.1948 
135  

812  

Докладные записки, справки сектора 

советских, торговых и административных 

кадров, райкомов ВКП(б), переписка и 

другие документы о работе  с медицинскими, 

торговыми и судебно-следственными 

кадрами 

25.08.1948-

13.10.1948 
41  

813  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о работе с финансово-

банковскими кадрами 

20.06.1948-

30.09.1948 
107  

  
Сектор кадров промышленности, 

транспорта и связи 
   

814  

Докладные записки, справки отдела кадров, 

обкома ВЛКСМ, райкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе с кадрами 

промышленности, транспорта и связи 

09.01.1948-

06.12.1948 
212  

815  
Сведения о наличии женщин, работающих в 

промышленности, транспорте и связи 

01.03.1948-

03.03.1948 
18  

  
Сектор кадров сельскохозяйственных и 

заготовительных органов 
   

816  

Докладные записки, справки отдела кадров, 

райкомов ВКП(б) и другие документы о 

работе с сельскохозяйственными и 

заготовительными кадрами  

28.08.1948-

04.11.1948 
129  

817  

Докладные записки, справки сектора кадров 

сельскохозяйственных и заготовительных 

органов, переписка и другие документы о 

работе с колхозными кадрами 

01.03.1948-

18.08.1948 
51  

818  

Докладные записки райкомов ВКП(б) о 

работе с председателями колхозов; сводка о 

подготовке руководящих колхозных кадров 

02.02.1948-

09.10.1948 
9  

819  

Отчеты райкомов ВКП(б) о выполнении 

решения бюро обкома ВКП(б) от 14.02.1948 

года о работе с животноводческими кадрами 

06.09.1948-

15.11.1948 
96  

820  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственных организаций о работе 

с животноводческими кадрами 

15.06.1948-

25.06.1948 
73  

  Сектор кадров культуры и просвещения    

821  Планы работы сектора кадров культуры и 11.05.1948- 67  
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просвещения; докладные записки, справки 

сектора, сведения и другие документы о 

работе с кадрами в 

культпросветучреждениях, об учебно-

воспитательной работе в учебных заведениях 

и других 

25.11.1948 

822  

Докладные записки, отчеты сектора и бригад 

обкома ВКП(б) по проверке учебно-

воспитательной работы и подготовке 

специалистов в учебных заведениях города 

Саратова, о деятельности театрально-

зрелищных предприятий и другие документы 

05.01.1948-

23.12.1948 
51  

823  

Докладные записки и сведения сектора о 

комплектовании вузов и техникумов 

студентами 

20.08.1948-

16.09.1948 
6  

824  

Докладные записки, справки, отчеты сектора, 

горкомов ВКП(б) и другие документы о 

деятельности учебных заведений и 

культпросветучреждений 

16.01.1948-

17.06.1948 
140  

  Сектор учета кадров    

825  

Руководящие материалы ЦК ВКП(б) по 

составлению статистических отчетов и 

переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 

04.02.1948-

31.12.1948 
62  

826  

Статистические отчеты и справки о 

численности и составе специалистов с 

высшим образованием, об 

укомплектованности работниками 

партийного аппарата и номенклатурных 

должностей, о сменяемости и выдвижении 

руководящих кадров, о численности и 

составе научных работников и списки 

назначенных и освобожденных 

номенклатурных работников за I-е полугодие 

1948 года и 1948 год 

01.01.1948-

31.12.1948 
298  

827  

Списки руководящих работников партийных, 

советских и хозяйственных органов области 

к статистическим отчетам о кадрах за 1948 

год 

01.01.1948-

31.12.1948 
156  

828  

Ежемесячные, квартальные и годовые отчеты 

о работе отдела кадров и сведения об 

укомплектованности штатов и сменяемости 

по должностям, входящим в номенклатуру 

горкомов и райкомов ВКП(б) города 

Саратова и области за 1948 год, буквы А-О 

01.01.1948-

31.12.1948 
225  

829  

Ежемесячные, квартальные и годовые отчеты 

о работе отдела кадров и сведения об 

укомплектованности штатов и сменяемости 

по должностям, входящим в номенклатуру 

горкомов и райкомов ВКП(б) города 

Саратова и области за 1948 год, буквы П-Э 

01.01.1948-

31.12.1948 
207  

830  

Статистические отчеты об 

укомплектованности работниками 

партийного аппарата райкомов и горкомов 

ВКП(б) города Саратова и области 

01.01.1948-

31.12.1948 
152  
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831  

Данные о руководящих работниках и 

сведения об укомплектованности штата, 

сменяемости и вакантных должностях, 

входящих в номенклатуру ЦК и обкома 

ВКП(б) по городу Саратову и области 

01.01.1948-

31.12.1948 
216  

832  

Списки работников, освобожденных от 

должностей и вновь назначенных на 

должности, входящие в номенклатуру ЦК и 

обкома ВКП(б) по горкомам и райкомам 

ВКП(б) города Саратова и области за I-е 

полугодие 1948 года 

01.01.1948-

31.12.1948 
150  

833  

Контрольные списки номенклатурных 

работников ЦК и обкома ВКП(б) по городу 

Саратову и области, у которых произошли 

изменения в учетных данных за I-е полугодие 

1948 года 

01.01.1948-

31.12.1948 
67  

834  

Списки и изменения к спискам должностей, 

входящих в номенклатуру ЦК и обкома 

ВКП(б), по городу Саратову и области, и 

списки должностей, входящих в 

номенклатуру горкомов и райкомов ВКП(б) 

01.01.1948-

31.12.1948 
175  

835  

Срочные сообщения о смене работников по 

должностям, входящим в номенклатуру ЦК и 

обкома ВКП(б), и об изменениях в их 

учетных признаках по городу Саратову и 

области 

01.01.1948-

31.12.1948 
625  

836  

Списки руководящих работников города 

Саратова и области, имеющих законченное 

высшее образование, по состоянию на 01 

июля 1948 года 

01.07.1948-

31.12.1948 
80  

837  

Списки Героев Советского Союза, 

Социалистического труда и Лауреатов 

Сталинских премий по городу Саратову и 

области  

01.01.1948-

31.12.1948 
65  

  Финансово-хозяйственный сектор    

838  

Директивные указания и переписка с 

Управлением делами ЦК ВКП(б) по 

финансово-хозяйственным вопросам 

05.01.1948-

30.12.1948 
404  

839  

Проекты и утверждённые сметы расходов, 

штатные расписания и другие документы по 

партбюджету обкома ВКП(б) 

01.01.1948-

30.12.1948 
323  

840  
Финансовые отчеты обкома ВКП(б) за 1948 

год 

01.01.1949-

30.12.1949 
182  

841  

Статистические отчеты о численности 

рабочих и служащих по полу, возрасту и 

стажу в обкоме, горкомах и райкомах ВКП(б) 

города Саратова и области и другие 

документы 

01.05.1948-

30.05.1948 
116  

842  

Финансовые отчеты Александрово-Гайского, 

Аркадакского, Аткарского райкомов ВКП(б) 

и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
501  

843  Финансовые отчеты Базарно- 01.01.1948- 534  
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Карабулакского, Бакурского, Балаковского 

райкомов ВКП(б) и переписка с ними по 

финансово-хозяйственным вопросам 

30.12.1949 

844  

Финансовые отчеты Баландинского, 

Балтайского, Безымянского райкомов ВКП(б) 

и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
506  

845  

Финансовые отчеты Балашовского райкома и 

Балашовского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
399  

846  

Финансовые отчеты Вольского горкома, 

Ворошиловского, Воскресенского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
529  

847  

Финансовые отчеты Вязовского, 

Дергачевского, Дурасовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
475  

848  

Финансовые отчеты Духовницкого, 

Екатериновского, Ершовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
450  

849  

Финансовые отчеты Жерновского, 

Золотовского, Ивантеевского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
459  

850  

Финансовые отчеты Казачкинского, 

Кистендейского, Клинцовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
478  

851  

Финансовые отчеты Красавского, 

Красноармейского, Комсомольского 

райкомов ВКП(б) и переписка с ними по 

финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
492  

852  

Финансовые отчеты Краснопартизанского, 

Краснокутского, Красноярского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
399  

853  

Финансовые отчеты Куриловского, 

Лысогорского, Макаровского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
481  

854  

Финансовые отчеты Марксовского, Ново-

Бурасского, Ново-Покровского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
470  

855  

Финансовые отчеты Ново-Репинского, 

Новоузенского, Озинского райкомов ВКП(б) 

и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
452  

856  

Финансовые отчеты Первомайского, 

Перелюбского, Петровского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

01.01.1948-

30.12.1949 
446  
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хозяйственным вопросам 

857  

Финансовые отчеты Питерского, 

Подлесновского, Приволжского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
380  

858  

Финансовые отчеты Пугачевского райкома и 

Пугачевского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
378  

859  

Финансовые отчеты Ровенского, 

Родничковского, Романовского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
456  

860  

Финансовые отчеты Ртищевского горкома и 

Ртищевского райкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
352  

861  

Финансовые отчеты Салтыковского, 

Самойловского и Свердловского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
493  

862  

Финансовые отчеты Советского, 

Татищевского, Терновского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
467  

863  

Финансовые отчеты Турковского, 

Федоровского, Хвалынского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
514  

864  

Финансовые отчеты Чапаевского, 

Черкасского, Широко-Буеракского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
430  

865  

Финансовые отчеты Широко-Карамышского 

райкома и Энгельсского горкома ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
358  

866  

Финансовые отчеты Саратовского горкома 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам, том 1 

01.01.1948-

30.12.1949 
281  

867  

Финансовые отчеты Саратовского горкома 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам, том 2 

01.01.1948-

30.12.1949 
241  

868  

Финансовые отчеты Волжского, Кировского, 

Ленинского, Октябрьского, Сталинского, 

Фрунзенского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1948-

30.12.1949 
178  

869  

Финансовые отчеты и переписка с 

Облпартшколой по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1948-

30.12.1948 
188  

870  

Финансовые отчеты и переписка с 

издательством областной газеты 

"Коммунист" по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1948-

30.12.1948 
136  
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871  

Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома и секретарям парткомов 

ВКП(б), том 1 

01.01.1948-

30.03.1948 
303  

872  

Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома и секретарям парткомов 

ВКП(б), том 2 

01.04.1948-

30.06.1948 
294  

873  

Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома и секретарям парткомов 

ВКП(б), том 3 

30.06.1948-

30.09.1948 
377  

874  

Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома и секретарям парткомов 

ВКП(б), том 4 

01.10.1949-

30.11.1948 
189  

875  

Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома и секретарям парткомов 

ВКП(б), том 5 

01.12.1948-

31.12.1948 
127  

876  
Карточки бухгалтерского учета по счету 

"Рабочие и служащие", буквы А-М 

01.01.1948-

30.12.1948 
353  

877  
Карточки бухгалтерского учета по счету 

"Рабочие и служащие", буквы Н-Я 

01.01.1948-

30.12.1948 
278  

878  
Распоряжения по личному составу особого и 

финансово-хозяйственного секторов 

01.01.1948-

30.12.1948 
263  

  1949 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

879  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
24.03.1949-

07.12.1949 
20  

880  

Стенограмма IV пленума обкома ВКП(б) "О 

мероприятиях по выполнению постановления 

ЦК ВКП(б) от 29.11.1948 года, о работе 

Саратовского обкома ВКП(б) и о состоянии и 

мерах улучшения партийного просвещения в 

областной партийной организации", том 1 

24.03.1949-

26.03.1949 
240  

881  

Стенограмма IV пленума обкома ВКП(б) "О 

мероприятиях по выполнению постановления 

ЦК ВКП(б) от 29.11.1948 года, о работе 

Саратовского обкома ВКП(б) и о состоянии и 

мерах улучшения партийного просвещения в 

областной партийной организации", том 2 

24.03.1949-

26.03.1949 
204  

882  Материалы IV пленума обкома ВКП(б) 
26.03.1949-

26.03.1949 
68  

883  

Стенограмма V пленума обкома ВКП(б) об 

итогах весеннего сева 1949 года и задачах 

областной парторганизации в проведении 

ухода за посевами, сенокоса, уборки урожая 

и заготовок сельскохозяйственной 

продукции, о состоянии и мерах улучшения 

массово-политической работы среди 

городского и сельского населения, том 1 

15.06.1949-

17.06.1949 
205  

884  

Стенограмма V пленума обкома ВКП(б) об 

итогах весеннего сева 1949 года и задачах 

областной парторганизации в проведении 

ухода за посевами, сенокоса, уборки урожая 

и заготовок сельскохозяйственной 

15.06.1949-

17.06.1949 
201  
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продукции, о состоянии и мерах улучшения 

массово-политической работы среди 

городского и сельского населения, том 2 

885  Материалы V пленума обкома ВКП(б) 
15.06.1949-

17.06.1949 
13  

886  

Стенограмма VI пленума обкома ВКП(б) "О 

состоянии и мерах улучшения 

организационно-партийной и партийно-

политической работы в областной партийной 

организации, о выполнении 

промышленностью, транспортом и 

строительными организациями области 

социалистических обязательств, взятых в 

письме товарищу Сталину", "О созыве VII 

областной партийной конференции", том 1 

07.12.1949-

09.12.1949 
200  

887  

Стенограмма VI пленума обкома ВКП(б) "О 

состоянии и мерах улучшения 

организационно-партийной и партийно-

политической работы в областной партийной 

организации, о выполнении 

промышленностью, транспортом и 

строительными организациями области 

социалистических обязательств, взятых в 

письме товарищу Сталину", "О созыве VII 

областной партийной конференции", том 2 

07.12.1949-

09.12.1949 
200  

888  Материалы VI  пленума обкома ВКП(б) 
07.12.1949-

09.12.1949 
47  

889  

Материал голосования членов обкома 

ВКП(б) о выводе из состава кандидатов в 

члены обкома ВКП(б) Афендульева Ю.Л. 

20.04.1949-

08.06.1949 
40  

890  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 58-63  

08.01.1949-

29.01.1949 
165  

891  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 64-67 

02.02.1949-

16.02.1949 
142  

892  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 68-72 

19.02.1949-

26.02.1949 
175  

893  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 73-77 

02.03.1949-

09.03.1949 
151  

894  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 78-83 

12.03.1949-

31.03.1949 
169  

895  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 84-91 

16.04.1949-

27.04.1949 
255  

896  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 92-95 

04.05.1949-

14.05.1949 
134  

897  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 96-98 

18.05.1949-

25.05.1949 
82  

898  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 99-106 

01.06.1949-

29.06.1949 
169  

899  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 107-110 

02.07.1949-

09.07.1949 
161  

900  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 111-115 

13.07.1949-

30.07.1949 
178  

901  Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 03.08.1949- 166  
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№ 116-119 13.08.1949 

902  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 120-121 

22.08.1949-

24.08.1949 
149  

903  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 122-125 

03.09.1949-

14.09.1949 
173  

904  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 126-129 

17.09.1949-

28.09.1949 
146  

905  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 130-133 

01.10.1949-

12.10.1949 
181  

906  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 134-137 

15.10.1949-

29.10.1949 
149  

907  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 138-140 

02.11.1949-

30.11.1949 
128  

908  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 141-144 

19.11.1949-

30.11.1949 
169  

909  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 145-152 

03.12.1949-

31.12.1949 
248  

910  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов  

08.01.1949-

28.12.1949 
281  

911  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела пропаганды и агитации 

08.01.1494

9-

28.12.1949 

253  

912  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам административного отдела 

08.01.1949-

14.12.1949 
46  

913  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам планово-финансового торгового 

отдела 

16.02.1949-

09.12.1949 
58  

914  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

1 

08.01.1949-

23.12.1949 
390  

915  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

2 

12.01.1949-

09.12.1949 
345  

916  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам транспортного отдела 

09.02.1949-

28.12.1949 
34  

917  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела тяжелой промышленности 

02.02.1949-

02.11.1949 
64  

918  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела легкой промышленности 

23.02.1949-

28.09.1949 
40  

919  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела машиностроительной 

промышленности 

02.02.1949-

28.12.1949 
46  

920  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам финансово-хозяйственного сектора 

09.02.1949-

14.12.1949 
21  

921  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 58,59,61,62  

08.01.1949-

26.02.1949 
227  

922  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 64,66,67,70 

02.02.1949-

23.02.1949 
229  

923  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 72-74,77,78,81,82,84 

26.02.1949-

06.04.1949 
255  

924  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 85-87,89,91 

09.04.1949-

27.04.1949 
206  



 71  

925  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 92-94,96 

04.05.1949-

18.05.1949 
196  

926  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 98,100,102,103,104,106 

25.05.1949-

29.06.1949 
220  

927  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 107,108,111,113,116 

02.07.1949-

03.09.1949 
230  

928  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 118,120,122,124,125 

10.08.1949-

14.09.1949 
217  

929  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 127,129,131,133 

21.09.1949-

12.10.1949 
214  

930  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 134-136,138,140,142 

15.10.1949-

23.11.1949 
198  

931  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) № 144,146,147,149,151 

30.11.1949-

28.12.1949 
193  

  Приемная секретарей обкома ВКП(б)    

932  

Справки секретаря обкома ВКП(б) товарища 

Стуковой на имя 1-го секретаря о работе 

административных и планово-финансово-

торговых органов 

03.01.1949-

27-12.1949 
175  

933  

Справки заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов 

14.01.1949-

03.01.1950 
132  

934  

Информации и сведения по проведению 

общих собраний по обсуждению проекта 

письма товарищу Сталину 

19.01.1949-

29.01.1950 
187  

935  

Справки заведующих и инструкторов 

отделов пропаганды и агитации, 

транспортного, партколлегии и финансово-

хозяйственного сектора 

28.01.1949-

01.10.1949 
26  

936  
Справки заведующего и инструкторов отдела 

тяжелой промышленности 

27.01.1949-

08.11.1949 
26  

937  
Справки заведующего и инструкторов отдела 

машиностроения 

22.09.1949-

28.02.1950 
22  

938  
Справки заведующего и инструкторов отдела 

легкой промышленности 

13.07.1949-

28.12.1949 
35  

939  

Докладные записки, справки органов суда и 

прокуратуры на имя секретаря обкома 

ВКП(б) товарища Стуковой о борьбе с 

растратами и хищениями в торговых 

организациях города Саратова и области, том 

1 

05.05.1949-

07.06.1949 
256  

940  

Докладные записки, справки органов суда и 

прокуратуры на имя секретаря обкома 

ВКП(б) товарища Стуковой о борьбе с 

растратами и хищениями в торговых 

организациях города Саратова и области, том 

2 

11.07.1949-

10.03.1950 
246  

941  

Сводки и справки о ходе реализации 4-го 

Государственного займа восстановления и 

развития народного хозяйства по городу 

Саратову и районам области 

03.05.1949-

01.11.1949 
111  

942  
Переписка секретаря обкома ВКП(б) 

товарища Стуковой с партийными, 

19.01.1949-

01.12.1949 
28  
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советскими и хозяйственными 

организациями о работе финансово-торговых 

органов 

943  

Сводки и справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

том 1 

01.01.1949-

29.04.1949 
343  

944  

Сводки и справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

том 2 

01.05.1949-

30.08.1949 
371  

945  

Сводки и справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

том 3 

01.09.1949-

02.01.1950 
252  

946  

Сводки и справки о ходе подготовки к 

весенне-посевной кампании колхозов и 

совхозов области 

01.01.1949-

30.12.1949 
192  

947  
Сводки и справки о ходе уборки и 

хлебозаготовок по районам 

10.06.1949-

04.10.1949 
212  

948  Сводки и справки о лесопосадочных работах 
19.04.1949-

01.11.1949 
25  

949  

Переписка с областными учреждениями и с 

организациями об оказании помощи в их 

работе 

23.03.1949-

04.03.1950 
152  

  Секретная часть    

950  

Отчет о ходе выполнения обкомом ВКП(б) 

постановления ЦК ВКП(б) от 29.10.1948 года 

"О работе Саратовского обкома ВКП(б)" 

27.03.1949-

27.03.1949 
27  

951  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

04.01.1949-

04.02.1949 
194  

952  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

05.02.1949-

31.03.1949 
208  

953  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 3 

31.03.1949-

31.05.1949 
218  

954  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 4 

01.06.1949-

28.07.1949 
228  

955  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 5 

29.07.1949-

04.10.1949 
205  

956  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 6 

05.10.1949-

30.11.1949 
186  

957  

Докладные записки, справки в ЦК ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

30.11.1949-

31.12.1949 
137  
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вопросам, том 7 

958  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 1 

15.02.1949-

13.05.1949 
267  

959  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 2 

30.06.1949-

21.07.1949 
357  

960  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 3 

05.08.1949-

31.10.1949 
508  

961  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом ВКП(б), том 4 

21.11.1949-

03.12.1949 
23  

962  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы, о работе 

профсоюзов, о партийно-комсомольских и 

профсоюзных кадров и другие документы 

03.01.1949-

23.12.1949 
221  

963  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и другие документы 

07.01.1949-

31.12.1949 
229  

964  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка и 

другие документы о состоянии сельского 

хозяйства в области, том 1 

07.01.1949-

13.08.1949 
129  

965  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка и 

другие документы о состоянии сельского 

хозяйства в области, том 2 

15.08.1949-

21.12.1949 
965  

966  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка и 

другие документы о состоянии сельского 

хозяйства в области, том 3 

02.01.1949-

27.10.1949 
150  

967  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка и 

другие документы о состоянии сельского 

хозяйства в области, том 4 

19.01.1949-

26.10.1949 
150  

968  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями о их 

работе, том 1 

08.01.1949-

25.04.1949 
279  

969  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями о их 

работе, том 2 

03.05.1949-

22.12.1949 
261  

970  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями о их 

работе, том 3 

05.03.1949-

23.12.1949 
178  

971  

Справки и переписка отдела машиностроения 

о работе предприятий машиностроительной 

промышленности, том 1 

05.01.1949-

29.04.1949 
247  

972  

Справки и переписка отдела машиностроения 

о работе предприятий машиностроительной 

промышленности, том 2 

03.05.1949-

31.08.1949 
222  

973  

Справки и переписка отдела машиностроения 

о работе предприятий машиностроительной 

промышленности, том 3 

12.09.1949-

30.12.1949 
264  
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974  

Справки и переписка отдела легкой 

промышленности о работе 

подведомственных предприятий 

17.02.1949-

14.12.1949 
322  

975  

Справки, переписка и другие документы 

транспортного отдела о работе предприятий 

железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта 

06.01.1949-

30.04.1949 
219  

976  

Справки, переписка и другие документы 

транспортного отдела о работе предприятий 

железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта 

03.05.1949-

19.12.1949 
227  

977  

Справки и переписка планово-финансово-

торгового отдела о работе подведомственных 

ему организаций 

03.01.1949-

10.12.1949 
219  

978  

Справки, переписка и другие документы 

административного отдела о работе 

учреждений органов МГБ, МВД и милиции 

11.01.1949-

27.12.1949 
282  

979  

Переписка с партийными органами, органами 

МВД и МГБ и другими о ведении 

делопроизводства в райкомах и горкомах, о 

возврате секретных документов в адрес 

обкома, о проверке работников партийных 

органов и другие; ответ о работе 

партколлегии за I квартал 1949 года 

06.01.1949-

31.12.1949 
299  

980  Распоряжения особого сектора по кадрам 
13.01.1949-

31.12.1949 
92  

  Общая канцелярия    

981  

Переписка с ЦК ВКП(б), Советом Министров 

и министерствами Союза ССР о 

промышленном строительстве в городе 

Саратове, о выполнении планов и снабжении 

оборудованием промышленных предприятий 

и другие документы  

06.01.1949-

20.12.1949 
147  

982  

Докладные записки, информации и справки 

заведующих отделами на имя секретаря 

обкома ВКП(б) 

05.01.1949-

19.12.1949 
345  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

983  
Планы работы отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов 

01.01.1949-

30.12.1949 
17  

984  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов 

14.01.1949-

28.10.1949 
27  

985  

Докладные записки, справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов и переписка с партийными органами 

о проверке выполнения постановления ЦК 

ВКП(б) от 29.11.1948 года "О работе 

Саратовского обкома ВКП(б)" и другим 

организационно-партийным вопросам 

06.01.1949-

10.11.1949 
213  

986  

Докладные записки, справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов о состоянии организационно-

13.01.1949-

17.12.1949 
145  
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партийной работы в городских и районных 

парторганизациях и о работе райкомов и 

горкомов ВКП(б) 

987  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Бакурского 

райкома ВКП(б) и отчеты о выполнении им 

решений бюро 

16.02.1949-

11.01.1952 
239  

988  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Баландинского 

райкома ВКП(б) и отчеты о выполнении им 

решений бюро 

16.11.1949-

31.03.1950 
352  

989  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Красавского 

райкома ВКП(б) и отчеты о выполнении им 

решений бюро 

26.12.1948-

14.07.1949 
249  

990  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Марксовского и 

Ровенского райкомов ВКП(б) и отчеты о 

выполнении ими решений бюро 

01.01.1946-

30.12.1949 
216  

991  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Турковского и 

Черкасского райкомов ВКП(б) и отчеты о 

выполнении ими решений бюро 

01.01.1949-

30.12.1949 
389  

992  

Докладные записки, справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов, горкомов ВКП(б), 

переписка и другие документы по 

организационно-партийным вопросам 

08.01.4194

9-

29.11.1949 

157  

993  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б), справки, сводки и другие документы 

по проверке работы Пугачевского райкома 

ВКП(б) 

01.10.1949-

31.12.1949 
193  

994  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б), справки, сводки и другие документы 

по проверке работы Ртищевского райкома 

ВКП(б) 

03.03.1949-

30.05.1949 
319  

995  

Докладные записки инструкторов обкома 

ВКП(б), справки, сводки и другие документы 

по проверке работы Терновского райкома 

ВКП(б) 

01.01.1949-

30.12.1949 
158  

996  

Информации, справки отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов по 

расследованию фактов о недостойном 

поведении руководящих партийных и 

советских работников, о выдвижении 

кандидатов на Всесоюзную конференцию 

сторонников мира и другие документы 

31.12.1949-

20.12.1950 
25  

997  
Докладные записки, справки инструкторов 

отдела партийных, профсоюзных и 

01.01.1949-

30.12.1949 
367  
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комсомольских органов, райкомов и 

горкомов ВКП(б) по проверке работы 

обкомов профсоюзов рабочих совхозов и 

работников МТС и земельных органов к 

решениям бюро обкома ВКП(б) от 20.04.1949 

года по 18.05.1949 года 

998  

Докладные записки, справки, сводки 

горкомов, райкомов ВКП(б) и обкомов 

профсоюзов о состоянии проверки и 

состоянии проверки и заключении 

коллективных договоров на предприятиях, в 

МТС и совхозах 

23.02.1949-

11.10.1949 
157  

999  

Докладные записки, информации, справки 

обкома ВЛКСМ, райкомов и горкомов 

ВКП(б)  и ВЛКСМ и переписка с 

комсомольскими органами о руководстве 

комсомолом, об участии комсомольцев в 

выполнении плана преобразования природы , 

о спортивно-массовой работе среди 

молодежи и другие документы 

26.07.1949-

30.12.1949 
226  

1000  

Докладные записки отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

методах руководства сельским хозяйством, о 

нарушении устава сельхозартели и другие 

документы 

25.01.1949-

31.12.1949 
105  

1001  

Докладные записки, справки, сводки 

инструкторов обкома ВКП(б), 

представителей органов юстиции и 

профсоюзов по проверке прохождения и 

рассмотрения заявлений и жалоб трудящихся 

в областных организациях 

03.10.1949-

03.12.1949 
190  

1002  

Справки заведующего отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

контингенте слушателей областной 

партийной школы и девятимесячных курсов, 

о распределении выпускников, списки 

окончивших областную партийную школу; 

переписка с областной партийной школой о 

работе школы и другим вопросам;  отчет о 

работе заочного отделения Высшей 

партийной школы  

01.01.1949-

30.12.1949 
273  

  Сектор информации    

1003  

Информации райкомов, горкомов ВКП(б) о 

ходе выполнения постановления оргбюро ЦК 

ВКП(б) от 29.11.1948 года "О работе 

Саратовского обкома ВКП(б)" 

02.02.1949-

09.02.1949 
63  

1004  

Информации, докладные записки райкомов, 

горкомов ВКП(б) о ходе выполнения 

постановления бюро обкома ВКП(б) от 

02.11.1948 года о фактах бюрократической 

проволочки и нечуткого отношения к 

письмам и жалобам трудящихся в областных 

организациях и по другим вопросам 

14.04.1949-

09.01.1950 
38  

1005  Докладные записки отдела о проведении 06.07.1949- 32  
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городских и районных партийных 

конференций 

21.07.1949 

1006  

Отчеты и справки Балашовского, 

Комсомольского и Питерского райкомов 

ВКП(б) о работе отделов партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов 

01.07.1949-

03.01.1950 
18  

1007  

Докладные записки, отчеты, справки отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о руководстве 

организационно-партийной работы в 

первичных парторганизациях, о проведении 

партийных конференций и другие документы 

15.03.1949-

12.11.1949 
247  

1008  

Докладные записки, информации отдела 

пропаганды и агитации обкома, райкомов, 

горкомов ВКП(б) об усилении идейно-

политического воспитания коммунистов и 

улучшении естественно-научной пропаганды 

среди населения 

21.03.1949-

07.04.1949 
64  

1009  

Отчет и справка транспортного отдела 

обкома и Краснокутского райкома ВКП(б) о 

состоянии партийной работы на транспорте и 

предприятиях Краснокутского района 

16.07.1949-

16.07.1949 
6  

1010  

Информации, докладные записки отдела, 

сектора и райкомов ВКП(б) о партийной 

работе в колхозах, совхозах и МТС 

11.02.1949-

19.10.1949 
50  

1011  

Информации райкомов ВКП(б) о работе по 

организации партийных и партийно-

комсомольских групп в тракторных бригадах 

МТС и совхозов 

09.04.1949-

11.07.1949 
106  

1012  

Докладные записки, информации райкомов 

ВКП(б) о работе партийно-комсомольских 

групп в комбайновых агрегатах и тракторных 

бригадах 

27.04.1949-

04.10.1949 
112  

1013  

Информация секретаря Марксовского 

райкома ВКП(б) о проведении отчетно-

выборных комсомольских собраний в районе 

и проведении XI районной комсомольской 

конференции 

31.01.1949-

31.01.1949 
1  

1014  

Докладные записки, информации райкомов 

ВКП(б) по обсуждению текста письма 

товарищу Сталину в связи с 70-летием со дня 

его рождения 

19.12.1949-

26.12.1949 
28  

1015  

Справки, информации планово-финансово-

торгового отдела обкома и Саратовского 

горкома ВКП(б) об улучшении материально-

бытового обслуживания трудящихся 

03.03.1949-

22.06.1949 
8  

1016  

Информации райкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборных собраний в колхозах 

Баландинского района, о ходе подписки на 

IV Госзайм по городу Саратову и другим 

вопросам 

02.02.1949-

03.05.1949 
22  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

1017  Докладные записки о составе областной 01.01.1949- 21  
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парторганизации 31.12.1949 

1018  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе парторганизации по партийному 

стажу. образованию, возрасту, 

национальности и пребыванию в других 

партиях 

01.01.1949-

31.12.1949 
75  

1019  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства, и о 

количестве принятых кандидатами в члены 

партии 

01.01.1949-

31.12.1949 
75  

1020  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе коммунистов по социальному 

положению, роду занятий, и распределение 

коммунистов по отдельным видам 

парторганизаций 

01.07.1949-

31.12.1949 
150  

1021  

Годовые, полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе секретарей первичных 

парторганизаций и результатах выборов в 

первичных парторганизациях 

01.07.1949-

31.12.1949 
150  

1022  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области и города 

Саратова о численном составе, движении 

парторганизации, и о составе вновь принятых 

в партию 

01.03.1949-

31.12.1949 
301  

1023  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области и города 

Саратова о численном составе и движении 

парторганизации, том 1 

01.01.1949-

31.12.1949 
435  

1024  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области и города 

Саратова о численном составе и движении 

парторганизации, том 2 

01.01.1949-

31.12.1949 
477  

1025  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей горкомов, райкомов ВКП(б) о 

коммунистах, демобилизованных из 

Советской Армии, не принятых на 

партийный учет 

01.01.1949-

30.05.1949 
116  

1026  

Докладные записки, справки о состоянии 

партийного хозяйства и учета коммунистов в 

горкомах и райкомах ВКП(б) области 

01.03.1949-

30.01.1950 
145  

1027  

Книга регистрации погашенных 

партдокументов на кандидатов в члены 

КПСС 

01.04.1949-

30.12.1951 
198  

1028  
Описи погашенных партийных документов 

по областной партийной организации 

01.01.1949-

28.02.1950 
226  

1029  
Опись партийных документов, погашенных 

райкомами, горкомами ВКП(б), том 1 

01.01.1949-

31.12.1949 
366  

1030  Опись партийных документов, погашенных 01.01.1949- 333  



 79  

райкомами, горкомами ВКП(б), том 2 31.12.1949 

1031  
Опись партийных документов, погашенных 

райкомами, горкомами ВКП(б), том 3 

01.01.1949-

31.12.1949 
227  

1032  
Опись партийных документов, погашенных 

райкомами, горкомами ВКП(б), том 4 

01.01.1949-

31.12.1949 
207  

1033  

Акты и описи на передачу партийных 

документов, найденных, обнаруженных у 

умерших и изъятых при аресте, переписка с 

органами МГБ, МВД, суда и прокуратуры о 

пересылке изъятых партийных документов 

11.01.1949-

30.12.1949 
93  

  Сектор учета кадров    

1034  

Статистические отчеты и справки о 

специалистах с высшим образованием, об 

укомплектованности работниками 

партийного аппарата и номенклатурных 

должностей, о сменяемости и выдвижении 

руководящих кадров и списки назначенных и 

освобожденных работников за I-е полугодие 

1949 года и за 1949 год 

01.01.1949-

31.12.1949 
198  

1035  

Сведения об укомплектованности штата, о 

количестве неутвержденных работников, о 

сменяемости и вакантных должностях, 

входящих в номенклатуру ЦК и обкома 

ВКП(б) 

01.03.1949-

31.12.1949 
400  

1036  

Докладные записки инструкторов сектора 

учета кадров о работе с кадрами и о 

состоянии учета кадров в райкомах ВКП(б) 

01.01.1949-

31.12.1949 
83  

1037  

Срочные сообщения о смене работников по 

должностям, входящим в номенклатуру ЦК и 

обкома ВКП(б), и об изменениях в их 

учетных признаках по городу Саратову и 

области 

01.01.1949-

31.12.1949 
225  

1038  

Сведения об укомплектованности 

работниками должностей номенклатуры 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области на 01 октября 1949 года 

01.01.1949-

31.12.1949 
127  

1039  

Контрольные списки работников, 

занимающих должности номенклатуры ЦК и 

обкома ВКП(б), работников, освобожденных 

с номенклатурных должностей, и сведения об 

изменении учетных данных номенклатурных 

работников города Саратова и области за 

1949 год 

01.01.1949-

31.12.1949 
252  

1040  

Контрольные списки работников, 

занимающих должности номенклатуры ЦК 

ВКП(б), и списки освобожденных 

номенклатурных работников по состоянию 

на 20 апреля 1949 года 

01.01.1949-

31.12.1949 
46  

1041  

Списки специалистов с законченным 

высшим образованием по городу Саратову и 

области на 01 июня 1949 года 

01.01.1949-

31.12.1949 
79  

  Отдел пропаганды и агитации    

1042  Директивные указания и переписка с отделом 03.01.1949- 226  
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пропаганды  и агитации ЦК ВКП(б) по 

вопросам агитационно-пропагандистской 

работы 

24.11.1949 

1043  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации, 

и материалы к ним, том 1 

01.01.1949-

24.03.1949 
329  

1044  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации, 

и материалы к ним, том 2 

13.05.1949-

07.07.1949 
442  

1045  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации, 

и материалы к ним, том 3 

07.09.1949-

10.12.1949 
387  

1046  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе за 1949 

год, буквы А-И 

01.01.1949-

31.12.1949 
317  

1047  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе за 1949 

год, буквы  И-П 

01.01.1949-

31.12.1949 
326  

1048  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе за 1949 

год, буквы П-Э 

01.01.1949-

31.12.1949 
321  

1049  

План-проспект издания очерков по истории 

Саратовской большевистской организации и 

замечания к нему; докладные записки 

заведующего архивом и другие документы о 

работе партархива и изданию очерков 

01.01.1949-

31.12.1949 
58  

  Сектор пропаганды    

1050  

Директивные и методические указания 

отдела пропаганды и агитации райкомам, 

горкомам ВКП(б) по партийному 

просвещению 

04.02.1949-

24.10.1949 
125  

1051  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором пропаганды, инструктора отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе сети 

партийного просвещения в партийных 

организациях города Саратова и области, том 

1 

29.01.1949-

31.05.1949 
478  

1052  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором пропаганды, инструктора отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе сети 

партийного просвещения в партийных 

организациях города Саратова и области, том 

2 

04.06.1949-

24.09.1949 
311  

1053  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором пропаганды, инструктора отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе сети 

партийного просвещения в партийных 

организациях города Саратова и области, том 

3 

26.09.1949-

23.12.1949 
306  

1054  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором пропаганды, инструктора отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) о работе сети 

партийного просвещения в партийных 

01.01.1949-

31.12.1949 
355  
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организациях города Саратова и области, том 

4 

1055  

Учебные планы, докладные записки, отчеты 

вечерних университетов марксизма-

ленинизма и их филиалов о работе 

24.01.1949-

21.11.1949 
52  

1056  

Докладные записки, справки, отчеты 

заведующего консультационным пунктом 

ЗОВПШ и областной партийной школы о 

работе 

01.01.1949-

31.12.1949 
65  

1057  

Характеристики, автобиографии, личные 

листки по учету кадров и переписка с ЦК, 

горкомами, райкомами ВКП(б) о кадрах 

отделов пропаганды и агитации, списки 

заведующих отделами пропаганды и 

агитации РК, ГК ВКП(б) слушателей школы 

и другие списки, том 1 

03.01.1949-

14.07.1949 
284  

1058  

Характеристики, автобиографии, личные 

листки по учету кадров и переписка с ЦК, 

горкомами, райкомами ВКП(б) о кадрах 

отделов пропаганды и агитации, списки 

заведующих отделами пропаганды и 

агитации РК, ГК ВКП(б) слушателей школы 

и другие списки, том 2 

18.07.1949-

25.10.1949 
227  

1059  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующих отделами и секторами, 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

кружков, школ и семинаров в сети 

партийного просвещения города Саратова и 

области, том 1 

12.01.1949-

30.06.1949 
402  

1060  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующих отделами и секторами, 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

кружков, школ и семинаров в сети 

партийного просвещения города Саратова и 

области, том 2 

04.07.1949-

20.10.1949 
378  

1061  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующих отделами и секторами, 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

кружков, школ и семинаров в сети 

партийного просвещения города Саратова и 

области, том 3 

21.10.1949-

26.11.1949 
413  

1062  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующих отделами и секторами, 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

кружков, школ и семинаров в сети 

партийного просвещения города Саратова и 

области, том 4 

26.11.1949-

29.12.1949 
391  

1063  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующих отделами и секторами, 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

01.01.1949-

31.12.1949 
385  
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ВКП(б) и другие документы о работе 

кружков, школ и семинаров в сети 

партийного просвещения города Саратова и 

области, том 5 

1064  

Списки, личные листки по учету кадров 

пропагандистов, планы и тематика, справки и 

информации курсов пропагандистов 

райкомов ВКП(б) 

09.07.1949-

31.09.1949 
318  

1065  

Тематика по экономическому образованию 

руководящих кадров промышленности и 

сельского хозяйства; докладные записки о 

состоянии экономической пропаганды на 

предприятиях города Саратова 

02.03.1949-

02.12.1949 
104  

  Сектор агитации    

1066  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о состоянии агитационно-

массовой работы среди населения города 

Саратова и районов области 

08.06.1949-

19.11.1949 
278  

1067  

Докладные записки, справки лекторов 

отдела, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

переписка о проведении политических 

докладов среди населения, том 1 

06.02.1949-

30.04.1949 
106  

1068  

Докладные записки, справки лекторов 

отдела, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

переписка о проведении политических 

докладов среди населения, том 2 

30.04.1949-

20.05.1949 
139  

1069  

Докладные записки, справки лекторов 

отдела, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

переписка о проведении политических 

докладов среди населения, том 3 

09.05.1949-

27.07.1949 
368  

1070  

Докладные записки, справки лекторов 

отдела, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

переписка о проведении политических 

докладов среди населения, том 4 

29.07.1949-

07.12.1949 
311  

1071  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и переписка с райкомами о массово-

политической работе среди работников 

сельского хозяйства, том 1 

10.01.1949-

30.07.1949 
339  

1072  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и переписка с райкомами о массово-

политической работе среди работников 

сельского хозяйства, том 2 

01.08.1949-

31.12.1949 
338  

1073  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего, инструкторов отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б)  о состоянии 

массово-политической работы на 

предприятиях города Саратова и области, 

том 1 

06.01.1949-

07.09.1949 
239  

1074  Докладные записки, справки, информации 20.09.1949- 215  
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заведующего, инструкторов отдела, 

райкомов, горкомов ВКП(б)  о состоянии 

массово-политической работы на 

предприятиях города Саратова и области, 

том 2 

15.12.1949 

1075  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б)  об агитационной работе в колхозах, 

совхозах и МТС области, том 1 

01.01.1949-

01.06.1949 
265  

1076  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б)  об агитационной работе в колхозах, 

совхозах и МТС области, том 2 

04.06.1949-

30.12.1949 
247  

1077  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов, горкомов 

ВКП(б)  о массово-политической работе по 

разъяснению постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане 

полезащитных насаждений, внедрение 

травопольных севооборотов, строительство 

прудов и водоемов для обеспечения высоких 

и устойчивых урожаев в степных и 

лесостепных районах европейской части 

СССР» 

13.01.1949-

12.07.1949 
63  

  Сектор культпросвет учреждений    

1078  

Планы, докладные записки, справки 

заведующего сектором, райкомов, горкомов 

ВКП(б)  и переписка с отделами 

культпросветучреждений, профсоюзами и 

другими о состоянии работы 

культпросветучреждений города Саратова и 

области, том 1 

04.01.1949-

23.05.1949 
423  

1079  

Планы, докладные записки, справки 

заведующего сектором, райкомов, горкомов 

ВКП(б)  и переписка с отделами 

культпросветучреждений, профсоюзами и 

другими о состоянии работы 

культпросветучреждений города Саратова и 

области, том 2 

27.05.1949-

21.11.1949 
341  

1080  

Планы, докладные записки, справки 

заведующего сектором, райкомов, горкомов 

ВКП(б)  и переписка с отделами 

культпросветучреждений, профсоюзами и 

другими о состоянии работы 

культпросветучреждений города Саратова и 

области, том 3 

01.01.1949-

31.12.1949 
310  

1081  

Переписка с обкомами 

профсоюзов,облсовпрофом и другими о 

работе профсоюзных клубов, красных 

уголков и о культурном шефстве над 

деревней 

04.02.1949-

17.09.1949 
73  

1082  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом, руководителей театров, цирка  и 

переписка с театрами, филармонией и 

06.01.1949-

30.09.1949 
343  
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другими о работе учреждений искусства 

города Саратова и области, том 1 

1083  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом, руководителей театров, цирка  и 

переписка с театрами, филармонией и 

другими о работе учреждений искусства 

города Саратова и области, том 2 

03.10.1949-

28.07.1950 
341  

1084  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, секретарей райкомов 

ВКП(б), областного управления 

кинофикации, областной конторы 

Главкинопроката и другие документы о 

работе кино, том 1 

28.12.1948-

15.08.1949 
258  

1085  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, секретарей райкомов 

ВКП(б), областного управления 

кинофикации, областной конторы 

Главкинопроката и другие документы о 

работе кино, том 2 

29.08.1949-

03.12.1949 
218  

1086  

Докладные записки, справки, информации, 

отчеты секретарей райкомов, председателей 

добровольных спортивных обществ, 

комитетов по делам физкультуры и спорта о 

работе добровольных обществ 

25.01.1949-

05.07.1949 
265  

1087  

Докладные записки, справки, сведения, 

планы и другие документы инструкторов 

отдела добровольных обществ и переписка со 

спортивными обществами, комитетами по 

делам физкультуры и спорта о состоянии 

военно-физкультурной работы в городе 

Саратове и области, том 1 

05.01.1949-

06.10.1949 
354  

1088  

Докладные записки, справки, сведения, 

планы и другие документы инструкторов 

отдела добровольных обществ и переписка со 

спортивными обществами, комитетами по 

делам физкультуры и спорта о состоянии 

военно-физкультурной работы в городе 

Саратове и области, том 2 

29.09.1949-

22.12.1949 
335  

1089  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела, секретарей райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о естественно-

научной и антирелигиозной пропаганде 

среди населения города Саратова и области 

01.01.1949-

19.02.1949 
94  

  Сектор печати    

1090  

Планы, отчеты, справки и другие документы 

о работе редакций районных газет и 

областной газеты "Коммунист" 

04.01.1949-

31.12.1949 
286  

1091  

Протоколы партийных собраний писателей 

города Саратова, справки заведующего 

сектором печати по результатам обсуждений 

новых произведений местных авторов 

13.04.1949-

27.12.1949 
87  

1092  

Докладные записки, справки 

облрадиокомитета, дирекции 

радиотрансляционных сетей о состоянии и 

10.01.1949-

08.09.1949 
198  
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развитии радиофикации в области; обзоры 

местных радиопередач и отчеты редакций 

местного радиовещания, том 1 

1093  

Докладные записки, справки 

облрадиокомитета, дирекции 

радиотрансляционных сетей о состоянии и 

развитии радиофикации в области; обзоры 

местных радиопередач и отчеты редакций 

местного радиовещания, том 2 

09.09.1949-

03.12.1949 
174  

  Лекторская группа    

1094  

Планы, протоколы, расписания и другие 

документы семинаров лекторской группы 

отдела пропаганды и агитации 

26.02.1949-

09.12.1949 
238  

1095  

Докладные записки, справки, информации 

руководителя лекторской группы и штатных 

лекторов отдела пропаганды и агитации о 

работе и состоянии лекционной пропаганды 

в городе Саратове и области; списки 

лекторов отдела 

08.04.1949-

19.11.1949 
264  

1096  

Докладные записки, справки, информации 

внештатных лекторов отдела пропаганды и 

агитации о работе; списки внештатных 

лекторов лекторов и сведения о лекциях, 

прочитанных ими 

06.01.1949-

26.12.1949 
547  

1097  
Отчеты райкомов, горкомов ВКП(б) о 

лекционной пропаганде 

23.06.1949-

22.07.1949 
276  

  
Сектор вузов, техникумов, школ и детских 

домов 
   

1098  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 

07.01.1949-

07.03.1949 
475  

1099  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 

10.03.1949-

14.04.1949 
327  

1100  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

директоров вузов, переписка с вузами и 

другие документы о состоянии партийно-

политической, научно- исследовательской и 

учебно-воспитательной работы в вузах 

15.04.1949-

30.06.1949 
386  
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города Саратова и области, том 3 

1101  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 4 

04.07.1949-

31.07.1949 
510  

1102  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 5 

04.08.1949-

30.09.1949 
253  

1103  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 6 

04.10.1949-

30.06.1950 
357  

1104  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 7 

01.01.1949-

31.12.1949 
258  

1105  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 8 

01.01.1949-

31.12.1949 
333  

1106  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

директоров вузов, переписка с вузами и 

другие документы о состоянии партийно-

политической, научно- исследовательской и 

учебно-воспитательной работы в вузах 

01.01.1949-

31.12.1949 
309  
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города Саратова и области, том 9 

1107  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов отдела, 

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 10 

01.01.1949-

31.12.1949 
278  

1108  
Списки преподавателей общественных наук 

высших учебных заведений города Саратова 

21.03.1949-

09.08.1949 
41  

1109  

Протоколы заседаний ученых советов 

институтов, докладные записки, справки 

директоров институтов и другие документы 

по борьбе с космополитизмом в вузах города 

Саратова 

05.01.1949-

28.07.1949 
455  

1110  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих отделом пропаганды и агитации, 

сектором вузов, техникумов, школ и детских 

домов, инструкторов отдела, переписка с 

техникумами и другие документы о работе 

техникумов города Саратова и области, том 1 

08.01.1949-

22.07.1949 
366  

1111  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих отделом пропаганды и агитации, 

сектором вузов, техникумов, школ и детских 

домов, инструкторов отдела, переписка с 

техникумами и другие документы о работе 

техникумов города Саратова и области, том 2 

26.07.1949-

02.10.1949 
398  

1112  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих отделом пропаганды и агитации, 

сектором вузов, техникумов, школ и детских 

домов, инструкторов отдела, переписка с 

техникумами и другие документы о работе 

техникумов города Саратова и области, том 3 

01.01.1949-

31.12.1949 
379  

1113  

Докладные записки, справки, информации 

заведующих отделом пропаганды и агитации, 

сектором вузов, техникумов, школ и детских 

домов, инструкторов отдела, переписка с 

техникумами и другие документы о работе 

техникумов города Саратова и области, том 4 

01.01.1949-

31.12.1949 
317  

1114  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего отделом пропаганды и 

агитации, заведующего 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 

01.01.1949-

31.12.1949 
315  

1115  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором школ и вузов, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных и 

01.01.1949-

28.04.1949 
192  
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средних школ области, том 1 

1116  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором школ и вузов, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных и 

средних школ области, том 2 

03.05.1949-

27.07.1949 
309  

1117  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором школ и вузов, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных и 

средних школ области, том 3 

04.08.1949-

29.09.1949 
341  

1118  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором школ и вузов, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных и 

средних школ области, том 4 

01.10.1949-

30.12.1949 
375  

1119  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором школ и вузов, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных и 

средних школ области, том 5 

01.01.1949-

31.12.1949 
380  

1120  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором школ и вузов, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных и 

средних школ области, том 6 

01.01.1949-

31.12.1949 
401  

1121  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором школ и вузов, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей 

райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы о работе начальных, неполных и 

средних школ области, том 7 

01.01.1949-

31.12.1949 
358  

  Отдел административных органов    

1122  
Планы работы отдела административных 

органов и отчет о работе за 1949 год 

01.01.1949-

31.12.1949 
36  

1123  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела административных органов, 

начальников управлений МВД и МГБ и 

переписка с райкомами ВКП(б), 

управлениями и другими о работе органов 

МВД и МГБ 

09.02.1949-

31.12.1949 
316  

1124  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, секретарей райкомов ВКП(б) и 

переписка с партийными, советскими 

органами и органами прокуратуры о работе 

органов прокуратуры города Саратова и 

области 

 

23.12.1948-

30.12.1949 
305  
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1125  

Докладные записки, письма адвокатов, 

протоколы общих партийных собраний 

парторганизации прокуратуры, суда и 

адвокатуры и переписка с Министерством 

Юстиции о работе коллегии адвокатов 

26.01.1948-

09.09.1949 
193  

1126  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, директоров юридических учебных 

заведений, учреждений и переписка с 

Министерством Юстиции РСФСР, 

Управлением Министерства Юстиции по 

области и другие документы о работе 

органов суда города Саратова и области и о 

наборе в учебные заведения 

07.01.1949-

10.12.1949 
236  

1127  

Докладные записки, информации 

заведующих областным и городским 

отделами здравоохранения и секретарей 

райкомов ВКП(б) о выполнении решения 

бюро обкома от 07.09.1949 года "О состоянии 

и мерах улучшения медицинского 

обслуживания населения области" 

02.08.1949-

16.12.1949 
209  

1128  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, руководителей медицинских 

учреждений и переписка с Министерством 

здравоохранения, Академией наук СССР и 

другие документы о работе медицинских 

учреждений и учебных заведений и 

состоянии здравоохранения в городе 

Саратове и области, том 1 

12.01.1949-

24.05.1949 
361  

1129  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, руководителей медицинских 

учреждений и переписка с Министерством 

здравоохранения, Академией наук СССР и 

другие документы о работе медицинских 

учреждений и учебных заведений и 

состоянии здравоохранения в городе 

Саратове и области, том 2 

14.07.1949-

31.12.1949 
245  

1130  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, военкомов и переписка с 

войсковыми частями, военными 

комиссариатами и другие документы о 

комплектовании Саратовского Суворовского 

училища, о работе с молодежью призывного 

возраста, о проведении военных сборов и 

другим вопросам 

25.02.1949-

01.12.1949 
118  

1131  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела административных органов, 

заведующего Облсобесом и переписка с 

отделами социального обеспечения, 

кооперацией инвалидов, обществами слепых, 

глухонемых и другими о трудоустройстве и 

03.01.1949-

22.12.1949 
342  
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быте инвалидов войны и труда 

1132  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела административных органов и 

переписка с добровольными обществами о их 

работе 

28.01.1949-

26.12.1949 
207  

1133  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов и переписка с партийными, 

советскими и хозяйственными 

организациями по вопросам благоустройства 

городов, поселков и районных центров 

области 

10.01.1949-

31.12.1949 
320  

1134  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела административных органов, 

начальника областного Управления 

Юстиции, прокуроров и других о состоянии 

трудовой дисциплины на предприятиях 

города Саратова и области 

19.07.1949-

31.12.1949 
136  

1135  

Докладные записки, справки заведующих 

отделами и инструкторов обкома ВКП(б) о 

порядке прохождения и рассмотрения жалоб 

и заявлений трудящихся в областных 

учреждениях и организациях 

31.01.1949-

02.11.1949 
91  

  Планово-финансово-торговый отдел    

1136  
Планы работы, отчеты и справки о работе 

планово-финансово-торгового отдела 

10.01.1949-

07.11.1949 
29  

1137  

Протоколы совещаний, проводимых 

планово-финансово-торговым отделом, и 

справки о выполнении решений, принятых 

совещаниями 

11.01.1949-

10.12.1949 
80  

1138  

Докладные записки и справки заведующего 

планово-финансово-торговым отделом на 

имя секретаря обкома ВКП(б) 

05.01.1949-

06.07.1949 
34  

1139  

Переписка с партийными, советскими 

организациями и организациями, 

учитываемыми номенклатурой планово-

финансово-торгового отдела о кадрах 

24.01.1949-

24.12.1949 
127  

1140  

Сведения торготделов о заготовке овощей и 

картофеля и переписка с торговыми 

организациями о торговле промышленными 

товарами и продуктами питания, об 

обслуживании торговлей работающих на 

посевных и уборочных кампаниях и о 

состоянии партийно-политической работы в 

первичных парторганизациях торговой сети 

04.01.1949-

02.01.1950 
276  

1141  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов планово-финансово-торгового 

отдела, инспектора по торговле и других о 

работе Облторготдела 

01.01.1949-

18.07.1949 
222  

1142  

Переписка с райкомами ВКП(б), 

райисполкомами и торговыми организациями 

о состоянии торговли в городе Саратове и 

области 

03.01.1949-

15.12.1949 
141  
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1143  

Докладные записки, справки и переписка с 

главными государственными инспекторами 

по торговле по городу Саратову и области о 

фактах нарушения принципа советской 

торговли и о мероприятиях по улучшению 

торговли 

05.01.1949-

31.12.1949 
211  

1144  

Переписка со старшим инспектором по делам 

промысловой и потребительской кооперации 

о состоянии кооперативной торговли; отчеты 

секретарей райкомов ВКП(б) о проведении 

отчетно-выборной кампании сельпо и 

райпотребсоюзов 

14.02.1949-

15.12.1949 
253  

1145  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

руководителей торговых организаций и 

переписка с Облпотребсоюзом, 

райпотребсоюзами и сельпо о работе 

потребительской кооперации, том 1 

01.01.1949-

28.02.1949 
319  

1146  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

руководителей торговых организаций и 

переписка с Облпотребсоюзом, 

райпотребсоюзами и сельпо о работе 

потребительской кооперации, том 2 

03.03.1949-

27.12.1949 
271  

1147  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

руководителей торговых организаций и 

другие документы по проверке работы 

Дергачевского райпоребсоюза и состояния 

торговли в Хвалынском районе 

07.01.1949-

03.12.1949 
99  

1148  

Информации, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

областного Управления Гострудберкасс и 

Госкредита и переписка с финансовыми 

учреждениями о ходе размещения IV 

Государственного займа восстановления и 

развития народного хозяйства 

05.02.1949-

03.07.1949 
141  

1149  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

руководителей финансовых и других органов 

и переписка с областными управлениями 

сберкасс, Госстраха, управлениями 

материальных и продовольственных 

резервов, Облпланом и другими об их работе 

04.01.1949-

29.12.1949 
211  

1150  

Переписка с банковскими учреждениями 

города Саратова об их работе и о состоянии 

денежного обращения по области 

01.01.1949-

03.12.1949 
267  

1151  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

проверочных комиссий и другие документы 

по проверке работы областного управления 

Госстраха, заведующего областным 

финансовым отделом товарища Храмова и 

старшего контролера-ревизора контрольно-

08.03.1949-

24.12.1949 
372  
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ревизионного управления товарища 

Сорокина 

1152  

Справки инструкторов планово-финансово-

торгового отдела, акты, сведения и другие 

документы по ревизии областной конторы 

Торгбанка и по проверке руководства 

финансовой работой в Широко-Буеракском 

районе 

11.05.1949-

30.10.1949 
137  

1153  

Доклады, отчеты начальника областного 

управления трудовых резервов, школ и 

училищ и переписка с ними о работе и 

подготовке кадров школами и училищами 

системы трудовых резервов, том 1 

01.01.1949-

30.06.1949 
236  

1154  

Доклады, отчеты начальника областного 

управления трудовых резервов, школ и 

училищ и переписка с ними о работе и 

подготовке кадров школами и училищами 

системы трудовых резервов, том 2 

05.08.1949-

07.01.1950 
285  

1155  

Справки, докладные записки, акты и другие 

документы к решению бюро обкома ВКП(б) 

от 21.10.1949 года "О неправильном 

использовании молодых рабочих" и по 

проверке состояния политико-

воспитательной работы в ремесленных и 

железнодорожных училищах и школах ФЗО, 

том 1 

01.01.1949-

31.12.1949 
258  

1156  

Справки, докладные записки, акты и другие 

документы к решению бюро обкома ВКП(б) 

от 21.10.1949 года "О неправильном 

использовании молодых рабочих" и по 

проверке состояния политико-

воспитательной работы в ремесленных и 

железнодорожных училищах и школах ФЗО, 

том 2 

01.01.1949-

31.12.1949 
359  

  Отдел машиностроения    

1157  

Докладные записки, информации и справки 

заведующего, инструкторов отдела 

машиностроения и руководителей 

предприятий на имя секретарей обкома 

ВКП(б) 

13.01.1949-

13.10.1949 
73  

1158  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерства 

тяжелого, дорожного и транспортного 

машиностроения СССР об их работе 

17.02.1949-

15.12.1949 
143  

1159  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерств 

тяжелой и судостроительной 

промышленности СССР об их работе 

15.02.1949-

24.10.1949 
157  

1160  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерств 

тяжелой, автотракторной и 

23.02.1949-

06.01.1950 
122  
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станкостроительной промышленности СССР 

об их работе 

1161  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерств 

станкостроения, автотракторной 

промышленности, сельскохозяйственного 

машиностроения СССР о их работе 

14.01.1949-

30.03.1950 
156  

1162  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерств 

авиационной промышленности и вооружения 

СССР о их работе 

14.01.1949-

23.12.1949 
115  

1163  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерства 

авиационной промышленности СССР, 

Министерства строительства военных и 

военно-морских предприятий СССР о их 

работе 

03.01.1949-

22.02.1950 
198  

1164  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела машиностроения и 

переписка с предприятиями Министерств 

сельского хозяйства, совхозов, 

электропромышленности средств связи 

СССР о их работе 

06.01.1949-

15.11.1949 
158  

1165  

Переписка со строительно-монтажным 

управлением "Станкострой" и Сарстроем 

МВД СССР о их 

28.01.1949-

29.08.1949 
23  

1166  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями, входящими в номенклатуру 

отдела, об ускорении оборачиваемости и 

высвобождению оборотных средств 

03.01.1949-

25.11.1949 
90  

  Отдел тяжелой промышленности    

1167  
Протоколы совещаний, проводимых отделом 

тяжелой промышленности 

19.01.1949-

10.11.1949 
11  

1168  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий, 

эксплуатационных районов газопровода 

Саратов-Москва и переписка с 

предприятиями и организациями нефтяной и 

газовой промышленности о их работе 

07.02.1949-

21.12.1949 
380  

1169  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей трестов и предприятий и 

переписка с трестом 

"Саратовгазнефтепроводстрой", 

"Нефтезаводремонт", ремонтно-

механическим заводом и экскаваторным 

управлением о их работе 

12.01.1949-

30.12.1949 
143  

1170  
Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

05.01.1949-

16.12.1949 
354  
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руководителей трестов и переписка с 

Объединением "Саратовнефть", трестами 

буровых работ и "Саратовгазнефтеразведка" 

о их работе 

1171  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности и 

руководителей предприятий и переписка с 

крекингзаводом имени С.М. Кирова о работе 

завода 

04.01.1949-

28.12.1949 
269  

1172  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей рудоуправлений и переписка 

с учреждениями и предприятиями сланцевой 

промышленности о их работе 

02.01.1949-

21.12.1949 
303  

1173  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей геологических трестов и 

управлений и переписка с ними о состоянии 

геологических и изыскательных работ в 

области 

15.01.1949-

29.12.1949 
220  

1174  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

директоров СарГРЭС и СарТЭЦ и переписка 

с электростанцией и теплоэлектроцентралью 

о их работе 

25.03.1949-

29.12.1949 
282  

1175  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, директора 

"Сарэнерго" и другими и переписка с 

предприятиями "Сарэнерго" и Министерства 

строительства предприятий тяжелой 

индустрии о их работе 

07.01.1949-

24.12.1949 
322  

1176  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и организаций и 

переписка с предприятиями и организациями 

металлургической промышленности о их 

работе 

11.01.1949-

27.12.1949 
185  

1177  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями Министерства 

промышленности строительных материалов о 

их работе, том 1 

07.01.1949-

02.12.1949 
268  

1178  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями Министерства 

промышленности строительных материалов о 

их работе, том 2 

23.02.1949-

29.12.1949 
307  

1179  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями Министерства химической 

промышленности СССР о их работе 

07.01.1949-

31.12.1949 
191  
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1180  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и организациями 

Министерства лесной и бумажной 

промышленности СССР о их работе, том 1 

20.04.1949-

22.12.1949 
159  

1181  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и организациями 

Министерства лесной и бумажной 

промышленности СССР о их работе, том 2 

04.02.1949-

31.12.1949 
268  

1182  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и организациями местной 

топливной промышленности о их работе 

07.01.1949-

26.12.1949 
138  

1183  

Справки и сведения директоров предприятий 

о работе предприятий, входящих в 

номенклатуру отдела тяжелой 

промышленности в 1949 году 

10.03.1949-

21.02.1950 
379  

  Отдел легкой промышленности    

1184  

Справки заместителя заведующего отделом 

легкой промышленности о работе 

промышленных предприятий, входящих в 

номенклатуру отдела  

15.11.1949-

06.01.1950 
13  

1185  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

строительных организаций и переписка  с 

Министерством пищевой промышленности 

СССР о ходе строительства жирового 

комбината в городе Саратове 

21.02.1949-

29.12.1949 
53  

1186  

Докладные записки и сведения 

руководителей предприятий легкой 

промышленности о работе предприятий за 

1949 год 

02.01.1949-

04.01.1950 
348  

1187  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности и переписка с 

предприятиями о работе предприятий легкой 

промышленности за 1949 год  

03.01.1949-

23.12.1949 
473  

1188  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности и руководителей 

предприятий о работе предприятий пищевой 

промышленности города Саратова и области 

06.01.1949-

23.02.1949 
461  

1189  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

мясной и молочной промышленности 

РСФСР, Саратовским областным трестом 

"Техжирпром" и другими о работе 

21.02.1949-

23.08.1949 
220  
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предприятий мясомолочной 

промышленности, том 1 

1190  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

мясной и молочной промышленности 

РСФСР, Саратовским областным трестом 

"Техжирпром" и другими о работе 

предприятий мясомолочной 

промышленности, том 2 

29.02.1949-

30.12.1949 
273  

1191  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

заготовок и продовольственных резервов 

СССР и другими о работе мельзаводов и 

трестов «Главмука», «Главкрупа» и другими 

15.01.1949-

26.12.1949 
267  

1192  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности и переписка 

с Министерством рыбной промышленности 

РСФСР, Саратовским «Госрыбтрестом» и 

другими о работе треста, об обеспечении 

помещением Саратовских станций ВНИРО, о 

работе рыбоколхозов области и по другим 

вопросам 

18.01.1949-

10.10.1949 
30  

1193  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов отдела легкой 

промышленности и директоров предприятий 

о работе предприятий местной 

промышленности и завода № 17 

11.01.1949-

29.12.1949 
175  

1194  

Доклады, докладные записки, справки 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности и руководителей 

предприятий и переписка с областным 

отделом легкой промышленности и 

райпромкомбинатами  о их работе  

25.11.1949-

31.12.1949 
300  

1195  

Отчеты, доклады, докладные записки 

инспектора по делам кооперации, 

руководителей предприятий, входящих в 

систему Облпромкооперации и 

Горпромкооперации, и переписка с ними о 

работе предприятий  

25.01.1949-

24.12.1949 
228  

1196  

Докладные записки, справки старшего 

инспектора по делам кооперации и 

руководителей предприятий, входящих в 

систему Облкоопинсоюза и Горкоопинсоюза, 

и переписка с ними о работе предприятий  

20.01.1949-

08.10.1949 
150  

1197  

Справки и сведения заместителя 

заведующего отделом легкой 

промышленности, руководителей и 

секретарей парторганизаций предприятий 

легкой промышленности о выполнении 

обязательств, взятых в письме к товарищу 

12.01.1949-

12.12.1949 
256  
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И.В. Сталину 

  Транспортный отдел    

1198  
Протоколы совещаний, проводимых 

транспортным отделом 

03.02.1949-

29.07.1949 
11  

1199  

Докладные записки, справки инструкторов 

транспортного отдела на имя секретаря и 

бюро обкома ВКП(б) 

10.01.1949-

03.12.1949 
113  

1200  

Докладные записки, справки и информации 

начальника политотдела дороги, 

председателя дорпрофсожа и других о 

партийно-политической и массовой работе 

среди железнодорожников, о работе 

политотдела и дорпрофсожа и другие 

документы 

10.01.1949-

29.12.1949 
407  

1201  
Переписка с политотделом и начальниками 

отделений дороги о их работе 

04.01.1949-

27.12.1949 
333  

1202  

Докладные записки, справки, информации 

заместителя начальника дороги, начальников 

служб и предприятий МПС СССР об 

основных показателях работы дороги и 

предприятий РУжд 

05.01.1949-

09.01.1950 
272  

1203  
Переписка с Управлением, отделениями и 

начальниками служб дороги о работе служб 

04.01.1949-

27.12.1949 
138  

1204  

Докладные записки, справки и переписка с 

Саратовским районным Управлением 

Волжского грузового речного пароходства и 

эксплуатационным участком «Волготанкер» 

о их работе 

06.01.1949-

10.12.1949 
171  

1205  

Переписка с Министерством речного флота, 

Главным Управлением транспортного 

освоения малых рек при Совете Министров 

РСФСР, с прокуратурой и милицией речного 

транспорта, судоремонтными заводами и 

мастерскими и другими о гидротехнических 

работах на Волге, освоении малых рек 

области, о хищениях грузов и 

злоупотреблениях на речном транспорте, о 

работе судоремонтных заводов и мастерских 

и другие документы 

04.01.1949-

04.11.1949 
141  

1206  
Переписка с Областным Управлением связи 

о его работе 

04.01.1949-

02.01.1950 
157  

  Сельскохозяйственный отдел    

1207  

Докладные записки, информации и справки 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретаря обкома ВКП(б), том 1 

08.01.1949-

21.05.1949 
204  

1208  

Докладные записки, информации и справки 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретаря обкома ВКП(б), том 2 

07.04.1949-

04.11.1949 
221  

1209  
Отчеты райкомов ВКП(б) по решениям бюро 

обкома о руководстве сельским хозяйством 

13.01.1949-

10.12.1949 
212  

1210  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

сельхозорганизаций и других о показателях 

12.01.1949-

30.03.1949 
223  
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соцсоревнования и лучших колхозах области; 

списки передовиков сельского хозяйства и 

договоры соцсоревнования между колхозами 

1211  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и 

сельхозорганизаций, и переписка о 

соцсоревновании колхозов; списки 

передовиков области сельского хозяйства, 

представленных к награждению 

11.04.1949-

16.12.1949 
55  

1212  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов и уполномоченных обкома 

ВКП(б), секретарей райкомов и других о 

проведении отчетно- выборных собраний по 

колхозам области 

07.01.1949-

02.08.1949 
269  

1213  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по расследованию фактов 

нарушения устава сельхозартели, том 1 

07.01.1949-

04.06.1949 
137  

1214  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по расследованию фактов 

нарушения устава сельхозартели, том 2 

02.08.1949-

21.12.1949 
248  

1215  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и 

сельхозорганизаций и переписка об 

основных показателях работы колхозов, о 

заселении Заволжских районов 

переселенцами и другие документы 

03.01.1949-

16.12.1949 
208  

1216  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

проведении зимних агромероприятий и 

подготовке к весеннему севу, том 1 

03.01.1949-

19.02.1949 
155  

1217  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

проведении зимних агромероприятий и 

подготовке к весеннему севу, том 2 

03.03.1949-

25.04.1949 
80  

1218  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов и 

уполномоченных обкома ВКП(б) о 

проведении зимних агромероприятий и 

подготовке к весеннему севу, том 3 

03.05.1949-

17.12.1949 
189  

1219  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

переписка о ходе уборки урожая, хлебосдаче 

и подъеме зяби в колхозах и совхозах 

области, том 1 

18.05.1949-

29.08.1949 
273  

1220  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

переписка о ходе уборки урожая, хлебосдаче 

и подъеме зяби в колхозах и совхозах 

области, том 2 

01.09.1949-

10.12.1949 
260  

1221  Докладные записки, справки 01.01.1949- 367  



 99  

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

заготовках зерна и сельхозпродуктов и 

подготовке технической базы к приему 

нового урожая, том 1 

29.07.1949 

1222  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

заготовках зерна и сельхозпродуктов и 

подготовке технической базы к приему 

нового урожая, том 2 

30.07.1949-

27.08.1949 
96  

1223  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), переписка и другие документы о 

заготовках зерна и сельхозпродуктов и 

подготовке технической базы к приему 

нового урожая, том 3 

01.09.1949-

29.12.1949 
81  

1224  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), начальника Управления водного 

хозяйства, переписка и другие документы о 

выполнении Постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 

года "О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и 

водоемов для обеспечения высоких и 

устойчивых урожаев в степных районах 

Европейской части СССР", том 1 

06.01.1949-

14.06.1949 
200  

1225  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), начальника Управления водного 

хозяйства, переписка и другие документы о 

выполнении Постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 

года "О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и 

водоемов для обеспечения высоких и 

устойчивых урожаев в степных районах 

Европейской части СССР", том 2 

03.05.1949-

30.08.1949 
222  

1226  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), начальника Управления водного 

хозяйства, переписка и другие документы о 

выполнении Постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 

года "О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и 

водоемов для обеспечения высоких и 

устойчивых урожаев в степных районах 

Европейской части СССР", том 3 

01.09.1949-

30.12.1949 
118  

1227  Докладные записки, справки 02.03.1949- 72  



 100  

сельскохозяйственного отдела, переписка и 

другие документы о связи науки с 

сельскохозяйственным производством  

12.12.1949 

1228  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка и 

другие документы о шефстве промышленных 

предприятий и вузов над  сельским 

хозяйством 

25.01.1949-

29.12.1949 
144  

1229  

Докладные записки, планы, справки и 

переписка с Министерством сельского 

хозяйства СССР, областной конторой 

"Сельэлектро" и другими о состоянии 

строительства и работе электростанций и 

электроустановок Саратовской области 

17.03.1949-

19.09.1949 
169  

1230  

Докладные записки, информации и справки 

начальника Областного Управления 

сельского хозяйства, секретарей райкомов 

ВКП(б), директоров МТС и других о 

состоянии ремонта и хранения тракторов, 

комбайнов и сельхозинвентаря в МТС и 

совхозах области 

06.01.1949-

22.10.1949 
249  

1231  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

предприятиями города Саратова, областной 

конторой "Сельхозснабжения" и другими о 

ремонте сельскохозяйственных машин и 

снабжении запасными частями к ним 

колхозов, совхозов и МТС области 

12.01.1949-

22.12.1949 
367  

1232  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и  переписка с 

партийными и советскими организациями о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области, том 1 

12.01.1949-

21.05.1949 
262  

1233  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и  переписка с 

партийными и советскими организациями о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области, том 2 

02.04.1949-

31.11.1949 
258  

1234  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и  переписка с 

партийными и советскими организациями о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области, том 3 

03.10.1949-

29.12.1949 
278  

1235  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченного Министерства заготовок, 

переписка и другие документы о заготовках 

продуктов животноводства 

19.04.1949-

31.12.1949 
82  

1236  

Докладные записки, справки, сведения 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

партийными и советскими организациями о 

14.01.1949-

24.12.1949 
181  
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ходе уборки, заготовки и силосования кормов 

1237  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), зернотреста и другие документы о 

работе совхозов зернотреста 

19.01.1949-

04.10.1949 
111  

1238  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, "Конестреста" 

и переписка о работе конезаводов и совхозов 

треста 

10.01.1949-

28.10.1949 
83  

1239  

Справки директора "Свиноводтреста" и 

переписка с Министерством Госконтроля, 

Областным "Свиноводтрестом" о развитии 

подсобных отраслей совхозов и работе 

совхозов треста 

05.01.1949-

27.12.1949 
251  

1240  

Переписка с трестами животноводческих 

совхозов "Главсвиновод" и их совхозами о 

работе совхозов по увеличению 

продуктивности животноводства 

03.01.1949-

31.12.1949 
255  

1241  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

нетрестированными совхозами о работе 

совхозов 

06.01.1949-

31.12.1949 
182  

1242  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и переписка о 

подъеме овощеводства, садоводства  и 

виноградарства в области 

03.01.1949-

03.12.1949 
135  

1243  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и секретарей 

райкомов, сведения и другие документы о 

подготовке и повышении квалификации 

массовых колхозных, совхозных и 

механизаторских кадров, том 1 

03.01.1949-

29.06.1949 
156  

1244  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и секретарей 

райкомов, сведения и другие документы о 

подготовке и повышении квалификации 

массовых колхозных, совхозных и 

механизаторских кадров, том 2 

02.08.1949-

30.12.1949 
193  

1245  

Личные листки по учету кадров, 

характеристики, справки и другие документы 

по утверждению и освобождению от работы 

руководящих работников сельского 

хозяйства, буквы А-О 

01.01.1949-

31.12.1949 
293  

1246  

Личные листки по учету кадров, 

характеристики, справки и другие документы 

по утверждению и освобождению от работы 

руководящих работников сельского 

хозяйства, буквы П-Я 

01.01.1949-

31.12.1949 
189  

  Финансово-хозяйственный сектор    

1247  

Директивные указания и переписка с 

Управлением делами ЦК ВКП(б) по 

финансово-хозяйственным вопросам 

04.01.1949-

16.01.1950 
398  

1248  Проекты и утвержденные сметы расходов, 01.01.1949- 207  
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штатные расписания и другие документы по 

партбюджету обкома ВКП(б) 

31.12.1949 

1249  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 1949 

год 

01.01.1949-

31.12.1949 
195  

1250  

Справки финансово-хозяйственного сектора 

на имя секретаря обкома ВКП(б) о 

выполнении постановления ЦК ВКП(б) "О 

несвоевременной уплате членских взносов 

членами и кандидатами ВКП(б) в 

Новосибирской, Кемеровской, Владимирской 

и Ярославской парторганизациях" по 

областной парторганизации и другим 

вопросам; переписка с отделами обкома 

ВКП(б) по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1949 
49  

1251  

Статистические отчеты о численности 

рабочих и служащих по полу, возрасту и 

стажу в обкоме, горкомах, райкомах ВКП(б) 

города Саратова и области и другим 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1949 
120  

1252  

Директивные указания обкома ВКП(б) 

райкомам и горкомам по составлению 

отчетности и финансово-хозяйственным 

вопросам 

13.01.1949-

29.12.1949 
252  

1253  

Финансовые отчеты Александрово-Гайского, 

Аркадакского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
417  

1254  

Финансовые отчеты Аткарского, Базарно-

Карабулакского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
368  

1255  

Финансовые отчеты Бакурского и 

Балаковского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
405  

1256  

Финансовые отчеты Баландинского, 

Балтайского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
385  

1257  

Финансовые отчеты  Балашовского райкома, 

Балашовского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
482  

1258  

Финансовые отчеты Безымянского, 

Ворошиловского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
424  

1259  

Финансовые отчеты Вольского горкома 

ВКП(б), Воскресенского  райкома ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
458  

1260  

Финансовые отчеты Вязовского, 

Дергачевского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
393  
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1261  

Финансовые отчеты Дурасовского, 

Духовницкого райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
376  

1262  

Финансовые отчеты Екатериновского, 

Ершовского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
413  

1263  

Финансовые отчеты Золотовского, 

Жерновского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
356  

1264  

Финансовые отчеты Ивантеевского, 

Казачкинского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
374  

1265  

Финансовые отчеты Кистендейского, 

Клинцовского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
364  

1266  

Финансовые отчеты Комсомольского, 

Красавского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
362  

1267  

Финансовые отчеты Красноармейского и 

Краснокутского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
448  

1268  

Финансовые отчеты Краснопартизанского, 

Красноярского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
382  

1269  

Финансовые отчеты Куриловского, 

Лысогорского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
338  

1270  

Финансовые отчеты Макаровского, 

Марксовского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
398  

1271  

Финансовые отчеты Ново-Бурасского, Ново-

Покровского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
401  

1272  

Финансовые отчеты Ново-Репинского, 

Новоузенского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
384  

1273  

Финансовые отчеты Озинского, 

Первомайского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
392  

1274  

Финансовые отчеты Перелюбского, 

Петровского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
365  

1275  
Финансовые отчеты Питерского, 

Подлесновского райкомов ВКП(б) и 

01.01.1949-

31.12.1950 
378  
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переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

1276  

Финансовые отчеты Пугачевского райкома, 

Пугачевского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
468  

1277  

Финансовые отчеты Приволжского, 

Ровенского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
406  

1278  

Финансовые отчеты Родничковского, 

Романовского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
395  

1279  

Финансовые отчеты Ртищевского райкома, 

Ртищевского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
372  

1280  

Финансовые отчеты Салтыковского, 

Самойловского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
400  

1281  

Финансовые отчеты Свердловского, 

Советского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
413  

1282  

Финансовые отчеты Татищевского, 

Терновского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
411  

1283  

Финансовые отчеты Турковского, 

Федоровского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
386  

1284  

Финансовые отчеты Хвалынского, 

Чапаевского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
381  

1285  

Финансовые отчеты Черкасского, Широко-

Карамышского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
390  

1286  

Финансовые отчеты Саратовского горкома 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
332  

1287  

Финансовые отчеты Широко-Буеракского  

райкома, Энгельсского горкома  ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
456  

1288  

Финансовые отчеты Волжского, Кировского, 

Ленинского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
333  

1289  

Финансовые отчеты Октябрьского, 

Сталинского, Фрунзенского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1950 
337  

1290  

Финансовые отчеты  и переписка с 

Облпартшколой по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1949-

31.12.1949 
153  
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1291  

Финансовые отчеты и переписка с 

издательством областной газеты 

"Коммунист" по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1949-

31.12.1949 
53  

1292  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

1 

01.01.1949-

30.03.1949 
223  

1293  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

2 

01.04.1949-

30.05.1949 
174  

1294  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

3 

01.05.1949-

30.05.1949 
84  

1295  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

4 

01.07.1949-

30.09.1949 
350  

1296  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

5 

01.10.1949-

30.10.1949 
112  

1297  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

6 

01.11.1949-

31.12.1949 
213  

1298  
Карточки бухгалтерского учета по зарплате, 

буквы А-Я 

01.01.1949-

31.12.1949 
393  

1299  

Командировочные удостоверения, выданные 

не работающим в аппарате обкома ВКП(б), 

буквы Б-Ю 

01.01.1949-

31.12.1949 
39  

1300  
Распоряжения по личному составу особого и 

финансово-хозяйственного сектора 

01.01.1949-

31.12.1949 
250  

  1950 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

1301  
Протокол VII областной партийной 

конференции 

16.02.1950-

19.02.1950 
33  

1302  
Стенограмма VII областной партийной 

конференции, том 1 

16.02.1950-

19.02.1950 
282  

1303  
Стенограмма VII областной партийной 

конференции, том 2 

16.02.1950-

19.02.1950 
260  

1304  
Списки и анкеты делегатов VII областной 

партийной конференции, буквы А-В 

01.02.1950-

28.02.1950 
182  

1305  
Списки и анкеты делегатов VII областной 

партийной конференции, буквы Г-И 

01.02.1950-

28.02.1950 
146  

1306  
Списки и анкеты делегатов VII областной 

партийной конференции, буквы К-Л 

01.02.1950-

28.02.1950 
157  

1307  
Списки и анкеты делегатов VII областной 

партийной конференции, буквы М-П 

01.02.1950-

28.02.1950 
164  

1308  
Списки и анкеты делегатов VII областной 

партийной конференции, буквы Р-Ч 

01.02.1950-

28.02.1950 
190  

1309  
Списки и анкеты делегатов VII областной 

партийной конференции, буквы Ш-Я 

01.02.1950-

28.02.1950 
157  

1310  
Материалы VII областной партийной 

конференции ВКП(б) 

16.02.1950-

19.02.1950 
80  

1311  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 15.02.1950- 21  
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27.12.1950 

1312  

Стенограмма VII пленума обкома ВКП(б) по 

утверждению отчета обкома ВКП(б) на VII 

областной партийной конференции 

15.02.1950-

15.02.1950 
14  

1313  
Стенограмма I организационного пленума 

обкома ВКП(б) 

20.02.1950-

20.02.1950 
19  

1314  

Стенограмма II пленума обкома ВКП(б) об 

итогах весеннего сева и дальнейших задачах 

партийной организации по уходу за посевами 

и лесопосадками, подъему и обработке паров, 

сенокошению и силосованию кормов; о 

недостатках и нарушениях устава ВКП(б) 

при рассмотрении в партийных органах дел 

членов и кандидатов ВКП(б), том 1 

189.05.195

0-

19.05.1950 

165  

1315  

Стенограмма II пленума обкома ВКП(б) об 

итогах весеннего сева и дальнейших задачах 

партийной организации по уходу за посевами 

и лесопосадками, подъему и обработке паров, 

сенокошению и силосованию кормов; о 

недостатках и нарушениях устава ВКП(б) 

при рассмотрении в партийных органах дел 

членов и кандидатов ВКП(б), том 2 

18.05.1950-

19.05.1950 
156  

1316  
Доклад секретаря обкома ВКП(б) товарища 

В.И. Киселева на II пленуме обкома ВКП(б) 

18.05.1950-

19.05.1950 
50  

1317  Материалы II пленума обкома ВКП(б) 
18.05.1950-

19.05.1950 
37  

1318  

Стенограмма III пленума обкома ВКП(б) по 

постановлению Совета Министров СССР и 

ЦК ВКП(б) "О проведении уборки урожая и 

заготовок продуктов в 1950 году" и задачах 

областной партийной организации  

13.07.1950-

14.07.1950 
231  

1319  Материалы III пленума обкома ВКП(б) 
13.07.1950-

14.07.1950 
17  

1320  

Стенограмма IV пленума обкома ВКП(б) о 

ходе выполнения постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 

года "О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительстве прудов и 

водоемов для обеспечения высоких и 

устойчивых урожаев в степных и 

лесостепных районах европейской части 

СССР", о задачах областной партийной 

организации, советских и 

сельскохозяйственных органов в деле 

подготовки к весеннему севу 1951 года. "О 

работе Саратовской областной 

комсомольской организации", том 1 

25.12.1950-

27.12.1950 
244  

1321  

Стенограмма IV пленума обкома ВКП(б) о 

ходе выполнения постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 

года "О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительстве прудов и 

25.12.1950-

27.12.1950 
190  
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водоемов для обеспечения высоких и 

устойчивых урожаев в степных и 

лесостепных районах европейской части 

СССР", о задачах областной партийной 

организации, советских и 

сельскохозяйственных органов в деле 

подготовки к весеннему севу 1951 года. "О 

работе Саратовской областной 

комсомольской организации", том 2 

1322  Материалы IV пленума обкома ВКП(б) 
25.12.1950-

27.12.1950 
55  

1323  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по вопросу о задачах 

Саратовской партийной организации в связи 

с работой товарища Сталина "Марксизм и 

вопросы языкознания" 

20.10.1950-

20.10.1950 
167  

1324  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 153-161;1-2 

04.01.1950-

25.02.1950 
298  

1325  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 3-6 

01.03.1950-

15.03.1950 
155  

1326  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 7-11 

17.03.1950-

01.04.1950 
196  

1327  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 12-20 

05.04.1950-

10.05.1950 
276  

1328  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 21-25 

13.05.1950-

03.06.1950 
151  

1329  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 26-30 

07.06.1950-

21.06.1950 
177  

1330  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 31-36 

24.06.1950-

19.07.1950 
183  

1331  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 37-42 

22.07.1950-

16.08.1950 
230  

1332  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 43-47 

19.08.1950-

09.09.1950 
215  

1333  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 48-51 

13.09.1950-

27.09.1950 
139  

1334  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 52-55 

30.09.1950-

14.10.1950 
288  

1335  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 56-57 

18.10.1950-

28.10.1950 
136  

1336  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 58-62 

01.11.1950-

22.11.1950 
163  

1337  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№ 63-67 

29.11.1950-

23.12.1950 
165  

1338  

Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 

04.01.1950-

23.12.1950 
277  

1339  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 1 

04.01.1950-

26.07.1950 
195  

1340  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 2 

05.08.1950-

20.12.1950 
144  

1341  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

административного отдела 

11.01.1950-

20.12.1950 
30  
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1342  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1 

04.01.1950-

08.12.1950 
283  

1343  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

18.01.1950-

22.11.1950 
185  

1344  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

транспортного отдела 

15.03.1950-

29.11.1950 
53  

1345  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

отдела тяжелой промышленности 

04.01.1950-

08.12.1950 
42  

1346  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

отдела легкой промышленности 

25.01.1950-

08.12.1950 
44  

1347  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

отдела машиностроения 

21.01.1950-

22.11.1950 
47  

1348  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

планово-финансово-торгового отдела 

25.01.1950-

29.11.1950 
38  

1349  
Решения бюро обкома ВКП(б) по вопросам 

финансово-хозяйственного сектора 

01.02.1950-

16.08.1950 
9  

1350  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 153,155,156,158,159,161; 

1,3 

04.01.1950-

01.03.1950 
239  

1351  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 5,6,8,10 

10.03.1950-

29.03.1950 
233  

1352  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 12,14,15,17,18 

05.04.1950-

05.05.1950 
280  

1353  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 20,22,24,26,28,30 

10.05.1950-

21.06.1950 
294  

1354  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 32,34,36,41,42,44 

28.06.1950-

25.08.1950 
264  

1355  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 46,48,49,50 

01.09.1950-

23.09.1950 
207  

1356  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 53,54,56,58 

04.10.1950-

01.11.1950 
235  

1357  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 60,62,63,65,66 

10.11.1950-

20.12.1950 
207  

  Приемная секретарей обкома ВКП(б)    

1358  

Докладные записки, справки секретаря 

Обкома ВКП(б) товарища Стуковой на имя 

первого секретаря, заведующего и 

инструкторов отдела на имя товарища 

Стуковой о работе административных и 

планово-финансово-торговых органов  

04.01.1950-

20.12.1950 
167  

1359  

Стенограмма совещания, проводимого 

секретарем Обкома ВКП(б) товарища 

Стуковой, по вопросу работы с кадрами 

26.12.1950-

26.12.1950 
64  

1360  
Справки заведующих и инструкторов 

отделов Обкома ВКП(б), том 1 

01.01.1950-

01.03.1950 
329  

1361  
Справки заведующих и инструкторов 

отделов Обкома ВКП(б), том 2 

01.04.1950-

30.01.1951 
443  

1362  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей Обкома и заведующих отделами о 

состоянии партийно-политической работы в 

районах области, о ходе реализации V 

госзайма и по другим вопросам 

21.03.1950-

03.09.1950 
205  

1363  Докладные записки о проведении отчетно- 27.12.1949- 37  
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выборных районных партийных 

конференций 

26.01.1950 

1364  

Материалы к докладу товарища Стуковой на 

совещании актива женщин города Саратова 

по вопросу: «Итоги совещания при ЦК 

ВКП(б) по работе среди женщин», 

состоявшегося 23.11.1950 года 

02.03.1950-

14.11.1950 
126  

1365  

Информационные записки о ходе кампании 

по сбору подписей под Стокгольмским 

воззванием сторонников мира 

13.04.1950-

11.07.1950 
21  

1366  
Докладные записки и сведения по выборам в 

Верховный Совет СССР 

21.01.1950-

01.11.1950 
56  

1367  
Информации, справки и сводки о реализации 

V государственного займа 

03.05.1950-

16.12.1950 
111  

1368  

Переписка секретаря Обкома ВКП(б) 

товарища Стуковой о работе планово-

финансово-торговых органов 

14.01.1950-

30.12.1950 
50  

1369  

Докладные записки и справки о партийно-

политической работе в колхозах, МТС, ЛЗС 

области  

05.05.1950-

20.06.1950 
66  

1370  

Переписка с областными, городскими, 

районными и другими организациями об 

оказании помощи в их работе 

01.01.1950-

26.12.1950 
400  

  Секретная часть    

1371  

Докладные записки, справки секретарей 

Обкома и переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

02.01.1950-

30.06.1950 
561  

1372  

Докладные записки, справки секретарей 

Обкома и переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

04.07.1950-

31.12.1950 
641  

1373  
Правительственные телеграммы, полученные 

Обкомом ВКП(б) 

05.01.1950-

25.12.1950 
247  

1374  
Стенограммы совещаний, проведенных 

Обкомом ВКП(б), том 1 

19.01.1950-

17.03.1950 
229  

1375  
Стенограммы совещаний, проведенных 

Обкомом ВКП(б), том 2 

28.04.1950-

27.07.1950 
392  

1376  
Стенограммы совещаний, проведенных 

Обкомом ВКП(б), том 3 

12.08.1950-

14.10.1950 
327  

1377  
Стенограммы совещаний, проведенных 

Обкомом ВКП(б), том 4 

11.11.1950-

18.12.1950 
251  

1378  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы, о 

руководстве профсоюзами и комсомолом и 

по другим вопросам 

16.01.1950-

02.01.1951 
218  

1379  

Стенограмма областного агрономического 

совещания по вопросам о мероприятиях по 

выполнению обязательств, взятых в письме к 

товарищу Сталину, и о повышении качества 

агротехнического обслуживания колхозов по 

обеспечению в 1950 году высоких урожаев 

30.03.1950-

30.03.1950 
153  
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1380  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

состоянии идейно-воспитательной работы 

среди трудящихся, о деятельности русской 

православной церкви и по другим вопросам 

09.01.1950-

27.12.1950 
127  

1381  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами ВКП(б) и другими организациями 

о состоянии сельского хозяйства в области, 

том 1 

02.01.1950-

26.06.1950 
159  

1382  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами ВКП(б) и другими организациями 

о состоянии сельского хозяйства в области, 

том 2 

01.07.1950-

27.09.1950 
286  

1383  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами ВКП(б) и другими организациями 

о состоянии сельского хозяйства в области, 

том 3 

02.10.1950-

26.03.1951 
289  

1384  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

о работе подведомственных предприятий, 

том 1 

02.01.1950-

29.04.1950 
206  

1385  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

о работе подведомственных предприятий, 

том 2 

03.05.1950-

02.01.1951 
274  

1386  
Переписка отдела машиностроения о работе 

подведомственных предприятий, том 1 

02.01.1950-

29.03.1950 
283  

1387  
Переписка отдела машиностроения о работе 

подведомственных предприятий, том 2 

04.04.1950-

29.09.1950 
233  

1388  
Переписка отдела машиностроения о работе 

подведомственных предприятий, том 3 

03.10.1950-

29.01.1951 
163  

1389  
Переписка отдела легкой промышленности о 

работе подведомственных предприятий 

04.01.1950-

08.12.1950 
179  

1390  

Переписка транспортного отдела о работе 

железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта, том 1 

02.01.1950-

26.04.1950 
228  

1391  

Переписка транспортного отдела о работе 

железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта, том 2 

05.05.1950-

09.01.1951 
333  

1392  

Переписка планово-финансово-торгового 

отдела с подведомственными ему 

учреждениями, организациями и 

предприятиями об их работе  

19.01.1950-

27.12.1950 
186  

1393  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, органами МВД и 

другими о работе учреждений, 

подведомственных отделу, о чрезвычайных 

происшествиях, по проверке кадров и другим 

вопросам; доклад о работе Областного 

Управления милиции за IV квартал 1949 

года,  I и III кварталы 1950 года, том 1 

02.01.1950-

30.06.1950 
246  

1394  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, органами МВД и 

другими о работе учреждений, 

подведомственных отделу, о чрезвычайных 

происшествиях, по проверке кадров и другим 

04.07.1950-

30.12.1950 
287  
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вопросам; доклад о работе Областного 

Управления милиции за IV квартал 1949 

года,  I и III кварталы 1950 года, том 2 

1395  

Переписка с партийными органами, органами 

МВД и МГБ и другими о ведении 

делопроизводства в райкомах и горкомах, о 

возврате секретных документов в адрес 

Обкома, о проверке работников партийных 

органов и другим вопросам. Докладная 

записка о работе особого сектора 

05.01.1950-

02.01.1951 
282  

1396  Распоряжения особого сектора по кадрам 
21.01.1950-

29.12.1950 
97  

  Общая канцелярия    

1397  

Докладные записки, информации и справки 

заведующих отделами на имя секретаря 

Обкома ВКП(б) 

07.02.1950-

17.11.1950 
58  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

1398  
Планы работы отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов 

01.01.1950-

30.09.1950 
10  

1399  

Стенограмма совещания заведующих 

отделами партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций горкомов и 

райкомов ВКП(б) при отделе по подготовке и 

проведению выборов в местные Советы в 

1950 году 

14.10.1950-

14.10.1950 
104  

1400  

Переписка с ЦК ВКП(б) об упразднении 

должности освобожденного секретаря 

парторганизации в леспромхозах, об участии 

в жизни студентов - членов братских 

компартий, о кадрах и по другим вопросам 

24.01.1950-

25.11.1950 
42  

1401  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро Обкома 

ВКП(б) по проверке работы Базарно-

Карабулакского и Балаковского райкомов 

ВКП(б) и отчеты о выполнении ими решений 

бюро 

27.07.1950-

26.11.1950 
212  

1402  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро Обкома 

ВКП(б) по проверке работы Балтайского и 

Красноармейского райкомов ВКП(б) и 

отчеты о выполнении ими решений бюро 

29.03.1950-

11.01.1951 
225  

1403  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро Обкома 

ВКП(б) по проверке работы 

Краснопартизанского райкома ВКП(б) и 

отчеты о выполнении им решений бюро 

15.03.1950-

23.05.1951 
157  

1404  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро Обкома 

ВКП(б) по проверке работы Макаровского и 

Подлесновского райкомов ВКП(б) и отчеты о 

выполнении ими решений бюро 

19.06.1950-

15.01.1951 
93  

1405  Докладные записки заведующего и 21.02.1950- 169  
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инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

партийном руководстве комсомолом 

21.12.1950 

1406  

Докладные записки, информации и справки 

Обкома ВЛКСМ, райкомов и горкомов 

ВКП(б) и ВЛКСМ о партийном руководстве 

комсомолом, об участии комсомольских 

организаций в проведении весеннего сева, о 

подготовке и проведении отчетно-выборной 

кампании комсомольских органов и другие 

документы 

01.01.1950-

23.12.1950 
278  

1407  

Переписка с партийными и комсомольскими 

организациями о сроках проведения отчетно-

выборных конференций, об утверждении 

руководящих комсомольских кадров и по 

другим вопросам; статистические сведения о 

составе комсомольских организаций города 

Саратова и области 

03.01.1950-

08.12.1950 
145  

1408  

Докладные записки и справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов ВКП(б) и Облсовпрофа о 

партийном руководстве профсоюзами и 

работе профсоюзов, о проведении отчетов и 

выборов профсоюзных органов об уплате 

членских взносов и по другим вопросам 

04.01.1950-

28.12.1950 
348  

1409  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов, райкомов ВКП(б), 

Облсовпрофа и акты проверки деятельности 

месткомов, фабзавкомов по выполнению 

коллективных договоров 

19.03.1950-

09.09.1950 
94  

1410  

Справки заведующего отделом  партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

распределении выпускников, списки 

окончивших Высшую и Областную 

партийные школы и девятимесячные курсы; 

переписка с Областной партийной школой, 

консультационным пунктом Заочного 

отделения Высшей партийной школы о 

комплектовании заочников, о работе 

Областной партийной школы и по другим 

вопросам 

15.02.1950-

16.12.1950 
214  

1411  

Докладные записки и справки инструкторов 

отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов о состоянии учета, о 

подборе, расстановке и воспитании кадров и 

по другим вопросам; предложения отдела по 

укомплектованию номенклатурных кадров 

03.01.1950-

24.10.1950 
88  

  Сектор информации    

1412  

Докладные записки, информации, справки и 

другие материалы по проведению городских 

районных партийных конференций 

14.01.1950-

24.12.1950 
324  

1413  
Докладные записки, информации, справки, 

отчеты, выписки из протоколов и 

23.01.1950-

25.12.1950 
315  
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информационные карточки по вопросу 

состояния работы горкомов и райкомов 

ВКП(б), практики проведения партийных 

собраний, состояния критики и самокритики 

и партийного хозяйства в партийных 

организациях области, а также по другим 

вопросам  

1414  
Докладные записки и справки по вопросу 

коллегиальности партийного руководства 

22.03.1950-

23.12.1950 
56  

1415  

Докладные записки, информации, отчеты, 

справки и другие документы о работе с 

руководящими кадрами  

01.03.1950-

09.12.1950 
242  

1416  

Докладные записки, информации, отчеты, 

справки по вопросам приема в партию, 

работы с кандидатами, молодыми 

коммунистами и с беспартийным активом; 

списки кандидатов в члены ВКП(б) по 

районам области 

27.02.1950-

15.11.1950 
254  

1417  

Докладные записки, информации, отчеты, 

справки по вопросу рассмотрения 

персональных дел коммунистов 

25.02.1950-

25.12.1950 
311  

1418  

Докладные записки, информации, отчеты, 

переписка с горкомами и райкомами ВКП(б) 

и другие документы по вопросу взимания 

членских партийных взносов 

05.01.1950-

18.12.1950 
94  

1419  

Докладные записки, справки, переписка с 

горкомами и райкомами ВКП(б) и Обкома 

ВЛКСМ по вопросам партийного 

руководства комсомолом 

07.02.1950-

26.10.1950 
80  

1420  

Докладные записки, справки и переписка с 

областными комитетами профсоюзов по 

вопросу работы профсоюзных 

10.03.1950-

28.11.1950 
123  

1421  

Докладные записки, отчеты, информации, 

справки и другие документы по вопросу 

состояния партийной работы в колхозах; 

планы работы первичных партийных 

организаций колхозов 

03.05.1950-

27.11.1950 
332  

1422  

Докладные записки, справки, 

информационные карточки по вопросам 

партийной работы в машинно-тракторных и 

лесозащитных станциях и в совхозах 

24.02.1950-

27.12.1950 
91  

1423  

Докладные записки, отчеты, справки, 

информации и другие документы о работе 

партийных и партийно-комсомольских групп 

в тракторных и полеводческих бригадах, о 

партийной работе среди работников 

животноводства 

11.04.1950-

14.11.1950 
150  

1424  

Информации о ходе размещения Пятого 

государственного займа восстановления и 

развития народного хозяйства СССР в городе 

Саратове и области 

24.04.1950-

16.05.1950 
32  

1425  
Информации и справки по проведению 

митингов трудящихся о новом снижении цен 

16.02.1950-

13.03.1950 
45  
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на промышленные и продовольственные 

товары, о проведении выборов руководящих 

органов в системе промкооперации и другие 

документы 

1426  

Информации, докладные записки, справки о 

проведении кампаний по сбору подписей под 

воззванием Стокгольской Сессии 

постоянного Комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира о запрещении атомного 

оружия и протоколы собраний трудящихся 

по этому вопросу 

05.07.1950-

07.10.1950 
309  

1427  

Информации и докладные записки горкомов 

и райкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

Верховный Совет СССР, том 1 

02.02.1950-

30.03.1950 
300  

1428  

Информации и докладные записки горкомов 

и райкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

Верховный Совет СССР, том 2 

01.01.1950-

30.03.1950 
184  

1429  

Информации и докладные записки горкомов 

и райкомов ВКП(б) о подготовке к выборам в 

Верховный Совет СССР, том 3 

01.01.1950-

30.03.1950 
193  

1430  

Информации, справки, сведения и документы 

о ходе подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР, том 1 

12.01.1950-

24.02.1950 
290  

1431  

Информации, справки, сведения и документы 

о ходе подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР, том 2 

01.03.1950-

18.03.1950 
181  

1432  

Информации, справки, сведения и другие 

документы о ходе подготовки и проведения 

выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся, том 1 

10.10.1950-

30.10.1950 
389  

1433  

Информации, справки, сведения и другие 

документы о ходе подготовки и проведения 

выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся, том 2 

21.10.1950-

30.10.1950 
182  

1434  

Информации, справки, сведения и другие 

документы о ходе подготовки и проведения 

выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся, том 3 

01.11.1950-

14.02.1951 
300  

1435  

Информации, докладные записки, справки, 

телеграммы, протоколы по выдвижению 

представителей в избирательные комиссии, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

горкомов и райкомов ВКП(б)  по вопросам 

выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся по районам, буквы А-К 

01.10.1950-

30.12.1950 
383  

1436  

Информации, докладные записки, справки, 

телеграммы, протоколы по выдвижению 

представителей в избирательные комиссии, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

горкомов и райкомов ВКП(б)  по вопросам 

выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся по районам, буквы Л-Э 

01.10.1950-

30.12.1950 
323  

1437  Списки кандидатов в депутаты городских 01.12.1950- 98  
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Советов 30.12.1950 

1438  
Списки кандидатов в депутаты районных 

Советов 

01.12.1950-

30.12.1950 
165  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

1438а  
Докладные записки, справки о составе 

областной парторганизации за 1950 год 

01.01.1951-

30.01.1951 
39  

1439  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства, и о 

количестве принятых кандидатами в члены 

партии 

01.01.1950-

30.12.1950 
75  

1440  

Годовые отчеты горкомов, райкомов ВКП(б) 

области и города Саратова о составе 

парторганизации по партийному стажу, 

образованию, национальности и пребыванию 

в других партиях 

01.01.1950-

30.12.1950 
75  

1441  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов и 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе коммунистов по социальному 

положению, роду занятий, распределению 

коммунистов по отдельным видам 

парторганизаций 

01.01.1950-

300.12.195

0 

151  

1442  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе секретарей первичных 

парторганизаций и результатах выборов в 

первичных парторганизациях 

01.01.1950-

30.12.1950 
150  

1443  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов и райкомов ВКП(б) области и 

города Саратова о численном составе и 

движении парторганизации и о составе вновь 

принятых в партию 

01.01.1950-

30.12.1950 
304  

1444  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов и райкомов ВКП(б) области и 

города Саратова о численном составе и 

движении парторганизации, том 1 

01.01.1950-

30.12.1950 
401  

1445  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов и райкомов ВКП(б) области и 

города Саратова о численном составе и 

движении парторганизации, том 2 

01.01.1950-

30.12.1950 
503  

1446  

Докладные записки и справки о состоянии 

партийного хозяйства и учета коммунистов в 

горкомах и райкомах ВКП(б) области  

13.02.1950-

31.01.1951 
127  

1447  
Книга учета партийных билетов образца 1936 

года, том 1 

01.04.1950-

28.02.1952 
100  

1448  
Книга учета партийных билетов образца 1936 

года, том 2 

01.10.1950-

30.10.1952 
100  

1449  
Книга учета кандидатских карточек образца 

1936 года 

01.04.1950-

30.04.1952 
100  

1450  
Опись погашенных партийных документов 

по областной партийной организации 

01.01.1950-

30.12.1950 
174  
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1451  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами ВКП(б) области, том 

1 

01.01.1950-

30.04.1950 
389  

1452  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами ВКП(б) области, том 

2 

01.04.1950-

30.08.1950 
387  

1453  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами ВКП(б) области, том 

3 

01.08.1950-

30.12.1950 
350  

1454  

Акты и описи на передачу партийных 

документов, обнаруженных у умерших, 

изъятые при аресте, переписка с органами 

МГБ, МВД, суда и прокуратуры о пересылке 

изъятых партийных документов 

01.01.1950-

30.12.1950 
58  

  Сектор учета кадров    

1455  

Руководящие материалы ЦК ВКП(б) по 

составлению статистических отчетов и 

переписка с ЦК ВКП(б) о кадрах 

14.01.1950-

27.12.1950 
75  

1456  

Статистические отчеты и справки об 

укомплектованности работниками 

партийного аппарата и номенклатурных 

должностей, о специалистах с высшим 

образованием, о сменяемости и составе 

кадров, и списки к ним 

01.01.1950-

30.12.1950 
254  

1457  

Статистические отчеты об 

укомплектованности и сменяемости 

работников по должностям номенклатуры 

райкомов, горкомов ВКП(б) города Саратова 

и области и списки специалистов с 

законченным высшим образованием 

02.06.1950-

30.06.1950 
309  

1458  

Сведения об укомплектованности штата, о 

количестве неутвержденных работников, о 

сменяемости и вакантных должностях, 

входящих в номенклатуру ЦК и Обкома 

ВКП(б) 

02.02.1950-

27.12.1950 
375  

1459  

Списки должностей, входящих в 

номенклатуру райкомов, горкомов ВКП(б) 

города Саратова и области, и статистические 

отчеты об укомплектованности и 

сменяемости по этим должностям 

09.05.1950-

29.12.1950 
250  

1460  

Докладные записки инструкторов сектора 

учета кадров о работе с кадрами и о 

состоянии учета кадров в райкомах ВКП(б) 

30.03.1950-

25.10.1950 
90  

  Отдел пропаганды и агитации    

1461  

Директивные указания отдела пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б), переписка и докладные 

записки заведующего отделом в ЦК о работе 

сети партийного просвещения в областной 

парторганизации и лекционной пропаганде, 

об организации партийных кабинетов при 

парткомах, об издании заводских 

многотиражных газет и по другим вопросам  

07.01.1950-

23.12.1950 
226  

1462  Протоколы и стенограммы совещаний, 19.01.1950- 333  



 117  

проводимых отделом пропаганды и агитации 

и материалы к ним, том 1 

31.07.1950 

1463  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации 

и материалы к ним, том 2 

06.09.1950-

23.12.1950 
384  

1464  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области, буквы А-И 

01.01.1950-

31.12.1950 
291  

1465  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области, буквы К-О 

01.01.1950-

31.12.1950 
317  

1466  

Отчеты о работе отделов пропаганды и 

агитации райкомов, горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области, буквы П-Э 

01.01.1950-

31.12.1950 
315  

  Сектор пропаганды    

1467  

Докладные записки, справки инструкторов 

Обкома ВКП(б) по проверке итоговых 

занятий и подготовке к новому учебному 

году в сети партийного просвещения, о 

работе семинаров пропагандистов в городе 

Саратове и области и другие документы по 

партийному просвещению, том 1 

02.01.1950-

30.05.1950 
232  

1468  

Докладные записки, справки инструкторов 

Обкома ВКП(б) по проверке итоговых 

занятий и подготовке к новому учебному 

году в сети партийного просвещения, о 

работе семинаров пропагандистов в городе 

Саратове и области и другие документы по 

партийному просвещению, том 2 

06.06.1950-

27.12.1950 
284  

1469  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов Обкома, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и других о работе вечерних 

университетов марксизма-ленинизма города 

Саратова и Балашова, об экономическом 

образовании кадров, о работе партийных 

кабинетов райкомов, горкомов ВКП(б) 

города Саратова и области 

23.01.1950-

30.12.1950 
167  

1470  

Справки заведующего сектором пропаганды 

Обкома ВКП(б) на имя секретарей Обкома о 

состоянии учебно-воспитательной и 

партийной работы в Саратовской областной 

партийной школе: планы работы, сведения о 

контингенте преподавателей и слушателей, 

отчеты и другие документы о работе 

партийной школы 

28.01.1950-

23.12.1950 
363  

1471  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды, райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения, отчеты, планы и другие 

документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 1 

03.01.1950-

30.03.1950 
361  

1472  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды, райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения, отчеты, планы и другие 

01.04.1950-

30.06.1950 
304  
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документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 2 

1473  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды, райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения, отчеты, планы и другие 

документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 3 

01.07.1950-

22.08.1950 
347  

1474  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды, райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения, отчеты, планы и другие 

документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 4 

23.08.1950-

14.09.1950 
347  

1475  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды, райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения, отчеты, планы и другие 

документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 5 

15.09.1950-

30.10.1950 
341  

1476  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды, райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения, отчеты, планы и другие 

документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 6 

01.11.1950-

30.12.1950 
330  

1477  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды, райкомов, горкомов 

ВКП(б), сведения, отчеты, планы и другие 

документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 7 

01.01.1950-

30.12.1950 
282  

1478  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела, секретарей горкомов ВКП(б), планы 

занятий и другие документы о проведении 3-

месячных и 2-недельных курсов 

пропагандистов при горкомах и месячных 

курсов сельских пропагандистов при обкоме 

ВКП(б) 

03.04.1950-

04.10.1950 
428  

1479  

Докладные записки, информации, справки 

секретарей райкомов  ВКП(б), директора 

Областного лекционного бюро, переписка с 

райкомами ВКП(б), добровольными 

обществами и другие документы по 

проведению сбора подписей под 

Стокгольмским воззванием и работе 

антифашистских комитетов, о пропаганде 

научных знаний, работе добровольных 

обществ  

01.01.1950-

30.12.1950 
127  

1480  

Автобиографии, характеристики, личные 

листки по учету кадров и другие документы 

работников пропаганды и агитации, 

учитываемых номенклатурой отдела 

03.01.1950-

30.12.1950 
325  
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пропаганды и агитации 

  Сектор агитации    

1481  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения весеннего сева 

27.02.1950-

27.06.1950 
297  

1482  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации 

и райкомов ВКП(б) о состоянии массово-

политической работы среди колхозников в 

период подготовки и проведения уборки 

урожая и хлебозаготовок 

24.05.1950-

22.09.1950 
261  

1483  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов ВКП(б) о массово-политической 

работе среди работников МТС, 

животноводства и населения по месту 

жительства 

01.01.1950-

29.11.1950 
242  

  Сектор культпросветучреждений    

1484  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов ВКП(б), руководителей 

культпросветучреждений и других о 

состоянии работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев и библиотек в городе 

Саратове и области, том 1 

06.01.1950-

31.05.1950 
308  

1485  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов ВКП(б), руководителей 

культпросветучреждений и других о 

состоянии работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев и библиотек в городе 

Саратове и области, том 2 

01.06.1950-

30.09.1950 
365  

1486  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов ВКП(б), руководителей 

культпросветучреждений и других о 

состоянии работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев и библиотек в городе 

Саратове и области, том 3 

01.10.1950-

26.11.1950 
219  

1487  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов ВКП(б), руководителей 

культпросветучреждений и других о 

состоянии работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев и библиотек в городе 

Саратове и области, том 4  

01.01.1950-

30.12.1950 
308  

1488  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б), руководителей 

клубов и других о состоянии работы 

Саратовского дома ученых и профсоюзных 

10.02.1950-

11.12.1950 
148  
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клубов 

1489  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника Областного управления по делам 

искусств и переписка с Комитетом по делам 

искусств при Совете Министров РСФСР о 

состоянии работы театров города Саратова и 

области, филармонии и цирка 

03.01.1950-

23.12.1950 
479  

1490  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника Областного Управления 

кинофикации и других о работе кино в 

городе Саратове и области 

04.01.1950-

23.12.1950 
355  

1491  

Докладные записки, отчеты, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

председателей комитетов по делам 

физкультуры и спорта, переписка с 

добровольными обществами о состоянии 

оборонно-массовой и физкультурной работы 

среди молодежи города Саратова и области 

01.01.1950-

28.12.1950 
429  

  Сектор печати    

1492  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

строительстве новых книжных магазинов и 

по другим вопросам, том 1 

04.01.1950-

24.08.1950 
397  

1493  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

строительстве новых книжных магазинов и 

по другим вопросам, том 2 

08.09.1950-

30.12.1950 
346  

1494  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов районных газет и переписка с 

партийными, советскими организациями и 

редакциями газет о работе редакций по 

вопросам обзора и рецензированию газет, 

издаваемых в области, и по другим вопросам 

08.02.1950-

23.12.1950 
208  

1495  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов газет и переписка с партийными, 

советскими организациями  и редакциями 

газет по вопросам печати  

20.01.1950-

28.12.1950 
400  

1496  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, начальника 

областного Управления связи, председателя 

02.01.1950-

23.12.1950 
94  
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Областной плановой комиссии и другие 

документы о состоянии работы и развитии 

радиофикации в области 

  Лекторская группа    

1497  

Докладные записки, справки, информации 

штатных лекторов Обкома ВКП(б) о работе 

лекторских групп райкомов, горкомов 

ВКП(б): списки лекторов и сведения о 

лекциях, прочитанных ими 

28.01.1950-

29.12.1950 
324  

1498  

Докладные записки, справки заведующего 

лекторской группой и инструкторов Обкома 

ВКП(б), переписка с райкомами, горкомами  

ВКП(б) и отчеты райкомов, горкомов о 

состоянии лекционной пропаганды, том 1 

01.01.1950-

14.08.1950 
275  

1499  

Докладные записки, справки заведующего 

лекторской группой и инструкторов Обкома 

ВКП(б), переписка с райкомами, горкомами  

ВКП(б) и отчеты райкомов, горкомов о 

состоянии лекционной пропаганды, том 2 

01.09.1950-

28.12.1950 
362  

  
Сектор ВУЗов, техникумов, школ и 

детских садов 
   

1500  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов сектора, 

директоров ВУЗов и другие документы о 

состоянии научно-исследовательской работы 

в ВУЗах города Саратова и области, о 

содружестве ВУЗов с производством и 

оказании помощи сельскому хозяйству, том 1 

05.01.1950-

03.07.1950 
281  

1501  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов сектора, 

директоров ВУЗов и другие документы о 

состоянии научно-исследовательской работы 

в ВУЗах города Саратова и области, о 

содружестве ВУЗов с производством и 

оказании помощи сельскому хозяйству, том 2 

03.08.1950-

27.12.1950 
188  

1502  

Отчеты, докладные записки, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов сектора, 

ректора Государственного Университета, 

переписка и другие документы о работе 

Саратовского Государственного 

Университета имени Н.Г. Чернышевского, 

том 1 

13.01.1950-

29.08.1950 
347  

1503  

Отчеты, докладные записки, справки 

заведующих отделом пропаганды и агитации 

и сектором вузов, техникумов, школ и 

детских домов, инструкторов сектора, 

ректора Государственного Университета, 

переписка и другие документы о работе 

05.09.1950-

30.12.1950 
393  
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Саратовского Государственного 

Университета имени Н.Г. Чернышевского, 

том 2 

1504  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации заведующих отделом 

пропаганды и агитации и сектором вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

инструкторов сектора, директоров 

институтов, переписка и другие документы о 

работе Саратовского института механизации 

сельского хозяйства имени М.И. Калинина 

04.03.1950-

02.12.1950 
449  

1505  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации заведующих отделом 

пропаганды и агитации и сектором вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

инструкторов сектора, директора института, 

переписка и другие документы о работе 

сельскохозяйственного института  

20.02.1950-

20.12.1950 
239  

1506  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации заведующих отделом 

пропаганды и агитации и сектором вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

инструкторов сектора, директоров 

институтов, переписка и другие документы о 

работе медицинского, экономического и 

юридического институтов 

01.01.1950-

30.12.1950 
384  

1507  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации заведующих отделом 

пропаганды и агитации и сектором вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

инструкторов сектора, директоров 

институтов, переписка и другие документы о 

работе автодорожного института, 

зооветинститута и консерватории имени 

Собинова 

04.04.1950-

26.12.1950 
186  

1508  

Отчеты, докладные записки, справки, 

информации заведующих отделом 

пропаганды и агитации и сектором вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

инструкторов сектора, директоров 

институтов, переписка и другие документы о 

работе Саратовского педагогического 

института, Балашовского, Вольского и 

Саратовского учительского института, 

института усовершенствования учителей и 

института Зернового хозяйства Юго-Востока 

СССР 

01.01.1950-

30.12.1950 
243  

1509  

Докладные записки, справки, отчеты, 

информации заведующего и инструкторов 

сектора вузов, техникумов, школ и детских 

домов,  директоров техникумов, планы 

политико-воспитательной работы среди 

учащихся и другие документы о работе 

техникумов в городе Саратове и области в 

26.01.1950-

26.06.1950 
265  
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1949-1950 учебном году и о подготовке к 

1950-1951 учебному году, том 1 

1510  

Докладные записки, справки, отчеты, 

информации заведующего и инструкторов 

сектора вузов, техникумов, школ и детских 

домов,  директоров техникумов, планы 

политико-воспитательной работы среди 

учащихся и другие документы о работе 

техникумов в городе Саратове и области в 

1949-1950 учебном году и о подготовке к 

1950-1951 учебному году, том 2 

08.08.1950-

30.08.1950 
246  

1511  

Докладные записки, справки, отчеты, 

информации заведующего и инструкторов 

сектора вузов, техникумов, школ и детских 

домов,  директоров техникумов, планы 

политико-воспитательной работы среди 

учащихся и другие документы о работе 

техникумов в городе Саратове и области в 

1949-1950 учебном году и о подготовке к 

1950-1951 учебному году, том 3 

01.09.1950-

23.12.1950 
325  

1512  

Докладные записки, справки, отчеты, 

информации заведующего и инструкторов 

сектора вузов, техникумов, школ и детских 

домов,  директоров техникумов, планы 

политико-воспитательной работы среди 

учащихся и другие документы о работе 

техникумов в городе Саратове и области в 

1949-1950 учебном году и о подготовке к 

1950-1951 учебному году, том 4 

01.01.1950-

30.12.1950 
389  

1513  

Отчет заведующего городским отделом 

народного образования, справки, докладные 

записки инструкторов отдела пропаганды и 

агитации и другие документы о работе школ 

города Саратова 

04.01.1950-

14.10.1950 
222  

1514  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела секретарей райкомов 

ВКП(б), заведующих детскими домами и 

другие документы по вопросам работы 

вечерних школ рабочей молодежи, 

августовских учительских совещаний, 

детских домов и садов города Саратова и 

области 

01.01.1950-

30.12.1950 
150  

1515  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующего и инструкторов сектора вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), 

директоров школ и другие документы о 

работе школ области в 1949-1950 учебном 

году и о подготовке к 1950-1951 учебному 

году, том 1 

01.01.1950-

29.04.1950 
427  

1516  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующего и инструкторов сектора вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), 

03.05.1950-

31.07.1950 
295  
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директоров школ и другие документы о 

работе школ области в 1949-1950 учебном 

году и о подготовке к 1950-1951 учебному 

году, том 2 

1517  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующего и инструкторов сектора вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), 

директоров школ и другие документы о 

работе школ области в 1949-1950 учебном 

году и о подготовке к 1950-1951 учебному 

году, том 3 

01.08.1950-

31.10.1950 
273  

1518  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующего и инструкторов сектора вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), 

директоров школ и другие документы о 

работе школ области в 1949-1950 учебном 

году и о подготовке к 1950-1951 учебному 

году, том 4 

01.11.1950-

29.12.1950 
243  

1519  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующего и инструкторов сектора вузов, 

техникумов, школ и детских домов, 

секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), 

директоров школ и другие документы о 

работе школ области в 1949-1950 учебном 

году и о подготовке к 1950-1951 учебному 

году, том 5 

01.01.1950-

30.12.1950 
404  

1520  

Докладные записки, отчеты, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей райкомов 

ВКП(б), директоров школ и другие 

документы о состоянии перестройки 

преподавания биологии в школах области 

24.01.1950-

23.02.1950 
356  

1521  

Докладные записки,  справки, отчеты бригад 

Обкома ВКП(б), инструкторов отдела  

пропаганды и агитации, директоров школ по 

обследованию состояния и перестройки 

преподавания русского языка в школах 

города Саратова и области в связи с выходом 

в свет произведения товарища Сталина 

"Марксизм и вопросы языкознания" 

21.06.1950-

20.12.1950 
345  

1522  

Справки, докладные записки отдела 

пропаганды и агитации, протоколы заседаний 

партбюро ВУЗов, отчеты обследований 

кафедр и другие документы о перестройке 

работы ВУЗов   в связи с выходом в свет 

произведения товарища Сталина «Марксизм 

и вопросы языкознания» и материалы 

областного актива по обсуждению данного 

вопроса 

13.10.1950-

12.11.1950 
283  

  
Выборы в Верховный Совет СССР и 

местные советы 
   

1523  Докладные записки, информации, справки 07.01.1950- 319  
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инструкторов Обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР 12 марта, том 1  

07.02.1950 

1524  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов Обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР 12 марта, том 2 

10.02.1950-

09.03.1950 
397  

1525  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов Обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР 12 марта, том 3 

10.03.1950-

28.03.1950 
334  

1526  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов Обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР 12 марта, том 4 

18.04.1950-

23.11.1950 
243  

1527  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов Обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР 12 марта, том 5 

01.01.1950-

30.12.1950 
269  

1528  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов Обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся 16 

октября 1950 года, том 1 

03.10.1950-

14.12.1950 
317  

1529  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов Обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся 16 

октября 1950 года, том 2  

15.12.1950-

03.01.1951 
308  

  Отдел административных органов    

1530  Отчет о работе отдела за 1950 год 
24.04.1951-

24.04.1951 
42  

1531  Сведения заведующего сектором учета 07.01.1950- 42  
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партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов об укомплектованности и 

сменяемости по должностям, входящим в 

номенклатуру ЦК и Обкома ВКП(б) по 

административному отделу 

01.12.1950 

1532  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, начальников управлений МГБ, МВД 

и переписка с УМВД, УМГБ, райкомами 

ВКП(б) и другие документы об 

организационно-партийной и партийно-

политической работе в органах, о работе с 

кадрами, о наборе коммунистов и 

комсомольцев в органы милиции и по другим 

вопросам; характеристики сотрудников 

органов УМГБ и УМВД    

02.01.1950-

30.12.1950 
375  

1533  

Материалы к решению бюро Обкома ВКП(б) 

от 10 ноября 1950 года о руководстве 

политотдела УИТЛИК УМВД по области 

партийно-организационной работой 

первичных парторганизаций тюрем, 

исправительно-трудовых лагерей и колоний 

области 

13.02.1950-

20.10.1950 
188  

1534  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела административных 

органов, секретарей райкомов ВКП(б) и 

переписка с прокуратурой СССР и РСФСР, 

партийными и советскими органами о работе 

органов прокуратуры города Саратова и 

области, о работе с кадрами в Прокуратуре и 

другие документы 

14.01.1950-

26.12.1950 
306  

1535  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела административных 

органов и переписка с Министерством 

юстиции  РСФСР, областным управлением 

юстиции РСФСР, областным управлением 

юстиции, райкомами ВКП(б) и другими о 

работе органов суда, адвокатуры и 

Саратовской юридической школы 

03.01.1950-

14.12.1950 
371  

1536 

 
 

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, райкомов ВКП(б) и переписка с 

Министерством здравоохранения СССР, 

Облздравотделом и другими о работе 

медицинских учреждений и лечебных 

заведений и состоянии здравоохранения в 

городе Саратове и области, о работе с 

медицинскими кадрами и другие документы, 

том 1 

05.01.1950-

29.05.1950 
336  

1537  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, райкомов ВКП(б) и переписка с 

Министерством здравоохранения СССР, 

Облздравотделом и другими о работе 

03.06.1950-

29.12.1950 
318  
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медицинских учреждений и лечебных 

заведений и состоянии здравоохранения в 

городе Саратове и области, о работе с 

медицинскими кадрами и другие документы, 

том 2 

1538  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов, секретарей райкомов ВКП(б), 

военкомов и переписка с военными 

комиссариатами, войсковыми частями и 

другими о работе с призывниками, об отборе 

кандидатов в Суворовское и другие военные 

училища, об оказании помощи семьям 

погибших воинов и другие документы 

07.02.1950-

13.12.1950 
209  

1539  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов  и переписка с отделами социального 

обеспечения, коопинстрахкассой  и другими 

об оказании помощи, назначении пенсий и 

трудоустройстве инвалидов войны и труда, о 

прохождении жалоб и заявлений в органах 

собеса, о результатах документальной 

ревизии Облсобеса и другие документы 

06.01.1950-

29.12.1950 
349  

1540  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов и переписка с добровольными 

обществами об их работе 

03.01.1950-

29.12.1950 
184  

1541  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела административных 

органов и переписка с райкомами ВКП(б), 

Облкоммунхозом и другими о состоянии 

коммунальных предприятий, о 

благоустройстве городов и поселков области 

и другим вопросам; доклад, решение и 

другие материалы совещания жилищно-

коммунальных работников 

05.01.1950-

09.11.1950 
142  

1542  

Переписка с главным контролером МГК 

СССР по контролю за сохранностью 

государственных продовольственных и 

материальных резервов по Саратовскому 

теруправлению об утверждении кадров 

17.01.1950-

13.10.1950 
29  

  Планово-финансово-торговый отдел    

1543  Планы работы и отчеты о работе отдела 
01.01.1950-

21.01.1950 
53  

1544  

Протоколы совещаний, проводимых 

планово-финансово-торговым отделом и 

секретарем Обкома ВКП(б) товарищем 

Стуковой 

03.01.1950-

30.12.1950 
81  

1545  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов планово-финансово-торгового 

отдела на имя секретаря Обкома ВКП(б) о 

прохождении и рассмотрении заявлений и 

жалоб трудящихся, о ходе заготовок овощей 

и картофеля и другие документы 

16.01.1950-

09.12.1950 
96  
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1546  

Переписка с партийными, советскими, 

торговыми организациями, ОРСами и 

другими по вопросам состояния торговли в 

городе Саратове и области 

 

16.01.1950-

28.12.1950 
268  

1547  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

переписка с Облстатуправлением, торговыми 

организациями и другими о состоянии 

торговли промышленными товарами и 

товарами ширпотреба в городе Саратове и 

области 

09.01.1950-

12.01.1951 
254  

1548  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

областной и городской торговых инспекций 

и старших контролеров Госконтроля по 

итогам проверки работы торгующих 

организаций города Саратова и области и 

работе органов Госконтроля 

17.01.1950-

30.12.1950 
168  

1549  

Докладные записки, справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела, 

госторгинспекторов и другие документы по 

проверке работы торгующих организаций 

города Саратова 

01.01.1950-

30.12.1950 
209  

1550  

Справки руководителей торгующих 

организаций о мерах по усилению охраны 

социалистической собственности в торговых 

и кооперативных организациях области 

08.06.1950-

26.10.1950 
193  

1551  

Докладные записки, справки, объяснение и 

другие документы по проверке работы по 

состоянию торговли в Балашовском районе 

01.01.1950-

30.12.1950 
106  

1552  

Переписка со старшими инспекторами по 

делам промысловой и потребительской 

кооперации при Совете Министров СССР по 

городу Саратову и области о состоянии 

торговли в системе промысловой и 

потребительской кооперации 

06.01.1950-

06.12.1950 
108  

1553  

Переписка с Облпотребсоюзом, 

райпотребсоюзами и другими о работе 

потребительской кооперации в городе 

Саратове и области 

10.01.1950-

26.12.1950 
354  

1554  

Докладные записки, справки, сведения, 

сравнительные таблицы и другие документы 

по проверке работы областной плановой 

комиссии за 1949 год и 1-е полугодие 1950 

года, том 1 

01.01.1950-

30.12.1950 
177  

1555  

Докладные записки, справки, сведения, 

сравнительные таблицы и другие документы 

по проверке работы областной плановой 

комиссии за 1949 год и 1-е полугодие 1950 

года, том 2 

01.01.1950-

30.12.1950 
248  

1556  

Переписка с Саратовским теруправлением 

Министерства государственных 

продовольственных и материальных резервов 

26.01.1950-

21.12.1950 
162  
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СССР о состоянии технической базы к 

приему зерна нового урожая, о подготовке и 

повышения квалификации кадров и по 

другим вопросам. Информационные 

протоколы общих собраний первичной 

парторганизации Теруправления 

1557  

Переписка с областны мфинансовым 

отделом, Управлениями Госстраха, 

Гострудсберкасс и другими о работе 

финансовых органов города Саратова и 

области и выполнении ими финансовых 

планов 

01.01.1950-

19.02.1951 
409  

1558  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела и переписка с банковскими 

учреждениями о работе банков 

01.01.1950-

28.01.1951 
267  

1559  

Материалы к решению бюро Обкома ВКП(б) 

от 29 декабря 1950 года по вопросу подбора 

и расстановки кадров в системе Областного 

финансового отдела  

11.07.1950-

29.09.1950 
218  

1560  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов планово-финансово-торгового 

отдела, начальника Областного управления 

Гострудсберкасс и Госкредита и другие 

документы о ходе завершения расчетов по IV 

государственному займу и о подготовке к 

размещению V государственного займа 

16.03.1950-

11.01.1951 
138  

1561  

Переписка с Областным управлением 

трудовых резервов, железнодорожными, 

ремесленными училищами и школами ФЗО о 

подготовке и распределении молодых 

рабочих, о работе комсомольских 

организаций в школах и училищах и другие 

документы 

27.01.1950-

20.12.1950 
245  

  Отдел машиностроения    

1562  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

машиностроения, руководителей 

предприятий и парторгов о работе 

производственных первичных 

парторганизаций и выполнении 

предприятиями производственных планов в 

1950 году 

04.02.1950-

02.03.1951 
322  

1563  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями Министерств тяжелого, 

транспортного, строительного и дорожного 

машиностроения СССР об их работе 

10.04.1950-

17.08.1950 
174  

1564  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями Министерств авиационной 

промышленности и вооружения СССР об их 

работе 

05.01.1950-

30.12.1950 
251  

1565  
Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

16.01.1950-

04.09.1950 
169  
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предприятиями Министерств станкостроения 

и судостроения СССР об их работе 

1566  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями Министерств автотракторной 

промышленности, сельского хозяйства, 

совхозов и средств связи СССР об их работе 

23.02.1950-

18.09.1950 
247  

1567  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка со 

строительными организациями об их работе 

23.02.1950-

10.11.1950 
119  

  Отдел тяжелой промышленности    

1568  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом тяжелой промышленности на имя 

секретаря Обкома ВКП(б )о работе 

предприятий тяжелой промышленности 

18.01.1950-

28.10.1950 
29  

1569  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и других о работе предприятий 

и организаций нефтяной и газовой 

промышленности, том 1 

02.01.1950-

20.12.1950 
365  

1570  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и других о работе предприятий 

и организаций нефтяной и газовой 

промышленности, том 2 

03.01.1950-

23.12.1950 
260  

1571  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и других о работе предприятий 

и организаций нефтяной и газовой 

промышленности, том 2 

14.07.1950-

02.12.1950 
236  

1572  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий, трестов и 

переписка с предприятиями, учреждениями и 

организациями горнорудной 

промышленности об их работе 

03.01.1950-

19.12.1950 
402  

1573  

Докладные записки, справки отдела тяжелой 

промышленности, руководителей и 

секретарей первичных парторганизаций и 

переписка с предприятиями 

электропромышленности  об их работе 

20.01.1950-

28.11.1951 
88  

1574  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии об их 

работе 

02.01.1950-

21.12.1950 
291  

1575  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

02.01.1950-

21.12.1950 
291  
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металлургической промышленности об их 

работе 

1576  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе, том 1 

23.01.1950-

05.01.1951 
275  

1577  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе, том 2 

04.02.1950-

27.12.1950 
244  

1578  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями химической 

промышленности  об их работе 

10.01.1950-

22.12.1950 
236  

1579  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей предприятий, комбинатов и 

других и переписка с предприятиями, 

организациями лесной и бумажной 

промышленности об их работе 

19.01.1950-

16.01.1951 
237  

1580  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

организаций и переписка с предприятиями и 

организациями местной промышленности об 

их работе 

04.01.1950-

25.12.1950 
193  

1581  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности, 

руководителей трестов и переписка с 

Министерством гражданского строительства 

РСФСР и строительными организациями о 

работе строительных организаций 

02.02.1950-

27.10.1950 
184  

1582  

Отчеты, сведения и справки о выполнении 

производственных планов по предприятиям 

тяжелой промышленности города Саратова и 

области за 1950 год 

01.01.1950-

31.12.1950 
168  

  Отдел легкой промышленности    

1583  
Протоколы совещаний, проводимых отделом 

легкой промышленности 

15.03.1950-

15.11.1950 
13  

1584  

Справки заведующего отделом легкой 

промышленности о работе промышленных 

предприятий, входящих в номенклатуру 

отдела  

23.03.1950-

12.10.1950 
62  

1585  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством машиностроения и 

приборостроения СССР, Облместпромом, 

строительно-монтажным управлением 

09.01.1950-

15.01.1950 
172  
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"Маргаринстрой" и другими об 

использовании местных видов сырья 

предприятиями местной промышленности, о 

ходе строительства жиркомбината и по 

другим вопросам 

1586  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего отделом легкой 

промышленности, начальника Обллегпрома, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством легкой промышленности 

СССР и РСФСР о работе предприятий легкой 

промышленности города Саратова и области 

03.01.1950-

15.11.1950 
396  

1587  

Докладные записки, справки  заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности СССР, с отделом 

пищевой промышленности Облисполкома и 

другими о работе предприятий пищевой 

промышленности города Саратова и области, 

том 1 

07.01.1950-

06.12.1950 
372  

1588  

Докладные записки, справки  заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности СССР, с отделом 

пищевой промышленности Облисполкома и 

другими о работе предприятий пищевой 

промышленности города Саратова и области, 

том 2 

04.11.1950-

02.01.1951 
399  

1589  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством мясной и молочной 

промышленности РСФСР и другими о работе 

предприятий мясомолочной 

промышленности города Саратова и области, 

том 1 

05.01.1950-

05.06.1950 
396  

1590  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством мясной и молочной 

промышленности РСФСР и другими о работе 

предприятий мясомолочной 

промышленности города Саратова и области, 

том 2 

03.07.1950-

29.12.1950 
385  

1591  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерствами заготовок и 

продовольственных резервов СССР, 

трестами "Главмука", "Заготзерно" и другими 

о работе мельзаводов города Саратова и 

области 

09.01.1950-

21.02.1950 
379  
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1592  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, научных 

работников, председателей рыболовецких 

артелей и переписка с Министерством 

рыбной промышленности, Саратовским 

госрыбтрестом, Облрыбакколхозсоюзом и 

другими о состоянии и развитии рыбного 

хозяйства области  

03.01.1950-

29.11.1950 
207  

1593  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством социального обеспечения, 

управлениями лесной промышленности, 

промысловой кооперации и другими о работе 

Саратовского протезного завода и 

предприятий промкооперации города 

Саратова и области 

06.01.1950-

07.12.1950 
405  

1594  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

облкоопинсоюзом о работе предприятий 

Облкоопинсоюза и Горкоопинсоюза 

20.01.1950-

15.12.1950 
126  

  Транспортный отдел    

1595  

Докладные записки, справки инструкторов 

транспортного отдела на имя секретарей и 

бюро Обкома ВКП(б)  

01.01.1950-

23.12.1950 
141  

1596  

Переписка с горкомами, райкомами ВКП(б) и 

исполкомами по вопросам работы 

предприятий и учреждений 

железнодорожного и и речного транспорта 

11.01.1950-

06.04.1950 
92  

1597  

Переписка с ЦК ВКП(б), Министерством 

путей сообщения, Приволжским округом 

железных дорог о работе РУжд и личному 

составу 

02.01.1950-

27.12.1950 
239  

1598  

Докладные записки, справки, планы работы и 

информации начальника политотдела и 

председателя Дорпрофсожа о работе 

политотдела дороги и Дорпрофсожа 

11.01.1950-

30.11.1950 
318  

1599  
Переписка с Управлением РУжд и его 

отделениями о работе Управления дороги 

03.01.1950-

23.11.1950 
130  

1600  

Переписка с политотделом и начальниками 

Саратовского, Ртищевского, Аткарского, 

Покровского и Ершовского отделений дороги 

о работе отделений 

28.01.1950-

30.11.1950 
306  

1601  

Справки, акты дорожного ревизора МПС и 

ревизоров отделений о состоянии 

безопасности движения поездов по РУжд 

28.02.1950-

21.11.1950 
93  

1602  

Переписка с ЦК ВКП(б), Министерством 

речного флота и другими о работе речного 

транспорта Саратовского районного 

управления 

03.03.1950-

20.10.1950 
42  

1603  
Переписка с Саратовским портом, 5-м 

техническим участком пути и 

140.01.195

0-
119  
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эксплуатационным участком "Волготанкер" 

об их работе 

25.12.1950 

1604  

Переписка с Саратовским районным 

управлением речного транспорта о его 

работе, докладные записки и сведения о 

выполнении плана речных перевозок 

21.01.1950-

28.12.1950 
150  

1605  

Переписка с Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, с Алексеевскими 

и Золотовскими мастерскими об их работе 

07.01.1950-

30.12.1950 
85  

1606  

Переписка с ЦК ВКП(б), Облисполкомом, 

Облдоротделом о состоянии строительства и 

ремонта шоссейных дорого в области, о 

работе машинно-дорожной станции и по 

другим вопросам  

22.02.1950-

27.12.1950 
172  

1607  

Переписка с Министерством и Областным 

управлением связи о работе и состоянии 

связи в области 

06.01.1950-

07.12.1950 
230  

  Сельскохозяйственный отдел    

1608  

Докладные записки, информации и справки 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретаря Обкома ВКП(б) 

05.01.1950-

25.12.1950 
250  

1609  
Отчеты райкомов ВКП(б) по решениям бюро 

Обкома о руководстве сельским хозяйством 

02.01.1950-

08.12.1950 
234  

1610  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

сельскохозяйственных организаций и других 

о показателях соцсоревнования и о 

распространении передового опыта в 

колхозах области; списки передовиков 

сельского хозяйства 

04.02.1950-

28.12.1950 
104  

1611  

Докладные записки, справки, информации и 

заключения заведующего, инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

районными партийными, советскими 

организациями и колхозами по 

расследованию фактов нарушения Устава 

сельскохозяйственной артели 

20.01.1950-

04.12.1950 
202  

1612  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б), директоров 

сельскохозяйственных школ и техникумов и 

других о подготовке механизаторских 

кадров, проведении отчетно-выборных 

собраний в колхозах области и другие 

документы 

01.01.1950-

27.12.1950 
382  

1613  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

научных работников города Саратова и 

других по изучению причин отставания 

некоторых колхозов области 

07.07.1950-

14.11.1950 
176  

1614  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными, 

02.01.1950-

27.11.1950 
287  
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партийными и советскими организациями о 

подготовке и проведении весеннего сева и 

зимних агромероприятий 

1615  

Докладные записки, справки 

Облсельхозуправления, Госинспекции по 

качеству семян об обеспеченности семенами 

колхозов и совхозов области 

02.01.1950-

28.12.1950 
262  

1616  

Докладные записки, информации, справки 

заместителя заведующего отделом 

руководителей ВУЗов и научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам и совхозам области в 

развитии сельского хозяйства и содружестве 

агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством 

20.01.1950-

18.12.1950 
289  

1617  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и райкомов 

ВКП(б), Управления водного хозяйства, 

директоров лесозащитных станций и других 

о разведении в области полезащитных 

лесополос, строительстве прудов и водоемов 

и по другим вопросам, том 1 

02.01.1950-

29.04.1950 
283  

1618  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и райкомов 

ВКП(б), Управления водного хозяйства, 

директоров лесозащитных станций и других 

о разведении в области полезащитных 

лесополос, строительстве прудов и водоемов 

и по другим вопросам, том 2 

01.06.1950-

26.08.1950 
330  

1619  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и райкомов 

ВКП(б), Управления водного хозяйства, 

директоров лесозащитных станций и других 

о разведении в области полезащитных 

лесополос, строительстве прудов и водоемов 

и по другим вопросам, том 3 

31.08.1950-

30.11.1950 
326  

1620  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы и 

переписка с областной конторой 

"Сельэлектро", Саратовским 

электромеханическим заводом и другими о 

строительстве колхозных электростанций и 

электрификации производственных 

процессов в колхозах, совхозах и МТС 

области 

07.01.1950-

04.11.1950 
168  

1621  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и переписка с 

районными партийными и советскими 

организациями, Облсельхозуправлением и 

другими о состоянии и развитии 

животноводства в колхозах и совхозах 

области, том 1 

01.01.1950-

26.06.1950 
283  

1622  Докладные записки, справки заведующего и 19.07.1950- 293  
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инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и переписка с 

районными партийными и советскими 

организациями, Облсельхозуправлением и 

другими о состоянии и развитии 

животноводства в колхозах и совхозах 

области, том 2 

29.09.1950 

1623  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченного Министерства заготовок 

СССР по области и других, переписка с 

районными партийными и советскими 

организациями о заготовках продуктов 

животноводства по области 

13.01.1950-

15.12.1950 
206  

1624  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и  переписка с 

Облпотребсоюзом, районными партийными и 

советскими организациями и другими о 

строительстве животноводческих помещений 

в колхозах и совхозах области 

20.02.1950-

30.12.1950 
130  

1625  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и  

переписка с районными партийными и 

советскими организациями  о ходе уборки 

урожая и подъеме зяби в колхозах и совхозах 

области 

12.03.1950-

04.12.1950 
186  

1626  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов, сведения и переписка с областной 

конторой "Заготзерно", районными 

партийными, советскими и 

сельскохозяйственными организациями о 

заготовке зерна и сельскохозяйственных 

продуктов и подготовке технической базы к 

приему зерна нового урожая, том 1 

30.01.1950-

22.05.1950 
324  

1627  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов, сведения и переписка с областной 

конторой "Заготзерно", районными 

партийными, советскими и 

сельскохозяйственными организациями о 

заготовке зерна и сельскохозяйственных 

продуктов и подготовке технической базы к 

приему зерна нового урожая, том 2 

06.06.1950-

31.08.1950 
382  

1628  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов, сведения и переписка с областной 

конторой "Заготзерно", районными 

партийными, советскими и 

сельскохозяйственными организациями о 

заготовке зерна и сельскохозяйственных 

продуктов и подготовке технической базы к 

приему зерна нового урожая, том 3 

01.09.1950-

11.12.1950 
182  

1629  Докладные записки, справки инструкторов 07.02.1950- 174  
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сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов ВКП(б) и переписка с 

заготовительными организациями о ходе 

уборки, заготовки и силосования кормов в 

колхозах и совхозах области 

23.12.1950 

1630  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов ВКП(б), директора "Зернотреста"  

и переписка с "Зернотрестом" и совхозами 

треста об их работе 

02.01.1950-

31.12.1950 
378  

1631  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения 

Моловцеводтреста и переписка с трестом и 

его совхозами о работе совхозов 

09.01.1950-

28.12.1950 
295  

1632  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела,  директора 

"Свинотреста"  и других и переписка с 

трестом и свиносовхозами о работе совхозов 

треста и развитии в них подсобных отраслей 

хозяйства 

02.01.1950-

29.12.1950 
330  

1633  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

I и II трестами животноводческих совхозов и 

их совхозами о работе совхозов по 

увеличению продуктивности животноводства 

09.01.1950-

27.12.1950 
363  

1634  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела  и переписка с 

молочно-овощным трестом, его совхозами и 

нетрестированными совхозами области об их 

работе 

03.01.1950-

19.12.1950 
172  

1635  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и первичных 

парторганизаций о политмассовой работе 

среди работников совхозов 

26.04.1950-

17.06.1950 
160  

1636  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего, инструкторов 

сельскохозяйственного отдела  и переписка с 

районными партийными и советскими 

организациями о работе машинно-

тракторных станций области 

10.01.1950-

20.12.1950 
285  

1637  

Личные листки по учету кадров, 

характеристики, справки и переписка с 

партийными и советскими организациями  по 

утверждению, освобождению от работы и о 

привлечении к ответственности руководящих 

работников сельского хозяйства, буквы А-М, 

том 1 

01.01.1950-

30.12.1950 
306  

1638  

Личные листки по учету кадров, 

характеристики, справки и переписка с 

партийными и советскими организациями  по 

утверждению, освобождению от работы и о 

привлечении к ответственности руководящих 

работников сельского хозяйства, буквы Н-Я, 

01.01.1950-

30.12.1950 
220  
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том 2 

  Финансово-хозяйственный сектор    

1639  

Директивные указания и переписка с 

Управлением делами ЦК ВКП(б) по 

финансово-хозяйственным вопросам 

02.01.1950-

20.12.1950 
666  

1640  

Проекты и утвержденные сметы расходов, 

штатные расписания и другие документы по 

партбюджету 

01.01.1950-

30.12.1950 
272  

1641  
Финансовый отчет Обкома ВКП(б) за 1950 

год 

01.01.1950-

30.12.1950 
200  

1642  

Докладные записки и справки финансово-

хозяйственного сектора на имя секретарей 

Обкома ВКП(б) об исполнении партбюджета 

и состоянии уплаты членских взносов в 

областной парторганизации за 1950 год и 

другие документы. Акты ревизий финансово-

хозяйственной деятельности Обкома ВКП(б) 

и проверка прохождения жалоб и заявлений 

07.02.1950-

30.12.1951 
22  

1643  

Статистические отчеты о численности 

рабочих и служащих по полу, возрасту и 

стажу в Обкоме, горкоме и райкомах ВКП(б) 

города Саратова и области и по другим 

вопросам 

01.01.1950-

30.12.1950 
114  

1644  

Финансовые отчеты Александрово-Гайского, 

Аркадакского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
390  

1645  

Финансовые отчеты Аткарского, Базарно-

Карабулакского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
368  

1646  

Финансовые отчеты Бакурского, 

Балаковского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
281  

1647  

Финансовые отчеты Баландинского, 

Балтайского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
392  

1648  

Финансовые отчеты Балашовского райкома, 

Балашовского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
421  

1649  

Финансовые отчеты Безымянского райкома, 

Вольского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
456  

1650  

Финансовые отчеты Ворошиловского, 

Воскресенского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
381  

1651  

Финансовые отчеты Вязовского, 

Дергачевского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
411  

1652  
Финансовые отчеты Дурасовского, 

Духовницкого райкомов ВКП(б) и переписка 

01.01.1950-

30.12.1951 
376  
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с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

1653  

Финансовые отчеты Екатериновского, 

Ершовского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
376  

1654  

Финансовые отчеты Жерновского, 

Золотовского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
367  

1655  

Финансовые отчеты Ивантеевского, 

Казачкинского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
397  

1656  

Финансовые отчеты Кистендейского, 

Клинцовского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
335  

1657  

Финансовые отчеты Кистендейского, 

Красавского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
360  

1658  

Финансовые отчеты Красноармейского, 

Краснокутского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
444  

1659  

Финансовые отчеты Красно-Партизанского, 

Красноярского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
349  

1660  

Финансовые отчеты Куриловского, 

Лысогорского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
345  

1661  

Финансовые отчеты Макаровского, 

Марксовского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
369  

1662  

Финансовые отчеты Ново-Бурасского, Ново-

Покровского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
366  

1663  

Финансовые отчеты Ново-Репинского, 

Новоузенского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
363  

1664  

Финансовые отчеты Озинского, 

Первомайского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
395  

1665  

Финансовые отчеты Перелюбского, 

Петровского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
405  

1666  

Финансовые отчеты Подлесновского, 

Приволжского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
383  
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1667  

Финансовые отчеты Пугачевского райкома, 

Пугачевского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
490  

1668  

Финансовые отчеты Питерского, Ровенского 

райкомов ВКП(б) и переписка с ними по 

финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
379  

1669  

Финансовые отчеты Родничковского, 

Романовского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
401  

1670  

Финансовые отчеты Ртищевского райкома, 

Ртищевского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
425  

1671  

Финансовые отчеты Самойловского, 

Салтыковского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
389  

1672  

Финансовые отчеты Свердловского, 

Советского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

30.12.1951 
381  

1673  

Финансовые отчеты Татищевского, 

Терновского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
394  

1674  

Финансовые отчеты Турковского, 

Федоровского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
379  

1675  

Финансовые отчеты Хвалынского, 

Чапаевского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
341  

1676  

Финансовые отчеты Черкасского, Широко-

Карамышского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
420  

1677  

Финансовые отчеты  Широко-Буеракского 

райкома, Энгельсского горкома ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1950-

31.12.1951 
410  

1678  

Финансовые отчеты  Саратовского горкома 

ВКП(б) и переписка с ним по финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1950-

31.12.1951 
259  

1679  

Финансовые отчеты  Волжского, Кировского, 

Ленинского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам  

01.01.1950-

31.12.1951 
371  

1680  

Финансовые отчеты Октябрьского, 

Сталинского, Фрунзенского райкомов 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1950-

31.12.1951 
283  

1681  

Финансовые отчеты и переписка с 

Облпартшколой по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1950-

31.12.1951 
166  

1682  
Финансовый отчет и переписка с 

издательством областной газеты 

01.01.1950-

31.12.1950 
105  
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"Коммунист" по финансово-хозяйственным 

вопросам 

1683  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

Обкома ВКП(б) и освобожденным 

секретарям парткомов, том 1 

01.01.1950-

30.03.1950 
252  

1684  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

Обкома ВКП(б) и освобожденным 

секретарям парткомов, том 2 

01.04.1950-

30.06.1950 
184  

1685  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

Обкома ВКП(б) и освобожденным 

секретарям парткомов, том 3 

01.07.1950-

30.09.1950 
272  

1686  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

Обкома ВКП(б) и освобожденным 

секретарям парткомов, том 4 

01.10.1950-

31.12.1950 
268  

1687  
Карточки бухгалтерского учета по счету 

"Рабочие и служащие", буквы А-Л 

01.01.1950-

30.12.1950 
307  

1688  
Карточки бухгалтерского учета по счету 

"Рабочие и служащие", буквы М-Я 

01.01.1950-

30.12.1950 
284  

1689  
Командировочные удостоверения, выданные 

не работающим в аппарате Обкома ВКП(б) 

01.01.1950-

30.12.1950 
66  

1690  
Распоряжения по особому и финансово-

хозяйственному секторам, буквы А-Я 

01.01.1950-

30.12.1950 
229  

  1951 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

1691  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
20.03.1951-

24.11.1951 
22  

1692  

Стенограмма V пленума  обкома ВКП(б) по 

вопросам о задачах парторганизаций в 

развертывании соцсоревнования за 

выполнение плана 1951 года и о мерах 

улучшения политического самообразования 

руководящих кадров, том 1 

20.03.1951-

21.03.1951 
162  

1693  

Стенограмма V пленума  обкома ВКП(б) по 

вопросам о задачах парторганизаций в 

развертывании соцсоревнования за 

выполнение плана 1951 года и о мерах 

улучшения политического самообразования 

руководящих кадров, том 2 

21.03.1951-

21.03.1951 
189  

1694  Материалы V пленума обкома ВКП(б) 
01.03.1951-

30.03.1951 
42  

1695  

Стенограмма VI пленума обкома ВКП(б) по 

вопросам о ходе выполнения трехлетнего 

плана развития животноводства и о 

проведении уборки урожая в 1951 году, том 1 

25.06.1951-

26.06.1951 
189  

1696  

Стенограмма VI пленума обкома ВКП(б) по 

вопросам о ходе выполнения трехлетнего 

плана развития животноводства и о 

проведении уборки урожая в 1951 году, том 2 

26.06.1951-

26.06.1951 
180  

1697  Материалы VI пленума обкома ВКП(б) 
25.06.1951-

26.06.1951 
82  

1698  
Стенограмма VII пленума обкома ВКП(б) о 

недостатках в работе с партийным активом и 

22.11.1951-

24.11.1951 
185  
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о мерах по усилению идейно-политического 

воспитания партийных, советских, 

профсоюзных, комсомольских кадров, о 

выполнении трехлетнего плана развития 

общественного продуктивного 

животноводства в колхозах и совхозах 

области и о готовности колхозов и совхозов к 

стойловому содержанию скота в зиму 1951-

1952 года, том 1 

1699  

Стенограмма VII пленума обкома ВКП(б) о 

недостатках в работе с партийным активом и 

о мерах по усилению идейно-политического 

воспитания партийных, советских, 

профсоюзных, комсомольских кадров, о 

выполнении трехлетнего плана развития 

общественного продуктивного 

животноводства в колхозах и совхозах 

области и о готовности колхозов и совхозов к 

стойловому содержанию скота в зиму 1951-

1952 года, том 2 

22.11.1951-

24.11.1951 
198  

1700  Материалы VII пленума обкома ВКП(б) 
22.11.1951-

24.11.1951 
84  

1701  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 68-70 

03.01.195-

10.01.1951 
108  

1702  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 71-73 

20.01.1951-

03.02.1951 
142  

1703  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 74-76 

05.02.1951-

21.02.1951 
175  

1704  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 77-79 

03.03.1951-

17.03.1951 
150  

1705  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 80-82 

24.03.1951-

06.04.1951 
129  

1706  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 83-86 

07.04.1951-

25.04.1951 
157  

1707  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 87-91 

05.05.1951-

26.05.1951 
197  

1708  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 92-95 

30.05.1951-

20.06.1951 
177  

1709  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 96-99 

23.06.1951-

11.06.1951 
139  

1710  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 100-104 

14.07.1951-

11.08.1951 
192  

1711  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 105-107 

22.08.1951-

01.09.1951 
118  

1712  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 108-110 

08.09.1951-

19.09.1951 
143  

1713  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 111-113 

29.09.1951-

13.10.1951 
170  

1714  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 114-117 

17.10.1951-

10.11.1951 
180  

1715  
Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 

№№ 118-121 

19.11.1951-

15.12.1951 
159  

1716  Протоколы заседаний бюро обкома ВКП(б) 19.12.1951- 121  
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№№ 122-123 29.12.1951 

1717  

Стенограмма заседания бюро обкома ВКП(б) 

о задачах колхозного строительства в связи с 

укрупнением мелких колхозов 

06.04.1951-

06.04.1951 
36  

1718  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 

03.01.1951-

19.12.1951 
263  

1719  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела пропаганды и агитации 

03.01.1951-

19.12.1951 
334  

1720  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

1 

24.01.1951-

19.12.1951 
123  

1721  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам сельскохозяйственного отдела, том 

2 

10.01.1951-

19.12.1951 
280  

1722  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам административного отдела  

03.01.1951-

19.12.1951 
47  

1723  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела науки и высших учебных 

заведений 

28.07.1951-

12.09.1951 
10  

1724  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела школ 

19.09.1951-

19.09.1951 
6  

1725  

Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам планово-финансово-торгового 

отдела  

05.02.1951-

19.11.1951 
44  

1726  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам транспортного отдела  

05.02.1951-

31.10.1951 
35  

1727  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам отдела тяжелой промышленности 

24.01.1951-

19.11.1951 
49  

1728  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам  отдела машиностроения 

25.04.1951-

19.12.1951 
21  

1729  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам  отдела легкой промышленности 

10.01.1951-

15.12.1951 
17  

1730  
Выписки из решений бюро обкома ВКП(б) по 

вопросам  финансово-хозяйственного сектора 

02.02.1951-

19.12.1951 
22  

1731  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 68,70,72,74,76,78 

03.01.1951-

07.03.1951 
289  

1732  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 80,81,84-86,88 

16.05.1951-

20.06.1951 
234  

1733  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 89,92,93,95 

16.05.1951-

20.06.1951 
211  

1734  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 98,99,102,104,105 

04.07.1951-

22.08.1951 
205  

1735  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 107,109,110,112,114 

01.09.1951-

17.10.1951 
245  

1736  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома ВКП(б) №№ 116,119,120,122 

31.10.1951-

19.12.1951 
226  

  Приемная секретарей обкома ВКП(б)    

1737  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций в 

районах области, о подборе и расстановке 

01.01.1951-

26.02.1951 
272  
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кадров, о ходе кампании по сбору подписей 

под Обращением Всемирного Совета Мира о 

заключении пакта между пятью великими 

державами и по другим вопросам, том 1 

1738  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций в 

районах области, о подборе и расстановке 

кадров, о ходе кампании по сбору подписей 

под Обращением Всемирного Совета Мира о 

заключении пакта между пятью великими 

державами и по другим вопросам, том 2 

01.03.1951-

29.05.1951 
239  

1739  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций в 

районах области, о подборе и расстановке 

кадров, о ходе кампании по сбору подписей 

под Обращением Всемирного Совета Мира о 

заключении пакта между пятью великими 

державами и по другим вопросам, том 3 

01.06.1951-

30.08.1951 
293  

1740  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций в 

районах области, о подборе и расстановке 

кадров, о ходе кампании по сбору подписей 

под Обращением Всемирного Совета Мира о 

заключении пакта между пятью великими 

державами и по другим вопросам, том 4 

01.09.1951-

02.01.1952 
316  

1741  

Докладные записки и сведения по выборам в 

Верховный Совет РСФСР и о I сессии 

Саратовского городского Совета депутатов 

трудящихся 

29.12.1950-

25.11.1951 
137  

1742  

Материалы к докладам третьего секретаря 

обкома ВКП(б) на пленуме обкома, 

областном агрономическом совещании, на 

совещании работников совхозов и секретарей 

РК ВКП(б) и другие документы 

06.02.1951-

30.06.1951 
273  

1743  

Справки секретаря обкома ВКП(б) товарища 

Стуковой на имя первого секретаря, 

заведующего и инструкторов отдела - на имя 

товарища Стуковой о работе 

административных и планово-финансово-

торговых органов  

01.11.1951-

31.12.1951 
172  

1744  

Переписка секретаря обкома ВКП(б) 

товарища Стуковой с партийными, 

советскими и хозяйственными 

организациями о работе административных и 

планово-торгово-финансовых органов 

09.01.1951-

31.12.1951 
94  

1745  

Переписка с областными, городскими, 

районными и другими организациями об 

оказании помощи в их работе, том 1 

19.01.1951-

28.08.1951 
243  
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1746  

Переписка с областными, городскими, 

районными и другими организациями об 

оказании помощи в их работе, том 2 

01.09.1951-

31.12.1951 
237  

1747  

Сводки и справки областного управления 

сельского хозяйства о выполнении планов 

сельскохозяйственных работ по совхозам и 

колхозам области, о подготовке кадров по 

МТС и ЛЗС, по животноводству и по другим 

вопросам 

01.08.1951-

09.01.1952 
354  

  Секретная часть    

1748  

Докладные записки, справки секретарей 

обкома и переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

02.01.1951-

31.05.1951 
499  

1749  

Докладные записки, справки секретарей 

обкома и переписка с ЦК ВКП(б) по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

01.06.1951-

31.12.1951 
866  

1750  
Правительственные телеграммы, полученные 

обкомом ВКП(б) 

03.01.1951-

22.12.1951 
217  

1751  

Стенограмма областного совещания 

секретарей райкомов, горкомов ВКП(б) и 

областных руководителей о задачах по 

подготовке к весеннему севу и завершению 

зимовки скота 

01.02.1951-

01.02.1951 
119  

1752  

Стенограмма собрания Саратовского 

городского партийного актива о задачах 

парторганизаций города по усилению 

шефской помощи колхозам, совхозам и МТС 

06.02.1951-

06.02.1951 
89  

1753  

Стенограммы совещаний, проводимых 

секретарями обкома и заведующими 

отделами, том 1 

01.02.1951-

30.03.1951 
459  

1754  

Стенограммы совещаний, проводимых 

секретарями обкома и заведующими 

отделами, том 2 

31.03.1951-

16.08.1951 
178  

1755  

Стенограммы совещаний, проводимых 

секретарями обкома и заведующими 

отделами, том 3 

27.08.1951-

30.08.1951 
330  

1756  

Стенограммы совещаний, проводимых 

секретарями обкома и заведующими 

отделами, том 4 

24.10.1951-

08.12.1951 
280  

1757  
Стенограмма областного агрономического 

совещания 

31.03.1951-

31.03.1951 
207  

1758  
Стенограмма областной конференции 

сторонников мира 

15.09.1951-

19.09.1951 
115  

1759  
Стенограмма областной конференции 

сторонников мира (правленая) 

15.09.1951-

16.09.1951 
168  

1760  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы в 

области, о работе профсоюзов, о партийно-

комосмольских и профсоюзных кадрах и по 

другим вопросам 

09.01.1951-

31.12.1951 
249  
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1761  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и другие документы, том 1 

04.01.1951-

29.08.1951 
178  

1762  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и другие документы, том 2 

03.09.1951-

31.12.1951 
191  

1763  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами ВКП(б) и другими о состоянии 

сельского хозяйства, том 1 

06.01.1951-

31.02.1951 
219  

1764  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами ВКП(б) и другими о состоянии 

сельского хозяйства, том 2 

05.04.1951-

31.08.1951 
313  

1765  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами ВКП(б) и другими о состоянии 

сельского хозяйства, том 3 

05.09.1951-

30.10.1951 
330  

1766  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами ВКП(б) и другими о состоянии 

сельского хозяйства, том 4 

01.11.1950-

31.12.1951 
361  

1767  

Докладные записки и переписка отдела науки 

и высших учебных заведений с 

Министерством высшего образования СССР, 

вузами города Саратова и другими об 

улучшении преподавания общественных 

наук в вузах, о подборе и воспитании 

профессорско-преподавательского состава, 

об улучшении учебно-воспитательной 

работы в школах и по другим вопросам 

07.07.1951-

28.12.1951 
65  

1768  

Докладные записки, справки, представления 

и другие документы отдела школ об итогах 

учебного года и подготовке школ к новому 

учебному году, о состоянии преступности 

среди молодежи города Саратова, о работе 

школьных первичных парторганизаций и по 

другим вопросам 

11.06.1951-

22.12.1951 
66  

1769  
Справки о работе предприятий тяжелой 

промышленности за 1951 год, том 1 

01.01.1951-

31.12.1951 
241  

1770  
Справки о работе предприятий тяжелой 

промышленности за 1951 год, том 2 

01.01.1951-

31.12.1951 
212  

1771  
Справки о работе предприятий тяжелой 

промышленности за 1951 год, том 3 

01.01.1951-

31.12.1951 
211  

1772  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 1 

05.01.1951-

30.07.1951 
335  

1773  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 2 

28.05.1951-

19.11.1951 
169  

1774  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 3 

16.11.1951-

24.12.1951 
166  
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1775  

Переписка отдела машиностроения с 

подведомственными предприятиями об их 

работе, том 1 

10.01.1951-

30.03.1951 
264  

1776  

Переписка отдела машиностроения с 

подведомственными предприятиями об их 

работе, том 2 

11.04.1951-

31.07.1951 
286  

1777  

Переписка отдела машиностроения с 

подведомственными предприятиями об их 

работе, том 3 

01.08.1951-

27.12.1951 
364  

1778  

Переписка отдела легкой промышленности с 

подведомственными предприятиями и 

учреждениями об их работе 

02.01.1951-

24.12.1951 
185  

1779  

Переписка транспортного отдела с 

подведомственными предприятиями, 

отделениями дороги и другими о работе 

железнодорожного и водного транспорта, 

том 1 

06.01.1951-

29.06.1951 
214  

1780  

Переписка транспортного отдела с 

подведомственными предприятиями, 

отделениями дороги и другими о работе 

железнодорожного и водного транспорта, 

том 2 

04.07.1951-

13.12.1951 
170  

1781  

Переписка транспортного отдела с 

подведомственными предприятиями, 

отделениями дороги и другими о работе 

железнодорожного и водного транспорта, 

том 3 

01.12.1951-

31.12.1951 
328  

1782  

Переписка планово-финансово-торгового 

отдела с подведомственными ему 

учреждениями, организациями и 

предприятиями об их работе 

08.01.1951-

18.12.1951 
224  

1783  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, органами МВД и 

другими о работе учреждений, 

подведомственных отделу, о чрезвычайных 

происшествиях, по проверке кадров и другим 

вопросам, том 1 

15.01.1951-

20.06.1951 
282  

1784  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, органами МВД и 

другими о работе учреждений, 

подведомственных отделу, о чрезвычайных 

происшествиях, по проверке кадров и другим 

вопросам, том 2 

05.07.1951-

31.12.1951 
277  

1785  

Переписка с партийными органами, органами 

МВД и МГБ и другими о возврате секретных 

документов в адрес обкома, о проверке 

работников партийных органов и по другим 

вопросам 

09.01.1951-

29.12.1951 
186  

1786  

Акты проверки и приема-сдачи 

делопроизводства в горкомах и райкомах 

ВКП(б) города Саратова и области, том 1 

06.01.1951-

28.06.1951 
256  

1787  
Акты проверки и приема-сдачи 

делопроизводства в горкомах и райкомах 

04.01.1951-

26.11.1951 
188  
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ВКП(б) города Саратова и области 

1788  Распоряжения особого сектора по кадрам 
04.01.1951-

26.11.1951 
84  

  Общая канцелярия    

1789  

Переписка с ЦК ВКП(б), Советом Министров 

СССР, министерствами и другими о 

содействии строительству Куйбышевской 

гидроэлектростанции и оросительных 

систем, о дополнительных средствах на 

строительство троллейбуса в городе 

Саратове, по вопросам коммунального и 

промышленного строительства в городе 

Саратове и области и по другим вопросам  

01.01.1951-

28.05.1951 
41  

1790  

Докладные записки, информации и справки 

заведующих отделами на имя секретаря 

обкома ВКП(б), том 1 

01.01.1951-

28.05.1951 
200  

1791  

Докладные записки, информации и справки 

заведующих отделами на имя секретаря 

обкома ВКП(б), том 2 

01.06.1951-

21.12.1951 
268  

1792  

Переписка с партийными, советскими и 

хозяйственными организациями о 

капитальном строительстве в совхозах, ЛЗС, 

о строительстве и ремонте зданий учебных 

заведений города Саратова и области, по 

жалобам трудящихся и другим вопросам 

02.01.1951-

31.12.1951 
339  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

1793  

Планы работы отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов и 

отчеты о работе отдела 

01.01.1951-

30.12.1951 
128  

1794  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, секретарей райкомов ВКП(б) и 

других о создании Вольского сельского 

района, о передаче поселка Хватовка из 

Базарно-Карабулакского в Балтайский район, 

о руководстве райкомов ВКП(б) 

укрупненными колхозами и по другим 

вопросам 

03.01.1951-

19.09.1951 
61  

1795  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Безымянского 

РК Вольского ГК ВКП(б) 

01.01.1951-

31.12.1951 
356  

1796  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Екатериновского 

и Жерновского РК ВКП(б) 

01.01.1951-

31.12.1951 
374  

1797  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Марксовского 

РК ВКП(б) 

01.01.1951-

31.12.1951 
337  

1798  Докладные записки, справки, сводки и 01.01.1951- 183  
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другие документы к решениям бюро обкома 

ВКП(б) по проверке работы Терновского РК 

ВКП(б) 

31.12.1951 

1799  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего, инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов и секретарей райкомов ВКП(б) о 

состоянии работы с кадрами и учету кадров; 

личные листки по учету кадров, 

характеристики, выписки из протоколов 

бюро райкомов ВКП(б) по рекомендации 

членов ВКП(б) на номенклатурные 

должности обкома 

01.01.1951-

31.12.1951 
274  

1800  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов о составе и 

проведении месячных курсов секретарей 

первичных парторганизаций колхозов, 

списки и отзывы слушателей о курсах, 

перечень вопросов, заданных лекторам 

слушателями, и другие документы по 

проведению курсов, декабрь 1950 - январь 

1952 года   

01.12.1950-

30.01.1952 
386  

1801  

Списки секретарей первичных 

парторганизаций колхозов, рекомендованных 

райкомами ВКП(б) на курсы секретарей 

колхозных парторганизаций, декабрь 1950 

года - январь 1952 года 

01.12.1950-

30.01.1952 
368  

1802  

Стенограмма занятий, планы, списки и 

другие документы двухнедельных курсов 

секретарей первичных парторганизаций 

совхозов 

24.02.1951-

06.03.1951 
26  

1803  

Докладные записки, справки заведующего  и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

наборе слушателей и распределении 

окончивших областную партийную школу и 

девятимесячных курсов при ней, о 

комплектовании заочников Высшей 

партийной школы и шестимесячных курсов 

при ЦК ВКП(б) и по другим вопросам 

01.01.1951-

31.12.1951 
243  

1804  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором комсомольских 

органов, секретарей райкомов ВКП(б), 

ВЛКСМ и первичных партийных и 

комсомольских организаций о руководстве 

партийных организаций комсомолом, о 

работе областной и районной комсомольских 

организаций, о проведении отчетно-

выборных собраний и по другим вопросам 

04.01.1951-

22.12.1951 
300  

1805  

Докладные записки, справки сектора, обкома 

ВЛКСМ, райкомов ВКП(б) о руководстве 

партийных организаций комсомолом, о 

работе комсомольских организаций, о 

08.12.1951-

30.12.1952 
193  
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проведении отчетно-выборных 

комсомольских собраний и по другим 

вопросам 

1806  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

секретарей райкомов ВКП(б), председателей 

обкомов профсоюзов и других о руководстве 

партийных организаций профсоюзами, о 

работе профсоюзов по рассмотрению жалоб 

и заявлений трудящихся, проведению летней 

оздоровительной кампании и по другим 

вопросам 

02.02.1951-

29.12.1951 
366  

  Сектор информации    

1807  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов и другие документы по проведению 

городских и районных партийных 

конференций 

07.02.1951-

16.07.1951 
198  

1808  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о работе горкомов, 

райкомов ВКП(б) по руководству 

первичными парторганизациями и о 

состоянии критики и самокритики в 

партийных организациях области 

05.01.1951-

31.12.1951 
445  

1809  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о соблюдении 

внутрипартийной демократии и выполнении 

предложений коммунистов и просьб 

райкомов, горкомов ВКП(б), о 

коллективности партийного руководства, о 

практике проведения партийных собраний, о 

работе с молодыми коммунистами, о 

взимании членских партийных взносов 

20.01.1951-

08.12.1951 
223  

1810  

Докладные записки, отчеты, информации, 

справки заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о руководящих кадрах и 

работе с ними 

13.01.1951-

03.11.1951 
457  

1811  

Докладные записки, информации, отчеты, 

справки райкомов, горкомов ВКП(б) и другие 

документы по вопросу рассмотрения 

персональных дел коммунистов 

04.12.1950-

08.12.1951 
303  

1812  

Докладные записки, отчеты, информации, 

справки заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

27.01.1951-

31.05.1951 
202  
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органов, райкомов, горкомов ВКП(б) и 

другие документы о состоянии партийной 

работы в колхозах области 

1816  

Информации, докладные записки, справки, 

телеграммы райкомов, горкомов ВКП(б) о 

проведении кампании по сбору подписей под 

обращением Всемирного Совета Мира о 

заключении Пакта Мира между великими 

державами 

01.10.1951-

11.12.1951 
174  

1817  

Справки, списки и характеристики делегатов 

на первую областную конференцию 

сторонников мира 

01.09.1951-

30.09.1951 
197  

1818  

Докладные записки, информации, справки 

горкомов, райкомов ВКП(б) и другие 

документы о ходе подготовки и проведении 

выборов в Верховный Совет РСФСР; списки 

окружных и участковых избирательных 

комиссий 

13.01.1951-

30.02.1951 
428  

1819  

Информации, докладные записки, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, горкомов, райкомов, исполкомов 

Советов депутатов трудящихся и другие 

документы о ходе подготовки и проведении в 

выборов в Совет Союза Верховного Совета 

СССР по Балашовскому избирательному 

округу № 274 и выборов в местные Советы 

депутатов трудящихся по отдельным округам 

вместо выбывших депутатов 

25.09.1951-

25.11.1951 
240  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

1820  
Справки и докладные записки о составе 

областной парторганизации 

01.04.1951-

30.01.1952 
44  

1821  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о количестве коммунистов, работающих в 

отдельных отраслях народного хозяйства, и о 

количестве принятых кандидатами в члены 

партии 

01.01.1951-

30.12.1951 
75  

1822  

Годовые отчеты горкомов, райкомов ВКП(б) 

области и города Саратова о составе 

парторганизации по партийному стажу, 

образованию, национальности и пребыванию 

в других партиях 

 

01.01.1951-

30.12.1951 
75  

1823  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и распределению 

коммунистов по отдельным видам 

парторганизаций 

01.01.1951-

31.12.1951 
151  

1824  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов ВКП(б) области и города Саратова 

о составе секретарей первичных 

01.01.1951-

31.12.1951 
150  
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парторганизаций и результатах выборов в 

первичных парторганизациях 

1825  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области и города 

Саратова о численном составе, движении 

парторганизации и о составе вновь принятых 

в партию  

01.01.1951-

31.12.1951 
301  

1826  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области и города 

Саратова о численном составе и движении 

парторганизации, том 1 

01.01.1951-

31.12.1951 
413  

1827  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов ВКП(б) области и города 

Саратова о численном составе и движении 

парторганизации, том 2 

01.01.1951-

31.12.1951 
504  

1828  

Докладные записки и справки о состоянии 

партийного хозяйства и учета коммунистов в 

горкомах, райкомах ВКП(б) области 

01.02.1951-

28.02.1952 
166  

1829  
Книга регистрации погашенных учетных 

карточек и партбилетов, буквы А-Я 

01.12.1951-

30.08.1952 
235  

1830  
Опись погашенных партийных документов 

по областной парторганизации 

31.01.1.951

-19.12.1951 
133  

1831  

Опись  партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами ВКП(б) области, том 

1 

01.01.1951-

31.12.1951 
393  

1832  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами ВКП(б) области, том 

2 

01.01.1951-

31.12.1951 
311  

1833  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами ВКП(б) области, том 

3 

01.01.1951-

31.12.1951 
464  

1834  

Акты – описи на передачу партийных 

документов, найденных, обнаруженных у 

умерших и изъятых при аресте, переписка с 

органами МГБ, МВД, суда и прокуратуры, о 

пересылке изъятых партийных документов 

01.01.1951-

31.12.1951 
63  

  Сектор учета кадров    

1835  

Руководящие указания ЦК ВКП(б) о 

составлении статистических отчетов и 

переписка с ЦК ВКП(б) по вопросам о кадрах 

02.01.1951-

26.12.1951 
267  

1836  

Статистические отчеты об укомплектовании 

работниками партийного аппарата на 01 

июля 1951 года и 01 января 1952 года, о 

составе руководящих кадров на 01 июля 1951 

года и 01 января 1952 года и по другим 

вопросам 

01.01.1951-

01.01.1952 
247  

1837  

Статистические отчеты об 

укомплектованности работниками аппарата 

райкомов и горкомов ВКП(б) на 01 июля 

1951 года, об укомплектованности 

должностей, входящих в номенклатуру 

райкомов и горкомов ВКП(б), на 01 января 

1952 года и списки специалистов с высшим 

01.01.1951-

01.01.1952 
241  
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образованием, работающих в аппарате 

райкомов, горкомов ВКП(б), в редакциях 

районных газет на 01 июля 1951 года 

1838  

Сведения и списки о количестве 

неутвержденных и вакантных должностей 

номенклатуры ЦК и обкома ВКП(б) за 

февраль-сентябрь 1951 года, том 1 

01.02.1951-

01.11.1951 
213  

1839  

Сведения и списки о количестве 

неутвержденных и вакантных должностей 

номенклатуры ЦК и обкома ВКП(б) за 

октябрь-декабрь 1951 года, том 2 

01.10.1951-

31.12.1951 
256  

1840  
Докладные записки инструкторов сектора 

учета кадров обкома ВКП(б) 

07.03.1951-

13.06.1951 
78  

  Отдел пропаганды и агитации    

1841  

Директивные указания отдела пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б), переписка и докладные 

записки заведующих отделом и секторами о 

работе сети партийного просвещения, о 

лекционной пропаганде, о работе с 

агитаторами, о курсах по переподготовке 

пропагандистов партийной организации и о 

сети культпросветучреждений области  

17.01.1951-

31.12.1951 
188  

1842  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации, 

и материалы к ним  

13.01.1951-

31.12.1951 
157  

  Сектор пропаганды    

1843  

Докладные записки, справки инструкторов 

обкома ВКП(б) по проверке итоговых 

занятий и подготовке к новому учебному 

году в сети партийного просвещения, о 

работе семинаров пропагандистов в городе 

Саратове и области и другие документы по 

партийному просвещению, том 1 

03.01.1951-

06.06.1951 
482  

1844  

Докладные записки, справки инструкторов 

обкома ВКП(б) по проверке итоговых 

занятий и подготовке к новому учебному 

году в сети партийного просвещения, о 

работе семинаров пропагандистов в городе 

Саратове и области и другие документы по 

партийному просвещению, том 2 

07.06.1951-

20.10.1951 
269  

1845  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов ВКП(б), сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 1  

01.01.1951-

10.02.1951 
353  

1846  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов ВКП(б), сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 2  

12.02.1951-

29.03.1951 
272  

1847  Докладные записки, справки инструкторов 06.04.1951- 277  
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отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов ВКП(б), сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 3  

31.12.1951 

1848  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов ВКП(б), сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 4  

01.01.1951-

31.12.1951 
288  

1849  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов ВКП(б) сведения, 

отчеты, планы и другие документы о 

состоянии политического самообразования в 

городе Саратове и области 

16.01.1951-

27.12.1951 
353  

1850  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов обкома, райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о работе 

вечерних университетов марксизма-

ленинизма городов Саратова и Балашова, об 

экономическом образовании кадров, о работе 

партийных кабинетов райкомов, горкомов 

ВКП(б) города Саратова и области 

13.02.1951-

31.12.1951 
221  

1851  

Справки заведующего сектором пропаганды 

обкома ВКП(б) на имя секретарей обкома о 

состоянии учебно-воспитательной и 

партийной работы в областной партийной 

школе; планы работы, сведения о 

контингенте преподавателей и слушателей, 

отчеты и другие документы о работе 

партийной школы 

19.01.1951-

22.12.1951 
238  

1852  

Автобиографии, характеристики, личные 

листки по учету кадров и другие документы 

работников пропаганды и агитации, 

учитываемых номенклатурой отдела 

13.01.1951-

16.11.1951 
426  

1853  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области по окончании 1950-1951 

учебного года в системе партийного 

просвещения, буквы А-И 

01.01.1951-

31.12.1951 
386  

1854  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области по окончании 1950-1951 

учебного года в системе партийного 

просвещения, буквы К-О 

01.01.1951-

31.12.1951 
371  

1855  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области по окончании 1950-1951 

учебного года в системе партийного 

просвещения, буквы П-Э 

01.01.1951-

31.12.1951 
453  

1856  
Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

01.01.1951-

31.12.1951 
212  
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Саратова и области в начале 1951-1952 

учебного года в системе партийного 

просвещения, буквы А-В 

1857  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области в начале 1951-1952 

учебного года в системе партийного 

просвещения, буквы Д-К 

01.01.1951-

31.12.1951 
228  

1858  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области в начале 1951-1952 

учебного года в системе партийного 

просвещения, буквы Л-П 

01.01.1951-

31.12.1951 
230  

1859  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов ВКП(б) города 

Саратова и области в начале 1951-1952 

учебного года в системе партийного 

просвещения, буквы Р-Э 

01.01.1951-

31.12.1951 
308  

1860  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела, секретарей горкомов ВКП(б), планы 

занятий и другие документы о проведении 

месячных курсов сельских пропагандистов 

при обкоме ВКП(б) 

18.05.1951-

13.07.1951 
93  

  Сектор агитации    

1861  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов ВКП(б) о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения весеннего сева 

05.03.1951-

01.07.1951 
354  

1862  

Докладные записки, информации и справки 

заведующего, инструкторов отдела 

пропаганды и агитации и райкомов ВКП(б) о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения уборки урожая и хлебозаготовок 

13.04.1951-

24.10.1951 
265  

1863  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов ВКП(б) о  массово-политической 

работе среди работников МТС, 

животноводства и населения по месту 

жительства 

16.01.1951-

18.12.1951 
250  

  Сектор культпросветучреднений    

1864  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов ВКП(б), руководителей 

культпросветучреждений и других о 

состоянии работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев и библиотек в городе 

Саратове и области, том 1 

03.01.1951-

26.12.1951 
401  

1865  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов ВКП(б), руководителей 

культпросветучреждений и других о 

01.01.1951-

31.12.1951 
357  
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состоянии работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев и библиотек в городе 

Саратове и области, том 2 

1866  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов ВКП(б), руководителей и 

других о состоянии работы Саратовского 

дома ученых и профсоюзных клубов 

02.01.1951-

22.11.1951 
138  

1867  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного управления по делам 

искусств и переписка с комитетами по делам 

искусств при Совете Министров РСФСР о 

состоянии работы театров города Саратова и 

области, филармонии и цирка, том 1 

08.01.1951-

19.12.1951 
208  

1868  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного управления по делам 

искусств и переписка с комитетами по делам 

искусств при Совете Министров РСФСР о 

состоянии работы театров города Саратова и 

области, филармонии и цирка, том 2 

01.01.1951-

31.12.1951 
263  

1869  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного управления 

кинофикации и других о работе кино в 

городе Саратове и области, том 1 

06.01.1951-

28.07.1951 
479  

1870  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного управления 

кинофикации и других о работе кино в 

городе Саратове и области, том 2 

01.07.1951-

31.12.1951 
384  

1871  

Докладные записки, отчеты, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

председателей комитетов по делам 

физкультуры и спорта и переписка с 

добровольными спортивными обществами о 

состоянии оборонно-массовой и 

физкультурной работы среди молодежи 

города Саратова и области, том 1 

05.01.1951-

23.07.1951 
197  

1872  

Докладные записки, отчеты, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

председателей комитетов по делам 

физкультуры и спорта и переписка с 

добровольными спортивными обществами о 

состоянии оборонно-массовой и 

физкультурной работы среди молодежи 

города Саратова и области, том 2 

05.07.1951-

12.12.1951 
201  

  Сектор печати    

1873  Докладные записки, информации, справки 02.01.1951- 232  
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инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями  о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

строительстве новых книжных магазинов и 

другим вопросам, том 1 

29.09.1951 

1874  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями  о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

строительстве новых книжных магазинов и 

другим вопросам, том 2 

09.10.1951-

31.12.1951 
257  

1875  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов районных газет и переписка с 

партийными, советскими организациями и 

редакциями газет о работе редакций по 

вопросам обзора и рецензирования газет, 

издаваемых в области и другим вопросам 

15.01.1951-

31.12.1951 
208  

1876  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов газет и переписка с партийными, 

советскими организациями  и редакциями по 

вопросам печати 

04.01.1951-

30.12.1951 
462  

1877  

Докладные записки,  справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, начальника 

Областного управления связи, председателей 

Областной плановой комиссии и другие 

документы о состоянии работы и развития 

радиофикации в области, том 1 

15.01.1951-

28.08.1951 
224  

1878  

Докладные записки,  справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, начальника 

Областного управления связи, председателей 

Областной плановой комиссии и другие 

документы о состоянии работы и развития 

радиофикации в области, том 2 

06.09.1951-

21.12.1951 
233  

1879  

Справки инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, рецензии, замечания, 

постановления, планы и отчеты Саратовского 

отделения Союза советских писателей 

22.02.1951-

04.12.1951 
128  

  Лекторская группа    

1880  

Докладные записки, справки, информации 

штатных лекторов обкома ВКП(б) о работе и 

справки о работе лекторских групп райкомов, 

горкомов ВКП(б); списки лекторов и 

сведения о лекциях, прочитанных ими  

19.04.1951-

09.12.1951 
294  

1881  

Докладные записки, справки, информации 

внештатных лекторов обкома, райкомов, 

горкомов ВКП(б) о работе; списки 

внештатных лекторов и сведения о лекциях, 

прочитанных ими  

08.01.1951-

23.12.1951 
424  
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1882  

Отчеты о лекционной пропаганде райкомов и 

горкомов ВКП(б) города Саратова и области, 

буквы А-К 

01.01.1951-

30.12.1951 
210  

1883  

Отчеты о лекционной пропаганде райкомов и 

горкомов ВКП(б) города Саратова и области, 

буквы Л-Э 

01.01.1951-

31.12.1951 
208  

1884  

Докладные записки, справки, отчеты и 

другие документы о работе Саратовского 

отделения Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных 

знаний и областного лекционного бюро 

15.09.1951-

17.11.1951 
196  

1885  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-массовой работы в период 

подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет РСФСР и СССР 

04.01.1951-

11.12.1951 
266  

1886  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-массовой работы в период 

подготовки и проведения выборов в 

народные суды РСФСР и СССР, том 1 

05.11.1951-

20.12.1951 
221  

1887  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б) и другие документы о состоянии 

агитационно-массовой работы в период 

подготовки и проведения выборов в 

народные суды РСФСР и СССР, том 2 

20.12.1951-

05.02.1952 
229  

1888  

Справки, докладные записки, информации 

инструкторов обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

ВКП(б), планы и мероприятия о массово-

политической работе в период кампании по 

сбору подписей под Обращением 

Всемирного Совета Мира о заключении 

Пакта Мира между пятью великими 

державами, том 2 

04.09.1951-

31.10.1951 
305  

  Отдел науки и высших учебных заведений    

1889  

Протокол совещания секретарей 

парторганизаций и заведующих кафедрами 

общественных наук вузов города Саратова 

29.08.1951-

29.08.1951 
7  

1890  

Докладные записки, справки, отчеты 

заведующего отделом науки и высших 

учебных заведений, ректора и секретаря 

парткома Госуниверситета и других о 

научно-исследовательской и учебно-

воспитательной работе, об оказании помощи 

великим стройкам коммунизма и 

содружестве науки с производством и по 

другим вопросам; информационные 

17.01.1951-

31.01.1951 
375  
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протоколы заседаний парткома и ученого 

совета Госуниверситета 

1891  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и высших 

учебных заведений, планы и отчеты 

директора и заведующих кафедрами 

Автодорожного института о работе кафедр, о 

праздновании 20-летнего юбилея института, 

о проверке работы института и по другим 

вопросам; информационные протоколы 

заседаний партбюро института  

09.01.1951-

27.12.1951 
199  

1892  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и высших 

учебных заведений, планы, отчеты 

директоров и заведующих кафедрами 

консерватории, медицинского и 

экономического институтов и института 

"Микроб" о работе кафедр институтов, о 

помощи великим стройкам коммунизма, о 

перестройке работы вузов в соответствии с 

трудами товарища Сталина "Марксизм и 

языкознание" и по другим вопросам 

02.01.1951-

13.12.1951 
268  

1893  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и высших 

учебных заведений, планы и отчеты 

директора и руководителей кафедр института 

механизации сельского хозяйства  о научно-

исследовательской работе, о помощи 

великим стройкам коммунизма, об 

обобщении опыта передовиков-

механизаторов сельского хозяйства и по 

другим вопросам 

05.01.1951-

26.12.1951 
241  

1894  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и высших 

учебных заведений, планы, отчеты 

директоров, заведующих 

сельскохозяйственного и зооветеринарного 

институтов о содружестве науки с 

сельскохозяйственным производством, о 

помощи великим стройкам коммунизма, о 

шефстве над колхозами и по другим 

вопросам 

04.01.1951-

24.12.1951 
215  

1895  

Докладные записки, справки, планы, отчеты 

директора и заведующих кафедрами 

юридического института о работе кафедр, о 

политико-воспитательной работе в институте 

и по другим вопросам 

02.01.1951-

23.12.1951 
200  

1896  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и высших 

учебных заведений и руководителей научно-

исследовательских учреждений об итогах 

работы научно-исследовательских 

институтов и учреждений в 1951 году 

02.06.1951-

03.12.1951 
225  

1897  Докладные записки, справки заведующего и 27.12.1950- 179  
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инструкторов отдела науки и высших 

учебных заведений и других об улучшении 

преподавания и расстановке преподавателей 

общественных наук в вузах города Саратова, 

об участии вузов и научно-

исследовательских учреждений в 

осуществлении великих строек коммунизма, 

том 1 

28.09.1951 

1898  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и высших 

учебных заведений и других об улучшении 

преподавания и расстановке преподавателей 

общественных наук в вузах города Саратова, 

об участии вузов и научно-

исследовательских учреждений в 

осуществлении великих строек коммунизма, 

том 2 

29.09.1951-

03.01.1952 
175  

1899  

Отчеты и сведения высших учебных 

заведений  и информационные протоколы 

совещаний по содружеству науки с 

производством и о помощи Волгодонстрою 

26.02.1951-

12.12.1951 
146  

1900  

Отчеты, докладные записки, справки 

заведующих кафедрами о работе кафедр 

общественных наук вузов города Саратова; 

протоколы заседаний кафедр общественных 

наук вузов по обсуждению лекций и 

семинаров 

26.02.1951-

22.12.1951 
177  

1901  

Списки профессорско-преподавательского 

состава и печатных работ преподавателей 

вузов города Саратова 

28.03.1951-

15.12.1951 
137  

1902  

Справки и сведения директоров вузов города 

Саратова о составе преподавателей и 

контингенте студентов и аспирантов, о ходе 

приема в вузы и выпуске молодых 

специалистов; характеристики 

преподавателей вузов  

02.01.1951-

03.11.1951 
232  

  Отдел школ    

1903  
Протокол совещания, проводимого отделом 

школ, и материал к нему 

01.10.1951-

30.10.1951 
10  

1904  

Отчеты, докладные записки и справки школ 

и переписка с отделом народного 

образования о состоянии учебно-

воспитательной, партийно-политической и 

хозяйственной работы в школах города 

Саратова и области, том 1 

01.01.1951-

30.03.1951 
296  

1905  

Отчеты, докладные записки и справки школ 

и переписка с отделом народного 

образования о состоянии учебно-

воспитательной, партийно-политической и 

хозяйственной работы в школах города 

Саратова и области, том 2 

01.04.1951-

30.07.1951 
312  

1906  

Докладные записки, справки и сведения 

областного отдела народного образования о 

состоянии финансирования и учебно-

01.02.1951-

30.12.1951 
109  
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воспитательной работы в детских домах; 

списки детских домов по районам области 

1907  

Отчеты, доклады, докладные записки и 

справки парторганизации и кафедр 

Саратовского педагогического института об 

их работе, том 1 

01.01.1951-

30.06.1951 
325  

1908  

Отчеты, доклады, докладные записки и 

справки парторганизации и кафедр 

Саратовского педагогического института об 

их работе, том 2 

01.06.1951-

30.12.1951 
330  

1909  

Отчеты, доклады, докладные записки и 

справки парторганизации и кафедр 

Саратовского педагогического института об 

их работе, том 3 

01.07.1951-

30.09.1951 
277  

1910  

Отчеты, доклады, докладные записки и 

справки парторганизации и кафедр 

Саратовского педагогического института об 

их работе, том 4 

01.10.1951-

30.12.1951 
273  

1911  

Отчеты, докладные записки и справки 

Балашовского учительского института о 

работе и о преобразовании его в 

педагогических институт; личный листок по 

учету кадров, автобиография и другие 

документы преподавателя Вольского 

учительского института товарища Синёва 

Е.А. 

01.01.1951-

30.11.1951 
117  

1912  

Планы, отчеты, докладные записки, справки, 

сведения техникумов города Саратова и 

области о состоянии учебно-воспитательной 

работы в них, об итогах зимней сессии 1950-

1951 годов, о подготовке к новому учебному 

году и по другим вопросам, том 1 

01.01.1951-

30.04.1951 
353  

1913  

Планы, отчеты, докладные записки, справки, 

сведения техникумов города Саратова и 

области о состоянии учебно-воспитательной 

работы в них, об итогах зимней сессии 1950-

1951 годов, о подготовке к новому учебному 

году и по другим вопросам, том 2 

01.05.1951-

30.12.1951 
354  

  Административный отдел    

1914  Планы работы и отчеты о работе отдела 
01.01.1951-

26.03.1952 
36  

1915  

Докладные записки, справки инструкторов 

административного отдела, начальников 

управлений МВД, МГБ и переписка с 

райкомами ВКП(б), управлениями и другими 

о работе органов МВД и МГБ 

08.01.1951-

31.12.1951 
188  

1916  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б) и переписка с 

органами прокуратуры о работе прокуратуры 

города Саратова и области, том 1 

04.01.1951-

24.07.1951 
286  

1917  
Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела, 

02.08.1951-

28.12.1951 
247  



 162  

секретарей райкомов ВКП(б) и переписка с 

органами прокуратуры о работе прокуратуры 

города Саратова и области, том 2 

1918  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела, 

руководителей юридических учебных 

заведений и учреждений и переписка с 

Министерством юстиции РСФСР, 

Областным управлением юстиции и другими 

о работе органов суда города Саратова и 

области, о наборе в Саратовскую 

юридическую школу, о судебных кадрах и по 

другим вопросам 

10.01.1951-

31.12.1951 
314  

1919  

Докладные записки, информации, справки 

райкомов ВКП(б) и судебно-следственных 

органов к решению бюро обкома ВКП(б) от 

17.10.1951 года "О практике расследования и 

рассмотрения дел в судебно-следственных 

органах области" 

17.10.1951-

17.10.1951 
374  

1920  

Информации, докладные записки секретарей 

райкомов ВКП(б), переписка с Областным 

управлением юстиции и другие документы о 

подготовке и ходе избирательной кампании и 

итогах выборов в народные суды города 

Саратова и области 

24.05.1951-

09.01.1952 
327  

1921  

Информации и справки райкомов ВКП(б) о 

подготовке и проведении кампании по 

выборам товарищеских судов на 

предприятиях города Саратова и области 

14.07.1951-

26.11.1951 
167  

1922  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела и 

переписка с Министерством здравоохранения 

РСФСР, отделами здравоохранения и 

другими о работе медицинских учреждений, 

учебных заведений, курортов и домов отдыха 

города Саратова и области, том 1 

02.01.1951-

30.06.1951 
426  

1923  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела и 

переписка с Министерством здравоохранения 

РСФСР, отделами здравоохранения и 

другими о работе медицинских учреждений, 

учебных заведений, курортов и домов отдыха 

города Саратова и области, том 2 

02.07.1951-

28.08.1951 
227  

1924  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела и 

переписка с Министерством здравоохранения 

РСФСР, отделами здравоохранения и 

другими о работе медицинских учреждений, 

учебных заведений, курортов и домов отдыха 

города Саратова и области, том 3 

04.09.1951-

02.02.1952 
296  

1925  

Докладные записки, доклады, справки и 

другие документы руководителей 

учреждений здравоохранения по подготовке 

вопроса на бюро обкома ВКП(б) по проверке 

19.02.1951-

20.06.1951 
371  
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выполнения постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 07.09.1949 года "О состоянии и 

мерах улучшения медицинского 

обслуживания населения области" 

1926  

Докладные записки, справки инструкторов 

административного отдела, руководителей 

санаторно-курортного треста, санаториев и 

домов отдыха о готовности местных 

санаториев и домов отдыха к обслуживанию 

трудящихся в сезон 1951 года 

20.03.1951-

20.02.1952 
183  

1927  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела, 

военкомов и переписка с военными 

комиссариатами и войсковыми частями и 

другими о комплектовании Саратовского 

суворовского училища и других военных 

училищ, о кадрах районных военкомов, о 

мобилизации в армию и по другим вопросам 

17.01.1951-

31.12.1951 
173  

1928  

Докладные записки, справки инструкторов 

административного отдела, заведующих 

отделами социального обеспечения и 

переписка с собесами, кооперацией 

инвалидов, обществами слепых, глухонемых 

о трудоустройстве и оказании помощи 

инвалидам войны и труда 

09.01.1951-

31.12.1951 
409  

1929  

Докладные записки, справки  инструкторов 

административного отдела и переписка с 

добровольными обществами об их работе 

06.01.1951-

28.12.1951 
272  

1930  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела и 

переписка с коммунальными учреждениями 

и органами Госконтроля о состоянии 

коммунального хозяйства в городе Саратове 

и области, о работе с кадрами в Областном 

коммунальном отделе и по другим вопросам 

08.01.1951-

19.12.1951 
290  

  Планово-финансовый-торговый отдел    

1931  
Отчет о работе планово-финансово-торгового 

отдела за 1951 год 

27.02.1952-

27.02.1952 
22  

1932  
Протоколы совещаний планово-финансово-

торгового отдела и материалы к ним 

14.02.1951-

20.12.1951 
192  

1933  

Справки и информации руководства и 

инструкторов планово-финансово-торгового 

отдела на имя секретаря обкома ВКП(б) 

01.03.1951-

12.10.1951 
9  

1934  

Переписка с Облстатуправлением о 

выполнении планов розничного 

товарооборота, о реализации 

сельхозпродуктов на колхозных рынках 

области и по другим вопросам; отчет о 

работе Облстатуправления за 1950 год; 

сводки реализации продуктов сельского 

хозяйства на рынках города Саратова и 

области 

04.01.1951-

08.12.1951 
76  

1935  
Переписка с областным финансовым 

отделом, управлением Гострудсберкасс и 

12.01.1951-

30.08.1951 
318  
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Госкредита, областными конторами банков и 

другими о работе финансовых органов 

города Саратова и области; отчет о работе 

областной конторы Госбанка за 1951 год, том 

1 

1936  

Переписка с областным финансовым 

отделом, управлением Гострудсберкасс и 

Госкредита, областными конторами банков и 

другими о работе финансовых органов 

города Саратова и области; отчет о работе 

областной конторы Госбанка за 1951 год, том 

2 

10.09.1951-

28.12.1951 
264  

1937  

План размещения Государственного займа 

развития народного хозяйства СССР (выпуск 

1951 года) по районам области; справки, 

докладные записки и сводки о подготовке к 

проведению подписки на заем, о ходе 

размещения и реализации займа и сводки о 

поступлении денег по подписке на заем от 

колхозников области 

01.01.1951-

30.12.1951 
314  

1938  

Переписка с Саратовским теруправлением 

Министерства продовольственных и 

материальных резервов СССР о ходе 

подготовки технической базы к приему хлеба 

нового урожая, о работе с кадрами; 

докладные записки руководства 

теруправления о подборе и расстановке 

кадров и характеристики ответственных 

работников 

08.01.1951-

28.11.1951 
101  

1939  

Переписка с Областным управлением 

трудовых резервов СССР о подготовке 

кадров ремесленными, железнодорожными 

училищами и школами фабрично-заводского 

обучения области; доклады и отчеты об 

итогах работы училищ и школ за 1950-1951 

учебный год, об использовании молодых 

рабочих на производстве, об улучшении 

учебной и политико-воспитательной работы, 

том 1 

01.01.1951-

20.09.1951 
215  

1940  

Переписка с Областным управлением 

трудовых резервов СССР о подготовке 

кадров ремесленными, железнодорожными 

училищами и школами фабрично-заводского 

обучения области; доклады и отчеты об 

итогах работы училищ и школ за 1950-1951 

учебный год, об использовании молодых 

рабочих на производстве, об улучшении 

учебной и политико-воспитательной работы, 

том 2  

06.10.1951-

30.12.1951 
236  

1941  

Докладные записки и справки инструкторов 

планово-финансово-торгового отдела и 

начальника Областной конторы оргнабора 

рабочих о выполнении планов 

организационного набора рабочей силы, о 

16.02.1951-

05.11.1951 
93  
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подборе, расстановке, воспитании кадров и 

по другим вопросам  

1942  

Переписка с Областным отделом торговли, 

Областным торгом и сбытовыми базами 

промышленности о состоянии торговли 

продовольственными товарами в городах и 

районах области, об улучшении работы 

предприятий общественного питания и по 

другим вопросам; докладные записки, 

справки и сводки об основных показателях 

работы торгующих организаций, о состоянии 

работы с кадрами по системе местных торгов 

и Саратовского горторготдела, о нарушении 

принципов советской торговли, том 1 

09.01.1951-

26.07.1951 
238  

1943  

Переписка с Областным отделом торговли, 

Областным торгом и сбытовыми базами 

промышленности о состоянии торговли 

продовольственными товарами в городах и 

районах области, об улучшении работы 

предприятий общественного питания и по 

другим вопросам; докладные записки, 

справки и сводки об основных показателях 

работы торгующих организаций, о состоянии 

работы с кадрами по системе местных торгов 

и Саратовского горторготдела, о нарушении 

принципов советской торговли, том 2 

01.08.1951-

30.12.1951 
231  

1944  

Отчеты и докладные записки главных 

государственных инспекторов по торговле о 

работе предприятий общественного питания 

города Саратова и области 

12.02.1951-

25.09.1951 
179  

1945  

Докладные записки и справки о состоянии 

партийно-политической работы в первичных 

парторганизациях торговых предприятий 

города Саратова и области, том 1 

01.03.1951-

30.04.1951 
293  

1946  

Докладные записки и справки о состоянии 

партийно-политической работы в первичных 

парторганизациях торговых предприятий 

города Саратова и области, том 2 

01.03.1951-

30.04.1951 
253  

1947  

Материалы к протоколу заседания бюро 

обкома ВКП(б) от 17 октября 1951 года по 

вопросу "О работе Саратовских сбытовых баз 

промышленности", том 1 

01.07.1951-

30.10.1951 
163  

1948  

Материалы к протоколу заседания бюро 

обкома ВКП(б) от 17 октября 1951 года по 

вопросу "О работе Саратовских сбытовых баз 

промышленности", том 2 

01.07.1951-

30.10.1951 
252  

1949  

Переписка с Облпотребсоюзом, докладные 

записки и справки руководства 

Облпотребсоюза об итогах работы 

потребкооперации области, об обеспечении 

товарами весенне-посевной и уборочной 

кампании, о ходе отчетов и выборов в 

потребительских обществах, 

райпотребсоюзах, о работе с кадрами и по 

01.01.1951-

17.04.1951 
344  
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другим вопросам; списки руководящих 

работников и специалистов 

потребкооперации с высшим и специальным 

средним образованием, том 1 

1950  

Переписка с Облпотребсоюзом, докладные 

записки и справки руководства 

Облпотребсоюза об итогах работы 

потребкооперации области, об обеспечении 

товарами весенне-посевной и уборочной 

кампании, о ходе отчетов и выборов в 

потребительских обществах, 

райпотребсоюзах, о работе с кадрами и по 

другим вопросам; списки руководящих 

работников и специалистов 

потребкооперации с высшим и специальным 

средним образованием, том 2 

14.05.1951-

28.09.1951 
314  

1951  

Переписка с Облпотребсоюзом, докладные 

записки и справки руководства 

Облпотребсоюза об итогах работы 

потребкооперации области, об обеспечении 

товарами весенне-посевной и уборочной 

кампании, о ходе отчетов и выборов в 

потребительских обществах, 

райпотребсоюзах, о работе с кадрами и по 

другим вопросам; списки руководящих 

работников и специалистов 

потребкооперации с высшим и специальным 

средним образованием, том 3 

05.10.1951-

30.12.1951 
308  

1952  

Материал к протоколу заседания бюро 

обкома ВКП(б) от 01 сентября 1951 года по 

вопросу "О недостатках в подборе и 

расстановке кадров в потребительской 

кооперации" 

01.05.1951-

30.09.1951 
172  

1953  

Переписка с ЦК ВКП(б), партийными 

организациями города и области о 

выдвижении и перемещении работников, о 

посылке на учебу в специальные высшие 

учебные заведения, характеристики и другие 

сведения об укомплектованности и 

сменяемости кадров  планово-финансово-

торговых органов 

01.01.1951-

30.12.1951 
134  

  Отдел машиностроения    

1954  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями министерств транспортного, 

тяжелого и дорожного машиностроения и 

станкостроительной промышленности СССР 

об их работе 

07.02.1951-

28.12.1951 
330  

1955  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями министерств авиационной 

промышленности, вооружения и 

автотракторной промышленности СССР об 

их работе 

20.01.1951-

02.01.1952 
325  
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1956  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями министерств средств связи, 

электропромышленности, судостроительной 

промышленности, сельскохозяйственного 

машиностроения, сельского хозяйства и 

совхозов СССР об их работе 

07.03.1951-

26.12.1951 
231  

1957  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка со 

строительными организациями об их работе 

27.02.1951-

15.09.1951 
229  

1958  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и райкомов ВКП(б) 

города Саратова и переписка с 

предприятиями об оказании помощи 

сельскому хозяйству, о соцсоревновании, о 

результатах проверки Саратовской 

межобластной ремонтно-проектно-

монтажной конторы «Электрочасофикации» 

и по другим вопросам 

06.01.1951-

15.10.1951 
73  

  Отдел тяжелой промышленности    

1959  
Протоколы совещаний. проводимых отделом 

тяжелой промышленности 

03.01.1951-

25.01.1951 
11  

1960  

Справки заведующего отделом тяжелой 

промышленности на имя секретаря обкома 

ВКП(б) о работе предприятий тяжелой 

промышленности 

12.01.1951-

30.10.1951 
101  

1961  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности и руководителей 

предприятий нефтяной промышленности об 

их работе, том 1 

03.01.1951-

03.05.1951 
405  

1962  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности и руководителей 

предприятий нефтяной промышленности об 

их работе, том 2 

03.04.1951-

10.07.1951 
93  

1963  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности и руководителей 

предприятий нефтяной промышленности об 

их работе, том 3 

01.08.1951-

29.10.1951 
399  

1964  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности и руководителей 

предприятий нефтяной промышленности об 

их работе, том 4 

01.11.1951-

02.02.1952 
315  

1965  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности и руководителей 

предприятий химической, газовой и 

сланцевой промышленности и переписка с 

предприятиями об их работе 

12.03.1951-

31.12.1951 
384  

1966  
Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

04.01.1951-

14.01.1952 
352  
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промышленности, руководителей 

предприятий электропромышленности и 

переписка с предприятиями об их работе 

1967  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, переписка с 

предприятиями металлургической 

промышленности и сведения об их работе 

08.01.1951-

27.12.1951 
305  

1968  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий промышленности строительных 

материалов об их работе, том 1 

02.01.1951-

31.17.1951 
250  

1969  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий промышленности строительных 

материалов об их работе, том 2 

07.08.1951-

31.12.1951 
222  

1970  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела тяжелой промышленности и 

руководителей Вольских цементных заводов 

о работе заводов 

11.01.1951-

18.09.1951 
200  

1971  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий лесной и бумажной 

промышленности и переписка с 

предприятиями об их работе 

03.01.1951-

15.12.1951 
199  

1972  
Переписка с трестом "Саратовстрой" о его 

работе 

03.01.1951-

25.12.1951 
81  

1973  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела тяжелой промышленности и 

руководителей предприятий о шефстве 

предприятий тяжелой промышленности над 

колхозами, совхозами, МТС и ЛЗС области 

11.05.1951-

14.06.1951 
49  

1974  

Переписка с Министерствами и списки 

работников предприятий тяжелой 

промышленности, представленных к 

награждению правительственными 

наградами 

24.10.1951-

14.12.1951 
117  

  Отдел легкой промышленности    

1975  
Протоколы совещаний, проводимых отделом 

легкой промышленности 

09.05.1951-

27.11.1951 
19  

1976  

Справки заведующего отделом легкой 

промышленности на имя секретарей обкома 

ВКП(б) о работе предприятий, входящих в 

номенклатуру отдела 

29.01.1951-

05.02.1952 
92  

1977  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности, начальника Обллегпрома, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерствами легкой промышленности 

СССР и РСФСР о работе предприятий города 

05.01.1951-

27.12.1951 
377  
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Саратова и области 

1978  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности СССР, отделом 

пищевой  промышленности Облисполкома и 

другими о работе предприятий пищевой 

промышленности города Саратова и области, 

том 1 

08.01.1951-

22.06.1951 
213  

1979  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности СССР, отделом 

пищевой  промышленности Облисполкома и 

другими о работе предприятий пищевой 

промышленности города Саратова и области, 

том 2 

02.07.1951-

27.12.1951 
252  

1980  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством мясной и молочной 

промышленности РСФСР, Главптицепромом 

и другими  о работе предприятий 

мясомолочной промышленности города 

Саратова и области 

10.01.1951-

29.01.1952 
464  

1981  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности и других, 

переписка с Министерствами заготовок и 

продовольственных резервов СССР, 

трестами "Главмука", "Заготзерно" и другими 

о работе мельничных предприятий города 

Саратова и области 

08.01.1951-

06.02.1952 
223  

1982  

Докладные записки, справки  заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, председателей 

рыболовецких артелей и переписка с 

Министерством рыбной промышленности 

РСФСР, Госрыбтрестом и другими  о 

состоянии и развитии рыбного хозяйства 

области, о работе рыболовецких артелей и по 

другим вопросам 

18.01.1951-

29.12.1951 
381  

1983  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий местной 

промышленности и переписка с 

Облместпромом, Облпищепромом и другими 

о работе предприятий местной 

промышленности города Саратова и области 

08.01.1951-

12.12.1951 
268  

1984  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Облкоопинсоюзом, Облпромсоветом и 

04.01.1951-

07.12.1951 
338  
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другими об их работе и работе 

подведомственных им предприятий 

1985  

Справки и отчеты предприятий, входящих в 

номенклатуру отдела легкой 

промышленности, за 1951 год 

01.01.1951-

30.12.1951 
131  

  Транспортный отдел    

1986  

Докладные записки и справки инструкторов 

транспортного отдела на имя секретаря и 

бюро обкома ВКП(б) 

02.01.1951-

31.12.1951 
202  

1987  

Переписка с ЦК ВКП(б), Политуправлением 

МПС, Министерством путей сообщения, 

Приволжским округом железных дорог и 

другими по вопросам работы 

железнодорожных предприятий и личному 

составу 

27.01.1951-

31.12.1951 
188  

1988  

Докладные записки, справки и информации 

начальника политотдела о работе 

политотдела дороги и Дорпрофсожа 

08.01.1951-

20.12.1951 
307  

1989  

Переписка с политотделами и начальниками 

Ершовского, Покровского и Аткарского 

отделений дороги о работе отделений 

27.01.1951-

03.12.1951 
249  

1990  

Переписка с политотделом и начальником 

Саратовского отделения дороги о работе 

отделения 

05.01.1951-

31.12.1951 
229  

1991  

Переписка с политотделом и начальником 

Ртищевского отделения Юго-Восточной 

железной   дороги о работе отделения 

05.01.1951-

31.12.1951 
404  

1992  

Переписка с ЦК ВКП(б), Министерством 

автотранспорта, Облавтотрестом, 

Союззаготтрансом, Союзсовхозтрансом, 

авторемонтным заводом о состоянии и 

работе автомобильного транспорта в области 

05.01.1951-

28.12.1951 
270  

1993  

Переписка с областным дорожным отделом о 

его работе и состоянии строительства и 

ремонташоссейных дорог в области 

02.01.1951-

31.12.1951 
177  

1994  

Переписка с Министерством связи и 

Областным управлением связи о работе и 

состоянии связи в области 

09.01.1951-

31.12.1951 
406  

  Сельскохозяйственный отдел    

1995  

Докладные записки, информации и справки 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя  секретаря обкома ВКП(б), том 1 

10.01.1951-

13.06.1951 
173  

1996  

Докладные записки, информации и справки 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя  секретаря обкома ВКП(б), том 2 

02.07.1951-

25.12.1951 
135  

1997  

Отчеты райкомов ВКП(б) по решениям бюро 

обкома о руководстве сельским хозяйством, 

том 1 

05.01.1951-

30.07.1951 
199  

1998  

Отчеты райкомов ВКП(б) по решениям бюро 

обкома о руководстве сельским хозяйством, 

том 2 

08.08.1951-

24.12.1951 
240  

1999  
Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

03.02.1951-

14.02.1952 
148  
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Облсельхозуправления и переписка с 

исполкомами и райкомами ВКП(б) об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности 

колхозов в 1950 году, об оказании помощи 

некоторым районам области и по другим 

вопросам 

2000  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

сельскохозяйственных организаций и других 

о показателях соцсоревнования и 

распространения передового опыта в 

колхозах области; списки передовиков 

сельского хозяйства, том 1 

23.01.1951-

31.05.1951 
273  

2001  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

сельскохозяйственных организаций и других 

о показателях соцсоревнования и 

распространения передового опыта в 

колхозах области; списки передовиков 

сельского хозяйства, том 2 

05.06.1951-

22.10.1951 
305  

2002  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

сельскохозяйственных организаций и других 

о показателях соцсоревнования и 

распространения передового опыта в 

колхозах области; списки передовиков 

сельского хозяйства, том 3 

01.02.1951-

07.12.1951 
245  

2003  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

районными партийными, советскими 

организациями и колхозами по 

расследованию фактов нарушения Устава 

сельскохозяйственной артели 

18.04.1951-

24.10.1951 
98  

2004  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

председателей колхозов и районных 

партийных и советских организаций о 

проведении мероприятий по укрупнению 

колхозов 

16.01.1951-

14.02.1951 
143  

2005  

Характеристики, личные листки по учету 

кадров, автобиографии и выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов 

ВКП(б) по утверждению председателей 

укрупненных колхозов, буквы А-Б 

01.01.1951-

30.12.1951 
249  

2006  

Характеристики, личные листки по учету 

кадров, автобиографии и выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов 

ВКП(б) по утверждению председателей 

укрупненных колхозов, буквы В-Г 

01.01.1951-

30.12.1951 
271  

2007  

Характеристики, личные листки по учету 

кадров, автобиографии и выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов 

ВКП(б) по утверждению председателей 

05.01.1951-

30.12.1951 
316  
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укрупненных колхозов, буквы Д-И 

2008  

Характеристики, личные листки по учету 

кадров, автобиографии и выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов 

ВКП(б) по утверждению председателей 

укрупненных колхозов, буквы К-Л 

01.01.1951-

30.12.1951 
416  

2009  

Характеристики, личные листки по учету 

кадров, автобиографии и выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов 

ВКП(б) по утверждению председателей 

укрупненных колхозов, буквы М-П 

01.01.1951-

30.12.1951 
397  

2010  

Характеристики, личные листки по учету 

кадров, автобиографии и выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов 

ВКП(б) по утверждению председателей 

укрупненных колхозов, буквы Р-С 

01.01.1951-

30.12.1951 
280  

2011  

Характеристики, личные листки по учету 

кадров, автобиографии и выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов 

ВКП(б) по утверждению председателей 

укрупненных колхозов, буквы Т-Я 

01.01.1951-

30.12.1951 
302  

2012  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б), руководителей 

сельскохозяйственных учебных заведений и 

других о подготовке механизаторских 

кадров, утверждению, освобождению и 

привлечению к ответственности 

руководящих работников сельского 

хозяйства, том 1 

01.01.1951-

04.06.1951 
328  

2013  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б), руководителей 

сельскохозяйственных учебных заведений и 

других о подготовке механизаторских 

кадров, утверждению, освобождению и 

привлечению к ответственности 

руководящих работников сельского 

хозяйства, том 2 

05.06.1951-

24.10.1951 
92  

2014  

Докладные записки райкомов ВКП(б) и 

переписка с райкомами по обсуждению 

проекта письма работников сельского 

хозяйства области товарищу Сталину И.В. 

07.06.1951-

21.06.1951 
118  

2015  

Докладные записки, справки представителя 

по делам колхозов, райкомов ВКП(б) и 

других о состоянии сельскохозяйственной 

пропаганды и агротехучебы в колхозах 

области 

03.01.1951-

20.12.1951 
180  

2016  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов ВКП(б), Облсельхозуправления и 

других о состоянии хранения и 

обеспеченности семенами зерновых и 

технических культур колхозов области 

02.01.1951-

03.02.1951 
259  

2017  Докладные записки, справки, информации 25.01.1951- 341  
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инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов ВКП(б), руководителей 

сельскохозяйственных учебных заведений и 

других о подготовке механизаторских 

кадров, утверждению, освобождению и 

привлечению к ответственности 

руководящих работников сельского 

хозяйства 

24.02.1951 

2018  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

руководителей сельскохозяйственных вузов 

и научно-исследовательских учреждений о 

работе научно-исследовательских 

учреждений в области подъема сельского 

хозяйства и увеличения поголовья скота и 

содружестве агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством 

08.01.1951-

19.12.1951 
244  

2019  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б) и переписка с промышленными 

предприятиями, вузами и научно-

исследовательскими учреждениями о 

шефстве над колхозами, совхозами и 

машинно-тракторными станциями 

23.01.1951-

24.03.1951 
104  

2020  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), областного управления лесного 

хозяйства и других о работе лесозащитных 

станций и о состоянии полезащитных 

лесонасаждений в области, том 1 

03.01.1951-

22.07.1951 
255  

2021  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), областного управления лесного 

хозяйства и других о работе лесозащитных 

станций и о состоянии полезащитных 

лесонасаждений в области, том 2 

05.07.1951-

25.12.1951 
249  

2022  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

райкомов ВКП(б), областного управления 

водного хозяйства и других о состоянии 

строительства и эксплуатации прудов, 

водоемов и оросительных систем в колхозах 

и совхозах области 

10.01.1951-

07.12.1951 
119  

2023  

Докладные записки, справки, сведения 

руководителей областных 

сельскохозяйственных организаций, 

директоров совхозов, МТС и переписка с 

райкомами ВКП(б) о мероприятиях по 

возделыванию технических культур в 

колхозах и совхозах области 

13.01.1951-

12.12.1951 
167  

2024  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с  

областной конторой "Сельэлектро" и других 

24.03.1951-

21.12.1951 
164  
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о строительстве колхозных электростанций и 

электрификации производственных 

процессов сельского хозяйства 

2025  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

райкомов ВКП(б), переписка с районными 

партийными и советскими организациями, 

Облсельхозуправлением и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области, том 1 

10.01.1951-

23.07.1951 
235  

2026  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

райкомов ВКП(б), переписка с районными 

партийными и советскими организациями, 

Облсельхозуправлением и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области, том 2 

03.07.1951-

29.12.1951 
282  

2027  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченного Министерства заготовок 

СССР по области и переписка с районными 

партийными и советскими организациями о 

заготовках продуктов животного 

происхождения 

10.01.1951-

21.12.1951 
223  

2028  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

переписка с районными партийными и 

советскими организациями о строительстве 

животноводческих помещений, об отгрузке 

древесины лесозаготовительными 

организациями колхозам области и по 

другим вопросам 

10.01.1951-

24.10.1951 
275  

2029  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

переписка с районными партийными и 

советскими организациями о ходе уборки 

урожая и подъеме зяби в колхозах и совхозах 

области 

04.06.1951-

31.10.1951 
108  

2030  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, райкомов 

ВКП(б), переписка с конторой "Заготзерно", 

районными партийными и советскими 

организациями и другими о подготовке 

технической базы к приему зерна нового 

урожая, о ходе  строительства зерноскладов и 

зернопунктов, о мобилизации автотранспорта 

на уборочную кампанию и по другим 

вопросам 

05.01.1951-

07.08.1951 
382  

2031  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов ВКП(б) и переписка с  

заготовительными организациями о 

подготовке технической базы к заготовке и 

силосованию кормов в колхозах области 

16.01.1951-

10.12.1951 
285  
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2032  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов ВКП(б), директора "Зернотреста" и 

переписка с "Зернотрестом" и совхозами 

треста об их работе 

02.01.1951-

31.12.1951 
321  

2033  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, директора 

"Конетреста" и переписка с трестом о работе 

конезаводов и совхозов треста 

19.04.1951-

12.12.1951 
84  

2034  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

переписка с "Моловцетрестом" и его 

совхозами о работе совхозов треста 

15.01.1951-

31.12.1951 
247  

2035  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, директора 

"Свиноводтреста" и совхозов и переписка с 

районными партийными и советскими 

организациями о работе совхозов треста по 

увеличению поголовья скота и развитию в 

совхозах подсобных отраслей хозяйства 

05.01.1951-

21.12.1951 
305  

2036  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

I и II трестами животноводческих совхозов о 

работе совхозов трестов по увеличению 

продуктивности животноводства 

02.01.1951-

30.03.1951 
282  

2037  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

молочно-овощным трестом и 

нетрестированными совхозами о работе 

совхозов 

22.01.1951-

31.12.1951 
160  

2038  

Личные листки по учету кадров, 

характеристики, автобиографии и переписка 

с райкомами ВКП(б) по утверждению 

специалистов сельского хозяйства на работу 

в совхозы, по подготовке кадров массовой 

квалификации для совхозов 

26.02.1951-

24.09.1951 
135  

2039  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов ВКП(б), 

областных сельскохозяйственных 

организаций и переписка с районными 

партийными и советскими организациями о 

работе МТС, по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов, о 

ремонте тракторов, сельскохозяйственного 

инвентаря и по другим вопросам, том 1 

02.01.1951-

30.07.1951 
446  

2040  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела, райкомов ВКП(б), 

областных сельскохозяйственных 

организаций и переписка с районными 

партийными и советскими организациями о 

работе МТС, по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов, о 

ремонте тракторов, сельскохозяйственного 

инвентаря и по другим вопросам, том 2 

02.08.1951-

24.12.1951 
296  
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  Финансово-хозяйственный сектор    

2041  

Директивные указания и переписка с 

Управлением делами ЦК ВКП(б) по 

финансово-хозяйственным вопросам 

03.01.1951-

31.12.1951 
680  

2042  

Проекты и утвержденные сметы расходов, 

штатные расписания и другие документы по 

партбюджету обкома ВКП(б) 

01.01.1951-

30.12.1951 
285  

2043  
Финансовый отчет обкома ВКП(б) за 1951 

год 

01.01.1951-

30.12.1951 
268  

2044  

Справки сектора на имя секретаря обкома 

ВКП(б) по разным финансово-

хозяйственным вопросам и переписка с 

отделами 

01.10.1950-

18.12.1951 
83  

2045  

Статистические отчеты о численности 

рабочих и служащих по полу, возрасту и 

стажу в обкоме, горкомах и райкомах ВКП(б) 

города Саратова и области  

01.01.1951-

30.12.1951 
16  

2046  

Финансовые отчеты Александрово-Гайского, 

Аркадакского райкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
432  

2047  

Финансовые отчеты Аткарского, Базарно-

Карабулакского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
459  

2048  

Финансовые отчеты Бакурского и 

Балаковского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
408  

2049  

Финансовые отчеты Баландинского, 

Балтайского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
506  

2050  

Финансовые отчеты Балашовского райкома, 

Балашовского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
497  

2051  

Финансовые отчеты Безымянского, 

Ворошиловского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
477  

2052  

Финансовые отчеты Вольского райкома, 

Вольского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
447  

2053  

Финансовые отчеты Воскресенского, 

Вязовского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
419  

2054  

Финансовые отчеты Дергачевского, 

Дурасовского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
507  

2055  

Финансовые отчеты Духовницкого, 

Екатериновского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
413  

2056  
Финансовые отчеты Ершовского, 

Жерновского райкомов ВКП(б) и переписка с 

01.01.1951-

30.12.1952 
464  
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ними по финансово-хозяйственным вопросам 

2057  

Финансовые отчеты Золотовского, 

Ивантеевского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
379  

2058  

Финансовые отчеты Казачкинского, 

Кистендейского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
372  

2059  

Финансовые отчеты Клинцовского, 

Комсомольского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
355  

2060  

Финансовые отчеты Красавского, 

Красноармейского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
412  

2061  

Финансовые отчеты Краснокутского, 

Краснопартизанского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
442  

2062  

Финансовые отчеты Красноярского, 

Куриловского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
329  

2063  

Финансовые отчеты Лысогорского, 

Макаровского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
423  

2064  

Финансовые отчеты Марксовского, Ново-

Бурасского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
424  

2065  

Финансовые отчеты Ново-Покровского, 

Ново-Репинского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
423  

2066  

Финансовые отчеты Новоузенского, 

Озинского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
414  

2067  

Финансовые отчеты Перелюбского, 

Первомайского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
366  

2068  

Финансовые отчеты Питерского, 

Петровского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
435  

2069  

Финансовые отчеты Подлесновского, 

Приволжского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
378  

2070  

Финансовые отчеты Пугачевского горкома, 

Пугачевского райкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
479  
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2071  

Финансовые отчеты Ровенского, 

Родничковского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
417  

2072  

Финансовые отчеты Ртищевского райкома, 

Ртищевского горкома ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
414  

2073  

Финансовые отчеты Романовского, 

Свердловского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
407  

2074  

Финансовые отчеты Салтыковского, 

Самойловского райкомов ВКП(б) и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
406  

2075  

Финансовые отчеты Советского, 

Татищевского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

30.12.1952 
473  

2076  

Финансовые отчеты  Терновского, 

Турковского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
472  

2077  

Финансовые отчеты  Федоровского, 

Хвалынского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
407  

2078  

Финансовые отчеты  Чапаевского, 

Черновского райкомов ВКП(б) и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
396  

2079  

Финансовые отчеты  Широко-

Карамышского, Широко-Буеракского 

райкомов ВКП(б) и переписка с ними по 

финансово-хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
271  

2080  

Финансовые отчеты  Энгельсского горкома 

ВКП(б) и переписка с ним по финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
216  

2081  

Финансовые отчеты  Саратовского горкома 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
402  

2082  

Финансовые отчеты  Волжского райкома 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
1458  

2083  

Финансовые отчеты  Кировского райкома 

ВКП(б) и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
310  

2084  

Финансовые отчеты  Ленинского, 

Октябрьского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
344  

2085  

Финансовые отчеты  Сталинского, 

Фрунзенского райкомов ВКП(б) и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам  

01.01.1951-

30.12.1952 
226  

2086  Финансовые отчеты и переписка с Областной 01.01.1951- 130  
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партийной школой по финансово-

хозяйственным вопросам 

31.12.1951 

2087  

Финансовые отчеты и переписка с 

издательством областной газеты 

"Коммунист" по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1951-

31.12.1951 
224  

2088  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

1 

01.01.1951-

30.03.1951 
254  

2089  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

2 

01.04.1951-

30.06.1951 
169  

2090  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

3 

01.07.1951-

30.09.1951 
365  

2091  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома ВКП(б) и секретарям парткомов, том 

4 

01.10.1951-

30.12.1951 
310  

2092  
Карточки бухгалтерского учета по зарплате, 

буквы А-К 

01.01.1951-

30.12.1951 
299  

2093  
Карточки бухгалтерского учета по зарплате, 

буквы Л-Я 

01.01.1951-

30.12.1951 
301  

2094  
Командировочные удостоверения, выданные 

неработающим в обкоме ВКП(б) 

01.01.1951-

30.12.1951 
72  

2095  

Распоряжения особого сектора и финансово-

хозяйственного сектора по личному составу, 

буквы А-Я 

01.01.1951-

30.12.1951 
242  

  1952 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

2096  
Протоколы заседаний VIII областной 

партийной конференции 

20.09.1952-

23.09.1952 
67  

2097  
Стенограмма VIII областной партийной 

конференции, том 1 

20.09.1952-

23.09.1952 
225  

2098  
Стенограмма VIII областной партийной 

конференции, том 2 

20.09.1952-

23.09.1952 
201  

2099  
Стенограмма VIII областной партийной 

конференции, том 3 

20.09.1952-

23.09.1952 
228  

2100  
Анкеты делегатов VIII областной партийной 

конференции, буквы А-Г 

01.09.1952-

30.09.1952 
227  

2101  
Анкеты делегатов VIII областной партийной 

конференции, буквы Д-Л 

01.09.1952-

30.09.1952 
211  

2102  
Анкеты делегатов VIII областной партийной 

конференции, буквы М-Р 

01.09.1952-

30.09.1952 
161  

2103  
Анкеты делегатов VIII областной партийной 

конференции, буквы С-Я 

01.09.1952-

30.09.1952 
187  

2104  
Анкеты делегатов VIII областной партийной 

конференции, буквы А-Ю 

01.09.1952-

30.09.1952 
99  

2105  
Материалы VIII областной партийной 

конференции 

20.09.1952-

23.09.1952 
244  

2106  Протоколы пленумов обкома ВКП(б) 
20.03.1952-

16.12.1952 
123  

2107  Стенограмма VIII пленума обкома ВКП(б) о 20.03.1952- 152  
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работе МТС и мерах по обеспечению 

выращивания высоких урожаев всех 

сельхозкультур в 1952 году и об улучшении 

руководства делом приема в ВКП(б) и 

воспитания молодых коммунистов, том 1 

21.03.1952 

2108  

Стенограмма VIII пленума обкома ВКП(б) о 

работе МТС и мерах по обеспечению 

выращивания высоких урожаев всех 

сельхозкультур в 1952 году и об улучшении 

руководства делом приема в ВКП(б) и 

воспитания молодых коммунистов, том 2 

20.03.1952-

21.03.1952 
196  

2109  Материалы VIII пленума обкома ВКП(б)  
20.03.1952-

21.03.1952 
80  

2110  

Стенограмма IХ пленума обкома ВКП(б) о 

проведении в 1952 году уборки урожая, 

хлебозаготовок и заготовок других 

сельхозпродуктов в колхозах и совхозах 

области и о состоянии дела народного 

образования и учебно-воспитательной 

работы в школах области и города Саратова, 

том 1 

02.07.1952-

03.07.1952 
208  

2111  

Стенограмма IХ пленума обкома ВКП(б) о 

проведении в 1952 году уборки урожая, 

хлебозаготовок и заготовок других 

сельхозпродуктов в колхозах и совхозах 

области и о состоянии дела народного 

образования и учебно-воспитательной 

работы в школах области и города Саратова, 

том 2 

02.07.1952-

03.07.1952 
187  

2112  Материалы IХ пленума обкома ВКП(б)  
02.07.1952-

03.07.1952 
97  

2113  

Стенограмма Х пленума обкома ВКП(б) о 

рассмотрении повестки дня и утверждении 

отчета ВКП(б) на VIII  областной партийной 

конференции 

19.09.1952-

19.09.1952 
28  

2114  
Стенограмма и протокол I организационного 

пленума обкома ВКП(б) 

24.09.1952-

24.09.1952 
26  

2115  

Стенограмма II пленума обкома КПСС о 

состоянии политической учебы коммунистов 

и мерах повышения идейно-теоретического 

уровня занятий в системе  партийного 

просвещения, о работе Саратовской 

областной партийной школы, о мерах 

повышения урожайности сельхозкультур и 

продуктивности общественного 

животноводства и о задачах МТС, ЛЗС, 

колхозов и совхозов области по подготовке к 

весеннему севу 1953 года, том 1 

15.12.1952-

16.12.1952 
219  

2116  

Стенограмма II пленума обкома КПСС о 

состоянии политической учебы коммунистов 

и мерах повышения идейно-теоретического 

уровня занятий в системе  партийного 

просвещения, о работе Саратовской 

областной партийной школы, о мерах 

15.12.1952-

16.12.1952 
193  
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повышения урожайности сельхозкультур и 

продуктивности общественного 

животноводства и о задачах МТС, ЛЗС, 

колхозов и совхозов области по подготовке к 

весеннему севу 1953 года, том 2 

2117  Материалы II пленума обкома КПСС 
15.12.1952-

16.12.1952 
208  

2118  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 124-127 

03.01.1952-

26.01.1952 
157  

2119  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 128-131 

28.01.1952-

20.02.1952 
223  

2120  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 132-136 

23.02.1952-

29.03.1952 
205  

2121  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 137-141 

02.04.1952-

23.04.1952 
189  

2122  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 142-146 

10.05.1952-

24.05.1952 
213  

2123  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 147-151 

28.05.1952-

18.06.1952 
192  

2124  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 152-155 

28.06.1952-

17.07.1952 
167  

2125  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 156-159 

23.07.1952-

09.08.1952 
177  

2126  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 160-164 

20.08.1952-

10.09.1952 
169  

2127  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 1-5 

24.09.1952-

25.10.1952 
162  

2128  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 6-10 

04.11.1952-

29.11.1952 
212  

2129  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 11-14 

03.12.1952-

27.12.1952 
165  

2130  

Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов, том 1 

03.01.1952-

28.05.1952 
168  

2131  

Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов, том 2 

04.06.1952-

30.12.1952 
173  

2132  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации 

03.01.1952-

30.12.1952 
230  

2133  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1  

03.01.1952-

30.12.1952 
151  

2134  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

04.07.1952-

13.12.1952 
181  

2135  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

административного отдела  

26.03.1952-

19.11.1952 
32  

2136  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

отдела школ 

07.01.1952-

20.12.1952 
22  

2137  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

отдела тяжелой промышленности  

16.01.1952-

20.12.1952 
53  

2138  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

отдела легкой промышленности 

28.01.1952-

30.12.1952 
2139  

2139  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

отдела машиностроения  

03.01.1952-

24.12.1952 
37  
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2140  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

транспортного отдела  

06.02.1952-

30.12.1952 
60  

2141  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

планово-финансово-торгового отдела  

03.01.1952-

24.12.1952 
61  

2142  
Решения бюро обкома КПСС по вопросам 

финансово-хозяйственного сектора 

20.02.1952-

10.12.1952 
18  

2143  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 124,126,128,129 

03.01.1952-

06.02.1952 
251  

2144  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 1331,135,136 

20.02.1952-

29.03.1952 
215  

2145  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 139,141,143-145 

12.04.1952-

21.05.1952 
246  

2146  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 147,148,150,151 

28.05.1952-

18.06.1952 
173  

2147  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 153,155,156,158 

04.07.1952-

06.08.1952 
197  

2148  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 160,162,164; 1,4 

20.08.1952-

22.10.1952 
166  

2149  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 6,8 

04.11.1952-

19.11.1952 
119  

2150  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 11,13 

03.12.1952-

24.12.1952 
118  

2151  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС, №№ 1-4 

10.12.1952-

30.12.1952 
81  

2152  
Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС, №№ 1-4 

10.12.1952-

30.12.1952 
81  

  Приемная секретарей обкома КПСС    

2153  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций о 

подборе и расстановке кадров и по другим 

вопросам, том 1 

01.01.1952-

29.02.1952 
507  

2154  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций о 

подборе и расстановке кадров и по другим 

вопросам, том 2 

01.03.1952-

30.04.1952 
503  

2155  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций о 

подборе и расстановке кадров и по другим 

вопросам, том 3 

01.05.1952-

31.07.1952 
515  

2156  

Докладные записки, справки и информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии сельского хозяйства в области, о 

проведении партийных конференций о 

подборе и расстановке кадров и по другим 

вопросам, том 4 

01.08.1952-

31.12.1952 
579  

2157  
Материалы к докладам секретарей обкома 

КПСС на семинаре пропагандистов, на 

01.01.1952-

31.12.1952 
339  
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совещании механизаторов и передовиков 

сельского хозяйства и по другим вопросам 

2158  

Переписка секретаря обкома КПСС товарища 

Стуковой и с партийными, советскими и 

хозяйственными организациями о работе 

финансово-хозяйственных органов 

01.02.1952-

18.09.1952 
79  

2159  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы секретаря обкома и 

заведующих отделами о состоянии развития 

овощного хозяйства в пригородной зоне 

города Саратова, о проведении отчетно-

выборной кампании в колхозах, о работе с 

кадрами и по другим вопросам 

05.01.1952-

18.09.1952 
187  

2160  

План размещения Госзайма развития 

народного хозяйства СССР (выпуск 1952 

года) по городам и районам области, 

информации и сведения об итогах 

размещения займа 

05.05.1952-

14.05.1952 
47  

  Секретная часть    

2161  

Докладные записки, справки обкома и 

переписка с ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 1 

02.01.1952-

30.06.1952 
531  

2162  

Докладные записки, справки обкома и 

переписка с ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 2 

02.07.1952-

09.09.1952 
287  

2163  

Докладные записки, справки обкома и 

переписка с ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 3 

03.09.1952-

31.12.1952 
290  

2164  
Телеграммы ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам 

27.12.1952-

27.12.1952 
194  

2165  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы в 

области, о работе профсоюзов, о партийно-

комсомольских и профсоюзных кадрах и по 

другим вопросам, том 1 

02.01.1952-

31.05.1952 
372  

2166  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы в 

области, о работе профсоюзов, о партийно-

комсомольских и профсоюзных кадрах и по 

другим вопросам, том 2 

02.06.1952-

31.12.1952 
345  

2167  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и по другим вопросам, том 

1 

02.01.1952-

31.05.1952 
326  

2168  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и по другим вопросам, том 

02.06.1952-

31.12.1952 
269  
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2 

2169  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укрупнении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства в 

области, том 1 

02.01.1952-

29.02.1952 
371  

2170  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укрупнении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства в 

области, том 2 

01.03.1952-

31.03.1952 
285  

2171  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укрупнении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства в 

области, том 3 

01.04.1952-

30.04.1952 
321  

2172  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укрупнении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства в 

области, том 4 

03.05.1952-

28.06.1952 
262  

2173  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укрупнении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства в 

области, том 5 

01.07.1952-

30.09.1952 
408  

2174  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укрупнении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства в 

области, том 6 

01.10.1952-

31.12.1952 
481  

2175  

Докладные записки отдела науки и вузов и 

переписка с Министерством высшего 

образования СССР, вузами города Саратова и 

другими об улучшении преподавания 

общественных наук в вузах, о подборе и 

воспитании профессорско-

преподавательского состава, об улучшении 

учебно-воспитательной работы в школах и по 

другим вопросам 

08.01.1952-

17.12.1952 
170  

2176  

Докладные записки, справки и другие 

документы отдела школ об итогах учебного 

года и подготовке школ к новому учебному 

году, о состоянии преступности среди 

молодежи города Саратова, о работе 

школьных первичных парторганизаций и по 

другим вопросам 

07.01.1952-

20.12.1952 
348  

2177  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 1 

04.01.1952-

29.02.1952 
333  

2178  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 2 

05.03.1952-

30.04.1952 
282  

2179  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 3 

05.05.1952-

27.06.1952 
412  

2180  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 4 

02.07.1952-

30.08.1952 
410  
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2181  

Переписка отдела тяжелой промышленности 

с подведомственными предприятиями об их 

работе, том 5 

01.10.1952-

31.12.1952 
445  

2182  

Переписка отдела машиностроения с 

подведомственными предприятиями об их 

работе, том 1 

02.01.1952-

27.06.1952 
271  

2183  

Переписка отдела машиностроения с 

подведомственными предприятиями об их 

работе, том 2 

05.07.1952-

12.12.1952 
347  

2184  

Переписка отдела легкой промышленности с 

подведомственными предприятиями и 

учреждениями об их работе 

03.01.1952-

31.12.1952 
218  

2185  

Переписка планово-финансово-торгового 

отдела  с подведомственными ему 

учреждениями, организациями и 

предприятиями  об их работе 

05.01.1952-

26.12.1952 
184  

2186  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, МВД и другими о 

работе учреждений, подведомственных 

отделу, о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам, том 1 

02.01.1952-

29.02.1952 
295  

2187  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, МВД и другими о 

работе учреждений, подведомственных 

отделу, о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам, том 2 

01.03.1952-

28.04.1952 
255  

2188  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, МВД и другими о 

работе учреждений, подведомственных 

отделу, о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам, том 3 

03.05.1952-

31.08.1952 
321  

2189  

Переписка административного отдела с 

партийными органами, МВД и другими о 

работе учреждений, подведомственных 

отделу, о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам, том 4 

04.09.1952-

29.12.1952 
350  

2190  

Переписка особого сектора с партийными 

органами, органами МВД и МГБ и другими о 

возврате секретных документов в адрес 

обкома, о проверке работников партийных 

органов и по другим вопросам; отчет особого 

сектора за 1951 год 

26.01.1952-

19.12.1952 
115  

2191  

Переписка финансово-хозяйственного 

сектора по партбюджету, об ассигнованиях 

на расширение и реконструкцию городского 

хозяйства, а также на жилищное и культурно-

бытовое строительство в городе Саратове и 

по другим вопросам 

08.01.1952-

21.08.1952 
25  

2192  

Акты проверки и приема-сдачи 

делопроизводства в горкомах и райкомах 

КПСС города Саратова и области  

02.01.1952-

29.12.1952 
341  

2193  Распоряжения особого сектора по кадрам 
05.01.1952-

26.12.1952 
102  



 186  

  Общая канцелярия    

2194  

Переписка с ЦК КПСС, Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о ликвидации параллельно-

действующих организаций и учреждений 

города Саратова и области, о строительстве 

троллейбуса в городе Саратове, о 

капитальном строительстве в совхозах, ЛЗС и 

других 

02.01.1952-

30.12.1952 
376  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

2195  

Планы работы отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов и 

секторов отдела 

01.01.1952-

30.12.1952 
25  

2196  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкома КПСС, сводки и другие документы к 

решению бюро обкома КПСС по проверке 

работы Аркадакского райкома КПСС 

01.01.1952-

30.12.1952 
211  

2197  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкома КПСС, сводки и другие документы к 

решению бюро обкома КПСС по проверке 

работы Ворошиловского райкома КПСС 

01.01.1952-

30.12.1952 
288  

2198  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкома КПСС, сводки и другие документы к 

решению бюро обкома КПСС по проверке 

работы Ново-Бурасского и Петровского 

райкомов КПСС 

01.01.1952-

30.12.1952 
356  

2199  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкома КПСС, сводки и другие документы к 

решению бюро обкома КПСС по проверке 

работы Воскресенского райкома КПСС 

01.01.1952-

30.12.1952 
177  

2200  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

директора партийной школы о работе 

партийной школы, о новом наборе и 

распределении выпускников и по другим 

вопросам; отчет о работе школы за 1951-1952 

учебный год и протоколы заседаний 

комиссии по отбору слушателей 

24.01.1952-

18.12.1952 
390  

2201  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов и переписка с 

Высшей и областной партийными школами, с 

Ленинскими курсами при ЦК КПСС о 

посылке на учебу коммунистов города 

01.01.1952-

30.12.1952 
56  
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Саратова и области, о работе 

консультационного пункта заочного 

обучения Высшей партийной школы, 9-

месячных курсов при Областной партийной 

школе и по другим вопросам 

2202  

Докладные записки и справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов КПСС, Облсовпрофа и 

обкомов профсоюзов о партийном 

руководстве профсоюзами и работе 

профсоюзов, о проверке организации 

соцсоревнования и выполнения колдоговоров 

и по другим вопросам; протоколы совещаний 

при отделе по вопросам профсоюзной работы 

02.01.1952-

31.12.1952 
310  

2203  

Протоколы собраний профсоюзного актива 

районов области; информации, докладные 

записки и справки сектора  профсоюзных 

органов,  райкомов КПСС и обкомов 

профсоюзов, о ходе и итогах отчетов и 

выборов низовых профсоюзных органов 

01.01.1952-

30.12.1952 
161  

2204  

Докладные записки и справки сектора 

профсоюзных органов, обкомов профсоюзов 

и другие документы по проверке работы 

обкомов профсоюзов рабочих 

промышленности строительных материалов 

и рабочих нефтяной промышленности 

01.01.1952-

30.12.1952 
256  

2205  

Переписка с Комиссией Партийного 

Контроля при ЦК КПСС и Управлением 

делами Совета Министров СССР по 

вопросам назначения персональных пенсий 

союзного и увеличения пенсий 

республиканского значения 

01.01.1952-

30.12.1952 
193  

2206  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов и секторами отдела о 

безответственном отношении к поручению 

Обкома КПСС члена КПСС товарища 

Суслова, о срыве сельскохозяйственных 

работ и запущенности партийно-

политической работы в первичных 

парторганизациях сел Второй Ханеевки и 

Большого Садома Базарно-Карабулакского 

района и по другим вопросам 

11.01.1952-

14.10.1952 
37  

2207  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов и 

секретарей райкомов КПСС о состоянии 

работы кадрами и учету кадров 

01.01.1952-

30.12.1952 
252  

  Сектор информации    

2208  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы сектора информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС по проведению 

11.02.1952-

27.08.1952 
229  
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городских и районных партийных 

конференций, том 1 

2209  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы сектора информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС по проведению 

городских и районных партийных 

конференций, том 2 

23.06.1952-

20.09.1952 
200  

2210  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов, горкомов КПСС о  работе с 

кандидатами, молодыми коммунистами и с 

беспартийным активом, а также о порядке 

рассмотрения персональных дел 

коммунистов 

04.01.1952-

12.12.1952 
269  

2211  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов, горкомов КПСС о партийной 

работе в МТС, совхозах, территориальных 

сельских парторганизациях, в тракторных, 

полеводческих бригадах, на 

животноводческих фермах, на предприятиях 

и на транспорте 

03.01.1952-

22.12.1952 
179  

2212  

Докладные записки, отчеты, информации, 

справки заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов, горкомов КПСС и другие 

документы о руководящих кадрах и работе с 

ними 

15.01.1952-

28.12.1952 
269  

2213  

Докладные справки заведующего сектором 

информации о поступивших и 

невыполненных просьбах  горкомов и 

райкомов КПСС 

01.01.1952-

30.12.1952 
96  

2214  

Докладные записки, справки и контрольные 

карточки отделов обкома КПСС по 

выполнению просьб райкомов, горкомов 

КПСС города Саратова и области, 

выявленных по информационным 

протоколам и учитываемых сектором 

информации, том 1 

01.01.1952-

30.12.1952 
198  

2215  

Докладные записки, справки и контрольные 

карточки отделов обкома КПСС по 

выполнению просьб райкомов, горкомов 

КПСС города Саратова и области, 

выявленных по информационным 

протоколам и учитываемых сектором 

информации, том 2 

19.01.1952-

25.12.1952 
248  

2216  
Докладные записки, справки и контрольные 

карточки отделов обкома КПСС по 

21.01.1952-

31.12.1952 
191  



 189  

выполнению просьб райкомов, горкомов 

КПСС города Саратова и области, 

выявленных по информационным 

протоколам и учитываемых сектором 

информации, том 3 

2217  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором 

информации, инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов и горкомов КПСС о 

состоянии работы первичных 

парторганизаций укрупненных колхозов 

области 

07.01.1952-

20.06.1952 
382  

2218  

Докладные записки, справки, информации 

сектора информации по обсуждению в 

партийных организациях города Саратова и 

области проектов директив XIX съезда 

партии по пятому пятилетнему плану 

развития народного хозяйства СССР на 1951-

1955 годы и изменению Устава партии, том 1 

25.08.1952-

09.10.1952 
327  

2219  

Докладные записки, справки, информации 

сектора информации по обсуждению в 

партийных организациях города Саратова и 

области проектов директив XIX съезда 

партии по пятому пятилетнему плану 

развития народного хозяйства СССР на 1951-

1955 годы и изменению Устава партии, том 2 

01.09.1952-

06.10.1952 
443  

2220  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующих отделами, 

сектором информации, инструкторов обкома, 

райкомов, горкомов КПСС о ходе 

разъяснения материалов XIX съезда партии  

30.10.1952-

02.01.1953 
304  

2221  

Докладные записки, отчеты, информации, 

справки и другие документы заведующего 

сектором информации, райкомов, горкомов 

КПСС о партийном руководстве комсомолом 

19.01.1952-

19.12.1952 
45  

2222  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты и другие документы заведующего 

сектором, инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов, горкомов КПСС и другие 

документы о соблюдении внутрипартийной 

демократии, о коллективности руководства, о 

практике проведения партсобраний, о 

порядке взимания членских взносов и по 

другим вопросам, том 1 

01.01.1952-

28.06.1952 
292  

2223  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты и другие документы заведующего 

сектором, инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов, горкомов КПСС и другие 

документы о соблюдении внутрипартийной 

демократии, о коллективности руководства, о 

практике проведения партсобраний, о 

02.07.1952-

28.12.1952 
249  



 190  

порядке взимания членских взносов и по 

другим вопросам, том 2 

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

2224  
Статистические отчеты обкома КПСС о 

составе областной партийной организации 

01.01.1952-

30.12.1952 
102  

2225  
Справки и докладные записки о составе 

областной партийной организации 

01.04.1952-

30.10.1952 
33  

2226  

Годовые и полугодовые статистические 

отчеты горкомов, райкомов КПСС области и 

города Саратова о количестве коммунистов, 

работающих в отдельных отраслях народного 

хозяйства, и о количестве принятых 

кандидатами в члены партии 

01.01.1952-

30.12.1952 
155  

2227  

Годовые и полугодовые статистические 

отчеты горкомов, райкомов КПСС области и 

города Саратова о составе парторганизации 

по партийному стажу, образованию, 

национальности и пребыванию в других 

партиях 

01.01.1952-

30.12.1952 
152  

2228  

Годовые и полугодовые статистические 

отчеты горкомов, райкомов КПСС области и 

города Саратова о составе коммунистов по 

социальному положению, роду занятий и 

распределению коммунистов по отдельным 

видам парторганизаций 

01.07.1952-

30.12.1952 
152  

2229  

Годовые и полугодовые статистические 

отчеты горкомов, райкомов КПСС области и 

города Саратова о составе секретарей 

первичных парторганизаций и результатах 

выборов в первичных парторганизациях 

01.01.1952-

30.12.1952 
152  

2230  
Статистические отчеты о выборах в райкомы 

и горкомы КПСС 

01.01.1952-

30.12.1952 
85  

2231  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численном составе, движении 

парторганизации и составе вновь принятых в 

партию 

01.03.1952-

30.12.1952 
301  

2232  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова, том 1 

01.01.1952-

30.12.1952 
453  

2233  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова, том 2 

01.01.1952-

30.12.1952 
460  

2234  

Справки секретарей райкомов КПСС города 

Саратова об итогах сверки основания выдачи 

партийных документов 

01.01.1952-

30.12.1952 
131  

2235  

Докладные записки и справки о состоянии 

партийного хозяйства и учета коммунистов в 

горкомах и райкомах КПСС области 

01.02.192-

28.02.1953 
146  

2236  
Книга учета партийных билетов образца 1936 

года 

01.10.1952-

30.01.1954 
100  

2237  Книга учета кандидатских карточек образца 01.04.1952- 100  
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1936 года 30.01.1954 

2238  
Книга регистрации погашенных учетных 

карточек и партбилетов, буквы А-Я 

01.09.1952-

30.12.1952 
250  

2239  

Книга регистрации погашенных 

партдокументов на кандидатов в члены 

КПСС, буквы А-Я 

01.01.1952-

30.12.1952 
202  

2240  
Опись погашенных партийных документов 

областной партийной организации 

01.02.1952-

30.01.1953 
161  

2241  
Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами КПСС области, том 1 

01.01.1952-

30.12.1952 
323  

2242  
Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами КПСС области, том 2  

01.01.1952-

30.12.1952 
444  

2243  
Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами КПСС области, том 4 

01.01.1952-

30.12.1952 
305  

2244  
Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами КПСС области  

01.01.1952-

30.12.1952 
402  

2245  

Акты и описи на передачу партийных 

документов, найденных, обнаруженных у 

умерших, изъятых при аресте, переписка с 

органами МВД, суда и прокуратуры, о 

пересылке изъятых партийных документов 

01.01.1952-

30.12.1952 
64  

  Сектор учета кадров    

2246  

Статистические отчеты о составе 

руководящих кадров, об укомплектованности 

работниками партийного аппарата, о 

специалистах с высшим образованием, о 

составе председателей колхозов 

01.01.1952-

30.12.1952 
312  

2247  

Статистические отчеты и сведения об 

укомплектованности работниками 

партийного аппарата и номенклатурных 

должностей и списки специалистов с высшим 

образованием, работающих в райкомах, 

горкомах КПСС города Саратова и области, 

на 01 июля 1952 года и 01 января 1953 года 

01.01.1952-

30.12.1952 
310  

2248  
Сведения и списки должностей 

номенклатуры ЦК и обкома КПСС, том 1 

01.02.1952-

01.08.1952 
234  

2249  
Сведения и списки должностей 

номенклатуры ЦК и обкома КПСС, том 2 

01.09.1952-

31.12.1952 
267  

2250  
Списки председателей колхозов области на 

01 июля 1952 года 

01.01.1952-

30.12.1952 
97  

2251  

Докладные записки инструкторов сектора 

учета кадров о состоянии учета кадров в 

райкомах КПСС 

03.03.1952-

25.12.1952 
41  

  Отдел пропаганды и агитации    

2252  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом, и материалы к ним 

02.01.1952-

06.09.1952 
105  

2253  

Директивные указания ЦК КПСС, переписка 

и докладные записки заведующего отделом 

пропаганды и агитации в ЦК о работе сети 

партийного просвещения в областной 

парторганизации и лекционной пропаганде, 

об организации партийных кабинетов при 

парткомах, об издании заводских 

09.02.1952-

10.12.1952 
126  
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многотиражных газет и по другим вопросам 

  Сектор пропаганды    

2254  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 1 

02.01.1952-

09.02.192 
316  

2255  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 2 

11.02.1952-

16.02.1952 
334  

2256  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 3 

18.02.1952-

28.02.1952 
349  

2257  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 4 

05.03.1952-

22.12.1952 
415  

2258  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 5 

01.01.1952-

30.12.1952 
334  

2259  

Докладные записки, справки инструкторов 

обкома КПСС по проверке итоговых занятий 

и подготовке к новому учебному году в сети 

партийного просвещения, о работе семинаров 

пропагандистов в городе Саратове и области 

и по другим вопросам 

02.01.1952-

20.12.1952 
431  

2260  

Докладные записки, справки, информации 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС, сведения, отчеты, 

планы и другие документы о состоянии 

политического самообразования в городе 

Саратове и области  

07.01.1952-

13.12.1952 
179  

2261  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС и другие 

документы о работе вечерних университетов 

марксизма-ленинизма городов Саратова и 

Балашова, об экономическом образовании 

кадров и о работе партийных кабинетов 

райкомов, горкомов КПСС города Саратова и 

области 

03.01.1952-

19.12.1952 
156  

2262  Справки заведующего сектором пропаганды 30.04.1952- 194  
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на имя секретарей обкома о состоянии 

учебно-воспитательной и партийной работы 

в областной партийной школе; планы работы, 

сведения о контингенте преподавателей и 

слушателей, отчеты и другие документы о 

работе партийной школы 

03.11.1952 

2263  

Автобиографии, характеристики, личные 

листки по учету кадров и другие документы 

работников пропаганды и агитации, 

учитываемых номенклатурой отдела 

08.01.1952-

12.12.1952 
219  

2264  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1951-1952 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы А-В 

01.01.1952-

30.12.1952 
302  

2265  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1951-1952 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы Д-К 

01.01.1952-

30.12.1952 
296  

2266  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1951-1952 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы Л-Р 

01.01.1952-

30.12.1952 
2266  

2267  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1951-1952 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы С-Э 

01.01.1952-

30.12.1952 
270  

2268  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области о начале 1952-1953 учебного года в 

системе партийного просвещения, буквы А-В 

01.01.1952-

30.12.1952 
317  

2269  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области о начале 1952-1953 учебного года в 

системе партийного просвещения, буквы Д-К 

01.01.1952-

30.12.1952 
307  

2270  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области о начале 1952-1953 учебного года в 

системе партийного просвещения, буквы Л-П 

01.01.1952-

30.12.1952 
247  

2271  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области о начале 1952-1953 учебного года в 

системе партийного просвещения, буквы Р-Э 

01.01.1952-

30.12.1952 
336  

  Сектор агитации    

2272  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов КПСС о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения весеннего сева, том 1 

20.02.1952-

30.04.1952 
406  
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2273  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов КПСС о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения весеннего сева, том 2 

04.05.1952-

01.08.1952 
270  

2274  

Докладные записки, информации и справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов КПСС о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения уборки урожая и хлебозаготовок, 

том 1 

14.06.1952-

15.08.1952 
279  

2275  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов КПСС о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения уборки урожая и хлебозаготовок, 

том 2 

16.08.1952-

26.09.1952 
313  

2276  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов КПСС о массово-политической 

работе по итогам выполнения 

государственного плана развития народного 

хозяйства СССР в 1951 году по пропаганде 

материалов XIX съезда КПСС, о работе с 

агитаторами, докладчиками и населением по 

месту жительства 

30.01.1952-

31.12.1952 
304  

  Сектор культпросветучреждений    

2277  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС, руководителей 

культпросветучреждений и другие 

документы о состоянии работы клубов, 

домов культуры, изб-читален, музеев и 

библиотек в городе Саратове и области, том 

1 

03.01.1952-

23.06.1952 
288  

2278  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС, руководителей 

культпросветучреждений и другие 

документы о состоянии работы клубов, 

домов культуры, изб-читален, музеев и 

библиотек в городе Саратове и области, том 

2 

04.06.1952-

31.12.1952 
241  

2279  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС, руководителей 

культпросветучреждений и другие 

документы о состоянии работы клубов, 

домов культуры, изб-читален, музеев и 

библиотек в городе Саратове и области, том 

3 

01.01.1952-

31.12.1952 
332  
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2280  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника Областного управления по делам 

искусства и переписка с комитетом по делам 

искусств при Совете Министров РСФСР о 

состоянии работы театров, филармонии и 

цирка, том 1 

04.01.1952-

28.08.1952 
286  

2281  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника Областного управления по делам 

искусства и переписка с комитетом по делам 

искусств при Совете Министров РСФСР о 

состоянии работы театров, филармонии и 

цирка, том 2 

04.09.1952-

20.12.1952 
225  

2282  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника Областного управления 

кинофикации и другие документы о работе 

кино в городе Саратове и области 

03.01.1952-

26.12.1952 
346  

2283  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов КПСС и другие 

документы о состоянии работы Саратовского 

дома народного творчества и профклубов, 

том 1 

12.01.1952-

27.06.1952 
248  

2284  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов КПСС и другие 

документы о состоянии работы Саратовского 

дома народного творчества и профклубов, 

том 2 

09.07.1952-

31.12.1952 
349  

2285  

Докладные записки, отчеты, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

председателей комитетов по делам 

физкультуры и спорта и переписка с 

добровольными спортивными обществами о 

состоянии оборонно-массовой и 

физкультурной работы среди молодежи 

города Саратова и области 

07.01.1952-

30.12.1952 
339  

  Сектор печати    

2286  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

строительстве новых книжных магазинов и 

по другим вопросам, том 1 

04.01.1952-

26.08.1952 
280  

2287  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

02.09.1952-

23.12.1952 
331  
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переписка с партийными и советскими 

организациями о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

строительстве новых книжных магазинов и 

по другим вопросам, том 2 

2288  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов районных газет и переписка с 

партийными, советскими организациями и 

редакциями газет о работе редакций, по 

вопросам обзора и рецензирования газет, 

издаваемых в области, и по другим вопросам, 

том 1 

10.01.1952-

23.06.1952 
352  

2289  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов районных газет и переписка с 

партийными, советскими организациями и 

редакциями газет о работе редакций, по 

вопросам обзора и рецензирования газет, 

издаваемых в области, и по другим вопросам, 

том 2 

04.07.1952-

30.12.1952 
314  

2290  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, начальника 

областного управления связи, председателя 

областной плановой комиссии и другие 

документы о состоянии работы и развития 

радиофикации области 

10.01.1952-

29.12.1952 
179  

  Лекторская группа    

2291  

Докладные записки, справки заведующего 

лекторской группой и инструкторов обкома, 

переписка с райкомами, горкомами КПСС о 

состоянии лекционной пропаганды 

23.02.1952-

17.12.1952 
215  

2292  

Докладные записки, справки, информации 

лекторов обкома КПСС о работе и справки о 

работе лекторских групп райкомов, горкомов 

КПСС; списки лекторов и сведения о 

лекциях, прочитанных ими 

26.01.1952-

02.12.1952 
270  

2293  

Докладные записки, справки, информации 

лекторов обкома, райкомов, горкомов КПСС 

о работе; списки внештатных лекторов и 

сведения о лекциях, прочитанных ими 

02.01.1952-

26.12.1952 
388  

2294  
Отчеты райкомов и горкомов КПСС области 

о состоянии лекционной работы, буквы А-З 

01.01.1952-

31.12.1952 
362  

2295  
Отчеты райкомов и горкомов КПСС области 

о состоянии лекционной работы, буквы И-О 

01.01.1952-

31.12.1952 
318  

2296  
Отчеты райкомов и горкомов КПСС области 

о состоянии лекционной работы, буквы П-С 

01.01.1952-

31.12.1952 
266  

2297  
Отчеты райкомов и горкомов КПСС области 

о состоянии лекционной работы, буквы Т-Э 

01.01.1952-

31.12.1952 
174  

  Отдел науки и учебных заведений    

2298  
План работы отдела науки и учебных 

заведений 

01.01.1952-

30.03.1952 
3  

2299  Докладные записки, справки заведующего и 01.01.1952- 148  
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инструкторов отдела науки и учебных 

заведений о работе высших учебных 

заведений, научно-исследовательских 

учреждений и техникумов города Саратова 

30.12.1952 

2300  

Справки заведующего отделом науки и 

учебных заведений о проведении городского 

совещания преподавателей общественных 

наук вузов города Саратова; материалы к 

выступлениям заведующего отделом на 

пленумах обкома и горкома КПСС и другие 

документы 

01.01.1952-

30.12.1952 
82  

2301  

Заявления профессора Госуниверситета 

товарища Захарова, справки заведующего 

отделом науки и учебных заведений, 

заместителя секретаря партбюро факультета 

и другие документы по проверке работы 

биолого-почвенного факультета  

16.08.1952-

01.11.1952 
197  

2302  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений, ректора и руководителей кафедр 

Госуниверситета о научно-

исследовательской и учебно-воспитательной 

работе, о росте научных кадров и по другим 

вопросам 

03.01.1952-

27.12.1952 
272  

2303  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений, директоров, заведующих 

кафедрами и секретарей первичных 

парторганизаций Автодорожного и 

Юридического институтов о состоянии 

научно-исследовательской, научно-

методической и учебно-воспитательной 

работы, о работе с кадрами и по другим 

вопросам 

14.01.1952-

30.08.1952 
120  

2304  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений, директора, заведующих 

кафедрами и секретаря первичной 

парторганизации Медицинского института о 

состоянии научно-исследовательской, 

научно-методической и учебно-

воспитательной работы, о работе с кадрами и 

по другим вопросам 

17.04.1952-

22.11.1952 
416  

2305  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений, директора, заведующих 

кафедрами и секретаря первичной 

парторганизации планово-экономического 

института о работе кафедр по выполнению 

постановления ЦК КПСС от 06.08.1951 года 

"О мерах улучшения преподавания 

общественных наук в высших учебных 

заведениях", о работе с кадрами и по другим 

вопросам 

24.01.1951-

13.12.1952 
172  
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2306  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела науки и учебных заведений, 

директора и секретаря первичной 

парторганизации института механизации 

сельского хозяйства и другие материалы по 

проверке работы института 

14.01.1952-

09.12.1952 
219  

2307  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений, директоров и заведующих 

кафедрами сельскохозяйственного и 

зооветеринарного институтов об оказании 

помощи сельскому хозяйству научными 

работниками институтов, о научно-

исследовательской работе и по другим 

вопросам 

09.02.1952-

08.12.1952 
164  

2308  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений и руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений об итогах 

научно-исследовательской работы вузов и 

научных учреждений в 1952 году, том 1 

01.01.1952-

22.04.1952 
357  

2309  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений и руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений об итогах 

научно-исследовательской работы вузов и 

научных учреждений в 1952 году, том 2 

30.04.192-

19.12.1952 
221  

2310  

Справки, докладные записки руководителей 

вузов,  инструкторов отдела науки и учебных 

заведений, личные листки по учету кадров, 

характеристики, автобиографии и переписка 

с вузами об утверждении преподавателей 

вузов; сведения об укомплектованности 

должностей, входящих в номенклатуру 

отдела 

01.01.1952-

16.09.1952 
222  

2311  

Отчеты, докладные записки, справки 

руководителей вузов и заведующих 

кафедрами о работе кафедр общественных 

наук вузов города Саратова, том 1 

03.01.1952-

27.06.1952 
273  

2312  

Отчеты, докладные записки, справки 

руководителей вузов и заведующих 

кафедрами о работе кафедр общественных 

наук вузов города Саратова, том 2 

17.07.1952-

01.12.1952 
292  

2313  

Сведения вузов города Саратова об итогах 

экзаменационных сессий и ходе приема 

студентов на 1952-1953 учебный год 

19.01.1952-

09.09.1952 
160  

2314  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и учебных 

заведений, отделения Союза Советских 

писателей и другие документы о работе 

саратовских писателей и отделения Союза 

Советских писателей; стенограмма отчетно-

выборного собрания Саратовского отделения 

Союза Советских писателей 

15.02.1952-

22.11.1952 
236  
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  Отдел школ    

2315  

Докладные записки, справки, информации и 

переписка с отделами народного образования 

о работе школ области, том 1 

05.01.1952-

30.07.1952 
356  

2316  

Докладные записки, справки, информации и 

переписка с отделами народного образования 

о работе школ области, том 2 

21.07.1952-

30.12.1952 
297  

2317  

Информационные справки об итогах работы 

школ за I полугодие 1952-1953 учебного года 

и о состоянии внеклассной работы в школах 

города Саратова 

24.06.1952-

30.06.1952 
19  

2318  

Докладные записки, справки и другие 

документы о работе вечерних школ рабочей 

молодежи, детских домов и дошкольных 

детских учреждений 

01.01.1952-

24.10.1952 
17  

2319  

Докладные записки, справки, личные листки 

и переписка с отделами народного 

образования по комплектованию 

учительских кадров в школах области 

15.01.1952-

31.10.1952 
114  

2320  

Годовой отчет о работе пединститута за 

1951-1952 учебный год и отчет о работе 

кафедры основ марксизма-ленинизма; 

докладные записки, справки, переписка и 

другие документы о распределении молодых 

специалистов, об утверждении аспирантов, о 

повышении квалификации учителей и по 

другим вопросам 

31.01.1952-

30.07.1952 
239  

2321  

Отчеты, докладные записки, выводы и 

заключение по обследованию работы кафедр 

Саратовского педагогического института 

17.01.1952-

17.01.1952 
255  

2322  

План научно- исследовательской и учебной 

работы, отчеты, докладные записки и другие 

документы о работе Балашовского 

педагогического института  

19.01.1952-

27.12.1952 
115  

2323  

Отчеты, докладные записки, справки и 

другие документы о работе Вольского 

учительского института  

19.01.1952-

20.12.1952 
91  

2324  

Планы, годовые отчеты, докладные записки и 

другие документы о работе библиотечного 

техникума и педагогических училищ города 

Саратова и области 

05.01.1952-

30.09.1952 
213  

  Административный отдел    

2325  

Отчет о работе административного отдела к 

VIII областной партийной конференции и 

материалы к нему 

05.08.1952-

12.08.1952 
82  

2326  

Список должностей и сведения об 

укомплектованности и сменяемости по 

должностям, входящим в номенклатуру 

административного отдела  

14.01.1952-

04.12.1952 
41  

2327  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела, 

начальников Управлений МВД, МГБ, 

милиции и переписка с партийными 

08.01.1952-

22.11.1952 
303  
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органами о работе органов МВД, МГБ и 

милиции 

2328  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 21.05.1952 года "О состоянии партийно-

политической работы в органах милиции 

области" 

21.05.1952-

21.05.1952 
417  

2329  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела и 

переписка с Министерством юстиции, 

прокуратурой СССР, партийными и 

советскими органами о работе органов суда, 

прокуратуры, адвокатуры области 

089.01.195

2-

31.12.1952 

103  

2330  

Докладные записки, справки, обвинительные 

заключения и другие документы по 

проступкам коммунистов, привлеченных к 

уголовной ответственности 

02.01.1952-

20.12.1952 
315  

2331  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов административного отдела, 

райкомов КПСС и переписка с 

Министерством здравоохранения СССР, 

Облздравотделом и другими о работе 

органов здравоохранения города Саратова и 

области 

02.01.1952-

08.09.1952 
200  

2332  

Докладные записки, справки  и сведения о 

состоянии медико-санитарного 

обслуживания рабочих и служащих 

промышленных предприятий области и 

города Саратова; списки врачей области, 

представляемых к присвоению звания 

"Заслуженный врач РСФСР" и другие 

документы 

06.02.1952-

29.12.1952 
316  

2333  

Материалы IV областного съезда врачей и 

проверки работы Областной санитарно-

эпидемиологической станции; докладные 

записки и справки о ходе подготовки к 

летнему сезону домов отдыха и санаториев 

области, об оказании медицинской помощи 

трудящимся и по другим вопросам 

03.03.1952-

13.08.1952 
370  

2334  

Справки, акты проверки и докладные записки 

о выполнении постановления бюро обкома 

КПСС от 21.07.1949 года "О положении дел в 

институте ортопедии и восстановительной 

хирургии"; переписка с медицинским, 

ортопедическим и другими институтами 

города Саратова об участии мединститута в 

помощи медсанслужбе Сталинградской ГЭС, 

о работе научных медицинских учреждений 

города Саратова и по другим вопросам 

01.02.1952-

15.11.1952 
183  

2335  

Материалы к протоколу заседания 

секретариата обкома КПСС от 13.12.1952 

года по вопросу проведения отчетно-

выборных собраний в первичных 

организациях, районных, городских и 

областной конференций общества Красного 

13.12.1952-

13.12.1952 
63  
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Креста 

2336  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов административного отдела и 

переписка с военными комиссариатами, 

войсковыми частями и другими о 

прохождении приписки молодежи 

призывного возраста, о предоставлении 

помещений войсковым частям и военкоматам 

и по другим вопросам 

14.01.1952-

01.12.1952 
55  

2337  

Справки о развитии городского хозяйства и 

по коммунальному обслуживанию населения 

городов, райцентров области и другие 

документы 

04.02.1952-

27.12.1952 
24  

2338  

Докладные записки, справки заведующего, 

инструкторов административного отдела, 

военных комиссариатов и переписка с 

военным Министерством СССР, партийными 

органами и другими о наборе в военные 

училища, юридическую и Высшую 

дипломатическую школы 

30.01.1952-

30.12.1952 
260  

2339  

Переписка с Центральным Комитетом 

общества содействия армии, авиации и флоту 

(ДОСААФ), горкомами и райкомами КПСС о 

работе областной и районных организации 

ДОСААФ, областного аэроклуба и другие 

документы 

15.01.1952-

25.12.1952 
29  

2340  

План работы на 1952 год и отчеты о 

деятельности учреждений социального 

обеспечения области за 1951 год, о работе с 

кадрами, назначении персональных пенсий и 

по другим вопросам 

10.01.1952-

04.12.1952 
275  

2341  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

по вопросу трудоустройства инвалидов 

Отечественной войны 

30.01.1952-

27.09.1952 
151  

2342  

Докладные записки и информации о работе 

Областного отдела общества глухонемых, о 

ходе отчетно-выборной кампании и составе 

вновь избранных членов правления 

отделений обществ глухонемых и слепых 

03.01.1952-

20.02.1952 
25  

2343  

Докладная записки о недостатках и 

нарушениях в хозяйственно-финансовой 

деятельности организаций Министерства 

заготовок области, вскрытых Группой 

госконтроля при проверке и ревизии 

23.02.1952-

19.08.1952 
23  

  Планово-финансовый-торговый отдел    

2344  
Протоколы совещаний, проводимых 

планово-финансово-торговым отделом 

12.01.1952-

27.05.1952 
16  

2345  

Справки планово-финансово-торгового 

отдела и материалы к ним для отчетного 

доклада обкома КПСС VIII областной 

партийной конференции 

01.01.1952-

30.12.1952 
265  

2346  
Справки и докладные записки руководства и 

инструкторов планово-финансово-торгового 

16.04.1952-

12.11.1952 
32  
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отдела на имя секретаря обкома КПСС 

2347  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 20.02.1952 года по вопросу "О состоянии 

работы с кадрами Областной Плановой 

Комиссии" 

01.01.1952-

30.08.1952 
229  

2348  

Докладные записки, сведения и справки о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 29.11.1950 года "О недостатках в 

подборе и расстановке кадров в финансовых 

органах области", том 1 

01.01.1952-

30.08.1952 
253  

2349  

Докладные записки, сведения и справки о 

выполнении постановления бюро обкома 

ВКП(б) от 29.11.1950 года "О недостатках в 

подборе и расстановке кадров в финансовых 

органах области", том 2 

01.01.1952-

30.08.1952 
270  

2350  

Переписка с финансовыми отделами, 

Областным управлением Гострудсберкасс и 

Госкредита, областными конторами банков и 

другими о работе финансовых органов 

города Саратова и области; справки и сводки 

о реализации государственных займов 

выпуска 1951 и 1952 годов 

18.03.1952-

11.02.1953 
211  

2351  

Доклад о бюджете области на 1952 год и об 

исполнении бюджета за 1951 год, сведения и 

справки о выполнении планов сбора 

сельскохозяйственного налога по районам 

области, о выполнении финансовых и 

кассовых планов и бюджета по городу 

Саратову и другие документы; списки 

сотрудников финансовых органов, 

представляемых к правительственным 

наградам 

01.01.1952-

21.12.1952 
372  

2352  

План размещения государственного займа 

развития народного хозяйства СССР (выпуск 

1952 года) по районам области; справки, 

докладные записки и сводки о подготовке к 

проведению и ходе подписки на заем 

01.01.1952-

30.12.1952 
321  

2353  

переписка с Саратовским теруправлением 

Министерства продовольственных и 

материальных резервов СССР о ходе 

подготовке технической базы к приему хлеба 

нового урожая 

27.02.1952-

12.12.1952 
10  

2354  

Докладные записки и справки о политико-

воспитательной работе среди учащихся 

ремесленных училищ и школ ФЗО, о работе 

Областного управления Министерства 

трудовых резервов, о работе 

парторганизации территориального 

управления материальных и 

продовольственных резервов, том 1 

01.01.1952-

30.12.1952 
243  

2355  

Докладные записки и справки о политико-

воспитательной работе среди учащихся 

ремесленных училищ и школ ФЗО, о работе 

Областного управления Министерства 

01.01.1952-

30.12.1952 
284  
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трудовых резервов, о работе 

парторганизации территориального 

управления материальных и 

продовольственных резервов, том 2 

2356  

Переписка с областным управлением 

трудовых резервов о подготовке кадров 

ремесленными, железнодорожными 

училищами и школами ФЗО города Саратова 

и области; докладные записки и справки о 

состоянии ремесленных училищ и политико-

воспитательной работы среди учащихся 

05.01.1952-

31.12.1952 
276  

2357  

Докладные записки и справки по проверке 

выполнения решения бюро обкома КПСС от 

21.10.1949 года "О неудовлетворительном 

использовании на производстве рабочих, 

окончивших ремесленные училища и школы 

ФЗО" 

01.04.1952-

30.05.1952 
247  

2358  

Переписка с отделом легкой 

промышленности ЦК КПСС, Советом 

Министров СССР, Областным отделом 

торговли и другими о снабжении города 

Саратова и области продуктами, 

промышленными товарами и по другим 

вопросам; докладные записки и справки о 

работе парторганизаций торготделов, о 

нарушении правил советской торговли и по 

другим вопросам; списки и сведения о 

расстановке коммунистов по предприятиям 

пищеторгов 

07.01.1952-

22.12.1952 
343  

2359  

Докладные записки, информации и справки 

главных государственных инспекторов по 

торговле о работе предприятий торговой сети 

города Саратова и области 

09.01.1952-

12.01.1953 
183  

2360  

Докладные записки, справки и сведения о 

состоянии и работе сбытовых баз, торгов, о 

выполнении бюро обкома КПСС от 

17.10.1951 года по работе сбытовых баз, том 

1 

12.01.1952-

29.05.1952 
237  

2361  

Докладные записки, справки и сведения о 

состоянии и работе сбытовых баз, торгов, о 

выполнении бюро обкома КПСС от 

17.10.1951 года по работе сбытовых баз, том 

2 

11.06.19.52

-15.01.1953 
279  

2362  

Переписка с Облпотребсоюзом, докладные 

записки и справки руководства 

Облпотребсоюза об итогах работы 

потребкооперации области в 1951 году об 

обеспечении товарами весенне-посевной и 

уборочной кампаний, о работе с кадрами и по 

другим вопросам; списки работников 

кооперации, представляемых к награждению 

орденами и медалями 

01.01.1952-

26.04.1952 
184  

2363  
Справки, сведения, докладные записки и 

другие документы о работе райпотребсоюзов, 

16.05.1952-

29.08.1952 
98  
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об улучшении торговли на селе, о состоянии 

соцсоревнования в системе Облпотребсоюза 

и по другим вопросам, том 1 

2364  

Справки, сведения, докладные записки и 

другие документы о работе райпотребсоюзов, 

об улучшении торговли на селе, о состоянии 

соцсоревнования в системе Облпотребсоюза 

и по другим вопросам, том 2 

02.09.1952-

30.12.1952 
188  

2365  

Справки, сведения и сводки выполнения 

планов заготовки лома цветных и черных 

металлов, животноводческих и 

сельскохозяйственных продуктов 

учреждениями системы Облпотребсоюза, 

Министерства заготовок СССР и другие 

документы 

09.01.1952-

11.10.1952 
134  

2366  

Переписка с Саратовским трестом столовых 

и ресторанов о работе треста и о работе с 

кадрами за 1952 год 

01.01.1952-

25.10.1952 
75  

2367  

Справки, сведения и другие документы по 

учету кадров планово-финансово-торговых 

органов города Саратова и области 

01.01.1952-

17.12.1952 
52  

  Отдел машиностроения    

2368  

Докладные записки, справки инструкторов и 

переписка с предприятиями Министерств 

транспортного, тяжелого, 

сельскохозяйственного, строительного и 

дорожного машиностроения, авиационной 

промышленности и вооружения СССР об их 

работе 

03.01.1952-

21.01.1953 
273  

2369  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями министерств средств связи и 

электропромышленности СССР об их работе 

03.03.1952-

17.06.1952 
293  

2370  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями Министерства 

автотракторной промышленности СССР об 

их работе 

05.01.1952-

24.12.1952 
481  

2371  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела машиностроения и переписка с 

предприятиями министерств станкостроения, 

судостроения, сельского хозяйства, 

кинематографии СССР и строительных 

организаций об их работе 

25.02.1952-

12.08.1952 
207  

2372  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом машиностроения об итогах работы 

машиностроительной промышленности за 

1951 год и I квартал 1952 года и переписка с 

министерствами о кадрах 

05.02.1952-

27.08.1952 
20  

  Отдел тяжелой промышленности    

2373  

Справки заведующего отделом на имя 

секретарей обкома КПСС и инструкторов 

отдела тяжелой промышленности на имя 

11.02.1952-

21.10.1952 
223  
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заведующего о работе предприятий тяжелой 

промышленности 

2374  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями и 

учреждениями нефтяной, газовой и 

сланцевой промышленности об их работе, 

том 1 

04.01.1952-

31.03.1952 
364  

2375  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями и 

учреждениями нефтяной, газовой и 

сланцевой промышленности об их работе, 

том 2 

03.04.1952-

26.06.1952 
434  

2376  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями и 

учреждениями нефтяной, газовой и 

сланцевой промышленности об их работе, 

том 3 

04.07.1952-

30.09.1952 
379  

2377  

Справки заведующего отделом тяжелой 

промышленности на имя секретарей обкома 

КПСС и инструкторов отдела на имя 

заведующего о работе предприятий тяжелой 

промышленности, том 4 

01.10.1952-

03.03.1953 
288  

2378  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

химической промышленности об их работе 

08.01.1952-

24.01.1953 
200  

2379  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

электропромышленности об их работе 

05.01.1952-

26.12.1952 
262  

2380  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями и 

учреждениями металлургической 

промышленности об их работе 

23.01.1952-

13.12.1952 
294  

2381  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе, том 1 

02.01.1952-

31.05.1952 
314  

2382  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

02.06.1952-

30.09.1952 
294  
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промышленности строительных материалов 

об их работе, том 2 

2383  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе, том 3 

01.10.1952-

05.01.1953 
317  

2384  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

лесной и бумажной промышленности об их 

работе   

16.01.1952-

30.12.1952 
276  

2385  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности и переписка со 

строительными и коммунальными 

учреждениями и  предприятиями  об их 

работе   

02.01.1952-

05.01.1953 
343  

2386  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела тяжелой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

местной топливной промышленности об их 

работе   

03.01.1952-

30.12.1952 
309  

2387  

Справки и сведения руководителей 

предприятий о выполнении 

производственных планов предприятиями, 

входящими в номенклатуру отдела, за 1949-

1952 годы 

11.07.1952-

15.08.1952 
241  

2388  

Переписка с Министерствами и списки 

работников предприятий тяжелой 

промышленности, представленных к 

награждению правительственными 

наградами 

21.01.1952-

02.12.1952 
167  

2389  
Отчеты и переписка с промышленными 

техникумами об их работе 

02.02.1952-

12.09.1952 
271  

  Отдел легкой промышленности    

2390  

Планы работы отдела легкой 

промышленности и справка заведующего 

отделом  о выполнении плана в 1952 году 

01.01.1952-

16.03.1952 
22  

2391  Протоколы совещаний, проводимых отделом 
02.01.1952-

21.07.1952 
8  

2392  

Справки заведующего отделом легкой 

промышленности на имя секретарей обкома 

КПСС о работе промышленных предприятий, 

входящих  в номенклатуру отдела 

14.02.1952-

28.10.1952 
53  

2393  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности, начальника 

"Обллегпрома", директоров предприятий  и 

переписка с Министерством легкой 

02.01.1952-

16.06.1952 
286  
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промышленности СССР и РСФСР  о работе 

предприятий легкой промышленности города 

Саратова и области, том 1 

2394  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности, начальника 

"Обллегпрома", директоров предприятий  и 

переписка с Министерством легкой 

промышленности СССР и РСФСР  о работе 

предприятий легкой промышленности города 

Саратова и области, том 2 

05.06.1952-

08.08.1952 
264  

2395  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности, начальника 

"Обллегпрома", директоров предприятий  и 

переписка с Министерством легкой 

промышленности СССР и РСФСР  о работе 

предприятий легкой промышленности города 

Саратова и области, том 3 

06.08.1952-

04.09.1952 
215  

2396  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности, начальника 

"Обллегпрома", директоров предприятий  и 

переписка с Министерством легкой 

промышленности СССР и РСФСР  о работе 

предприятий легкой промышленности города 

Саратова и области, том 4 

04.09.1952-

25.12.1952 
172  

2397  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности СССР, 

Облпищепромом и другими о работе 

предприятий пищевой промышленности 

города Саратова и области, том 1 

15.12.1951-

15.05.1952 
355  

2398  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности СССР, 

Облпищепромом и другими о работе 

предприятий пищевой промышленности 

города Саратова и области, том 2 

10.06.1952-

30.08.1952 
219  

2399  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности СССР, 

Облпищепромом и другими о работе 

предприятий пищевой промышленности 

города Саратова и области, том 3 

04.09.1952-

03.01.1953 
226  

2400  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

06.01.1952-

31.12.1952 
446  
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Министерством мясной и молочной 

промышленности РСФСР, Главптицепромом, 

Росглавмаслопромом и другими о работе 

предприятий мясомолочной 

промышленности города Саратова и области 

2401  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов отдела легкой 

промышленности и переписка с 

Министерством заготовок 

продовольственных резервов СССР, 

трестами "Заготзерно", "Главмука" и другими 

о работе мельничных предприятий города 

Саратова и области 

10.01.1952-

05.01.1953 
207  

2402  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов отдела легкой 

промышленности, директора Хватовского 

стеклозавода, управляющего Госрыбтрестом 

и других о состоянии рыбного хозяйства 

области, о работе стеклозавода, о работе 

рыболовецких колхозов и по другим 

вопросам 

02.01.1952-

31.12.1952 
371  

2403  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов отдела легкой 

промышленности и директоров предприятий 

о работе предприятий местной 

промышленности города Саратова и области 

15.01.1952-

05.09.1952 
248  

2404  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела легкой промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством соцобеспечения, 

Управлением промкооперации и другими о 

работе предприятий коопинсоюза и 

промкооперации города Саратова и области 

08.01.1950-

19.12.1952 
321  

2405  

Докладные записки, справки и сведения 

инструкторов отдела легкой 

промышленности и директоров предприятий  

о работе завода № 17 

 

05.07.1952-

27.12.1952 
120  

  Транспортный отдел    

2406  

Докладные записки и справки инструкторов 

транспортного отдела на имя секретаря и 

бюро обкома КПСС 

09.02.1952-

27.11.1952 
230  

2407  

Переписка с ЦК КПСС, Политуправлением 

МПС, Министерством Путей Сообщения, 

Приволжским округом железных дорог и 

другими по вопросам работы 

железнодорожных предприятий 

26.01.1952-

18.12.1952 
96  

2408  

Переписка с Облисполкомом, Горкомами и 

райкомами КПСС по вопросам работы 

предприятий и учреждений 

железнодорожного и речного транспорта 

04.01.1952-

31.12.1952 
163  

2409  

Сведения об укомплектовании и сменяемости 

по должностям, входящим в номенклатуру 

ЦК и обкома КПСС по отделу 

01.01.1952-

07.12.1952 
24  
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2410  

Докладные записки, справки и информации 

начальника политотдела о работе 

политотдела дороги и Дорпрофсожа 

01.02.1952-

08.12.1952 
142  

2411  

Переписка с политотделами и начальниками 

Ершовского, Покровского и Аткарского 

отделений дороги о работе отделений 

25.01.1952-

27.12.1952 
207  

2412  

Переписка с политотделом и начальником 

Саратовского отделения дороги о работе 

отделения 

04.01.1952-

18.12.1952 
248  

2413  

Переписка с политотделом и начальником 

Ртищевского отделения Юго-Восточной 

железной дороги о работе отделения 

02.01.1952-

13.12.1952 
277  

2414  

Переписка с ЦК КПСС, Министерством 

речного флота, пароходством, 

Политуправлением, политотделами 

пароходства, прокуратурой и милицией 

речного флота о работе речного транспорта 

Саратовского районного управления 

08.01.1952-

11.12.1952 
61  

2415  

Переписка с Саратовским портом, 5-м 

техническим участком пути и 

Эксплуатационным участком "Волготанкер" 

об их работе 

01.01.1952-

30.12.1952 
206  

2416  

Переписка с Саратовским районным 

Управлением речного транспорта о его 

работе и сведения о выполнении плана 

речных перевозок 

11.01.1952-

20.12.1952 
256  

2417  

Переписка с Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, с Алексеевскими 

и Золотовскими судоремонтными 

мастерскими об их работе  

11.01.1952-

27.12.1952 
151  

2418  

Переписка с ЦК КПСС, Министерством 

автотранспорта, Облавтотрестом, 

Союззаготтрансом, Союзсовхозтрансом, 

Авторемонтным заводом о состоянии и 

работе автомобильного транспорта в области 

11.01.1952-

12.12.1952 
130  

2419  

Переписка с Областным дорожным отделом 

о его работе и о состоянии строительства и 

ремонта шоссейных дорог в области 

28.01.1952-

18.12.1952 
68  

2420  

Переписка с Министерством связи и 

Областным управлением связи о работе и 

состоянии связи в области 

08.01.1952-

31.12.1952 
401  

2421  

Переписка с Главным Управлением 

гражданского и воздушного флота, отрядами 

и другими о работе авиации специального 

применения и авиалинии, проходящей через 

город Саратов 

05.01.1952-

09.10.1952 
18  

  Сельскохозяйственный отдел    

2422  

Докладные записки, информации и справки 

руководства отдела на имя секретарей 

обкома КПСС, том 1 

25.01.1952-

26.04.1952 
343  

2423  

Докладные записки, информации и справки 

руководства отдела на имя секретарей 

обкома КПСС, том 2 

03.05.1952-

19.12.1952 
245  
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2424  
Отчеты райкомов КПСС по решениям бюро 

обкома о руководстве сельским  хозяйством 

07.01.1952-

26.04.1952 
129  

2425  

Докладные записки, списки, справки и 

сведения о показателях соцсоревнования по 

колхозам области, об итогах соревнования 

шоферов на хлебозаготовках, о награждении 

орденами и медалями передовиков сельского 

хозяйства и по другим вопросам; договор 

соцсоревнования между колхозниками, 

работниками МТС, ЛЗС и совхозов 

Саратовской и Сталинградской областей, том 

1 

19.01.1952-

19.11.1952 
179  

2426  

Докладные записки, списки, справки и 

сведения о показателях соцсоревнования по 

колхозам области, об итогах соревнования 

шоферов на хлебозаготовках, о награждении 

орденами и медалями передовиков сельского 

хозяйства и по другим вопросам; договор 

соцсоревнования между колхозниками, 

работниками МТС, ЛЗС и совхозов 

Саратовской и Сталинградской областей, том 

2 

01.11.1952-

31.12.1952 
78  

2427  

Докладные записки, списки, справки и 

сведения о показателях соцсоревнования по 

колхозам области, об итогах соревнования 

шоферов на хлебозаготовках, о награждении 

орденами и медалями передовиков сельского 

хозяйства и по другим вопросам; договор 

соцсоревнования между колхозниками, 

работниками МТС, ЛЗС и совхозов 

Саратовской и Сталинградской областей, том 

3 

01.01.1952-

31.12.1952 
249  

2428  

Докладные записки, справки и заключения 

по расследованию фактов нарушения Устава 

сельскохозяйственной артели в колхозах 

области 

08.01.1952-

07.07.1952 
392  

2429  

Отчеты, докладные записки, справки и 

заключения о результатах проверки 

выполнения решений партийных органов о 

ликвидации нарушений Устава 

сельскохозяйственной артели в колхозах 

области, том 1 

01.01.1952-

30.12.1952 
214  

2430  

Отчеты, докладные записки, справки и 

заключения о результатах проверки 

выполнения решений партийных органов о 

ликвидации нарушений Устава 

сельскохозяйственной артели в колхозах 

области, том 2 

01.01.1952-

30.12.1952 
103  

2431  

Отчеты, докладные записки, справки и 

заключения о результатах проверки 

выполнения решений партийных органов о 

ликвидации нарушений Устава 

сельскохозяйственной артели в колхозах 

области, том 3 

01.01.1952-

30.12.1952 
268  
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2432  

Докладные записки, справки, сведения и 

другие документы по повышению 

квалификации механизаторских кадров, том 

1 

03.01.1952-

24.06.1952 
299  

2433  

Докладные записки, справки, сведения и 

другие документы по повышению 

квалификации механизаторских кадров, том 

2 

05.07.1952-

31.12.1952 
323  

2434  

Справки Областного управления сельского 

хозяйства о составе председателей колхозов 

по партийности и о результатах проведенных 

отчетно-выборных собраний по колхозам 

области в 1951-1952 годах; списки партийно-

советского актива, командированного в 

районы на проведение отчетно-выборных 

собраний в колхозах 

16.01.1952-

09.07.1952 
77  

2435  

Докладные записки, справки и другие 

документы о результатах проверки работы 

партийных, советских организаций в деле 

подбора и расстановки руководящих 

колхозных кадров в районах области, буквы 

А-И 

01.01.1952-

30.12.1952 
169  

2436  

Докладные записки, справки и другие 

документы о результатах проверки работы 

партийных, советских организаций в деле 

подбора и расстановки руководящих 

колхозных кадров в районах области, буквы 

К-Я 

01.01.1952-

30.12.1952 
212  

2437  

Докладные записки руководства колхозов 

области, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и районных 

партийных и советских организаций о 

проведении мероприятий по укрупнению 

колхозов 

03.01.1952-

24.12.1952 
203  

2438  

Докладные записки, справки начальника 

переселенческого отдела Облисполкома об 

условиях и ходе переселения колхозов из 

других областей СССР в Заволжские районы 

области 

08.03.1952-

28.11.1952 
132  

2439  

Докладные записки, справки начальника 

Облсельхозуправления и других о 

подготовке к новому учебному году и 

состоянии обучения колхозников на 

агрозоотехнических курсах, о наборе и 

выпуске заочников колхозного учета, о ходе 

агротехучебы в колхозах и по другим 

вопросам 

01.01.1952-

11.12.1952 
74  

2440  

Докладные записки секретарей райкомов, 

председателей райисполкомов и других о 

мероприятиях по введению и освоению в 

области травопольных севооборотов 

10.01.1952-

31.12.1952 
140  

2441  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов, председателей райисполкомов и 

переписка с Министерствами заготовок и 

31.01.1952-

31.07.1952 
220  
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совхозов СССР, райкомами КПСС и другими 

о ходе весеннего сева, уборки урожая и 

заготовки сельхозпродуктов, подъема паров 

и зяби, об оказании помощи городом 

Саратовом сельскому хозяйству рабочей 

силой и автотранспортом, о внедрении 

агрономических мероприятий в земледелие и 

по другим вопросам, том 1 

2442  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов, председателей райисполкомов и 

переписка с Министерствами заготовок и 

совхозов СССР, райкомами КПСС и другими 

о ходе весеннего сева, уборки урожая и 

заготовки сельхозпродуктов, подъема паров 

и зяби, об оказании помощи городом 

Саратовом сельскому хозяйству рабочей 

силой и автотранспортом, о внедрении 

агрономических мероприятий в земледелие и 

по другим вопросам, том 2 

28.08.1952-

29.12.1952 
323  

2443  

Докладные записки, справки, сведения 

заведующего и инструкторов  

сельскохозяйственного отдела  и переписка с 

партийными и советскими организациями 

районов о ходе подготовки семян к 

весеннему севу в колхозах, о возделывании 

проса в области, о состоянии хранения семян 

для лесных полос и по другим вопросам 

12.01.1952-

31.12.1952 
230  

2444  

Докладные записки, справки, сведения 

руководителей областных 

сельскохозяйственных учреждений, 

директоров совхозов, МТС и других  и 

переписка с райкомами КПСС об 

организации агротехнических мероприятий 

по возделыванию масличных культур, о 

состоянии махороводства, о ходе сева, 

уборки и заготовки овощных и технических 

культур в колхозах и совхозах области 

05.01.1952-

31.12.1952 
321  

2445  

Справка директора института механизации 

сельского хозяйства о помощи коллектива 

института сельскому хозяйству области; 

списки и характеристики научных 

работников и технического персонала 

сельскохозяйственных учреждений города 

Саратова и области, представленных к 

награждению 

05.02.1952-

23.12.1952 
33  

2446  

Докладные записки, справки, сведения и 

другие документы заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

руководителей сельскохозяйственных 

учреждений и переписка с областной 

конторой "Сельхозснабжение", райкомами 

КПСС и другими о ремонте тракторов и 

комбайнов, о посылке специалистов на 

работу в МТС и ЛЗС с промышленных 

05.01.1952-

31.03.1952 
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предприятий города Саратова, о завозе в 

область сельскохозяйственных машин и по 

другим вопросам, том 1 

2447  

Докладные записки, справки, сведения и 

другие документы заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

руководителей сельскохозяйственных 

учреждений и переписка с областной 

конторой "Сельхозснабжение", райкомами 

КПСС и другими о ремонте тракторов и 

комбайнов, о посылке специалистов на 

работу в МТС и ЛЗС с промышленных 

предприятий города Саратова, о завозе в 

область сельскохозяйственных машин и по 

другим вопросам, том 2 

01.04.1952-

30.08.1952 
403  

2448  

Докладные записки, справки, сведения и 

другие документы заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

руководителей сельскохозяйственных 

учреждений и переписка с областной 

конторой "Сельхозснабжение", райкомами 

КПСС и другими о ремонте тракторов и 

комбайнов, о посылке специалистов на 

работу в МТС и ЛЗС с промышленных 

предприятий города Саратова, о завозе в 

область сельскохозяйственных машин и по 

другим вопросам, том 3 

01.09.1952-

30.12.1952 
330  

2449  

Докладные записки, справки, сведения 

сельскохозяйственных отделов райкомов 

КПСС, начальников секторов и управления 

Облсельхозуправления и других о 

выполнении плана полезащитных 

насаждений и состоянии садоводства в 

области, об укомплектовании кадрами 

лесозащитных станций, о сборе лесных семян 

и по другим вопросам, том 1 

05.01.1952-

29.03.1952 
141  

2450  

Докладные записки, справки, сведения 

сельскохозяйственных отделов райкомов 

КПСС, начальников секторов и управления 

Облсельхозуправления и других о 

выполнении плана полезащитных 

насаждений и состоянии садоводства в 

области, об укомплектовании кадрами 

лесозащитных станций, о сборе лесных семян 

и по другим вопросам, том 2 

05.04.1952-

29.07.1952 
256  

2451  

Докладные записки, справки, сведения 

сельскохозяйственных отделов райкомов 

КПСС, начальников секторов и управления 

Облсельхозуправления и других о 

выполнении плана полезащитных 

насаждений и состоянии садоводства в 

области, об укомплектовании кадрами 

лесозащитных станций, о сборе лесных семян 

и по другим вопросам, том 3 

08.08.1952-

26.12.1952 
279  
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2452  

Планы, отчеты и справки начальника и 

инженеров Управления водного хозяйства и 

других о ходе строительства прудов и 

водоемов в колхозах области, об 

использовании орошаемых земель для 

орошаемого земледелия и по другим 

вопросам 

12.01.1952-

30.12.1952 
249  

2453  

Планы, докладные записки, сводки и 

переписка с районными партийными и 

советскими организациями о сдаче 

продуктов животноводства в 1952 году 

03.01.1952-

31.12.1952 
283  

2454  

Планы, отчеты, докладные записки и 

переписка с районными партийными и 

советскими организациями о ходе уборки 

урожая и хлебосдачи в колхозах и совхозах 

области, о мобилизации рабочей силы и 

автотранспорта на уборочную кампанию и по 

другим вопросам 

28.06.1952-

27.12.1952 
327  

2455  

Докладные записки, справки и переписка с 

областной конторой "Заготзерно", трестом 

"Главмука", районными партийными и 

советскими организациями о подготовке 

технической базы области к приему зерна 

нового урожая 

18.01.1952-

31.12.1952 
199  

2456  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с районными партийными, 

советскими организациями о выполнении 

трехлетнего плана продуктивного 

животноводства, о состоянии кормовой базы 

для общественного поголовья скота, о ходе 

строительства инкубаторно-птицеводческих 

станций и по другим вопросам, том 1 

01.01.1952-

30.06.1952 
356  

2457  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с районными партийными, 

советскими организациями о выполнении 

трехлетнего плана продуктивного 

животноводства, о состоянии кормовой базы 

для общественного поголовья скота, о ходе 

строительства инкубаторно-птицеводческих 

станций и по другим вопросам, том 2 

05.07.1952-

12.12.1952 
329  

2458  

Доклады, отчеты, справки, сведения и 

переписка с районными партийными, 

советскими и заготовительными 

организациями о ходе выполнения заготовки 

кормов для скота, о ходе сенокошения, 

вспашки зяби, уборки и силосования кормов, 

ремонте сеноуборочных машин и по другим 

вопросам, том 1 

10.01.1952-

26.05.1952 
214  

2459  

Доклады, отчеты, справки, сведения и 

переписка с районными партийными, 

советскими и заготовительными 

организациями о ходе выполнения заготовки 

11.06.1952-

17.12.1952 
205  
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кормов для скота, о ходе сенокошения, 

вспашки зяби, уборки и силосования кормов, 

ремонте сеноуборочных машин и по другим 

вопросам, том 2 

2460  

Докладные записки, справки и сведения 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

Облсельхозуправления и других о 

строительстве животноводческих помещений 

в колхозах и совхозах области, об отгрузке 

строительных материалов и мобилизации 

средств на строительство и по другим 

вопросам 

11.01.1952-

30.12.1952 
165  

2461  

Докладные записки, сведения и переписка с 

трестом животноводческих совхозов, 

партийными и советскими организациями о 

работе совхозов, о проведении массово-

политической работы на севе, о 

строительстве животноводческих помещений 

и по другим вопросам 

21.01.1952-

31.12.1952 
312  

2462  

Отчеты, докладные записки и переписка с 

Министерством совхозов СССР, трестом 

зерновых совхозов, партийными, советскими 

и другими организациями об обеспечении 

семенами, о работе совхозов треста, о 

строительстве помещений для скота и по 

другим вопросам 

12.01.1952-

31.12.1952 
393  

2463  

Отчеты, докладные записки, сведения 

Конетреста и его заводов о выполнении 

основных показателей планов конезаводов, о 

наличии племенного поголовья лошадей, об 

итогах соцсоревнования совхозов и по 

другим вопросам 

16.01.1952-

19.12.1952 
185  

2464  

Докладные записки, справки и сведения 

Моловцеводтреста и его совхозов о росте и 

организационно-хозяйственном укреплении 

совхозов, о выполнении плана развития 

продуктивного животноводства и по другим 

вопросам 

08.01.1952-

30.12.1952 
331  

2465  

Отчеты, докладные записки, справки и 

переписка с партийными, советскими и 

другими организациями и совхозами треста 

животноводческих совхозов о работе 

совхозов и итогах соцсоревнования, о 

помощи городских организаций совхозам и 

по другим вопросам 

03.01.1952-

31.12.1952 
286  

2466  

Докладные записки, справки и переписка с 

трестом овощемолочных совхозов о 

выполнении 3-летнего плана развития 

общественного животноводства в совхозах 

треста и по другим вопросам 

14.01.1952-

20.12.1952 
136  

  Финансово-хозяйственный сектор    

2467  

Директивные указания и переписка с 

Управлением делами ЦК КПСС по 

финансово-хозяйственным вопросам 

03.01.1952-

31.12.1952 
411  
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2468  

Проекты и утвержденные сметы расходов, 

расписания и другие документы по 

партбюджету обкома КПСС 

01.01.1952-

31.12.1952 
265  

2469  Финансовый отчет обкома КПСС 
01.01.1952-

31.12.1952 
  

2470  

Докладные записки и справки на имя 

секретарей обкома КПСС об исполнении 

партбюджета и состоянии уплаты членских 

партвзносов в областной парторганизации за 

1952 год и по другим вопросам 

02.01.1952-

03.12.1952 
74  

2471  

Переписка с партийными, советскими и 

хозяйственными организациями своей 

области и по другим финансово-

хозяйственным вопросам  

01.01.1952-

31.12.1952 
551  

2472  

Директивные указания обкома КПСС и 

переписка с райкомами и горкомами по 

составлению отчетности и финансово-

хозяйственным вопросам 

04.01.1952-

31.12.1952 
346  

2473  

Финансовые отчеты Александрово-Гайского, 

Аркадакского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
441  

2474  

Финансовые отчеты Аткарского, Базарно-

Карабулакского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
450  

2475  

Финансовые отчеты Бакурского, 

Балаковского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
455  

2476  

Финансовые отчеты Баландинского, 

Балтайского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

014.01.195

2-

30.12.1953 

500  

2477  

Финансовые отчеты Балашовского райкома, 

Балашовского горкома КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
557  

2478  

Финансовые отчеты Безымянского, 

Вольского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
484  

2479  

Финансовые отчеты Ворошиловского 

райкома, Вольского горкома КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
500  

2480  

Финансовые отчеты Вязовского, 

Воскресенского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
441  

2481  

Финансовые отчеты Дурасовского, 

Духовницкого райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
358  

2482  

Финансовые отчеты Дергачевского, 

Екатериновского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
489  

2483  Финансовые отчеты Ершовского, 01.01.1952- 483  
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Жерновского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

30.12.1953 

2484  

Финансовые отчеты Ивантеевского, 

Золотовского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
413  

2485  

Финансовые отчеты Кистендейского, 

Клинцовского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
374  

2486  

Финансовые отчеты Красавского, 

Комсомольского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
418  

2487  

Финансовые отчеты Красноармейского, 

Краснокутского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
454  

2488  

Финансовые отчеты Красно-Партизанского, 

Красноярского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
405  

2489  

Финансовые отчеты Казачкинского, 

Куриловского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
403  

2490  

Финансовые отчеты Лысогорского, 

Макаровского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
433  

2491  

Финансовые отчеты Марксовского, Ново-

Бурасского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
419  

2492  

Финансовые отчеты Ново-Покровского, 

Ново-Репинского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
434  

2493  

Финансовые отчеты Новоузенского, 

Озинского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
453  

2494  

Финансовые отчеты Перелюбского, 

Первомайского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
483  

2495  

Финансовые отчеты Петровского, 

Подлесновского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
426  

2496  

Финансовые отчеты Приволжского, 

Питерского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
395  

2497  

Финансовые отчеты Пугачевского райкома, 

Пугачевского горкома КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
540  

2498  

Финансовые отчеты Ровенского, 

Родничковского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

01.01.1952-

30.12.1953 
480  
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вопросам 

2499  

Финансовые отчеты Ртищевского райкома, 

Ртищевского горкома КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
483  

2500  

Финансовые отчеты Романовского, 

Салтыковского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
439  

2501  

Финансовые отчеты Самойловского, 

Свердловского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
418  

2502  

Финансовые отчеты Советского, 

Татищевского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
450  

2503  

Финансовые отчеты Терновского, 

Турковского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
479  

2504  

Финансовые отчеты Федоровского, 

Хвалынского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
544  

2505  

Финансовые отчеты Чапаевского, 

Черкасского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
388  

2506  

Финансовые отчеты Широко-Карамышского 

райкома, Энгельсского горкома КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
498  

2507  

Финансовые отчеты Саратовского горкома 

КПСС и переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
464  

2508  

Финансовые отчеты Волжского, Кировского 

райкомов КПСС и переписка с ними по 

финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
344  

2509  

Финансовые отчеты Ленинского, 

Октябрьского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
331  

2510  

Финансовые отчеты Фрунзенского, 

Сталинского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1952-

30.12.1953 
260  

2511  

Финансовые отчеты и переписка с 

Облпартшколой по финансово-

хозяйственным вопросам 

1.01.1952-

30.12.1952 
170  

2512  

Финансовые отчеты и переписка с 

издательством областной газеты 

"Коммунист" по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1952-

30.12.1952 
379  

2513  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома КПСС и освобожденным секретарям 

парткомов, том 1 

01.01.1952-

28.02.1952 
142  

2514  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома КПСС и освобожденным секретарям 

парткомов, том 2 

01.03.1952-

30.04.1952 
155  
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2515  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома КПСС и освобожденным секретарям 

парткомов, том 3 

01.05.1952-

30.06.1952 
161  

2516  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома КПСС и освобожденным секретарям 

парткомов, том 4 

01.07.1952-

31.08.1952 
172  

2517  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома КПСС и освобожденным секретарям 

парткомов, том 5 

01.09.1952-

30.10.1952 
165  

2518  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

обкома КПСС и освобожденным секретарям 

парткомов, том 6 

01.11.1952-

30.12.1952 
178  

2519  
Карточки лицевых счетов по зарплате 

рабочих и служащих, буквы А-К 

01.01.1952-

30.12.1952 
317  

2520  
Карточки лицевых счетов по зарплате 

рабочих и служащих, буквы Л-Я 

01.01.1952-

30.12.1952 
312  

2521  

Распоряжения по личному составу особого 

сектора и финансово-хозяйственного сектора, 

буквы А-Я  

01.01.1952-

30.12.1952 
259  

  1953 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

2522  Протоколы пленумов обкома КПСС 
20.03.1953-

11.12.1953 
120  

2523  

Стенограмма III пленума обкома КПСС о 

готовности МТС, ЛЗС, колхозов и совхозов 

области к весеннему севу 1953 года и о 

состоянии работы по организации и проверке 

исполнения директив партии и правительства 

и своих собственных решений в Энгельсской 

городской и Новоузенской районных 

парторганизациях, том 1 

20.03.1953-

21.03.1953 
180  

2524  

Стенограмма III пленума обкома КПСС о 

готовности МТС, ЛЗС, колхозов и совхозов 

области к весеннему севу 1953 года и о 

состоянии работы по организации и проверке 

исполнения директив партии и правительства 

и своих собственных решений в Энгельсской 

городской и Новоузенской районных 

парторганизациях, том 2 

20.03.1953-

21.03.1953 
171  

2525  Материалы III пленума обкома КПСС  
20.03.1953-

21.03.1953 
102  

2526  

Стенограмма IV пленума обкома КПСС о 

ходе изучения решений XIX съезда КПСС и 

труда И.В. Сталина "Экономические 

проблемы социализма в СССР" в 

Саратовской городской партийной 

организации, о мерах по выполнению плана 

заготовки кормов и строительства 

животноводческих помещений в колхозах и 

совхозах области, том 1 

20.05.1953-

21.05.1953 
136  

2527  
Стенограмма IV пленума обкома КПСС о 

ходе изучения решений XIX съезда КПСС и 

20.05.1958

3-
164  
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труда И.В. Сталина "Экономические 

проблемы социализма в СССР" в 

Саратовской городской партийной 

организации, о мерах по выполнению плана 

заготовки кормов и строительства 

животноводческих помещений в колхозах и 

совхозах области, том 2 

21.05.1953 

2528  Материалы IV пленума обкома КПСС  
20.05.1953-

21.05.1953 
77  

2529  

Стенограмма V пленума обкома КПСС о 

проведении уборки урожая и заготовок 

сельхозпродуктов в 1953 году и задачах 

областной партийной организации 

04.07.1953-

04.07.1953 
193  

2530  Материалы V пленума обкома КПСС  
04.07.1953-

04.07.1953 
36  

2531  

Стенограмма заседания объединенного 

пленума областного и городского комитетов 

КПСС совместно с активом по итогам 

пленума ЦК КПСС и о решении ЦК КПСС по 

делу о преступных антипартийных и 

антигосударственных действиях Берия 

13.07.1953-

13.07.1953 
153  

2532  
Материалы к объединенному пленуму 

обкома и горкома КПСС  

13.07.1953-

13.07.1953 
35  

2533  

Стенограмма VI пленума обкома КПСС по 

итогам пленума ЦК КПСС и задачах  

Саратовской партийной организации по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства, 

о состоянии учета коммунистов в ГК и РК 

КПСС и подготовке к предстоящему обмену 

партийных документов, том 1 

22.09.1953-

24.09.1953 
184  

2534  

Стенограмма VI пленума обкома КПСС по 

итогам пленума ЦК КПСС и задачах  

Саратовской партийной организации по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства, 

о состоянии учета коммунистов в ГК и РК 

КПСС и подготовке к предстоящему обмену 

партийных документов, том 2 

22.09.1953-

24.09.1953 
211  

2535  Материалы VI пленума обкома КПСС  
22.09.1953-

24.09.1953 
150  

2536  

Стенограмма VII пленума обкома КПСС о 

мероприятиях по выполнению постановления 

Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 12 

октября 1953 года "О мероприятиях 

дальнейшего развития советской торговли", о 

состоянии и дальнейших задачах 

политической агитации в связи с 

мероприятиями партии и правительства по 

подъему сельского хозяйства и улучшению 

материального благосостояния трудящихся и 

о созыве IX областной партийной 

конференции, том 1 

10.12.1953-

11.12.1953 
140  

2537  

Стенограмма VII пленума обкома КПСС о 

мероприятиях по выполнению постановления 

Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 12 

10.12.1953-

11.12.1953 
223  
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октября 1953 года "О мероприятиях 

дальнейшего развития советской торговли", о 

состоянии и дальнейших задачах 

политической агитации в связи с 

мероприятиями партии и правительства по 

подъему сельского хозяйства и улучшению 

материального благосостояния трудящихся и 

о созыве IX областной партийной 

конференции, том 2 

2538  Материалы VII пленума обкома КПСС  
10.12.1953-

11.12.1953 
113  

2539  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 15-17 

07.01.1953-

24.01.1953 
122  

2540  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 18-21 

28.01.1952

3-

21.02.1953 

174  

2541  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 22-26 

25.02.1953-

28.03.1953 
141  

2542  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 27-31 

03.04.1953-

29.04.1953 
154  

2543  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 32-35 

09.05.1953-

03.06.1953 
158  

2544  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 36-40 

06.06.1953-

07.07.1953 
152  

2545  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 41-48 

15.07.1953-

29.08.1953 
251  

2546  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 49-52 

02.09.1953-

26.09.1953 
131  

2547  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 53-57 

07.10.1953-

28.10.1953 
197  

2548  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 58-62 

31.10.1953-

25.11.1953 
153  

2549  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 63-67 

04.12.1953-

30.12.1953 
162  

2550  

Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов 

07.01.1953-

23.12.1953 
526  

2551  
Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам отдела пропаганды и агитации 

03.01.1953-

23.12.1953 
235  

2552  
Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам сельскохозяйственного отдела 

07.01.1953-

23.12.1953 
266  

2553  

Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам промышленно-транспортного 

отдела 

07.01.1953-

22.12.1953 
118  

2554  

Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам отдела административных и 

торгово-финансовых органов 

28.01.1953-

01.12.1953 
55  

2555  
Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам отдела науки и культуры 

11.02.1953-

23.12.1953 
25  

2556  
Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам отдела школ 

28.01.1953-

23.12.1953 
51  

2557  
Решения бюро и секретариата обкома КПСС 

по вопросам финансово-хозяйственного 

25.02.1953-

15.10.1953 
25  
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сектора 

2558  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 15,18,20 

07.01.1953-

11.02.1953 
204  

2559  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 22, 25, 27, 29, 31 

25.02.1953-

29.06.1953 
299  

2560  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 33, 35, 37 ,39 

12.05.1953-

26.06.1953 
181  

2561  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 41, 44, 46 

15.07.1953-

18.08.1953 
191  

2562  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 49, 51, 53, 55 

02.09.1953-

14.10.1953 
208  

2563  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 57, 60, 62, 64, 66 

28.10.1953-

23.12.1953 
257  

2564  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС, №№ 5-12 

17.01.1953-

16.05.1953 
194  

2565  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС, №№ 13-21 

30.05.1953-

22.12.1953 
485  

2566  

Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС, №№ 5-7, 9-14, 

17-20 

17.01.1953-

27.11.1953 
167  

  Приемная секретарей КПСС    

2567  

Доклады секретарей обкома КПСС на 

пленумах обкома и материалы к совещаниям 

по сельскому хозяйству, проводимым 

обкомом КПСС 

01.01.1953-

30.12.1953 
314  

2568  

Докладные записки, справки, информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии и развитии сельского хозяйства и 

промышленности, по вопросам 

организационно-партийной работы в 

областной партийной организации и по 

другим вопросам, том 1 

05.01.1953-

30.04.1953 
377  

2569  

Докладные записки, справки, информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии и развитии сельского хозяйства и 

промышленности, по вопросам 

организационно-партийной работы в 

областной партийной организации и по 

другим вопросам, том 2 

04.05.1953-

31.08.1953 
360  

2570  

Докладные записки, справки, информации 

секретарей обкома и заведующих отделами о 

состоянии и развитии сельского хозяйства и 

промышленности, по вопросам 

организационно-партийной работы в 

областной партийной организации и по 

другим вопросам, том 3 

01.09.1953-

31.12.1953 
413  

2571  

Списки партийных работников области, 

директоров МТС, работников, 

командируемых на сельскохозяйственные 

кампании, и другие документы  

03.04.1953-

31.12.1953 
132  

  Секретная часть    

2575  
Правительственные телеграммы, полученные 

обкомом КПСС 

07.02.1953-

25.12.1953 
63  
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2576  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы и работе 

с партийными, комсомольскими и 

профсоюзными кадрами и по другим 

вопросам, том 1 

02.01.1953-

29.04.1953 
350  

2577  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы и работе 

с партийными, комсомольскими и 

профсоюзными кадрами и по другим 

вопросам, том 2 

06.05.1953-

27.07.1953 
325  

2578  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы и работе 

с партийными, комсомольскими и 

профсоюзными кадрами и по другим 

вопросам, том 3 

01.08.1953-

31.10.1953 
296  

2579  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационно-партийной работы и работе 

с партийными, комсомольскими и 

профсоюзными кадрами и по другим 

вопросам, том 4 

03.11.1953-

31.12.1953 
222  

2580  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и по другим вопросам 

07.01.1953-

29.12.1953 
292  

2581  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и состоянии 

сельского хозяйства, том 1 

02.01.1953-

28.02.1953 
317  

2582  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и состоянии 

сельского хозяйства, том 2 

02.03.1953-

31.03.1953 
418  

2583  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и состоянии 

сельского хозяйства, том 3 

01.04.1953-

29.04.1953 
414  

2584  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и состоянии 

сельского хозяйства, том 4 

03.06.1953-

31.12.1953 
353  

2585  

Переписка отдела науки и культуры с 

Министерством высшего образования СССР, 

вузами города Саратова и другими об 

улучшении преподавания общественных 

наук в вузах, о подборе и воспитании 

профессорско-преподавательского состава и 

по другим вопросам 

03.01.1953-

25.12.1953 
103  

2586  Переписка отдела школ о работе 02.01.1953- 165  
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подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии учебно-

воспитательной работы в школах, по 

проверке кадров и по другим вопросам 

31.12.1953 

2591  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными учреждениями, 

партийными органами, органами МВД и 

другими о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам, том 1 

05.01.1953-

28.04.1953 
406  

2592  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными учреждениями, 

партийными органами, органами МВД и 

другими о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам, том 2 

04.05.1953-

27.08.1953 
309  

2593  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными учреждениями, 

партийными органами, органами МВД и 

другими о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам, том 3 

02.09.1953-

31.12.1953 
302  

2594  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными учреждениями, 

партийными органами, органами МВД и 

другими о чрезвычайных происшествиях, по 

проверке кадров и по другим вопросам 

05.01.1953-

08.02.1953 
175  

2596  Распоряжения особого сектора по кадрам 
10.02.1953-

18.12.1953 
97  

  Общая канцелярия    

2597  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

в совхозах и лесозащитных станциях, о 

строительстве зданий в городе Саратове и 

области и по другим вопросам 

02.01.1953-

31.12.1953 
245  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

2598  Планы работы отдела и секторов 
01.01.1953-

30.12.1953 
50  

2599  

Переписка с партийными, советскими, 

воинскими и другими организациями о 

порядке взимания и уплаты членских 

партвзносов, о создании первичных 

парторганизаций и по другим вопросам 

02.01.1953-

31.12.1953 
277  

2600  

Переписка с Комиссией Партийного 

Контроля при ЦК КПСС и Управлением 

Делами Совета Министров СССР о 

назначении персональных пенсий союзного и 

увеличении пенсий республиканского 

значения 

01.01.1953-

30.12.1953 
227  

2601  Докладные записки и справки отдела 06.01.1953- 27  



 225  

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов о неправильном отношении 

Вольского горкома КПСС к выступлениям 

печати, о результатах проверки факта 

неправомерных действий судебно-

прокурорских органов Аркадакского района 

и другим организационно-партийным 

вопросам 

02.12.1953 

2602  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

секретарей райкомов КПСС о состоянии 

работы с кадрами, о структуре и штатах 

сельских райкомов КПСС, освобожденных 

секретарях парторганизаций МТС и совхозов 

и другие документы 

09.01.1953-

30.12.1953 
237  

2603  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов и 

райкомов КПСС, сводки и другие документы 

к решениям бюро обкома КПСС по проверке 

работы Балашовского горкома, Безымянского 

и Озинского райкомов КПСС 

01.01.1953-

30.12.1953 
206  

2604  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов КПСС, сводки и другие документы 

к решениям бюро обкома КПСС по проверке 

работы Пугачевского горкома и Ртищевского 

райкома КПСС 

01.01.1953-

30.12.1953 
324  

2605  

Справки заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов  по проверке работы Саратовского 

областного совета депутатов трудящихся 

01.02.1953-

28.02.1953 
125  

2606  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов, директора 

областной школы о работе партшколы, о 

новом наборе слушателей и распределении 

выпускников, а также другие документы 

01.01.1953-

30.12.1953 
217  

2607  

Докладные записки и справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов КПСС, Облпрофсовета и 

обкомов профсоюзов о партийном 

руководстве профсоюзами, о шефстве 

промышленных предприятий над колхозами, 

об обучении профактива; протоколы 

совещаний при отделе по вопросу 

профсоюзной работы и другие документы 

05.01.1953-

26.12.1953 
355  

2608  

Докладные записки и справки сектора 

профсоюзных органов, обкомов профсоюзов, 

райкомов КПСС и других по проверке 

работы обкомов профсоюзов рабочих 

нефтяной и местной промышленности (к 

01.05.1953-

28.12.1953 
215  
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решению бюро обкома от 12 мая 1953 года) 

2609  

Докладные записки, справки сектора 

комсомольских органов, обкома ВЛКСМ, 

райкомов КПСС о руководстве партийных 

организаций комсомолом, о работе 

областной и районных комсомольских 

организаций, о проведении отчетно-

выборных комсомольских собраний, о работе 

комсомольских организаций среди молодых 

рабочих и другие документы 

02.01.1953-

17.12.1953 
121  

  Сектор информации    

2610  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором информации о поступивших и 

невыполненных просьбах горкомов и 

райкомов КПСС 

22.01.1953-

04.11.1953 
108  

2611  

Докладные записки, справки заведующих 

сектором информации и отделов о вопросах, 

поставленных перед обкомом ВКП(б) и 

областными организациями на VIII 

областной партийной конференции и о мерах 

по устранению недостатков 

28.10.1953-

29.06.1953 
21  

2612  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором 

информации, инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов и горкомов КПСС по 

проведению городских и районных 

партийных конференций 

10.09.1953-

13.10.1953 
321  

2613  

Докладные записки, информации, справки о 

ходе подготовки к обмену партийных 

документов  

01.10.1953-

30.12.1954 
137  

2614  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты и другие документы о работе 

горкомов и райкомов КПСС, о проверке 

исполнения принятых решений и решений 

вышестоящих органов, о руководящих 

кадрах и работе с ними, о партийном 

руководстве комсомолом и о состоянии 

партийного хозяйства 

02.01.1953-

16.12.1953 
407  

2615  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС о партийной 

работе в МТС, совхозах, в тракторных и 

полеводческих бригадах, на 

животноводческих фермах, на предприятиях 

и на транспорте и об оказании помощи 

сельскому хозяйству 

01.01.1953-

30.12.1953 
251  

2616  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

горкомов КПСС о практике проведения 

03.01.1953-

31.12.1953 
167  
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пленумов горкомов и райкомов КПСС, 

собраний партийного актива и первичных 

партийных организаций 

2617  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

горкомов и райкомов КПСС о приеме в 

партию, о работе с молодыми коммунистами 

и беспартийным активом и о рассмотрении 

персональных дел коммунистов 

24.01.1953-

17.07.1953 
381  

2618  

Информации горкомов и райкомов КПСС о 

траурных днях в связи с кончиной И.В. 

Сталина 

07.03.1953-

07.03.1953 
423  

2619  

Информации, докладные записки. справки об 

откликах на сообщение ТАСС об аресте 

группы врачей 

14.01.1953-

19.01.1953 
91  

2620  

Докладные записки, информации в ЦК КПСС 

(переданы по телефону) заведующего  

отделом секретарям обкома по разъяснению 

и обсуждению постановления Пленума ЦК 

КПСС по делу о преступных антипартийных 

и антигосударственных действиях Берия и об 

откликах трудящихся на сообщение 

Прокуратуры СССР по этому делу 

11.08.1953-

26.12.1953 
47  

2621  

Информации горкомов и райкомов КПСС об 

обсуждении первичными парторганизациями 

постановления Пленума ЦК КПСС "О 

преступных антипартийных и 

антигосударственных действиях Берия", том 

1 

01.01.1953-

30.12.1953 
357  

2622  

Информации горкомов и райкомов КПСС об 

обсуждении первичными парторганизациями 

постановления Пленума ЦК КПСС "О 

преступных антипартийных и 

антигосударственных действиях Берия", том 

2 

01.01.1953-

30.12.1953 
284  

2623  

Информации горкомов и райкомов КПСС о 

подготовке и проведении выборов в местные 

Советы депутатов трудящихся, буквы А-Э 

01.01.1953-

30.12.1953 
344  

2624  

Сведения, справки, информации и другие 

материалы по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся 22 февраля 1953 года 

01.01.1953-

27.02.1953 
207  

2625  

Справки, письма, сведения, списки 

кандидатов в депутатов областного и 

Саратовского городского Совета депутатов 

трудящихся и учетный материал на 

кандидатов в депутаты областного Совета 

09.12.1952-

20.01.1953 
343  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

2626  

Статистический отчет обкома КПСС о 

составе областной партийной организации за 

1953 год 

12.01.1953-

30.12.1953 
82  
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2627  
Справки о составе областной партийной 

организации 

01.01.1953-

30.12.1953 
52  

2628  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов КПСС области и города Саратова о 

количестве коммунистов, работающих в 

отдельных областях народного хозяйства, и о 

количестве принятых кандидатами в члены 

партии на 01 января 1954 года 

01.01.1954-

30.01.1954 
60  

2629  

Годовые отчеты горкомов, райкомов КПСС 

области и города Саратова о составе 

парторганизации по партийному стажу, 

образованию, национальности и пребыванию 

в других партиях на 01 января 1954 года 

01.01.1954-

30.01.1954 
60  

2630  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов КПСС области и города Саратова о 

составе коммунистов по социальному 

положению, роду занятий и распределению 

коммунистов по отдельным видам 

парторганизаций за 1953 год 

01.07.1953-

30.01.1954 
120  

2631  

Годовые и полугодовые отчеты горкомов, 

райкомов КПСС области и города Саратова о 

составе секретарей первичных 

парторганизаций и о результатах выборов в 

первичных парторганизациях за 1953 год 

01.07.1953-

30.01.1954 
135  

2632  

Статистические отчеты о выборах в 

районные, городские и областной комитеты 

КПСС 

01.01.1953-

30.12.1953 
77  

2633  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численности и движении 

парторганизации и о составе вновь принятых 

в партию за 1953 год 

01.04.1953-

30.12.1953 
239  

2634  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численном составе и движении 

парторганизации, том 1 

01.01.1953-

30.12.1953 
420  

2635  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численном составе и движении 

парторганизации, том 2 

01.01.1953-

30.12.1953 
480  

2636  

Докладные записки, справки и другие 

документы о подготовке и проведении 

обмена партийных документов образца 1936 

года, том 1 

01.01.1953-

30.12.1953 
316  

2637  

Докладные записки, справки и другие 

документы о подготовке и проведении 

обмена партийных документов образца 1936 

года, том 2 

01.01.1953-

30.12.1953 
266  

2638  

Докладные записки, справки и другие 

документы о подготовке и проведении 

обмена партийных документов образца 1936 

года, том 3 

01.01.1953-

30.12.1953 
165  

2639  Справки секретарей райкомов и горкомов 01.01.1953- 105  
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КПСС области об итогах сверки основания 

выдачи документов 

30.12.1953 

2640  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов, горкомов КПСС о состоянии учета 

коммунистов и ведения партийного 

хозяйства 

01.01.1953-

30.12.1953 
334  

2641  Книга учета партбилетов образца 1936 года 
01.11.1953-

28.02.1954 
100  

2342  

Книга учета партбилетов и кандидатских 

карточек, поступивших в обком КПСС, 

буквы А-Я 

01.01.1953-

30.01.1956 
197  

2643  
Книга регистрации погашенных учетных 

карточек и партийных билетов, буквы А-Я 

01.01.1953-

30.01.1956 
250  

2644  

Книга регистрации погашенных 

кандидатских и учетных карточек образца 

1936 года, буквы А-Я 

01.01.1953-

30.01.1956 
236  

2645  

Опись погашенных партийных документов 

по областной партийной организации, 

направленных в ЦК КПСС 

01.01.1953-

30.01.1954 
160  

2646  

Описи партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области, том 

1 

01.01.1953-

30.12.1953 
351  

2647  

Описи партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области, том 

2 

01.01.1953-

30.12.1953 
281  

2648  

Описи партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области, том 

3 

01.01.1953-

30.12.1953 
373  

2649  

Описи партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

умерших и исключенных, том 1 

01.01.1953-

30.12.1953 
391  

2650  

Описи партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

умерших и исключенных, том 2 

01.01.1953-

30.12.1953 
358  

2651  

Акты и описи на передачу партийных 

документов, найденных и изъятых 

административными органами, буквы А-Ю 

01.01.1953-

30.12.1953 
48  

  Сектор учета кадров    

2652  

Статистические отчеты и справки об 

укомплектованности работниками 

партийного аппарата и номенклатурных 

должностей, о специалистах с высшим и 

средним образованием, о составе и 

сменяемости руководящих кадров и списки к 

ним за 1953 год 

01.011953-

30.12.1953 
197  

2653  

Статистические отчеты райкомов и горкомов 

КПСС области об укомплектованности 

работниками партийного аппарата  за 1953 

год 

01.07.1953-

30.12.1953 
151  

2654  

Сведения об укомплектованности штата, о 

количестве неутвержденных работников, о 

сменяемости и вакантных должностях, 

входящих в номенклатуру ЦК и обкома 

01.02.1953-

31.12.1953 
316  
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КПСС 

2655  

Докладные записки по проверке состояния 

учета и подбора кадров и работы с 

номенклатурой по горкомам и райкомам 

КПСС области за 1953 год 

12.02.1953-

19.11.1953 
135  

2656  

Списки специалистов с высшим 

образованием, работающих в райкомах и 

горкомах КПСС по состоянию на 01июня 

1953 года 

01.06.1953-

30.06.1953 
161  

  Отдел пропаганды и агитации    

2657  

Директивные указания отдела пропаганды 

ЦК КПСС, переписка и докладные записки 

заведующего отделом пропаганды и агитации 

в ЦК КПСС о работе сети партийного 

просвещения и лекционной пропаганде, об 

организации партийных кабинетов при 

парткомах, об издании заводских 

многотиражных газет и другие документы 

06.01.1953-

31.12.1953 
356  

2658  

Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации, 

и материалы к ним 

08.01.1953-

25.09.1953 
94  

  Сектор пропаганды    

2659  

Докладные записки, справки инструкторов 

обкома КПСС по проверке итоговых занятий 

и подготовке к новому учебному году в сети 

партийного просвещения, о работе семинаров 

пропагандистов и по другим вопросам, том 1 

09.01.1953-

18.11.1953 
186  

2660  

Докладные записки, справки инструкторов 

обкома КПСС по проверке итоговых занятий 

и подготовке к новому учебному году в сети 

партийного просвещения, о работе семинаров 

пропагандистов и по другим вопросам, том 2 

02.12.1953-

31.12.1953 
433  

2661  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 1 

01.01.1953-

15.03.1953 
199  

2662  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, сведения, отчеты, планы и 

другие документы о работе сети партийного 

просвещения в городе Саратове и области, 

том 2 

01.04.1953-

31.12.1953 
303  

2663  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов обкома, райкомов, горкомов 

КПСС и других о работе вечерних 

университетов марксизма-ленинизма городов 

Саратова и Балашова, об экономическом 

образовании кадров, о работе партийных 

кабинетов райкомов, горкомов КПСС города 

Саратова и области 

08.01.1953-

16.12.1953 
203  

2664  Автобиографии, характеристики, личные 03.01.1952- 162  
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листки по учету кадров и другие документы 

работников пропаганды и агитации, 

учитываемых номенклатурой отдела 

пропаганды и агитации 

01.12.1953 

2665  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1952-1953 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы А-И 

01.01.1953-

30.12.1953 
292  

2666  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1952-1953 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы К-П 

01.01.1953-

30.12.1953 
326  

2667  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1952-1953 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы Р-Э 

01.01.1953-

30.12.1953 
244  

2668  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области  о начале 1953-1954 учебного года 

в системе партийного просвещения, буквы А-

К 

01.01.1953-

30.12.1953 
214  

2669  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области  о начале 1953-1954 учебного года 

в системе партийного просвещения, буквы Л-

Э 

01.01.1953-

30.12.1953 
254  

2670  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

КПСС и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся 

03.01.1953-

29.04.1953 
329  

2671  

Справки, докладные записки, информации 

инструкторов обкома, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

КПСС, планы и мероприятия о массово-

политической работе в период кампании по 

сбору подписей под обращением Всемирного 

Совета Мира о заключении Пакта Мира 

между пятью великими державами 

23.09.1953-

05.12.1953 
75  

2672  

Информации райкомов и горкомов КПСС о 

проведенных траурных митингах, 

посвященных болезни и смерти И.В. Сталина 

и 50-летию со дня созыва Второго съезда 

РСДРП 

09.03.1953-

27.03.1953 
24  

2673  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, райкомов, 

горкомов КПСС, планы и другие документы 

об изучении решений XIX съезда партии, 

работы И.В. Сталина «Экономические 

17.01.1953-

28.12.1953 
419  
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проблемы социализма в СССР» и 

разъяснении постановления V сессии 

Верховного Совета СССР и сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС 

  Сектор агитации    

2674  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов КПСС о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения весеннего сева 

10.04.1953-

26.06.1953 
218  

2675  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов КПСС о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения уборки урожая и хлебозаготовок 

22.06.1953-

25.09.1953 
196  

2676  

Докладные записки, информации, справки  

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов КПСС о массово-политической 

работе среди работников МТС, 

животноводства и населения по месту 

жительства 

04.01.1953-

01.12.1953 
211  

2677  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС о агитационно-

массовой работе и работе с агитаторами и 

докладчиками 

12.01.1953-

31.12.1953 
275  

  Сектор культпросветучреждений    

2678  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС, руководителей 

культпросветучреждений и других о 

состоянии  работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев и библиотек в городе 

Саратове и области 

16.01.1953-

02.04.1953 
49  

2679  

Докладные записки, информации, справки, 

отчеты инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, райкомов КПСС и других о работе 

Саратовского дома народного творчества и 

профклубов 

09.01.1953-

03.04.1953 
157  

2680  

Докладные записки, справки заведующего 

сектором культпросветучреждений, 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного Управления по делам 

искусств и переписка с Комитетом по делам 

искусств при Совете Министров РСФСР о 

состоянии работы театров города Саратова и 

области, филармонии и цирка 

03.03.1953-

20.08.1953 
26  

2681  

Докладные записки, отчеты, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

председателей комитетов по делам 

физкультуры и спорта и переписка с 

добровольными спортивными обществами о 

03.01.1953-

23.03.1953 
81  
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состоянии оборонно-массовой и 

физкультурной работы среди молодежи 

города Саратова и области 

  Сектор печати    

2682  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями о подписке и распределении 

периодических изданий, о строительстве 

новых книжных магазинов и другие 

документы, том 1 

02.01.1953-

25.08.1953 
297  

2683  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями о подписке и распределении 

периодических изданий, о строительстве 

новых книжных магазинов и другие 

документы, том 2 

08.09.1953-

31.12.1953 
255  

2684  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов газет и переписка с партийными, 

советскими организациями и редакциями по 

вопросам печати 

07.01.1953-

31.12.1953 
472  

2685  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, начальника 

областного управления связи, председателя 

областной плановой комиссии и другие 

документы о состоянии работы и развития 

радиофикации в области 

13.01.1953-

17.11.1953 
123  

  Лекторская группа    

2686  

Докладные записки, справки, информации 

штатных лекторов обкома КПСС о работе и 

справки о работе лекторских групп райкомов, 

горкомов КПСС; списки лекторов и сведения 

о лекциях, прочитанных ими 

03.01.1953-

25.11.1953 
181  

2687  

Докладные записки, справки, информации 

внештатных лекторов обкома, райкомов, 

горкомов  КПСС о работе; справки 

внештатных лекторов и сведения о лекциях, 

прочитанных ими 

02.01.1953-

31.12.1953 
276  

2688  

Отчеты райкомов, горкомов КПСС о 

состоянии лекционной пропаганды за 1952-

1953 годы, буквы А-Э 

01.01.1953-

31.12.1953 
423  

  Отдел науки и культуры    

2689  Планы работы отдела 
01.01.1953-

30.12.1953 
18  

2690  

Докладные записки и справки заведующего 

отделом науки и культуры на имя секретаря 

обкома КПСС и инструкторов отдела - на 

имя заведующего о работе 

культпросветучреждений города Саратова и 

08.01.1953-

07.12.1953 
185  
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области, о подборе и расстановке кадров, 

учитываемых номенклатурой отдела, и 

другие документы 

2691  

Справка заведующего отделом науки и 

культуры, материалы к докладу на областном 

совещании преподавателей общественных 

наук и другие документы по проведению 

совещаний и семинаров преподавателей  

10.01.1953-

10.09.1953 
114  

2692  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела, директоров вузов и другие 

документы по проверке и состоянию научно-

исследовательской работы в вузах города 

Саратова 

29.01.1953-

27.12.1953 
182  

2693  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела науки и культуры, 

руководителей вузов и другие документы о 

работе вузов, об их помощи великим 

стройкам коммунизма и о связи науки с 

производством 

09.01.1953-

07.12.1953 
155  

2694  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов отдела науки и 

культуры, руководителей вузов и кафедр и 

другие документы о работе Саратовского 

автодорожного, зооветеринарного института, 

консерватории, музыкального и 

художественного училища и медицинского 

института 

08.01.1953-

14.12.1953 
259  

2695  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего  отделом науки и культуры, 

представителей обкома КПСС, 

руководителей кафедр и другие документы 

по проверке работы Саратовского 

зооветинститута и института механизации 

сельского хозяйства 

25.02.1953-

26.11.1953 
332  

2696  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела науки и 

культуры, руководителей вузов и кафедр и 

другие документы о работе Саратовского  

института механизации сельского хозяйства 

имени М.И. Калинина, 

сельскохозяйственного института и 

государственного университета 

06.01.1953-

09.12.1953 
278  

2697  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела науки и 

культуры, руководителей вузов и кафедр и 

другие документы о работе Саратовского 

экономического, юридического институтов и 

научно-исследовательского института 

земледелия Юго-Востока СССР 

01.01.1953-

17.11.1953 
242  

2698  

Отчеты, докладные записки, справки 

руководителей вузов и зав. кафедрами о 

работе кафедр общественных наук вузов 

города Саратова 

30.06.1953-

18.12.1953 
304  

2699  Докладные записки, справки инструкторов 01.01.1953- 192  
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отдела науки и культуры, директоров вузов, 

характеристики, автобиографии и переписка 

с вузами об утверждении преподавателей 

28.11.1953 

2700  

Сведения об итогах экзаменационных сессий 

в вузах города Саратова и сводки о ходе 

приема студентов в вузы 

13.01.1953-

21.12.1953 
87  

2701  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов, директоров клубов, библиотек, 

переписка  и другие документы о состоянии 

работы культпросветучреждений города 

Саратова и области, том 1 

03.01.1953-

13.06.1953 
343  

2702  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов, директоров клубов, библиотек, 

переписка  и другие документы о состоянии 

работы культпросветучреждений города 

Саратова и области, том 2 

13.06.1953-

31.12.1953 
252  

2703  

Докладные записки, справки, информации, 

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов, руководителей театров и 

другие документы о работе театрально-

зрелищных предприятий и областного дома 

народного творчества и художественной 

самодеятельности 

08.01.1953-

04.12.1953 
237  

2704  

Докладные записки, справки,  информации  

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов, руководителей музеев  и 

другие документы о работе музеев, 

Саратовских отделений союза советских 

художников и писателей 

19.01.1953-

31.12.1953 
186  

2705  

Докладные записки, справки,  информации  

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов и переписка с Областным 

управлением кинофикации, конторой 

кинопроката и другие документы о работе 

киносети и областной студии кинофикации 

13.01.1953-

22.12.1953 
192  

2706  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и культуры, 

директоров ремесленных училищ и школ 

ФЗО и другие документы о подготовке 

молодых специалистов учебными 

заведениями трудовых резервов 

06.01.1953-

31.12.1953 
275  

  Отдел школ    

2707  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела школ о работе 

первичных партийных организаций школ; 

стенограмма совещания учителей и 

секретарей школьных и партийных 

организаций 

01.01.1953-

23.12.1953 
210  

2708  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела школ, директоров 

педагогических институтов и переписка с 

Министерством просвещения РСФСР и 

30.03.1953-

30.07.1953 
66  
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другими о работе Саратовского, Вольского, 

Балашовского педагогических институтов 

2709  

Справки, отчеты заведующего и 

инструкторов отдела школ, педучилищ и 

другие документы о работе педагогических 

училищ города Саратова и области 

03.04.1953-

27.11.1953 
11  

2710  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов отдела школ, 

Облоно и переписка с отделами народного 

образования о работе школ города Саратова 

и области, о строительстве и подготовке 

школ к новому учебному году, о состоянии 

школьных интернатов и по другим вопросам, 

том 1 

05.014.195

3-

27.05.1953 

361  

2711  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов отдела школ, 

Облоно и переписка с отделами народного 

образования о работе школ города Саратова 

и области, о строительстве и подготовке 

школ к новому учебному году, о состоянии 

школьных интернатов и по другим вопросам, 

том 2 

01.06.1953-

30.10.1953 
357  

2712  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего и инструкторов отдела школ, 

Облоно и переписка с отделами народного 

образования о работе школ города Саратова 

и области, о строительстве и подготовке 

школ к новому учебному году, о состоянии 

школьных интернатов и по другим вопросам, 

том 3 

01.11.1953-

30.12.1953 
243  

2713  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела школ, облоно, райкомов 

КПСС и других о работе вечерних школ 

рабочей молодежи, детских домов и 

дошкольных детских учреждений  

04.02.1953-

30.10.1953 
438  

2714  

Справки, информации отдела школ, горкома 

КПСС и переписка с горкомами, отделом 

учебных заведений Приволжской железной 

дороги о ходе переводных и выпускных 

экзаменов, о низкой дисциплине учащихся 18 

средней школы города Саратова и другие 

документы 

01.04.1953-

30.10.1953 
13  

2715  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела школ и переписка с 

райкомами КПСС, отделами народного 

образования и другими об утверждении и 

перемещении работников народного 

образования; личные листки по учету кадров, 

характеристики, автобиографии и другие 

документы преподавателей школ 

01.01.1953-

19.12.1953 
138  

2716  

Письмо областного Совета 

профессиональных союзов председателям 

областных, фабрично-заводских и местных 

комитетов профсоюзов начальникам 

22.06.1953-

22.06.1953 
3  
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пионерских лагерей об охране жизни и 

здоровья детей в пионерских лагерях 

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

2717  

Протоколы совещаний, проводимых отделом 

административных и торгово-финансовых 

органов 

03.01.1953-

20.06.1953 
38  

2718  

Справки заведующего отделом 

административных и торгово-финансовых 

органов на имя секретарей обкома КПСС и 

материалы к ним 

08.01.1953-

15.04.1953 
54  

2719  

Справки, информации и переписка с 

органами прокуратуры о работе с кадрами, о 

прокурорском надзоре и по другим вопросам 

02.01.1953-

29.12.1953 
150  

2720  

Переписка с органами милиции и МВД о 

состоянии работы и вскрытии недостатков в 

органах 

02.01.1953-

20.11.1953 
180  

2721  
Переписка с народными судами о работе 

судов и о кадрах 

05.01.1953-

07.12.1953 
101  

2722  

Справки, информации заведующего отделом 

о подготовке к выборам в народные суды, 

списки кандидатов в народные судьи и 

народные заседатели 

29.01.1953-

10.03.1953 
241  

2723  

Переписка с органами юстиции об их работе; 

материалы к докладу на областном 

совещании народных судей 

09.01.1953-

20.12.1953 
160  

2724  
Переписка с военными, юридическими и 

другими училищами о наборе слушателей 

01.01.1953-

19.12.1953 
221  

2725  

Переписка с военными училищами и 

организациями о праздновании 35-летнего 

юбилея Саратовского Краснознаменного 

ордена Красной Звезды танкотехнического 

училища имени генерал-лейтенанта А.И. 

Лизюкова 

22.01.1953-

28.12.1953 
88  

2726  

Переписка с добровольными обществами о 

состоянии оборонно-спортивной работы в 

городе Саратове и области 

02.03.1953-

23.12.1953 
331  

2727  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

работе областного оргкомитета ДОСААФ от 

11.02.1953 года 

01.01.1953-

30.12.1953 
160  

2728  

Переписка с органами здравоохранения об их 

работе и о состоянии здравоохранения в 

городе Саратове и области 

06.01.1953-

31.12.1953 
318  

2729  

Переписка с медицинским и научно-

исследовательскими институтами об их 

работе 

21.01.1953-

27.11.1953 
312  

2730  

Переписка с органами социального 

обеспечения по трудоустройству и 

обеспечению инвалидов войны и труда 

13.01.1953-

03.12.1953 
133  

2731  

Материалы отдела административных и 

торгово-финансовых органов к VII пленуму 

обкома КПСС от 10-11.12.1953 года о 

мероприятиях по выполнению постановления 

01.01.1953-

30.12.1953 
287  
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Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 

12.10.1953 года "О мерах дальнейшего 

развития советской торговли", том 1 

2732  

Материалы отдела административных и 

торгово-финансовых органов к VII пленуму 

обкома КПСС от 10-11.12.1953 года о 

мероприятиях по выполнению постановления 

Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 

12.10.1953 года "О мерах дальнейшего 

развития советской торговли", том 2 

01.01.1953-

30.12.1953 
395  

2733  

Материалы отдела административных и 

торгово-финансовых органов к VII пленуму 

обкома КПСС от 10-11.12.1953 года о 

мероприятиях по выполнению постановления 

Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 

12.10.1953 года "О мерах дальнейшего 

развития советской торговли", том 3 

01.01.1953-

30.12.1953 
412  

2734  

Материал к решению бюро обкома КПСС от 

02.09.1953 года о состоянии торговли в 

городе Вольске 

01.01.1953-

30.12.1953 
284  

2735  

Переписка с торговыми организациями о 

состоянии торговли в городе Саратове и 

области, том 1 

03.01.1953-

25.04.1953 
270  

2736  

Переписка с торговыми организациями о 

состоянии торговли в городе Саратове и 

области, том 2 

11.05.1953-

26.12.1953 
233  

2737  
Переписка с потребсоюзом о работе 

потребительской кооперации 

06.01.1953-

28.12.1953 
342  

2738  
Переписка со сбытовыми организациями об 

их работе 

03.01.1953-

29.12.1953 
281  

2739  

Переписка с органами Госконтроля, 

материальных и продовольственных резервов 

о состоянии партийно-политической работы 

и подборе кадров 

02.01.1953-

05.09.1953 
50  

2740  

Переписка с финансовыми органами и 

органами госстраха и гострудсберкасс об их 

работе 

03.01.1953-

30.11.1953 
270  

2741  

Переписка с финансово-банковскими 

учреждениями об их работе; списки 

финансово-банковских работников, 

представленных к награждению 

10.02.1953-

30.12.1953 
128  

  Промышленно-транспортный отдел    

2742  
Протокол совещания при промышленно-

транспортном отделе 

23.03.1953-

23.03.1953 
4  

2743  

Справки заведующего промышленно-

транспортным отделом на имя секретарей 

обкома КПСС и инструкторов отдела на имя 

заведующего о работе предприятий  

10.03.1953-

03.11.1953 
138  

2744  

Докладные записки, отчеты секретарей 

первичных партийных организаций о работе 

парторганизаций транспортных и 

промышленных предприятий города 

Саратова и области, том 1 

09.02.1953-

08.05.1953 
279  
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2745  

Докладные записки, отчеты секретарей 

первичных партийных организаций о работе 

парторганизаций транспортных и 

промышленных предприятий города 

Саратова и области, том 2 

06.07.1953-

22.03.1954 
256  

2746  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

нефтяной и газовой промышленности об их 

работе, том 1 

13.01.1953-

31.12.1953 
342  

2747  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

нефтяной и газовой промышленности об их 

работе, том 2 

02.01.1953-

29.06.1953 
263  

2748  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

нефтяной и газовой промышленности об их 

работе, том 3 

08.07.1953-

31.12.1953 
195  

2749  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

сланцевой промышленности об их работе 

27.01.1953-

11.12.1953 
104  

2750  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

химической промышленности об их работе 

23.01.1953-

26.12.1953 
84  

2751  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

электропромышленности об их работе 

19.01.1953-

28.12.1953 
356  

2752  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

металлургической промышленности об их 

работе 

17.01.1953-

30.12.1953 
201  

2753  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

тяжелого, транспортного, строительного и 

дорожного машиностроения СССР об их 

работе 

31.01.1953-

04.07.1953 
261  

2754  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

авиационной, оборонной и судостроительной 

20.05.1953-

31.12.1953 
275  
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промышленности СССР об их работе 

2755  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

станкостроительной, инструментальной и 

радиотехнической промышленности СССР 

об их работе 

03.01.1953-

05.09.1953 
252  

2756  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

автомобильного, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения 

СССР об их работе 

02.01.1953-

17.12.1953 
303  

2757  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

сельского хозяйства и электротехнической 

промышленности СССР об их работе 

18.02.1953-

28.11.1953 
241  

2758  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе, том 1 

23.01.1953-

30.06.1953 
306  

2759  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе, том 2 

01.07.1953-

30.12.1953 
197  

2760  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями лесной и 

бумажной промышленности об их работе, 

том 1 

27.01.1953

2-

30.12.1953 

212  

2761  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями лесной и 

бумажной промышленности об их работе, 

том 2 

01.08.1953-

31.12.1953 
163  

2762  

Докладные записки, справки  инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 1 

05.01.1953-

29.07.1953 
239  

2763  

Докладные записки, справки  инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 2 

01.08.1953-

26.12.1953 
224  

2764  

Докладные записки, справки  инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерства 

совхозов СССР и строительных организаций 

об их работе 

09.04.1953-

11.06.1953 
40  

2765  Докладные записки, справки  заведующего и 03.01.1953- 266  
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инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка со строительными 

организациями, коммунальными 

учреждениями и предприятиями об их работе 

23.12.1953 

2766  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями местной 

топливной промышленности об их работе 

03.01.1953-

25.12.1953 
282  

2767  

Докладные записки, справки  и информации 

заведующего и инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальника 

Обллегпрома, директоров предприятий и 

переписка с Министерствами легкой 

промышленности СССР и РСФСР о работе 

предприятий легкой промышленности города 

Саратова и области 

06.01.1953-

31.12.1953 
420  

2768  

Докладные записки, справки  и информации 

заведующего и инструкторов промышленно-

транспортного отдела, директоров 

предприятий и переписка с Министерствами 

промышленности товаров широкого 

потребления СССР и РСФСР о работе 

предприятий промышленности товаров 

ширпотреба города Саратова и области 

01.01.1953-

31.12.1953 
255  

2769  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела  и переписка с Министерствами 

заготовок продовольственных резервов 

СССР, трестами "Заготзерно", "Главмука" и 

другими о работе мельничных предприятий 

города Саратова и области, том 1 

02.01.1953-

23.02.1953 
580  

2770  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела  и переписка с Министерствами 

заготовок продовольственных резервов 

СССР, трестами "Заготзерно", "Главмука" и 

другими о работе мельничных предприятий 

города Саратова и области, том 2 

03.09.1953-

31.12.1953 
387  

2771  

Докладные записки, справки и сведения 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела  и директоров предприятий о работе 

предприятий местной промышленности 

города Саратова и области 

09.014.195

3-

05.12.1953 

247  

2772  

Переписка с партийными и советскими 

организациями о работе промышленных 

предприятий, транспорта и строительных 

организаций города Пугачева 

12.03.1953-

29.06.1953 
157  

2773  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отделов, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности  СССР, 

Облпищепромом и другими о работе 

предприятий пищевой промышленности 

09.01.1953-

18.07.1953 
295  
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города Саратова и области, том 1 

2774  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отделов, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности  СССР, 

Облпищепромом и другими о работе 

предприятий пищевой промышленности 

города Саратова и области, том 2 

09.01.1953-

25.06.1953 
373  

2775  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отделов, руководителей 

предприятий и переписка с Министерством 

пищевой промышленности  СССР, 

Облпищепромом и другими о работе 

предприятий пищевой промышленности 

города Саратова и области, том 3 

03.08.1953-

30.12.1953 
305  

2776  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством мясной и молочной 

промышленности  РСФСР, 

Главптицепромом, Росглавмаслопромом и 

другими о работе предприятий 

мясомолочной промышленности города 

Саратова и области 

11.07.1953-

31.12.1953 
310  

2777  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

управляющего Госрыбтрестом и других о 

состоянии рыбного хозяйства области, о 

работе рыболовецких колхозов и по другим 

вопросам  

05.01.1953-

21.10.1953 
165  

2778  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством соцобеспечения, 

управлением промкооперации и другими о 

работе предприятий коопинсоюза и 

промкооперации города Саратова и области, 

том 1 

19.01.1953-

25.02.1953 
480  

2779  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством соцобеспечения, 

управлением промкооперации и другими о 

работе предприятий коопинсоюза и 

промкооперации города Саратова и области, 

том 2 

25.02.1953-

30.04.1953 
353  

2780  

Переписка с Министерствами и списки 

работников предприятий, представленных к 

награждению правительственными 

наградами 

31.01.1953-

12.12.1953 
222  

2781  

Переписка с ЦК КПСС, политуправлениями 

МПС, Министерством путей сообщения, 

Приволжским округом железных дорог и 

другими о работе железнодорожных 

14.014.195

3-

26.12.1953 

138  
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предприятий и по  личному составу 

2782  

Докладные записки, справки и информации 

начальника политотдела дороги, 

дорпрофсожа и райпрофсожа 

31.01.1953-

06.10.1953 
175  

2783  

Переписка с Управлением Приволжской 

железной дороги и его отделениями о работе 

Управления дороги 

05.01.1953-

30.12.1953 
321  

2784  

Переписка с политотделом и начальником 

Саратовского отделения дороги о работе 

отделения 

06.01.1953-

28.12.1953 
291  

2785  

Переписка с политотделами и начальниками 

Аткарского, Покровского, Ершовского и 

Ртищевского отделений дороги о работе 

отделений 

06.01.1953-

28.12.1953 
475  

2786  

Переписка с электротехническим заводом 

МПС и Покровским вагоноремонтным 

заводом об их работе 

19.01.1953-

04.12.1953 
21  

2787  

Переписка с областным советом 

профессиональных союзов, горкомами и 

райкомами КПСС о работе предприятий и 

учреждений железнодорожного и речного 

транспорта и по другим вопросам 

13.01.1953-

01.12.1953 
94  

2788  

Переписка с линейным судом и 

прокуратурой РУжд о сохранности грузов и 

борьбе с хищениями на дороге 

26.01.1953-

26.12.1953 
64  

2789  

Переписка с Саратовским портом, 

Саратовским районным управлением речного 

транспорта, 5-м техническим участком пути 

и эксплуатационным участком "Волготанкер" 

об их работе 

04.01.1953-

01.12.1953 
317  

2790  

Переписка с Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, с Алексеевскими 

и Золотовскими судоремонтными 

мастерскими об их работе 

07.01.1953-

15.12.1953 
226  

2791  

Переписка с областным дорожным отделом о 

его работе и о состоянии строительства и 

ремонта шоссейных дорог области    

03.02.1953-

31.12.1953 
105  

2792  

Переписка с Министерством связи и 

областным управлением связи о работе и 

состоянии связи в области 

02.01.1953-

28.12.1953 
283  

  Сельскохозяйственный отдел    

2793  

Докладные записки, информации и справки 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретаря обкома КПСС 

04.01.1953-

01.10.1953 
455  

2794  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела на имя 

секретарей обкома КПСС и заведующего 

отделом о результатах командировок по 

районам области  

01.01.1953-

31.12.1953 
141  

2795  

Материалы по проверке работы 

Пугачевского райкома КПСС бригадой ЦК 

по выполнению постановления 

сентябрьского Пленума ЦК КПСС 

01.01.1953-

30.12.1953 
313  
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2796  

Материалы к решениям бюро обкома КПСС 

по вопросам руководства сельским 

хозяйством Озинским, Ртищевским и 

Безымянским райкомами КПСС  

01.01.1953-

30.12.1953 
245  

2797  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов и уполномоченных обкома 

КПСС, секретарей райкомов и других о 

проведении отчетно-выборных собраний по 

колхозам области 

21.01.1953-

22.12.1953 
166  

2798  

Докладные записки, справки, информации и 

заключения заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

колхозами по расследованию фактов 

нарушения устава сельхозартели в колхозах 

области 

02.01.1953-

22.12.1953 
291  

2799  

Докладные записки руководства колхозов 

области, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и районных 

партийных и советских организаций о 

проведении мероприятий по укрупнению 

колхозов 

01.01.1953-

29.12.1953 
288  

2800  

Докладные записки, справки начальника 

переселенческого отдела облисполкома об 

условиях и ходе переселения колхозов из 

других областей в Заволжские районы 

области 

01.01.1953-

05.12.1953 
94  

2801  

Сведения о кредитовании колхозов в 1953 

году, основные показатели работы колхозов, 

совхозов, МТС и другие документы о 

дальнейшем подъеме сельского хозяйства 

области 

05.01.1953-

28.03.1953 
327  

2802  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

сельскохозяйственных организаций и других 

о показателях соцсоревнования и 

распространения передового опыта в 

колхозах области; списки передовиков 

сельского хозяйства 

07.01.1953-

30.10.1953 
164  

2803  

Докладные записки, информации, справки 

заместителя заведующего 

сельскохозяйственным отделом, 

руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам и совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством 

24.02.1953-

25.12.1953 
370  

2804  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов отдела и других о состоянии 

сельхозпропаганды и агрозоотехучебы в 

колхозах, совхозах области 

02.01.1953-

12.12.1953 
319  

2805  
Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и райкомов 

01.01.1953-

30.04.1953 
268  



 245  

КПСС, управления водного хозяйства, 

директоров лесозащитных станций и других 

о разведении в области полезащитных 

лесополос, строительстве прудов и водоемов 

и по другим вопросам, том 1 

2806  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и райкомов 

КПСС, управления водного хозяйства, 

директоров лесозащитных станций и других 

о разведении в области полезащитных 

лесополос, строительстве прудов и водоемов 

и по другим вопросам, том 2 

05.05.1953-

31.12.1953 
419  

2807  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

районными партийными и советскими 

организациями о работе машинно-

тракторных и лесозащитных станций 

области, том 1 

14.01.1953-

30.07.1953 
354  

2808  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

районными партийными и советскими 

организациями о работе машинно-

тракторных и лесозащитных станций 

области, том 2 

04.08.1953-

31.12.1953 
334  

2809  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными 

партийными и советскими организациями о 

подготовке и проведении весеннего сева 

08.01.1953-

25.08.1953 
366  

2810  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

переписка с районными партийными и 

советскими организациями о подготовке и 

ходе уборки урожая, подъема зяби и вспашке 

паров, том 1 

06.02.1953-

26.09.1953 
360  

2811  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

переписка с районными партийными и 

советскими организациями о подготовке и 

ходе уборки урожая, подъема зяби и вспашке 

паров, том 2 

02.10.1953-

25.12.1953 
245  

2812  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с сельскохозяйственными 

организациями о хранении и подготовке к 

севу сортовых семян зерновых 

08.01.1953-

30.12.1953 
175  

2813  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с партийными, советскими и 

сельскохозяйственными организациями об 

увеличении урожая технических культур 

01.01.1953-

23.01.1954 
147  

2814  Докладные записки, справки заведующего и 07.01.1953- 129  
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инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с партийными, советскими и 

хозяйственными организациями об 

электрификации колхозов, совхозов и МТС и 

снабжении их горючим 

28.12.1953 

2815  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с райкомами КПСС, 

заготовительными организациями и другие 

документы о заготовках 

сельскохозяйственных и животноводческих 

продуктов 

13.01.1953-

29.12.1953 
261  

2816  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС, сведения и переписка с 

областной конторой "Заготзерно", 

партийными, советскими и другими 

организациями о заготовке зерна и 

сельхозпродуктов и подготовке технической 

базы к приему нового урожая 

08.01.1953-

19.12.1953 
303  

2817  

Докладные записки председателя 

облисполкома, инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения, 

сводки и другие документы о мерах по 

борьбе с сельскохозяйственными 

вредителями 

25.02.1953-

04.12.1953 
118  

2818  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов и переписка с партийными и 

сельскохозяйственными организациями о 

состоянии птицеводства и пчеловодства в 

области 

14.01.1953-

28.03.1953 
66  

2819  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов КПСС и переписка с 

районными, партийными, советскими и 

сельскохозяйственными организациями и 

другими о состоянии и развитии 

животноводства в колхозах и совхозах 

области, том 1 

12.01.1953-

30.03.1953 
301  

2820  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов КПСС и переписка с 

районными, партийными, советскими и 

сельскохозяйственными организациями и 

другими о состоянии и развитии 

животноводства в колхозах и совхозах 

области, том 2 

02.04.1953-

25.12.1953 
344  

2821  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с 

заготовительными организациями о ходе 

уборки, заготовки и силосования кормов в 

колхозах и совхозах области 

13.01.1953-

30.12.1953 
233  
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2822  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

Облпотребсоюзом, районными партийными и 

советскими организациями о строительстве 

животноводческих помещений в колхозах и 

совхозах области 

28.01.1953-

31.12.1953 
192  

2823  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

трестом животноводческих совхозов о работе 

совхозов по увеличению продуктивности 

животноводства 

02.01.1953-

23.12.1953 
202  

2824  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, директора 

конетреста, зернотреста  и переписка с 

трестами о работе конезаводов и совхозов 

треста 

02.01.1953-

12.12.1953 
143  

2825  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения 

свиноводтреста и моловцетреста и переписка 

с трестами о работе совхозов 

05.01.1953-

19.12.1953 
366  

2826  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

нетрестированными и пригородными 

совхозами области об их работе 

10.02.1953-

19.11.1953 
123  

2827  

Докладные записки, справки  заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

сведения и другие документы по проверке 

работы областной конторы "Заготживсырье" 

01.01.1953-

30.12.1953 
230  

2828  

Докладные записки, справки  инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и секретарей 

райкомов КПСС, сведения и другие 

документы о подготовке и повышении 

квалификации массовых колхозных, 

совхозных и механизаторских кадров 

01.01.1953-

31.12.1953 
245  

2829  

Докладные записки, справки  заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с партийными и 

сельскохозяйственными организациями о 

кадрах 

01.01.1953-

31.12.1953 
322  

2830  

Докладные записки, справки  заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

списки и переписка с партийными и 

советскими организациями о награждении 

правительственными наградами передовиков 

сельскохозяйственной науки и производства 

18.02.1953-

07.12.1953 
76  

2831  
Списки передовиков сельского хозяйства, 

том 1 

01.01.1953-

30.12.1953 
155  

2832  
Списки передовиков сельского хозяйства, 

том 2 

01.01.1953-

30.12.1953 
271  

  Финансово-хозяйственный сектор    

2833  

Директивные указания и переписка с 

управлением делами ЦК КПСС по 

финансово-хозяйственным вопросам 

05.01.1953-

31.12.1953 
147  
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2834  

Утвержденные сметы расходов, штатные 

расписания и другие документы по 

партбюджету обкома КПСС 

01.01.1953-

30.12.1953 
215  

2835  Финансовый отчет обкома КПСС за 1953 год 
01.01.1953-

30.12.1953 
127  

2836  

Сводные отчеты и справки о поступивших 

членских партвзносах в областной партийной 

организации 

01.01.1953-

30.12.1953 
21  

2837  

Директивные указания обкома КПСС 

райкомам и горкомам по составлению 

отчетности и финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1953-

30.12.1953 
86  

2838  

Финансовые отчеты Александрово-Гайского, 

Аркадакского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
450  

2839  

Финансовые отчеты Аткарского, Базарно-

Карабулакского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
473  

2840  

Финансовые отчеты Бакурского, 

Балаковского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
449  

2841  

Финансовые отчеты Баландинского, 

Балтайского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
461  

2842  

Финансовые отчеты Балашовского райкома, 

Балашовского горкома КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
525  

2843  

Финансовые отчеты Безымянского, 

Воскресенского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
422  

2844  

Финансовые отчеты Ворошиловского, 

Вязовского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
430  

2845  

Финансовые отчеты Вольского райкома, 

Вольского горкома КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
503  

2846  

Финансовые отчеты Дергачевского, 

Дурасовского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
473  

2847  

Финансовые отчеты Духовницкого, 

Екатериновского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
420  

2848  

Финансовые отчеты Ершовского, 

Жерновского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
462  

2849  

Финансовые отчеты Ивантеевского, 

Золотовского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
415  

2850  
Финансовые отчеты Казачкинского, 

Кистендейского райкомов КПСС и переписка 

01.01.1953-

30.12.1954 
415  
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с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

2851  

Финансовые отчеты Клинцовского, 

Комсомольского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
481  

2852  

Финансовые отчеты Красавского, 

Краснопартизанского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
376  

2853  

Финансовые отчеты Краснокутского, 

Краснопартизанского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
435  

2854  

Финансовые отчеты Красноярского, 

Куриловского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
411  

2855  

Финансовые отчеты Лысогорского, 

Макаровского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
415  

2856  

Финансовые отчеты Марксковского, Ново-

Бурасского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
445  

2857  

Финансовые отчеты Новопокровского, 

Новорепинского райкомов КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
399  

2858  

Финансовые отчеты Новоузенского, 

Озинского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
444  

2859  

Финансовые отчеты Первомайского, 

Перелюбского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
480  

2860  

Финансовые отчеты Петровского, 

Питерского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
451  

2861  

Финансовые отчеты Приволжского, 

Подлесновского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
398  

2862  

Финансовые отчеты Пугачевского райкома, 

Пугачевского горкома КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
517  

2863  

Финансовые отчеты Ровенского, 

Родничковского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
417  

2864  

Финансовые отчеты Ртищевского райкома, 

Ртищевского горкома КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
441  

2865  

Финансовые отчеты Романовского, 

Салтыковского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

01.01.1953-

30.12.1954 
454  
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вопросам 

2866  

Финансовые отчеты Самойловского, 

Свердловского райкомов КПСС и переписка 

с ними по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
441  

2867  

Финансовые отчеты Советского, 

Татищевского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
472  

2868  

Финансовые отчеты Терновского, 

Турковского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
332  

2869  

Финансовые отчеты Федоровского, 

Хвалынского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
446  

2870  

Финансовые отчеты Чапаевского, 

Черкасского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
380  

2871  

Финансовые отчеты Широко-Карамышского 

райкома, Энгельсского горкома КПСС и 

переписка с ними по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
447  

2872  

Финансовые отчеты Саратовского горкома 

КПСС и переписка с ним по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
329  

2873  

Финансовые отчеты Волжского, Кировского 

райкомов КПСС и переписка с ними по 

финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
371  

2874  

Финансовые отчеты Ленинского, 

Октябрьского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
435  

2875  

Финансовые отчеты Сталинского, 

Фрунзенского райкомов КПСС и переписка с 

ними по финансово-хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1954 
389  

2876  

Финансовые отчеты и переписка с областной 

партийной школой по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1953-

30.12.1953 
177  

2877  

Финансовые отчеты и переписка с 

издательством областной газеты 

"Коммунист" по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1953-

30.12.1953 
464  

2878  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1953-

28.02.1953 
150  

2879  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.03.1953-

30.04.1953 
170  

2880  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.05.1953-

30.06.1953 
152  

2881  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 4 

01.07.1953-

31.08.1953 
171  

2882  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 5 

01.09.1953-

30.10.1953 
179  

2883  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 6 

01.11.1953-

30.12.1953 
145  

2884  Карточки лицевых счетов по зарплате 01.01.1953- 511  
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сотрудников обкома КПСС, буквы А-Я 30.12.1953 

2885  

Распоряжения финансово-хозяйственного 

сектора и особого сектора по личному 

составу, буквы А-Я 

01.01.1953-

30.12.1953 
235  

2886  

Личные дела технических работников и 

обслуживающего персонала финансово-

хозяйственного сектора и гаража обкома 

КПСС, буквы А-Ф 

01.01.1950-

30.12.1953 
181  

  1954 год    

  
Особый сектор  

Протокольная часть 
   

2887  
Стенограмма IX областной партийной 

конференции, том 1 

12.02.1954-

14.02.1954 
205  

2888  
Стенограмма IX областной партийной 

конференции, том 2 

12.02.1954-

14.02.1954 
234  

2889  
Анкеты делегатов IX областной партийной 

конференции, буквы А-К 

12.02.1954-

14.02.1954 
278  

2890  
Анкеты делегатов IX областной партийной 

конференции, буквы Л-Я 

12.02.1954

*-

14.02.1954 

290  

2891  
Материалы и списки делегатов IX областной 

партийной конференции 

12.02.1954-

14.02.1954 
37  

2892  
Протоколы пленумов и IX областной 

партийной конференции 

11.02.1954-

26.11.1954 
190  

2893  

Стенограмма и материалы VIII пленума 

обкома КПСС по утверждению отчетного 

доклада обкома КПСС на IX областной 

партийной конференции 

11.02.1954-

11.02.1954 
79  

2894  
Стенограмма и материалы I 

организационного пленума обкома КПСС 

15.02.1954-

15.02.1954 
18  

2895  

Стенограмма II пленума обкома КПСС по 

итогам февральско-мартовского Пленума ЦК 

КПСС и практических мероприятий по 

дальнейшему увеличению производства 

зерна и по освоению целинных и залежных 

земель в колхозах и совхозах области, том 1 

31.03.1954-

01.04.1954 
167  

2896  

Стенограмма II пленума обкома КПСС по 

итогам февральско-мартовского Пленума ЦК 

КПСС и практических мероприятий по 

дальнейшему увеличению производства 

зерна и по освоению целинных и залежных 

земель в колхозах и совхозах области, том 2 

31.03.1954-

01.04.1954 
113  

2897  Материалы II пленума обкома КПСС 
31.03.1954-

01.04.1954 
95  

2898  

Стенограмма III пленума обкома КПСС о 

ходе летних полевых работ по уходу за 

посевами, сенокошению и силосованию, о 

подготовке к уборке урожая и проведению 

заготовок и закупок хлеба в МТС, колхозах и 

совхозах области, том 1 

05.07.1954-

06.07.1954 
128  

2899  

Стенограмма III пленума обкома КПСС о 

ходе летних полевых работ по уходу за 

посевами, сенокошению и силосованию, о 

05.07.1954-

06.07.1954 
149  
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подготовке к уборке урожая и проведению 

заготовок и закупок хлеба в МТС, колхозах и 

совхозах области, том 2 

2900  Материалы III пленума обкома КПСС 
05.07.1954-

06.07.1954 
101  

2901  

Стенограмма IV пленума обкома КПСС о 

состоянии и мерах дальнейшего развития 

общественного животноводства в колхозах и 

совхозах области, и о состоянии и мерах 

улучшения идеологической работы 

областной партийной организации, том 1 

25.11.1954-

26.11.1954 
120  

2902  

Стенограмма IV пленума обкома КПСС о 

состоянии и мерах дальнейшего развития 

общественного животноводства в колхозах и 

совхозах области, и о состоянии и мерах 

улучшения идеологической работы 

областной партийной организации, том 2 

25.11.1954-

26.11.1954 
232  

2903  Материалы IV пленума обкома КПСС 
25.11.1954-

26.11.1954 
80  

2904  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 68-72 

09.01.1954-

06.02.1954 
175  

2905  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 1-5 

20.02.1954-

20.03.1954 
175  

2906  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 6-10 

27.03.1954-

05.08.1954 
197  

2907  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 11-16 

12.05.1954-

12.06.1954 
201  

2908  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 17-21 

16.06.1954-

24.07.1954 
151  

2909  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 22-28 

28.07.1954-

08.09.1954 
214  

2910  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 29-32 

18.09.1954-

06.10.1954 
125  

2911  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 33-36 

16.10.1954-

04.11.1954 
165  

2912  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 37-40 

13.11.1954-

09.12.1954 
141  

2913  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 41-43 

15.12.1954-

29.12.1954 
107  

2914  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела партийных 

организаций, том 1 

06.01.1954-

29.12.1954 
225  

2915  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела партийных 

органов, том 2 

28.07.1954-

29.12.1954 
229  

2916  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

пропаганды и агитации 

06.01.1954-

29.12.1954 
204  

2917  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела  

13.01.1954-

29.12.1954 
226  

2918  
Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела совхозов 

20.03.1954-

15.12.1954 
19  
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2919  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

транспорта и связи 

02.06.1954-

30.11.1954 
16  

2920  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

промышленности 

04.02.1954-

15.12.1954 
72  

2921  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

строительства и промышленности 

строительных материалов 

04.05.1954-

20.12.1954 
20  

2922  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов 

20.01.1495

4-

15.12.1954 

72  

2923  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела науки и 

культуры 

13.01.1954-

29.12.1954 
44  

2924  
Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела школ 

22.04.1954-

09.12.1954 
19  

2925  

Выписки из решений бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам финансово-

хозяйственного сектора 

04.02.1954-

25.12.1954 
22  

2926  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 69,71,2,4,7,9 

13.01.1954-

21.04.1954 
233  

2927  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 11,13,15,17 

12.05.1954-

16.06.1954 
211  

2928  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 19,22,24,26 

07.07.1954-

25.08.1954 
201  

2929  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 28,30,32,34 

08.09.1954-

20.10.1954 
248  

2930  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 36,38,40,43 

04.11.1954-

25.12.1954 
227  

2931  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 22-25,1-7 

06.01.1954-

24.06.1954 
182  

2932  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 8-15 

29.07.1954-

25.12.1954 
169  

2933  
Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС №№ 3-6,10-15,25 

04.02.1954-

25.12.1954 
99  

  Приемная секретарей обкома КПСС    

2934  

Докладные записки, справки отделов на имя 

секретарей обкома КПСС по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

01.02.1954-

24.06.1954 
130  

2935  

Докладные записки, справки отделов на имя 

секретарей обкома КПСС по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

06.07.1954-

01.01.1955 
156  

2936  

Переписка с советскими, хозяйственными и 

другими организациями о капитальном 

строительстве зданий в городе Саратове и 

области, о состоянии сельского хозяйства и 

животноводства и по другим вопросам, том 1 

03.01.1954-

28.05.1954 
447  

2937  Переписка с советскими, хозяйственными и 01.06.1954- 408  



 254  

другими организациями о капитальном 

строительстве зданий в городе Саратове и 

области, о состоянии сельского хозяйства и 

животноводства и по другим вопросам, том 2 

31.12.1954 

  Секретная часть    

2938  

Докладные записки, справки обкома и 

переписка с ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 1 

04.01.1954-

30.03.1954 
334  

2939  

Докладные записки, справки обкома и 

переписка с ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 2 

02.04.1954-

31.07.1954 
348  

2940  

Докладные записки, справки обкома и 

переписка с ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 3 

02.07.1954-

31.12.1954 
384  

2941  
Правительственные телеграммы, полученные 

обкомом КПСС 

11.01.1954-

18.11.1954 
44  

2942  
Стенограммы совещаний, проведенных 

обкомом КПСС 

24.03.1954-

17.12.1954 
292  

2945  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и по другим вопросам 

13.01.1954-

31.12.1954 
174  

2946  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС  и другими об укреплении 

колхозов и совхозов и состоянии сельского 

хозяйства, том 1 

03.01.1954-

29.04.1954 
405  

2947  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС  и другими об укреплении 

колхозов и совхозов и состоянии сельского 

хозяйства, том 2 

13.05.1954-

20.09.1954 
345  

2948  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС  и другими об укреплении 

колхозов и совхозов и состоянии сельского 

хозяйства, том 3 

02.10.1954-

30.12.1954 
276  

2949  

Переписка совхозного отдела с райкомами 

КПСС и другими об укреплении совхозов и 

состоянии сельского хозяйства 

08.04.1954-

27.12.1954 
65  

2950  

Переписка отдела науки и культуры с 

Министерством высшего образования СССР, 

вузами города Саратова и другими об 

улучшении преподавания общественных 

наук в вузах, о подборе и воспитании 

профессорско-преподавательского состава и 

по другим вопросам 

11.01.1954-

16.12.1954 
252  

2951  

Переписка отдела школ о работе 

подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии учебно-

воспитательной работы в школах, по 

проверке кадров и по другим вопросам 

03.01.1954-

11.12.1954 
88  

2952  

Переписка отдела промышленности с 

подведомственными ему предприятиями, 

учреждениями, заводами, партийными 

03.01.1954-

28.05.1954 
452  
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организациями о состоянии работы, 

электрификации, газификации, по кадрам и 

по другим вопросам, том 1 

2953  

Переписка отдела промышленности с 

подведомственными ему предприятиями, 

учреждениями, заводами, партийными 

организациями о состоянии работы, 

электрификации, газификации, по кадрам и 

по другим вопросам, том 2 

01.06.1954-

27.12.1954 
342  

2954  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства в МТС и городе Саратове; 

стенограмма совещания строительных и 

проектных организаций города 

11.06.1954-

29.12.1954 
87  

2955  

Переписка транспортного отдела с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, отделениями дорог и другими 

о работе железнодорожного и водного 

транспорта 

16.02.1954-

25.12.1954 
18  

2957  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными органами, 

органами МВД и по другим вопросам о 

чрезвычайных происшествиях, по проверке 

кадров и другие документы, том 2 

02.04.1954-

30.08.1954 
426  

2959  

Переписка особого сектора с партийными 

органами, органами МВД и другими о 

возврате секретных документов в адрес 

обкома, о проверке работников партийных 

органов и по другим вопросам 

05.01.1954-

13.01.1954 
150  

2960  

Акты проверки и приема-сдачи 

делопроизводства в горкомах и райкомах 

КПСС города Саратова и области 

10.05.1954-

27.12.1954 
173  

2961  Распоряжения особого сектора по кадрам 
20.01.1954-

31.12.1954 
78  

  Общая канцелярия    

2962  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

зданий в городе Саратове и области, по 

жалобам трудящихся и по другим вопросам 

05.01.1954-

27.12.1954 
330  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

2963  Планы работы отдела 
01.01.1954-

30.12.1954 
32  

2964  

Переписка с управлением делами Совета 

Министров СССР и с комиссией по 

установлению персональных пенсий при 

Совете Министров СССР о назначении и 

увеличении размера персональных пенсий 

01.01.1954-

30.12.1954 
77  

2965  Докладные записки, справки заведующего и 04.01.1954- 325  



 256  

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов и 

секретарей райкомов КПСС о состоянии 

работы с кадрами, о структуре и штатах 

сельских райкомов КПСС, об установлении 

должностей освобожденных секретарей 

парторганизаций, о посланных из города 

Саратова на работу в сельские райкомы и 

МТС области и по другим вопросам 

30.12.1954 

2966  

Переписка с партийными, советскими, 

воинскими и другими организациями о 

создании первичных парторганизаций, об 

установлении места жительства оставшихся в 

живых участников восстания на броненосце 

"Потемкин" (в связи с 50-летием восстания) и 

по другим вопросам 

04.01.1954-

27.12.1954 
139  

2967  

Списки слушателей, программы, расписания 

занятий двухмесячных курсов 

переподготовки секретарей и инструкторов 

райкомов КПСС по зонам МТС, семинаров 

заведующих орготделами райкомов и 

горкомов КПСС, секретарей первичных 

парторганизаций МТС и совхозов и по 

другим вопросам 

09.01.1954-

30.01.1955. 
138  

2968  

Докладные записки, справки, отчеты 

заведующего отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

директора областной партийной школы об 

итогах очередного приема в школу, об итогах 

экзаменационной сессии, списки окончивших 

школу и другие вопросы 

 

01.01.1954-

30.12.1954 
78  

2969  

Докладные записки и справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов КПСС, облсовпрофа и 

обкомов профсоюзов о партийном 

руководстве профсоюзами, об отчетах и 

выборах профсоюзных организаций и другие 

документы; протоколы совещаний при 

отделе по вопросам профсоюзной работы 

01.01.1954-

31.12.1954 
181  

2970  

Справки заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, обкома ВЛКСМ о руководстве 

партийных организаций комсомолом, об 

отчетно-выборных комсомольских 

конференциях, об обсуждении в 

комсомольских организациях области 

решений и материалов XII съезда ВЛКСМ и 

по другим вопросам 

29.03.1954-

23.11.1954 
44  

  Сектор информации    

2971  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

03.01.1954-

05.08.1954 
52  
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райкомов, горкомов КПСС о партийной 

работе в промышленности, строительстве и 

на транспорте 

2972  

Докладные записки, информации райкомов, 

горкомов КПСС о партийной работе в 

промышленности, строительстве и на 

транспорте, буквы Д-П 

01.01.1954-

30.12.1954 
70  

2973  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС о партийной 

работе в колхозах, МТС, совхозах, в 

тракторных и полеводческих бригадах, на 

животноводческих фермах, том 1 

07.01.1954-

31.12.1954 
221  

2974  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС о партийной 

работе в колхозах, МТС, совхозах, в 

тракторных и полеводческих бригадах, на 

животноводческих фермах, том 2 

01.01.1954-

30.12.1954 
415  

2975  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС о состоянии 

горкомов и райкомов КПСС 

09.01.1954-

27.12.1954 
247  

2976  

Докладные записки, информации, справки 

заведующих отделами и сектором 

информации о вопросах, поставленных перед 

обкомом КПСС и областными 

организациями на IX областной, районных и 

городских партийных конференциях и о 

мерах по устранению недостатков 

25.01.1954-

06.12.1954 
99  

2977  

Докладные записки инструкторов, 

информационные записки райкомов и 

горкомов КПСС о проведении районных и 

городских партийных конференций 

01.01.1954-

30.12.1954 
138  

2978  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

райкомов, горкомов КПСС по проведению 

районных и городских партийных 

конференций, буквы Б-Ч и РК КПСС города 

Саратова 

01.01.1954-

30.12.1954 
190  

2979  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС  о партийной 

пропаганде и агитации, о материально-

бытовом обслуживании трудящихся, о работе 

советских учреждений и массовых 

16.03.1954-

28.12.1954 
127  
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организаций трудящихся 

2980  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

работе горкомов и райкомов КПСС,  о 

проверке исполнения принятых решений и 

решений вышестоящих органов, о 

руководящих кадрах и работе с ними, о 

партийном руководстве комсомолом и 

состоянии партийного хозяйства 

04.01.1954-

29.12.1954 
309  

2981  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

проделанной работе по подготовке к выборам 

в Верховный Совет СССР 14.03.1954 года, 

буквы А-Э и РК КПСС города Саратова 

01.02.1954-

30.03.1954 
318  

2982  

Докладные записки, информации, справки, 

сведения о ходе подготовки и проведении 

выборов в Верховный Совет СССР 

14.03.1954 года 

01.01.1954-

30.03.1954 
222  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

2983  
Статистические отчеты обкома КПСС за 

1954 год 

01.01.1954-

30.01.1955 
39  

2984  

Годовые отчеты горкомов, райкомов КПСС 

области и города Саратова о составе 

партийной организации 

01.01.1955-

30.01.1955 
122  

2985  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численном движении 

парторганизации и о составе вновь принятых 

в партию 

01.01.1954-

30.12.1954 
240  

2986  

Ежемесячные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численном составе и движении 

парторганизации 

01.01.1954-

30.05.1954 
360  

2987  
Книга учета и выдачи партбилетов образца 

1954 года 

01.01.1954-

28.02.1954 
4  

2988  

Книга регистрации погашенных учетных 

карточек и партийных билетов образца 1954 

года, буквы А-Я 

01.01.1954-

30.12.1954 
250  

2989  

Книга регистрации погашенных партийных 

документов на кандидатов в члены КПСС, 

буквы А-Я 

01.01.1954-

31.12.1956 
200  

2990  

Книга учета погашенных партбилетов и 

кандидатских карточек образца 1954 года, 

буквы А-Я 

01.01.1954-

30.12.1959 
44  

2991  

Опись погашенных партийных документов 

по областной партийной организации, 

направленных в ЦК КПСС 

03.01.1954-

15.01.1955 
117  

2992  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

А-Б  

01.01.1954-

30.12.1954 
448  
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2993  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буква В   

01.01.1954-

30.12.1954 
414  

2994  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

Д-И 

01.01.1954-

30.12.1954 
246  

2995  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буква К, 

том 1 

01.01.1954-

30.12.1954 
375  

2996  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буква К, 

том 2 

01.01.1954-

30.12.1954 
215  

2997  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

Л-М  

01.01.1954-

30.12.1954 
302  

2998  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

Н-О  

01.01.1954-

30.12.1954 
408  

2999  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

П-С  

01.01.1954-

30.12.1954 
451  

3000  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буква С  

01.01.1954-

30.12.1954 
331  

3001  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

Т-Ф 

01.01.1954-

30.12.1954 
292  

3002  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буква Э  

01.01.1954-

30.12.1954 
367  

3003  

Акты и описи на пересылку в обком КПСС 

изъятых по разным причинам партбилетов и 

кандидатских карточек 

07.01.1954-

24.12.1954 
25  

  Сектор учета кадров    

3004  

Статистические отчеты о специалистах с 

высшим и со средне-специальным 

образованием, об укомплектованности 

работниками партийного аппарата и 

номенклатурных должностей, о составе и 

сменяемости руководящих кадров и списки к 

ним на 01.04.1954 года и 01.01.1955 года 

04.05.1954-

31.12.1954 
172  

3005  

Сведения об укомплектованности штата, о 

количестве неутвержденных работников, о 

сменяемости и вакантных должностях, 

входящих в номенклатуру ЦК и обкома 

КПСС за 1954 год, том 1 

01.02.1954-

02.08.1954 
248  
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3006  

Сведения об укомплектованности штата, о 

количестве неутвержденных работников, о 

сменяемости и вакантных должностях, 

входящих в номенклатуру ЦК и обкома 

КПСС за 1954 год, том 2 

02.09.1954-

31.12.1954 
265  

3007  

Списки работников райкомов и горкомов 

КПСС, имеющих высшее и специальное 

среднее образование, и списки 

номенклатурных работников, с указанием 

новых номеров партбилетов у них за 1954 год 

01.01.1954-

30.12.1954 
283  

  Отдел пропаганды и агитации    

3008  

Директивные указания отдела пропаганды и 

агитации ЦК КПСС, переписка и докладные 

записки заведующего отделом пропаганды и 

агитации в ЦК КПСС о работе сети 

партийного просвещения в областной 

парторганизации и лекционной пропаганде, 

об организации партийных библиотек, об 

издании заводских многотиражных газет и о 

состоянии пропаганды научно-атеистических 

знаний 

04.01.1954-

28.12.1954 
99  

3009  

Протоколы совещаний, проводимых отделом 

пропаганды и агитации, и планы работы 

отдела 

02.02.1954-

30.12.1954 
32  

3010  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела пропаганды и агитации 

по проверке итоговых занятий и подготовке к 

новому учебному году в сети 

партпросвещения, о работе семинаров 

пропагандистов и по другим вопросам 

07.01.1954-

21.12.1954 
192  

3011  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов обкома, райкомов, горкомов 

КПСС и других о работе вечерних 

университетов марксизма-ленинизма городов 

Саратова, Энгельса, Вольска, об 

экономическом образовании кадров и о 

работе партийных библиотек райкомов, 

горкомов  КПСС города Саратова и области 

13.01.1954-

15.09.1954 
156  

3012  

Справки, отчеты отделов пропаганды и 

агитации райкомов и горкомов КПСС города 

Саратова и области об окончании 1653-1954 

учебного года и о начале 1954-1955 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы А-Э 

01.01.1954-

30.12.1954 
469  

3013  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов КПСС о 

состоянии массово-политической работы 

среди колхозников в период подготовки и 

проведения уборки урожая 

03.01.1954-

26.11.1954 
56  

3014  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, горкомов, райкомов 

КПСС о массово-политической работе в 

08.01.1954-

11.12.1954 
142  
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связи с подготовкой и проведением выборов 

в Верховный Совет СССР, по постановлению 

сентябрьского Пленума ЦК КПСС и XIX 

съезда КПСС и о работе с агитаторами 

3015  

Информации о проведении бесед, митингов и 

другие документы по декларации, принятой  

на Московском совещании Европейских 

стран по обеспечению мира и безопасности в 

Европе, и о состоянии идеологической и 

культурно-просветительной работы 

16.03.1954-

20.11.1954 
33  

3016  

Автобиографии, характеристики, личные 

листки по учету кадров и другие документы 

работников пропаганды и агитации, 

учитываемых номенклатурой отдела 

пропаганды и агитации 

20.01.1954-

27.11.1954 
142  

  Сектор печати    

3017  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

начальника областного издательства, связи и 

переписка с партийными и советскими 

организациями о подписке и 

распространении периодических изданий, о 

строительстве книжных магазинов и другие 

документы 

09.01.1954-

31.12.1954 
384  

3018  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов районных газет и переписка с 

партийными, советскими организациями и 

редакциями газет о работе редакций по 

вопросам печати, обзора и рецензирования 

газет, издаваемых в области, и по другим 

вопросам 

05.01.1954-

31.12.1954 
273  

3019  

Планы, справки инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, начальника 

областного управления связи о состоянии 

работы и развития радиофикации в области 

03.01.1954-

02.12.1954 
102  

  Лекторская группа    

3020  

Докладные записки, справки, информации 

штатных лекторов обкома КПСС о работе 

лекторских групп райкомов, горкомов КПСС; 

списки лекторов и сведения о лекциях, 

прочитанных ими 

07.01.1954-

30.12.1954 
137  

3021  

Докладные записки, справки, информации 

внештатных лекторов обкома, райкомов, 

горкомов КПСС о работе; списки 

внештатных лекторов и сведения о лекциях, 

прочитанных ими 

04.01.1954-

17.12.1954 
62  

3022  

Отчеты райкомов КПСС о состоянии 

лекционной пропаганды за 1953-1954 годы, 

буквы А-Э 

01.01.1954-

30.12.1954 
171  

  Отдел науки и культуры    

3023  
План работы отдела науки и культуры и 

справки заведующего отделом о выполнении 

01.01.1954-

30.09.1954 
8  
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планов 

3024  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и культуры на 

имя секретарей обкома КПСС о состоянии 

культурно-массовой работы в городе 

Саратове и области, о работе 

парторганизаций вузов и по другим вопросам 

06.01.1954-

28.12.1954 
221  

3025  

Материалы к общегородскому собранию 

преподавателей кафедр общественных наук 

города Саратова 

17.03.1954-

17.03.1954 
197  

3026  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

по заочному обучению в вузах города 

Саратова 

01.04.1954-

30.04.1954 
323  

3027  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

проверке работы учебных заведений 

управления трудовых резервов 

02.06.1954-

02.06.1954 
388  

3028  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела науки и 

культуры, руководителей вузов и кафедр и 

другие документы о работе вузов города 

Саратова, том 1 

16.01.1954-

19.12.1954 
464  

3029  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела науки и 

культуры, руководителей вузов и кафедр и 

другие документы о работе вузов города 

Саратова, том 2 

16.01.1954-

18.12.1954 
280  

3030  

Отчеты, докладные записки, справки 

руководителей вузов и заведующих 

кафедрами о работе кафедр общественных 

наук вузов города Саратова и о состоянии 

научно-исследовательской работы в вузах 

23.01.1954-

14.12.1954 
111  

3031  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела науки и культуры и переписка с 

Министерством культуры СССР и другими о 

работе учебных заведений искусства города 

Саратова 

04.01.1954-

30.12.1954 
252  

3032  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела науки и культуры, директоров вузов, 

характеристики, автобиографии 

преподавателей и переписка с вузами об 

утверждении аспирантов и преподавателей 

21.01.1954-

01.12.1954 
111  

3033  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела науки и культуры и переписка с 

Министерством культуры СССР, областным 

отделом культуры и другими о работе 

театров города Саратова и области 

03.01.1954-

16.12.1954 
185  

3034  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела науки и культуры и переписка с 

областным отделом кинофикации, областным 

отделом культуры и другими о культурном 

обслуживании трудящихся, работающих на 

весеннем севе 

01.03.1954-

30.07.1954 
262  

3035  Отчеты, докладные записки и справки 15.03.1954- 359  
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инструкторов отдела науки и культуры и 

другие документы о работе Саратовского 

отделения союза советских писателей 

13.12.1954 

3036  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов и переписка с областным 

управлением кинофикации, конторой 

"Главкинопрокат" и другими о работе 

киносети и областной студии кинохроники 

03.01.1954-

13.12.1954 
139  

3037  

Докладные записки, справки, отчеты 

руководителей музеев, Саратовского 

отделения художников и других о работе 

музеев, художественных мастерских и 

художественного училища города Саратова 

03.03.1954-

20.11.1954 
83  

3038  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов, директоров клубов, библиотек, 

переписка и другие документы о состоянии 

работы культпросветучреждений города 

Саратова и области 

05.01.1954-

30.11.1954 
233  

3039  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом науки и культуры, инструкторов, 

директоров ремесленных училищ и школ 

ФЗО и другие документы о работе учебных 

заведений трудовых резервов 

08.01.1954-

03.07.1954 
86  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

3040  

Материалы отдела административных и 

торгово-финансовых органов к отчету на IX 

областной партийной конференции 

01.01.1954-

30.12.1954 
197  

3041  Переписка с органами МВД об их работе 
08.01.1954-

13.12.1954 
29  

3042  Переписка с органами милиции об их работе 
03.01.1954-

13.12.1954 
72  

3043  

Докладная записки и переписка с 

Управлением Комитета Госбезопасности о 

награждении работников, об установлении 

должности освобожденного секретаря и по 

другим вопросам 

04.05.1954-

05.10.1954 
12  

3044  
Переписка с органами прокуратуры об их 

работе 

08.01.1954-

24.11.1954 
56  

3045  Переписка с органами суда об их работе 
03.01.1954-

19.11.1954 
78  

3046  

Информации, справки райкомов КПСС, 

списки и другие документы по подготовке к 

проведению кампании по выборам народных 

судов 12 декабря 1954 года 

07.10.1954-

12.12.1954 
152  

3047  Переписка с органами юстиции об их работе 
11.01.1954-

27.12.1954 
173  

3048  

Переписка с партийными, советскими и 

военными организациями о наборе в военные 

училища и юридическую школу 

04.05.1954-

19.10.1954 
10  

3049  Переписка с партийными и советскими 09.01.1954- 278  
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организациями о кадрах, учитываемых 

номенклатурой отдела 

17.12.1954 

3050  

Переписка с военкоматами и воинскими 

частями об очередном призыве в армию, о 

трудоустройстве демобилизованных из 

Советской Армии 

11.01.1954-

09.12.1954 
31  

3051  

Переписка с добровольными обществами о 

состоянии оборонно-спортивной работы в 

городе Саратове и области 

19.01.1954-

22.12.1954 
61  

3052  

Переписка с органами здравоохранения об их 

работе и о состоянии здравоохранения в 

городе Саратове и области 

11.01.1954-

14.12.1954 
315  

3053  

Переписка с медицинскими и научно-

исследовательскими институтами об их 

работе 

13.01.1954-

14.12.1954 
50  

3054  

Переписка с органами социального 

обеспечения о трудоустройстве инвалидов и 

обеспечении инвалидов войны, о назначении 

персональных пенсий и по другим вопросам, 

том 1 

01.01.1954-

30.12.1954 
216  

3055  

Переписка с органами социального 

обеспечения о трудоустройстве инвалидов и 

обеспечении инвалидов войны, о назначении 

персональных пенсий и по другим вопросам, 

том 2 

01.01.1954-

30.12.1954 
240  

3056  

Переписка с торговыми организациями о 

состоянии торговли в городе Саратове и 

области, том 1 

03.01.1954-

19.06.1954 
364  

3057  

Переписка с торговыми организациями о 

состоянии торговли в городе Саратове и 

области, том 2 

01.07.1954-

30.12.1954 
234  

3058  

Справка заведующего отделом оргнабора 

рабочих облисполкома о выполнении плана 

набора рабочих и сведения о выполнении 

плана товарооборота торгующими 

организациями города Саратова и области 

12.01.1954-

11.12.1954 
96  

3059  
Переписка с потребсоюзом о работе 

потребительской кооперации 

05.01.1954-

30.12.1954 
356  

3060  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 02.06.1954 года "О мерах борьбы с 

растратами и хищениями в потребительской 

кооперации" 

01.06.1954-

30.06.1954 
146  

3061  

Материалы к проведению кустовых 

совещаний работников потребительской 

кооперации и органов прокуратуры,  

юстиции и милиции, в соответствии с 

постановлением бюро обкома КПСС от 

02.06.1954 года "О положении дел и мерах 

борьбы с растратами и хищениями в 

потребительской кооперации" 

01.06.1954-

30.06.1954 
82  

3062  

Переписка с финансовыми органами и 

органами Госстраха и Гострудсберкасс об их 

работе 

07.01.1954-

19.10.1954 
135  
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3063  

Переписка с областным управлением 

трудрезервов и областным территориальным 

управлением материальных резервов об их 

работе 

03.01.1954-

24.12.1954 
93  

  Отдел промышленность    

3064  

Справки заведующего отделом 

промышленности на имя секретарей обкома 

КПСС и инструкторов отдела на имя 

заведующего о работе предприятий отдела 

промышленности 

15.09.1954-

18.12.1954 
39  

3065  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями нефтяной и 

газовой промышленности об их работе 

23.09.1954-

05.01.1955 
194  

3066  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями сланцевой и 

электропромышленности об их работе 

24.09.1954-

27.12.1954 
135  

3067  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности и переписка с 

предприятиями Министерств оборонной, 

авиационной, радиотехнической, 

электротехнической, тяжелого 

машиностроения, судостроительной, 

транспортного машиностроения и 

станкостроительной и инструментальной 

промышленности СССР об их работе 

29.09.1954-

27.12.1954 
178  

3068  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности  и переписка с 

предприятиями Министерств 

автомобильного, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения 

СССР об их работе 

25.09.1954-

21.12.1954 
347  

3069  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями Министерств сельского 

хозяйства РСФСР, совхозов, путей 

сообщения, строительства и строительства 

предприятий металлургической 

промышленности СССР об их работе 

01.10.1954-

24.12.1954 
36  

3070  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности об 

их работе 

23.09.1954-

27.12.1954 
109  

3071  

Докладные записки, справки и сведения 

инструкторов отдела промышленности и 

директоров предприятий о работе 

предприятий местной промышленности 

города Саратова и области 

27.09.1954-

23.12.1954 
83  
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3072  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела 

промышленности, директоров предприятий и 

переписка с Министерствами 

промышленности товаров широкого 

потребления СССР и РСФСР о работе 

предприятий промышленности товаров 

широкого потребления города Саратова и 

области 

30.09.1954-

30.12.1954 
47  

3073  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерствами промышленности 

продовольственных товаров, мясных и 

молочных продуктов и рыбной 

промышленности СССР и РСФСР о работе 

промышленности  продовольственных 

товаров, мясо-молочной и рыбной 

промышленности города Саратова и области 

23.09.1954-

27.12.1954 
188  

3074  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности и переписка с 

Министерством заготовок СССР, трестами 

"Заготзерно", "Главмука"  и другими о работе 

мельничных предприятий города Саратова и 

области 

25.09.1954-

31.12.1954 
76  

  Промышленно-транспортный отдел    

3075  

Докладные записки, отчеты секретарей 

первичных партийных организаций о работе 

парторганизаций города Саратова и области 

16.01.1954-

21.08.1954 
157  

3076  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

нефтяной и газовой промышленности об их 

работе, том 1 

04.01.1954-

31.08.1954 
241  

3077  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

нефтяной и газовой промышленности об их 

работе, том 2 

03.01.1954-

23.06.1954 
334  

3078  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

нефтяной и газовой промышленности об их 

работе, том 3 

02.07.1954-

24.09.1954 
346  

3079  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

сланцевой  промышленности об их работе 

08.01.1954-

20.09.1954 
63  

3080  
Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

05.01.1954-

23.09.1954 
57  
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отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями химической 

промышленности об их работе 

3081  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями 

электропромышленности их работе 

08.01.1954-

24.09.1954 
298  

3082  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

металлургической промышленности об их 

работе 

05.01.1954-

21.09.1954 
219  

3083  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

строительства, металлургической и 

химической промышленности СССР об их 

работе 

16.01.1954-

26.07.1954 
11  

3084  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

тяжелого машиностроения, 

судостроительной промышленности, 

транспортного машиностроения и 

строительного и дорожного машиностроения 

СССР об их работе 

01.01.1954-

22.09.1954 
157  

3085  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

авиационной, оборонной, радиотехнической 

и электротехнической  промышленности и 

сельского хозяйства СССР об их работе 

11.01.1954-

20.09.1954 
286  

3086  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

станкостроительной промышленности, 

автомобильного, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения 

СССР об их работе 

04.01.1954-

21.09.1954 
298  

3087  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 1 

03.01.1954-

29.05.1954 
276  

3088  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 2 

02.06.1954-

17.09.1954 
196  

3089  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

04.01.1954-

25.01.1954 
199  
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об их работе 

3090  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями местной и 

бумажной промышленности об их работе 

03.01.1954-

22.09.1954 
256  

3091  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и сведения директоров предприятий о 

работе предприятий местной 

промышленности города Саратова и области 

18.01.1954-

15.10.1954 
66  

3092  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями местной и 

топливной промышленности об их работе 

04.01.1954-

23.09.1954 
75  

3093  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела,  переписка со строительными 

организациями, коммунальными 

учреждениями и предприятиями об их работе 

07.01.1954-

15.09.1954 
84  

3094  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов промышленно-

транспортного отдела, начальника 

областного управления промышленности 

товаров широкого потребления, директоров 

предприятий и переписка с Министерствами 

промышленности товаров широкого 

потребления СССР и РСФСР о работе 

предприятий города Саратова и области 

03.01.1954-

01.10.1954 
239  

3095  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с Министерствами 

промышленности продовольственных 

товаров СССР и РСФСР, областным 

управлением продовольственных товаров о 

работе предприятий города Саратова и 

области 

04.01.1954-

17.09.1954 
251  

3096  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством мясной и молочной 

промышленности СССР и РСФСР, 

Главптицепрома, Росглавмаслопромом и 

другими о работе предприятий 

мясомолочной промышленности города 

Саратова и области 

03.01.1954-

22.09.1954 
305  

3097  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

управляющего Госрыбтрестом и других о 

состоянии рыбного хозяйства области и 

работе рыболовецких колхозов 

03.01.1954-

27.07.1954 
44  

3098  Докладные записки, справки инструкторов 04.01.1954- 131  
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промышленно-транспортного отдела и 

переписка с Министерством заготовок СССР, 

трестами "Заготзерно", "Главмука" и другими 

о работе мельничных предприятий города 

Саратова и области 

22.09.1954 

3099  

Переписка с управлением Приволжской 

железной дороги и его отделениями о работе 

дороги 

09.01.1954-

20.09.1954 
275  

3100  

Переписка с политотделами и начальниками 

Аткарского, Покровского, Ершовского 

отделений дороги о работе отделений 

03.01.1954-

18.09.1954 
143  

3101  

Переписка с электротехническим заводом 

МПС и Покровским вагоноремонтным 

заводом об их работе 

05.01.1954-

27.08.1954 
34  

3102  

Переписка с Саратовским портом, 

Саратовским районным управлением речного 

транспорта, 5-м техническим участком пути 

и эксплуатационным участком 

"Волготанкер", Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, Алексеевскими и 

Золотовскими судоремонтными мастерскими 

и строительно-монтажным управлением №1 

об их работе 

04.01.1954-

13.09.1954 
161  

3103  

Переписка с областным дорожным отделом о 

его работе и о состоянии строительства и 

ремонта шоссейных дорог области 

08.01.1954-

18.06.1954 
19  

3104  

Переписка с Министерством и областным 

управлением связи о работе и состоянии 

связи в области 

07.01.1954-

19.07.1954 
113  

3105  
Отчеты и переписка с промышленными 

техникумами об их работе 

16.01.1954-

28.08.1954 
148  

3106  

Переписка с Министерствами и списки 

работников предприятий, представленных к 

награждению правительственными 

наградами 

14.01.1954-

05.11.1954 
212  

  Отдел транспорта и связи    

3107  

Докладные записки, справки и информации 

начальника политотдела о работе 

политотдела дороги, дорпрофсожа и 

райпрофсожа 

05.10.1954-

31.12.1954 
30  

3108  

Переписка с управлением Приволжской 

железной дороги и его отделениями о работе 

железной дороги 

02.10.1954-

29.12.1954 
375  

3109  

Переписка с политотделами и начальниками 

Саратовского, Аткарского, Покровского и 

Ершовского отделений дороги о работе 

отделений 

25.09.1954-

26.11.1954 
92  

3110  

Переписка с Саратовским портом, 

Саратовским районным управлением речного 

транспорта, 5-м техническим участком пути 

и эксплуатационным участком 

"Волготанкер", Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, Алексеевскими и 

24.09.1954-

27.12.1954 
41  
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Золотовскими судоремонтными мастерскими 

об их работе 

  Отдел строительства и стройматериалов    

3111  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе 

23.09.1954-

31.12.1954 
154  

3112  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела строительства и 

стройматериалов, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе 

10.03.1954-

21.12.1954 
76  

3113  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе предприятий коммунального 

хозяйства 

22.09.1954-

10.12.1954 
14  

  Сельскохозяйственный отдел    

3114  

Докладные записки, справки, информации 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретаря обкома КПСС 

02.02.1954-

09.12.1954 
285  

3115  

Докладные записки, справки по решениям 

бюро райкомов КПСС по сельскому 

хозяйству 

11.01.1954-

31.12.1954 
204  

3116  
Материалы по подготовке к Пленуму обкома 

КПСС 

12.01.1954-

12.01.1954 
326  

3117  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

партийными и советскими организациями по 

поднятию целинных и залежных земель 

04.03.1954-

06.09.1954 
111  

3118  

Докладные записки, справки инструкторов 

обкома на имя секретарей обкома КПСС и 

заведующего сельскохозяйственным отделом 

о результатах командировок по районам 

области  

11.03.1954-

02.09.1954 
49  

3119  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов и уполномоченных обкома 

КПСС, секретарей райкомов и других о 

проведении отчетно-выборных собраний по 

колхозам области, по организации труда и 

финансированию колхозов 

09.01.1954-

27.12.1954 
286  

3120  

Докладные записки руководства колхозов 

области, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, партийных и 

советских организаций о проведении 

мероприятий по укреплению колхозов 

26.02.1954-

18.12.1954 
17  

3121  

Докладная записка начальника областного 

управления сельского хозяйства о 

незаконной продаже жилых домов и фактах 

неправильных действий к переселенцам в 

Первомайском районе 

02.03.1954-

19.03.1954 
8  

3122  Соцобязательства колхозов и сведения 01.01.1954- 307  
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райкомов КПСС о показателях работы 

колхозов районов и передовиках 

сельскохозяйственного производства 

30.12.1954 

3123  

Докладные записки, информации, справки 

заместителя заведующего 

сельскохозяйственным отделом, 

руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам и совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством 

07.01.1954-

25.12.1954 
101  

3124  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 12 мая 1954 года о работе института 

земледелия Юго-Востока СССР, том 1 

01.01.1954-

31.05.1954 
187  

3125  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 12 мая 1954 года о работе института 

земледелия Юго-Востока СССР, том 2 

01.01.1954-

30.05.1954 
191  

3126  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

другие документы по проверке работы 

научно-исследовательских учреждений, том 

1 

01.01.1954-

30.12.1954 
119  

3127  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

другие документы по проверке работы 

научно-исследовательских учреждений, том 

2 

01.01.1954-

30.12.1954 
189  

3128  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и другие документы о состоянии 

сельхозпропаганды и агротехучебы в 

колхозах и совхозах области 

04.01.1954-

23.12.1954 
213  

3129  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

райкомов КПСС, управления водного 

хозяйства, директоров лесозащитных 

станций и другие документы о разведении в 

области полезащитных лесополос, 

строительстве прудов и водоемов и по 

другим вопросам 

03.01.1954-

30.12.1954 
153  

3130  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с партийными, советскими и 

хозяйственными организациями об 

оснащении техникой колхозов, совхозов и 

МТС области 

15.01.1954-

29.12.1954 
446  

3131  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями о 

строительстве МТС 

20.02.1954-

16.12.1954 
203  

3132  Докладные записки, справки инструкторов 12.01.1954- 154  
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сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с партийными и 

советскими организациями о подготовке и 

проведении весеннего сева 

20.10.1954 

3133  

Докладные записки, справки, информации  

партийных и советских организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

об изменении в практике планирования 

сельхозработ и охране посевов от потрав 

09.11.1954-

24.11.1954 
127  

3134  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

сельскохозяйственными организациями о 

хранении и подготовке к севу сортовых 

семян зерновых 

27.01.1954-

29.12.1954 
106  

3135  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

секретарей райкомов КПСС, сведения и 

переписка с областной конторой 

"Заготзерно", партийными, советскими и 

другими организациями о заготовке зерна и 

сельхозпродуктов и подготовке технической 

базы к приему зерна нового урожая 

23.03.1954-

12.08.1954 
32  

3136  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела  и переписка с 

предприятиями города Саратова и области, 

областной конторой "Сельхозснабжение" и 

другими о ремонте тракторов, 

сельскохозяйственных машин, снабжении 

запасными частями к ним и горючим 

колхозов, совхозов и МТС области 

02.01.1954-

18.12.1954 
397  

3137  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с райкомами КПСС, 

заготовительными организациями и другими 

о заготовках сельскохозяйственных и 

животноводческих продуктов 

03.01.1954-

27.12.1954 
329  

3138  

Докладные записки заместителя 

председателя облисполкома, инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сводки и 

другие документы о мерах по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями 

17.02.1954-

25.12.1954 
43  

3139  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС,  переписка и другие 

документы о развитии животноводства, 

птицеводства и пчеловодства в колхозах и 

совхозах области 

07.01.1954-

27.12.1954 
132  

3140  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с 

заготовительными  организациями о ходе 

уборки, заготовки и силосования кормов в 

колхозах и совхозах области 

20.01.1954-

29.12.1954 
443  

3141  Докладные записки, справки инструкторов 01.01.1954- 78  
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сельскохозяйственного отдела, переписка с 

областным управлением строительства, 

районными партийными и советскими 

организациями и другими о строительстве 

животноводческих помещений в колхозах и 

совхозах области 

16.01.1954 

3142  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, директоров 

свиноводтреста, трестов животноводческих, 

пригородных и плодопитомнических 

совхозов и их совхозов о работе 

07.01.1954-

13.04.1954 
169  

3143  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и секретарей 

райкомов КПСС, сведения и другие 

документы о подготовке и повышении 

квалификации массовых колхозных, 

совхозных и механизаторских кадров, том 1 

03.01.1954-

12.06.1954 
305  

3144  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и секретарей 

райкомов КПСС, сведения и другие 

документы о подготовке и повышении 

квалификации массовых колхозных, 

совхозных и механизаторских кадров, том 2 

07.08.1954-

23.11.1954 
283  

3145  

Переписка с партийными и советскими 

организациями о награждении 

правительственными наградами передовиков 

сельскохозяйственной науки и производства 

и списки представляемых к награждению 

27.02.1954-

03.11.1954 
13  

  Совхозный отдел    

3146  
Переписка с Министерством совхозов 

РСФСР о работе совхозов и о кадрах 

03.02.1954-

28.12.1954 
58  

3147  

Докладные записки, справки инструкторов 

совхозного отдела и переписка с совхозными 

трестами о работе совхозов области 

27.02.1954-

24.12.1954 
438  

3148  

Переписка с областными организациями о 

строительстве совхозов, об освоении 

целинных и залежных земель и по другим 

вопросам 

02.03.1954-

25.12.1954 
342  

3149  

Личные листки, характеристики и другие 

документы по утверждению совхозных 

кадров, буквы П,Д,К,С 

03.03.1954-

01.12.1954 
131  

  Финансово-хозяйственный сектор    

3150  
Сводный партийный бюджет областной 

партийной организации, том 1 

01.01.1954-

30.12.1954 
172  

3151  
Сводный партийный бюджет областной 

партийной организации, том 2 

01.01.1954-

30.12.1954 
141  

3152  
Финансовый отчет об исполнении 

партбюджета областной парторганизации 

01.01.1954-

30.12.1954 
304  

3153  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы А-Б 

01.01.1954-

30.12.1954 
304  

3154  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

01.01.1954-

30.12.1954 
237  
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хозяйственным вопросам, буква В 

3155  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Д-И 

01.01.1954-

30.12.1954 
233  

3156  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буква К 

01.01.1954-

30.12.1954 
294  

3157  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Л-О 

01.01.1954-

30.12.1954 
258  

3158  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буква П 

01.01.1954-

30.12.1954 
282  

3159  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Р-Т 

01.01.1954-

30.12.1954 
504  

3160  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Ф-Э 

01.01.1954-

30.12.1954 
273  

3161  

Финансовые отчеты, штатные расписания 

областной партшколы и переписка по 

финансово-хозяйственным вопросам 

01.02.1954-

30.12.1954 
99  

3162  

Финансовые отчеты, штатные расписания 

издательства "Коммунист" и переписка по 

финансово-хозяйственным вопросам 

01.02.1954-

30.12.1954 
222  

3163  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1954-

30.04.1954 
299  

3164  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.05.1954-

30.08.1954 
331  

3165  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.09.1954-

30.12.1954 
310  

3166  

Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

05.01.1954-

31.12.1954 
228  

  1955 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

3167  Протоколы пленумов обкома КПСС 
12.04.1955-

27.09.1955 
233  

3168  

Стенограмма V Пленума обкома КПСС по 

постановлению бюро обкома КПСС от 11 

апреля 1955 года "О первом секретаре 

обкома КПСС" 

12.04.1955-

12.04.1955 
80  

3169  Материалы V Пленума обкома КПСС 
12.04.1955

12.04.1955 
18  

3170  

Стенограмма VI Пленума обкома КПСС о 

мероприятиях по выполнению 

постановлений ЦК КПСС о развитии 

сельскохозяйственного производства и о 

работе общества по распространению 

политических и научных знаний 

25.05.1955-

26.05.1955 
274  

3171  Материалы VI Пленума обкома КПСС 
25.05.1955-

26.05.1955 
130  
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3172  
Стенограмма VII Пленума обкома КПСС по 

организационным вопросам 

23.07.1955-

23.07.1955 
11  

3173  
Стенограмма VIII Пленума обкома КПСС о 

созыве областной партийной конференции 

27.09.1955-

27.09.1955 
9  

3174  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации об итогах январского 

пленума ЦК КПСС и задачах областной 

партийной организации 

18.02.1955-

18.02.1955 
209  

3175  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

18.02.1955-

18.02.1955 
88  

3176  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам июльского 

пленума ЦК КПСС и о задачах областной 

партийной организации 

23.07.1955-

23.07.1955 
140  

3177  
Материалы актива областной партийной 

организации 

23.05.1955-

23.05.1955 
76  

3178  

Стенограмма областного совещания первых 

секретарей горкомов, райкомов КПСС, 

председателей горисполкомов и 

райисполкомов по письму ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР о подъеме 

сельского хозяйства 

01.12.1955-

01.12.1955 
87  

3179  

Стенограмма областного совещания 

строителей, архитекторов, работников 

промышленности строительных материалов, 

проектных и научно-исследовательских 

организаций о работе и задачах местных 

строительных организаций, том 1 

13.01.1955-

15.01.1955 
251  

3180  

Стенограмма областного совещания 

строителей, архитекторов, работников 

промышленности строительных материалов, 

проектных и научно-исследовательских 

организаций о работе и задачах местных 

строительных организаций, том 2 

13.01.1955-

15.01.1955 
110  

3181  

Стенограмма областного совещания 

строителей, архитекторов, работников 

промышленности строительных материалов, 

проектных и научно-исследовательских 

организаций о работе и задачах местных 

строительных организаций, том 3 

13.01.1955-

15.01.1955 
222  

3182  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 44-50 

08.01.1955-

02.03.1955 
224  

3183  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 51-65 

12.03.1955-

21.05.1955 
209  

3184  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 66-72 

24.05.1955-

28.06.1955 
217  

3185  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 73-79 

30.06.1955-

08.08.1955 
164  

3186  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 80-85 

26.08.1955-

30.09.1955 
143  

3187  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 86-90 

03.10.1955-

27.10.1955 
194  

3188  Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 02.11.1955- 229  
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№№ 91-100 28.12.1955 

3189  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 1 

31.12.1955-

06.06.1955 
170  

3190  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 2 

07.06.1955-

31.12.1955 
172  

3191  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации  

06.01.1955-

28.12.1955 
275  

3192  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела  

19.01.1955-

02.11.1955 
300  

3193  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела совхозов 

19.01.1955-

14.11.1955 
36  

3194  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела транспорта и связи 

26.01.1955-

14.11.1955 
17  

3195  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела промышленности 

02.03.1955-

28.12.1955 
76  

3196  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела строительства и промышленности 

строительных материалов 

14.05.1955-

21.12.1955 
34  

3197  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов 

10.01.1955-

28.12.1955 
116  

3198  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела науки и культуры 

19.01.1955-

26.12.1955 
69  

3199  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела школ 

21.02.1955-

26.12.1955 
26  

3200  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела финансово-хозяйственного сектора 

23.02.1955-

03.10.1955 
13  

3201  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 44,45,47,48,50,52,54,57,60 

08.01.1955-

06.05.1955 
228  

3202  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 62,65-67,69,70,72,74-

76,78,79,82,83,86,87,89,91,92,94,95,98,99 

10.05.1955-

28.12.1955 
256  

3203  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС  №№ 16-22 

17.01.1955-

03.05.1955 
150  

3204  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС  №№ 23-29 

06.05.1955-

20.06.1955 
111  

3205  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС  №№ 30-47 

29.06.1955-

31.12.1955 
217  

3206  

Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС №№ 17-19, 23-

25, 28,29,31,33,35-37,39-41,45 

01.03.1955-

23.12.1955 
121  
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  Приемная секретарей обкома КПСС    

3207  

Справки, сведения и сводки областного 

статуправления о работе промышленности 

города Саратова и области, о состоянии 

трудовой дисциплины на промышленных 

предприятиях, о выполнении плана 

капитального строительства и по вопросам 

сельского хозяйства и животноводства, том 1 

01.01.1954-

29.07.1955 
305  

3208  

Справки, сведения и сводки областного 

статуправления о работе промышленности 

города Саратова и области, о состоянии 

трудовой дисциплины на промышленных 

предприятиях, о выполнении плана 

капитального строительства и по вопросам 

сельского хозяйства и животноводства, том 2 

01.07.1955-

31.12.1955 
332  

3209  

Справки, сведения, сводки отделов обкома 

КПСС и областных организаций о состоянии  

сельского хозяйства и животноводства в 

области, том 1 

01.01.1955-

29.03.1955 
273  

3210  

Справки, сведения, сводки отделов обкома 

КПСС и областных организаций о состоянии  

сельского хозяйства и животноводства в 

области, том 2 

01.04.1955-

31.05.1955 
324  

3211  

Справки, сведения, сводки отделов обкома 

КПСС и областных организаций о состоянии  

сельского хозяйства и животноводства в 

области, том 3 

01.06.1955-

12.12.1955 
350  

3212  

Переписка с советскими, хозяйственными и 

другими организациями о капитальном 

строительстве и ремонте зданий города 

Саратова и области, о состоянии сельского 

хозяйства и животноводства и по другим 

вопросам 

15.01.1955-

28.12.1955 
320  

  
Приемная секретаря обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

3213  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами о 

мерах по дальнейшему подъему сельского 

хозяйства области 

06.07.1955-

26.12.1955 
65  

3214  

Отчет обкома КПСС о положении дел в 

сельском хозяйстве области и о проводимых 

мерах по подготовке к 1956 

сельскохозяйственному году 

01.01.1955-

30.12.1955 
23  

3215  

Материалы совещаний по итогам работы за 

1955 год в сельскохозяйственном 

производстве области 

15.10.1955-

30.12.1955 
357  

3216  

Докладные записки, справки отделов обкома 

КПСС секретарю обкома товарищу 

Третьякову по вопросам состояния сельского 

хозяйства в области 

25.03.1955-

02.01.1956 
194  

3217  

Переписка с областными, городскими, 

районными и другими организациями по 

вопросам подъема сельского хозяйства 

области 

10.06.1955-

30.12.1955 
440  
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3218  

Переписка с горкомами и райкомами КПСС 

об оказании помощи в организации 

сельскохозяйственных работ 

29.06.1955-

26.12.1955 
40  

  Секретная часть    

3221  

Информации, справки обкома и переписка с 

ЦК КПСС по внутрипартийным, 

хозяйственным и кадровым вопросам, том 3 

01.09.1955-

30.12.1955 
288  

3224  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационной работы и партийно-

комсомольских и профсоюзных кадров, том 2 

01.08.1955-

30.11.1955 
345  

3225  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационной работы и партийно-

комсомольских и профсоюзных кадров, том 3 

01.12.1955-

31.12.1955 
330  

3226  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и по другим вопросам 

04.01.1955-

31.12.1955 
182  

3230  

Переписка транспортного отдела с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, отделениями дорог и другими 

организациями о работе железнодорожного и 

водного транспорта 

03.01.1955-

31.12.1955 
124  

3231  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства в МТС и городе Саратове и по 

другим вопросам, том 1 

15.07.1955-

29.12.1955 
17  

3233  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 1 

03.01.1955-

28.02.1955 
380  

3234  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 2 

29.02.1955-

15.03.1955 
469  

3235  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 3 

16.03.1955-

31.03.1955 
385  

3236  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 4 

02.04.1955-

30.06.1955 
473  

3237  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 5 

04.07.1955-

25.11.1955 
308  

3238  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

01.12.1955-

13.12.1955 
457  
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том 6 

3239  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 7 

14.12.1955-

31.12.1955 
201  

3240  

Переписка совхозного отдела с райкомами 

КПСС и другими об укреплении совхозов и о 

состоянии сельскохозяйственных работ 

06.01.1955-

27.12.1955 
401  

3242  

Переписка отдела школ с Министерством 

высшего образования СССР об улучшении 

преподавания в школах 

12.02.1955-

14.12.1955 
29  

3243  

Переписка отдела школ о работе 

подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии учебно-

воспитательной работы в школах и по другим 

вопросам 

21.02.1955-

26.10.1955 
43  

3244  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными организациями, 

органами МВД и другими, том 1 

03.01.1955-

28.04.1955 
374  

3245  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными организациями, 

органами МВД и другими, том 2 

03.05.1955-

29.09.1955 
357  

3246  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными организациями, 

органами МВД и другими, том 3 

03.10.1955-

31.12.1955 
357  

3247  

Переписка особого сектора с партийными 

органами, органами МВД и другими о 

возврате секретных документов в адрес 

обкома КПСС и по другим вопросам 

03.01.1955-

26.12.1955 
175  

3248  

Акты проверки и приема-сдачи 

делопроизводства в горкомах, райкомах 

КПСС города Саратова и области 

04.01.1955-

141.12.195

5 

134  

3249  Распоряжения особого сектора по кадрам 
10.02.1955-

02.11.1955 
69  

  Общая канцелярия    

3250  

Переписка с ЦК КПСС, Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

и ремонте зданий города Саратова и области, 

спецсообщения и другие документы 

18.01.1955-

26.12.1955 
242  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

3251  
Планы работы отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов 

01.01.1955-

30.12.1955 
13  

3252  

Планы семинара и совещания заведующих 

организационными и промышленно-

транспортными отделами райкомов КПСС; 

07.01.1955-

08.10.1955 
45  
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сведения о составе участников и материалы к 

докладу на кустовых совещаниях работников 

инструкторских групп райкомов КПСС, 

секретарей первичных парторганизаций 

колхозов, МТС и совхозов 

3253  

Переписка с Комиссией по установлению 

персональных пенсий при Советет 

Министров СССР об увеличении размера 

персональной пенсии союзного значения 

товарищам Бесчастному С.Я. и Мохнаткину 

А.Я. 

01.01.1955-

30.12.1955 
7  

3254  

Переписка с партийными, советскими, 

воинскими и другими организациями о 

высылке учетных карточек, о передаче 

коммунистов на партучет из одной 

парторганизации в другую, о шефстве 

заводов над МТС и по другим вопросам 

05.01.1955-

12.12.1955 
147  

3255  

Докладные записки и справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов и 

секретарей райкомов КПСС о состоянии 

работы с кадрами, о направлении 

коммунистов и комсомольцев на работу в 

сельскую местность; справка по 

постановлению Марксовского райкома 

КПСС об исключении из членов КПСС и 

снятии с поста директора Орловской МТС 

товарища Сапожникова 

18.01.1955-

30.12.1955 
285  

3256  

Справки директора областной трехгодичной 

партийной школы об итогах 

экзаменационной сессии, списки принятых в 

партшколу, о распределении окончивших её 

и другие документы; переписка о посылке на 

учебу в Высшую партийную школу и списки 

слушателей заочного отделения Высшей 

партийной школы при ЦК КПСС 

28.01.1955-

301.11.195

5 

89  

3257  

Докладные записки и справки отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, облсовпрофа и обкомов профсоюзов 

о партийном руководстве профсоюзами и о 

работе обкомов профсоюзов, об отчетах и 

выборах профсоюзных организаций, о 

руководстве социалистическим 

соревнованием и по другим вопросам 

04.01.1955-

04.01.1956 
384  

3258  

Справки заведующего и инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, обкома ВЛКСМ и райкомов КПСС о 

ходе подготовки областной комсомольской 

организации к обмену комсомольских 

документов, о проведении районных и 

городских комсомольских конференций и 

другие документы 

14.09.1955-

27.12.1955 
27  

  Сектор информации    

3259  Материалы организационно-партийной 01.01.1955- 114  
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работы к докладу на Х областной партийной 

конференции 

30.12.1955 

3260  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором 

информации, инструкторов отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов и горкомов КПСС, о 

работе партийного аппарата и проверке 

исполнения принятых решений 

вышестоящих органов, о руководящих  

кадрах, о партийном руководстве 

комсомолом и о состоянии партийного 

хозяйства, буквы А-Э 

01.01.1955-

30.12.1955 
274  

3261  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором 

информации, райкомов, горкомов КПСС, по 

проведению районных и городских 

партийных конференций, буквы А-Э 

01.01.1955-

30.12.1955 
356  

3262  

Материалы по проведению отчетно-

выборных собраний в первичных партийных 

организациях за 1955 год, буквы А-Э 

01.01.1955-

30.12.1955 
233  

3263  

Материалы о проведенных совещаниях 

секретарей райкомов КПСС по зонам МТС, 

инструкторов зональных групп, секретарей 

первичных партийных организаций МТС, 

колхозов и совхозов по досрочному 

выполнению постановления январского 

Пленума ЦК КПСС  

01.07.1955-

29.07.1955 
116  

3264  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

подготовке комсомольских организаций к 

обмену комсомольских документов, буквы 

А-Э 

01.01.1955-

30.12.1955 
28  

3265  

Докладные записки, информации, справки 

райкомов, горкомов КПСС о партийной 

работе в колхозах и совхозах области 

01.01.1955

30.12.1955 
62  

3266  

Информации обкома, горкомов, райкомов 

КПСС по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 12 

апреля 1955 года "О письме к работникам 

промышленности и о порядке его 

обсуждения" 

01.01.1955-

30.12.1955 
125  

3267  

Докладные записки, информации, справки о 

партийной работе в промышленности, 

строительстве и на транспорте 

30.05.1955-

30.05.1955 
32  

3268  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов и горкомов КПСС о партийной 

работе в колхозах, МТС, совхозах, в 

тракторных и полеводческих бригадах, на 

животноводческих фермах 

01.01.1955-

30.12.1955 
255  

3269  
Информации райкомов, горкомов КПСС о 

ходе обсуждения решений январского 

01.01.1955-

30.12.1955 
90  
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Пленума ЦК КПСС, буквы А-Ш 

3270  

Информации обкома, райкомов, горкомов 

КПСС о ходе разъяснения решений 

январского Пленума ЦК КПСС 

01.01.1955-

30.12.1955 
94  

3271  

Справки о проведении пленумов райкомов, 

горкомов КПСС по выполнению 

постановления январского Пленума ЦК 

КПСС 

01.01.1955-

30.12.1955 
82  

3272  

Информации обкома, горкомов, райкомов 

КПСС по обсуждению итогов июльского 

Пленума ЦК КПСС 

02.08.1955-

20.08.1955 
68  

3273  

Информации райкомов, горкомов КПСС по 

обсуждению письма ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 20 апреля 1955 года ЦК 

компартий Союзных республик, крайкомам, 

обкомам, райкомам партии, первичным 

партийным организациям колхозов, МТС и 

совхозов, Советам Министров союзных и 

автономных республик, крайисполкомам, 

облисполкомам и райисполкомам, 

правлениям колхозов, директорам МТС и 

совхозов, буквы А-Ш 

20.04.1955-

30.12.1955 
88  

3274  

Информации и справки обкома, райкомов, 

горкомов КПСС о ходе сбора подписей под 

Обращением Всемирного Совета Мира в 

городе Саратове и области 

19.03.1955-

05.05.1955 
257  

3275  

Справки, сведения и другие документы о 

ходе подготовки и проведении выборов в 

Верховный Совет РСФСР и местные советы 

депутатов трудящихся  

01.01.1955-

30.12.1955 
136  

3276  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

подготовке и проведении выборов в 

Верховный Совет РСФСР и местные Советы 

депутатов трудящихся 

01.01.1955-

11.03.1955 
349  

3277  

Наказы избирателей своим депутатам 

Верховного Совета РСФСР и местные 

Советы депутатов трудящихся 

01.01.1955-

30.12.1955 
43  

3278  

Докладные записки, справки, информации и 

другие документы о материально-бытовом 

обслуживании трудящихся, о работе 

советских учреждений и массовых 

организациях трудящихся 

01.03.1955-

12.08.1955 
69  

3279  

Информации, справки, сведения обкома, 

райкомов, горкомов КПСС о ходе 

выполнения постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 25 марта 1955 

года "О мерах по дальнейшему укреплению 

колхозов руководящими кадрами" 

07.06.1955-

30.12.1955 
108  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

3280  
Отчеты обкома КПСС о составе областной 

парторганизации за 1955-1957 годы 

01.01.1955-

30.12.1957 
51  

3281  Квартальные статистические отчеты 01.03.1955- 240  
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горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о движении парторганизации и о 

составе вновь принятых в партию 

30.12.1955 

3282  

Годовые отчеты горкомов, райкомов КПСС 

области и города Саратова о составе 

партийной организации 

01.12.1955-

30.12.1955 
121  

3283  

Справки о проверке состояния партийного 

хозяйства и учета коммунистов в горкомах, 

райкомах области и города Саратова 

01.03.1955-

30.01.1956 
172  

3284  

Опись погашенных партийных документов 

по областной партийной организации, 

направленных в ЦК КПСС 

01.01.1955-

30.12.1955 
130  

3285  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области, 

буквы А-В 

01.01.1955-

30.12.1955 
214  

3286  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области, 

буквы Д-П 

01.01.1955-

30.12.1955 
232  

3287  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области, 

буквы М-П 

01.01.1955-

30.12.1955 
218  

3288  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области, 

буквы Р-Э 

01.01.1955-

30.12.1955 
208  

3289  

Акты и описи на пересылку в обком КПСС 

изъятых по разным причинам партбилетов и 

кандидатских карточек 

01.01.1955-

30.12.1955 
23  

  Сектор учета кадров    

3290  

Руководящие материалы ЦК по составлению 

статистических отчетов и переписка с ЦК 

КПСС 

17.06.1955-

29.11.1955 
41  

3291  

Статистические отчеты и справки об 

укомплектованности работниками 

партийного аппарата и номенклатурных 

должностей, о специалистах с высшим и 

средним образованием, о составе и 

сменяемости руководящих кадров и списки к 

ним 

01.01.1955-

30.12.1955 
283  

3292  

Сведения об укомплектованности штата и 

сменяемости по должностям, входящим в 

номенклатуру ЦК и обкома КПСС и списки 

председателей колхозов, секретарей 

партийных организаций колхозов и совхозов 

области на 01 октября 1955 года 

22.01.1955-

31.12.1955 
474  

3293  

Сведения об укомплектованности 

должностей, входящих в номенклатуру 

райкомов и горкомов КПСС на 01 октября 

1955 года и о сменяемости этих работников с 

января 1954 года по октябрь 1955 года 

01.01.1955-

30.12.1955 
170  

3294  

Списки работающих, освобожденных и 

избранных председателей колхозов области 

за 1955 год 

01.01.1955-

30.12.1955 
180  

  Отдел пропаганды и агитации    
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3295  

Директивные указания отдела пропаганды 

ЦК КПСС, переписка и докладные записки 

заведующего отделом пропаганды и агитации 

в ЦК о работе сети партийного просвещения 

областной партийной организации и 

лекционной пропаганде, об организации 

партийных библиотек, об издании заводских 

многотиражных газет 

11.04.1955-

24.12.1955 
270  

3296  

Стенограмма областного совещания вторых 

секретарей, заведующих отделами 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

КПСС, редакторов городских, районных и 

многотиражных газет, и материалы к ней  

27.05.1955-

20.12.1955 
232  

3297  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом пропаганды и агитации и 

инструкторов обкома КПСС по проверке 

итоговых занятий и подготовке к новому 

учебному году в сети партпросвещения; 

списки и планы по проведению месячника 

курсов сельских пропагандистов при обкоме 

КПСС 

05.03.1955-

16.12.1955 
65  

3298  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1954-1955 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы А-Н 

01.01.1955-

30.12.1955 
301  

3299  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области об окончании 1954-1955 учебного 

года в системе партийного просвещения, 

буквы  О-Ф 

01.01.1955-

30.12.1955 
230  

3300  

Отчеты отделов пропаганды и агитации 

райкомов и горкомов КПСС города Саратова 

и области о начале 1955-1956 учебного года в 

системе партийного просвещения, буквы А-Э 

01.01.1955-

30.12.1955 
336  

3301  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов обкома, райкомов, горкомов 

КПСС и других о работе вечерних 

университетов марксизма-ленинизма городов 

Саратова, Энгельса, Вольска, об 

экономическом образовании кадров, о работе 

партийных библиотек райкомов, горкомов 

КПСС города Саратова и области 

22.01.1955-

31.12.1955 
173  

3302  

Докладные записки, информации 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

райкомов, горкомов КПСС, руководителей 

культпросветучреждений и других о 

состоянии работы клубов, домов культуры, 

изб-читален, музеев, библиотек города 

Саратова и области 

03.01.1955-

30.12.1955 
206  

3303  

Справки, отчеты и докладные записки о 

работе областного и районных обществ по 

распространению политических и научных 

знаний, по выполнению постановления VI 

19.01.1955-

13.12.1955 
294  
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Пленума о работе обществ по 

распространению политических и научных 

знаний 

3304  

Материалы, информации и сведения о 

проведении кампании по сбору подписей под 

Обращением Всемирного Совета мира 

28.03.1955-

28.05.1955 
9  

3305  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, райкомов, горкомов 

КПСС и другие документы о массово-

политической работе и научно-атеистической 

пропаганде среди населения города Саратова, 

районов области и переселенцев из 

Болгарской народной республики 

25.01.1955-

13.10.1955 
200  

3306  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов обкома, заведующего отделом 

пропаганды и агитации райкомов, горкомов 

КПСС и другие документы о состоянии 

агитационно-пропагандистской работы в 

период подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет РСФСР и местные Советы 

депутатов трудящихся 

09.01.1955-

07.04.1955 
215  

3307  

Информации и сведения инструкторов отдела 

пропаганды и агитации, секретарей райкомов 

КПСС по разъяснению решений январского и 

июньского Пленумов ЦК КПСС о 

проведении мероприятий в связи с 50-летием 

первой русской революции, о работе 

агитколлективов и агитаторов и о ходе 

реализации займа 

18.05.1955-

31.12.1955 
16  

3308  

Автобиографии, характеристики, листки по 

учету кадров и другие документы работников 

пропаганды и агитации, учитываемых 

номенклатурой отдела 

04.01.1955-

09.11.1955 
129  

  Сектор печати    

3309  

Докладные записки, информации, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов районных газет и переписка с 

партийными, советскими организациями и 

редакциями газет о работе редакций и по 

вопросам обзора и рецензирования газет, 

издаваемых в области 

25.01.1955-

27.12.1955 
96  

3310  

Докладные записки, отчеты, информации, 

справки инструкторов отдела пропаганды и 

агитации, начальника областного 

издательства, связи и переписка с 

партийными и советскими организациями о 

подписке и распространении периодических 

изданий, о строительстве книжных магазинов 

и по другим вопросам 

07.01.1955-

28.12.1955 
327  

3311  

Отчеты, докладные записки, справки 

инструкторов отдела пропаганды и агитации, 

редакторов газет и переписка с партийными, 

советскими организациями и редакциями по 

29.01.1955-

26.12.1955 
237  
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вопросам печати 

  Отдел науки и культуры    

3312  

Переписка с ЦК КПСС и другими 

партийными организациями, приказы и 

указания Министерства культуры 

22.01.1955-

27.12.1955 
66  

3313  Планы работы отдела науки и культуры 
01.01.1955-

30.12.1955 
5  

3314  

Протоколы совещаний, проводимых отделом 

науки и культуры, и материалы к областной 

партийной конференции 

06.01.1955-

30.10.1955 
20  

3315  

Справки, заключения, докладные записки 

заведующего отделом науки и культуры на 

имя секретарей обкома КПСС и 

инструкторов на имя заведующего отделом  

20.01.1955-

27.12.1955 
68  

3316  
Мероприятия, справки, докладные записки о 

работе вузов города Саратова 

12.01.1955-

16.12.1955 
373  

3317  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела науки и культуры, 

руководителей Госуниверситета о работе 

Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского 

21.01.1955-

26.12.1955 
320  

3318  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего и инструкторов отдела науки и 

культуры, руководителей вузов и кафедр и 

другие документы о работе вузов города 

Саратова 

02.01.1955-

27.12.1955 
476  

3319  
Справки и переписка по учебным заведениям 

искусства 

28.02.1955-

24.11.1955 
265  

3320  
Отчеты, справки, докладные записки о 

работе кафедр общественных наук вузов 

08.02.1955-

06.02.1956 
199  

3321  

Справки, докладные записки, информации о 

научно-исследовательской работу в вузах и 

научных учреждениях 

30.03.1955-

01.10.1955 
242  

3322  

Справки по подготовке вопроса на бюро 

обкома КПСС "О состоянии и мерах 

улучшения работы учебных хозяйств 

сельскохозяйственных вузов области" 

19.11.1955-

19.11.1955 
143  

3323  
Справки, информации и переписка о работе 

техникумов 

20.12.1954-

09.07.1954 
21  

3324  

Справки, докладные записки, информации о 

работе театров, цирка и филармонии и о 

работе музея имени Радищева, правления 

отделения художественного фонда и 

производственных художественных 

мастерских 

07.01.1955-

16.12.1955 
316  

3325  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего отделом науки и культуры, 

инструкторов и переписка с областным 

управлением кинофикации, конторой 

"Главкинопрокат" и другими о работе 

киносети и областной студии кинохроники 

06.01.1955-

30.01.1956 
324  

3326  
Справка к решению бюро обкома КПСС о 

работе областной конторы 

14.11.1955-

14.11.1955 
86  
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"Главкинопроката" по продвижению 

сельскохозяйственных и научно-популярных 

кинофильмов 

3327  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела науки и культуры и другие документы 

о работе Саратовского отделения Союза 

советских писателей 

06.05.1955-

30.11.1955 
111  

3328  

Сведения, номенклатура, справки по 

перемещению и награждению работников 

вузов, научных учреждений и учреждений 

культуры 

01.01.1955-

01.11.1955 
41  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

3329  
Докладные записки и справки для 

руководства обкома КПСС 

01.05.1955-

20.12.1955 
31  

3330  

Переписка с Управлением Комитета 

Государственной безопасности, областным 

управлением милиции, с облуправлением 

МВД и его городскими и районными 

органами и другие документы 

01.03.1955-

16.12.1955 
235  

3331  
Переписка с органами суда, прокуратуры и 

коллегией адвокатов  

12.01.1955-

06.12.1955 
303  

3332  

Переписка по набору в военные училища, 

академии и другие военные учебные 

заведения, с воинскими частями, с комитетом 

ДОСААФ и другими 

17.01.1955-

30.12.1955 
231  

3333  

Материал к решению секретариата обкома 

КПСС о ходе подготовки физкультурных 

организаций области и города Саратова к 

Спартакиаде народов СССР 

19.10.1955-

19.10.1955 
125  

3334  
Переписка с органами здравоохранения и 

лечебными учреждениями 

03.01.1955-

31.12.1955 
347  

3335  
Переписка с медицинским и научно-

исследовательскими институтами 

10.01.1955-

29.12.1955 
119  

3336  

Переписка с органами социального 

обеспечения и областными отделами 

Всероссийских обществ слепых и 

глухонемых 

11.01.1955-

06.12.1955 
425  

3337  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

выполнении постановления бюро обкома 

КПСС от 28 июня 1955 года "О состоянии и 

мерах улучшения торговли в городе 

Саратове" 

28.12.1955-

28.12.1955 
118  

3338  
Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

состоянии торговли в городе Саратове 

01.06.1955-

30.06.1955 
314  

3339  

Метариалы к решению бюро обкома КПСС о 

выполнении Постановления Президиума ЦК 

КПСС от 08.09.1955 года "Об усилении 

борьбы с растратами и хищениями в 

организациях торговли, промысловой 

кооперации и местной промышленности" 

17.08.1955-

17.08.1955 
38  

3340  
Материалы к решению бюро обкома КПСС 

"Об усилении борьбы с растратами и 

17.09.1955-

17.09.1955 
120  
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хищениями в торговле, местной и 

кооперативной промышленности" 

3341  

Переписка с Министерством торговли, 

облторготделом, горрайторготделами и 

государственной торговой инспекцией 

08.01.1955-

28.01.1956 
444  

3342  

Переписка с областным территориальным 

Управлением государственных 

материальных резервов, с облисполкомом, 

облпланом и Облстатуправлением 

09.01.1955-

19.12.1955 
222  

3343  
Переписка с центросоюзом, 

облпотребсоюзом и сельпо о торговле 

05.01.1955-

30.12.1955 
288  

3344  

Переписка с банковскими учреждениями, с 

Министерством финансов и местными 

финансовыми органами 

22.01.1955-

27.12.1955 
118  

3345  

Переписка с Областным управлением 

трудовых резервов и Учебными заведениями 

о подготовке кадров 

03.01.1955-

07.12.1955 
200  

3346  
Справки и отчеты о работе с кадрами 

(назначения, перемещения, награждения) 

06.01.1955-

22.12.1955 
267  

  Отдел промышленности    

3347  

Справки заведующего отделом 

промышленности на имя секретарей обкома 

КПСС и инструкторов отдела на имя 

заведующего отделом о работе предприятий 

отдела промышленности 

17.01.1955-

15.05.1955 
71  

3348  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями нефтяной и 

газовой промышленности об их работе, том 1 

06.01.1955-

31.05.1955 
271  

3349  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями нефтяной и 

газовой промышленности об их работе, том 2 

01.06.1955-

24.12.1955 
253  

3350  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями сланцевой и 

электропромышленности об их работе 

25.01.1955-

31.12.1955 
146  

3351  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями химической 

промышленности об их работе 

19.01.1955-

19.12.1955 
38  

3352  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями 

металлургической промышленности об их 

работе 

24.01.1955-

13.10.1955 
73  

3353  
Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности и переписка с 

15.01.1955-

22.10.1955 
249  
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предприятиями Министерств тяжелого 

машиностроения, судостроительной 

промышленности, транспортного 

машиностроения, строительного и дорожного 

машиностроения 

3354  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности и переписка с 

предприятиями Министерств оборонной, 

авиационной, радиотехнической, 

электротехнической промышленности СССР 

об их работе 

08.03.1955-

27.12.1955 
331  

3355  

Докладные записки, справки  инструкторов 

отдела промышленности и переписка с 

предприятиями Министерств 

станкостроительной и инструментальной 

промышленности, автомобильного, 

тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР об их работе 

20.01.1955-

26.11.1955 
334  

3356  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности об 

их работе 

18.01.1955-

29.12.1955 
201  

3357  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями Министерств путей 

сообщения, сельского хозяйства, совхозов, 

строительства предприятий 

металлургической и химической 

промышленности СССР об их работе 

02.02.1955-

27.12.1955 
70  

3358  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела 

промышленности, директоров предприятий и 

переписка с Министерствами 

промышленности товаров широкого 

потребления СССР и РСФСР о работе 

предприятий промышленности товаров 

широкого потребления города Саратова и 

области, том 1 

17.01.1955-

02.06.1955 
393  

3359  

Докладные записки, справки и информации 

заведующего и инструкторов отдела 

промышленности, директоров предприятий и 

переписка с Министерствами 

промышленности товаров широкого 

потребления СССР и РСФСР о работе 

предприятий промышленности товаров 

широкого потребления города Саратова и 

области, том 2 

05.05.1955-

27.12.1955 
237  

3360  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством промышленности 

11.05.1955-

26.12.1955 
357  
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продовольственных товаров СССР и РСФСР 

о работе промышленности 

продовольственных товаров города Саратова 

и области 

3361  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством мясных и молочных 

продуктов о работе мясной и молочной 

промышленности города Саратова и области 

15.01.1955-

27.12.1955 
280  

3362  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерством рыбной промышленности 

СССР и РСФСР о работе рыбной 

промышленности города Саратова и области 

15.01.1955-

31.12.1955 
91  

3363  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности,  переписка с 

Министерством заготовок СССР, трестом 

"Главмука" и другими о работе мельничных 

предприятий города Саратова и области 

10.01.1955-

24.12.1955 
104  

3364  

Докладные записки, справки и сведения 

инструкторов отдела промышленности и 

директоров предприятий о работе 

предприятий местной промышленности 

города Саратова и области 

21.01.1955-

27.12.1955 
99  

3365  

Переписка с партийными, хозяйственными и 

другими организациями по вопросам 

обсуждения письма ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 12 апреля 1955 года к 

работникам промышленности, о составлении 

шестого пятилетнего плана и о застройке 

набережной города Саратова 

28.01.1955-

28.11.1955 
71  

3366  

Переписка с Министерствами и списки 

работников предприятий, представленных к 

награждению правительственными 

наградами 

26.01.1955-

13.08.1955 
82  

  Отдел транспорта и связи    

3367  

Докладные записки и справки инструкторов 

отдела транспорта и связи на имя секретарей 

и бюро обкома КПСС о работе предприятий 

транспорта и связи 

04.02.1955-

22.10.1955 
32  

3368  

Переписка, справки, докладные записки 

инструкторов отдела транспорта и связи и 

руководства дороги о работе Приволжской 

железной дороги 

03.01.1955-

27.12.1955 
228  

3369  

Переписка с начальниками политотделов и 

начальниками Саратовского, Аткарского, 

Ершовского отделения дороги о работе 

отделений 

06.01.1955-

19.12.1955 
180  

3370  

Докладные записки, справки и информации 

начальника политотдела о работе 

политотдела дороги, Дорпрофсожа, 

райпрофсожа и профсоюзных организаций 

18.01.1955-

31.12.1955 
222  
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3371  

Переписка с ревизорами отделений по 

безопасности движения поездов, 

лакокрасочным и шпалопропиточным 

заводами об их работе 

07.01.1955-

02.09.1955 
137  

3372  

Переписка с Саратовским портом, 

Саратовским районным управлением речного 

транспорта, 5-м техническим участком пути 

и эксплуатационным участком 

"Волготанкер", Саратовским, Балаковским 

судоремонтными заводами, Алексеевскими и 

Золотовскими судоремонтными мастерскими 

об их работе  

05.01.1955-

30.12.1955 
334  

3373  

Переписка с Министерством автотранспорта, 

облавтотрестом, Союзсельхозтрансом, 

авторемонтным заводом о состоянии и 

работе автомобильного транспорта области 

03.01.1955-

30.12.1955 
323  

3374  

Переписка с Министерством связи, 

областным управлением связи, участком 

«Союзремфондстрой» о состоянии связи в 

области 

11.01.1955-

31.12.1955 
119  

  Отдел строительства и стройматериалов    

3375  

Справки заведующего отделом строительства 

и стройматериалов на имя секретарей обкома 

КПСС и инструкторов отдела о работе 

строительных организаций 

17.05.1955-

17.11.1955 
18  

3376  

Докладные записки, справки инструкторов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 1 

03.01.1955-

16.09.1955 
333  

3377  

Докладные записки, справки инструкторов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 2 

01.07.1955-

30.12.1955 
290  

3378  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела строительства и 

стройматериалов, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе 

06.01.1955-

27.12.1955 
339  

3379  

Переписка с трестом №1 Министерства 

авиационной промышленности, 

"Сарпромстрой", строящимся 

полиграфкомбинатом, СМУ Станкостроя и 

Саратовским МВД об их работе 

14.02.1955-

15.10.1955 
252  

3380  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе предприятий коммунального 

хозяйства и проектных организаций 

24.03.1955-

26.12.1955 
88  

  Сельскохозяйственный отдел    

3381  

Докладные записки, справки, информации 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретарей обкома КПСС, том 1 

01.01.1955-

30.11.1955 
264  

3382  

Докладные записки, справки, информации 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретарей обкома КПСС, том 2 

31.11.1955-

19.12.1955 
333  
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3383  

Доклад на областном совещании 

председателей колхозов об итогах 

сельскохозяйственного года 

14.12.1955-

14.12.1955 
65  

3384  
Материалы к межобластному совещанию по 

сельскому хозяйству 17-18 марта 1955 года 

01.03.1955-

30.02.1955 
137  

3385  

Материалы по перспективному 

планированию сельского хозяйства области 

на 1960 год 

01.01.1955-

30.12.1955 
39  

3386  

Переписка с партийными и советскими 

организациями, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела обкома КПСС 

по поднятию целинных и залежных земель 

14.01.1955-

18.07.1955 
7  

3387  

Докладные записки начальника 

переселенческого отдела, справки 

заместителя заведующего  и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела о 

неправильных действиях по переселению  

04.06.1955-

30.07.1955 
20  

3388  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

обкома КПСС и других о состоянии 

сельскохозяйственной пропаганды и 

агрозоотехучебы в колхозах и совхозах 

области 

07.02.1955-

29.11.1955 
76  

3389  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сельскохозяйственным 

отделом, руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений, об оказании 

помощи колхозам и совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством, том 1 

01.01.1955-

12.01.1955 
264  

3390  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сельскохозяйственным 

отделом, руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений, об оказании 

помощи колхозам и совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством, том 2 

01.10.1955-

08.12.1955 
195  

3391  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и райкомов 

КПСС, управления водного хозяйства, 

директоров лесозащитных станций и других 

о разведении в области полезащитных 

лесополос, строительстве прудов и водоемов 

и по другим вопросам 

03.01.1955-

30.12.1955 
261  

3392  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями о 

строительстве МТС 

04.01.1955-

19.12.1955 
72  

3393  
Докладные записки, справки заместителя 

заведующего, инструкторов 

01.01.1955-

31.12.1955 
47  
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сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями об 

электрификации в колхозах области  

3394  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными, 

партийными и советскими организациями о 

подготовке и проведении весеннего сева 

03.01.1955-

28.12.1955 
397  

3395  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и других по подъему паров и вспашке зяби 

09.05.1955-

09.11.1955 
29  

3396  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с райкомами КПСС, 

заготовительными организациями и другие 

документы о заготовках 

сельскохозяйственных и животноводческих 

продуктов 

01.01.1955-

31.08.1955 
339  

3397  

Докладные записки, справки инструкторов 

обкома КПСС, практические указания по 

возделыванию квадратно-гнездовых и 

квадратных посадок овощных культур, 

технических культур и картофеля 

01.01.1955-

25.12.1955 
119  

3398  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

партийными, советскими и хозяйственными 

организациями об оснащении техникой 

колхозов, совхозов и МТС области, том 1 

04.01.1955-

30.07.1955 
264  

3399  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

партийными, советскими и хозяйственными 

организациями об оснащении техникой 

колхозов, совхозов и МТС области, том 2 

02.08.1955-

30.12.1955 
251  

3400  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с 

заготовительными организациями о ходе 

уборки, заготовки и силосования кормов в 

колхозах и совхозах области 

03.01.1955-

25.11.1955 
100  

3401  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

областным управлением строительства, 

районными, партийными и советскими 

организациями и другими о строительстве 

животноводческих помещений в колхозах и 

совхозах области 

17.01.1955-

25.11.1955 
85  

3402  

Докладные записки госконтролера по 

сельскому хозяйству и заготовкам и другие 

документы о мерах по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями 

19.01.1955-

12.11.1955 
66  
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3403  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с районными и 

советскими организациями, 

облсельхозуправлением и другими о 

состоянии и развитии животноводства, 

птицеводства и пчеловодства в колхозах и 

совхозах области 

01.01.1955-

17.12.1955 
325  

3404  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями о 

шефской работе над колхозами области 

26.01.1955-

31.12.1955 
134  

3405  

Соцобязательства колхозов и сведения 

райкомов КПСС о показателях работы 

колхозов района и передовиках 

сельскохозяйственного производства, 

обращение участников областного 

совещания передовиков сельского хозяйства, 

списки участников сельскохозяйственной 

выставки 

08.02.1955-

01.11.1955 
213  

3406  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и секретарей 

райкомов КПСС, сведения и другие 

документы о подготовке и повышении 

квалификации массовых, колхозных, 

совхозных и механизаторских кадров  

04.01.1955-

31.08.1955 
316  

3407  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела и другие документы по утверждению 

и освобождению от работы руководящих 

работников сельского хозяйства 

03.09.1955-

30.12.1955 
392  

3408  

Переписка  с партийными, советскими 

организациями о награждении передовиков 

сельскохозяйственной науки и производства, 

списки представленных к награждению 

10.01.1955-

26.03.1955 
16  

  Отдел совхозов    

3409  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов, переписка с ЦК КПСС, 

Министерством совхозов и местными 

партийными и советскими организациями 

03.01.1955-

04.01.1956 
30  

3410  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов и переписка с трестами и их 

совхозами, строительными организациями и 

другими по строительству в совхозах 

25.01.1955-

01.12.1955 
15  

3411  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела, переписка с районными и 

хозяйственными организациями о работе 

совхозов 

01.01.1955-

22.12.1955 
192  

3412  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела и переписка с областным управлением 

совхозов, о работе трестов и их совхозов 

13.02.1955-

02.01.1956 
402  

3413  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов, сведения Свиноводтреста и 

переписка с их совхозами о работе совхозов 

03.01.1955-

28.12.1955 
251  
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3414  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов, директора Зернотреста и 

переписка с трестом о работе Зернотреста и 

их совхозов 

19.01.1955-

18.06.1955 
126  

3415  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов и переписка с Конетрестом и 

их совхозами о работе совхозов 

19.01.1955-

18.05.1955 
32  

3416  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов, директора Живтреста и 

переписка с совхозами о работе Живтреста и 

их совхозов 

03.01.1955-

17.06.1955 
103  

3417  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов и переписка с 

нетрестированными совхозами и 

пригородными совхозами об их работе 

25.01.1955-

22.01.1956 
39  

3418  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов и секретарей райкомов 

КПСС, сведения и другие документы о 

подготовке и повышении квалификации 

массовых совхозных и механизаторских 

кадров 

07.01.1955-

31.12.1955 
144  

  Финансово-хозяйственный сектор    

3419  
Сводный партийных бюджет областной 

партийной организации, том 1 

01.01.1955-

30.12.1955 
144  

3420  
Сводный партийных бюджет областной 

партийной организации, том 2 

01.01.1955-

30.12.1955 
144  

3421  
Финансовый отчет об исполнении 

партбюджета областной парторганизации 

01.01.1955-

30.12.1955 
88  

3422  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы А-Б 

01.01.1955-

30.12.1955 
228  

3423  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Б-В 

01.01.1955-

30.12.1955 
281  

3424  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы В-Е 

01.01.1955-

30.12.1955 
282  

3425  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Е-К 

01.01.1955-

30.12.1955 
254  

3426  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы К-Л 

01.01.1955-

30.12.1955 
286  

3427  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы М-П 

01.01.1955-

30.12.1955 
273  

3428  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буква П  

01.01.1955-

30.12.1955 
299  

3429  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Р-Т 

01.01.1955-

30.12.1955 
275  

3430  Финансовые отчеты райкомов, горкомов 01.01.1955- 284  
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КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Ф-Э 

30.12.1955 

3431  

Финансовые отчеты областной партийной 

школы и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1955-

30.12.1955 
77  

3432  

Отчеты издательства "Коммунист" и 

переписка по финансово-хозяйственным 

вопросам, том 1 

01.01.1955-

30.07.1955 
32  

3433  

Отчеты издательства "Коммунист" и 

переписка по финансово-хозяйственным 

вопросам, том 2 

01.08.1955-

30.12.1955 
34  

3434  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1955-

30.04.1955 
257  

3435  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.05.1955-

31.08.1955 
318  

3436  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.09.1955-

30.12.1955 
272  

3437  
Карточки лицевых счетов по зарплате 

рабочих и служащих обкома КПСС 

01.01.1955-

30.12.1955 
474  

3438  

Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

03.01.1955-

31.12.1955 
191  

  1956 год    

  
Особый сектор  

Протокольная часть 
   

3439  
Стенограмма Х областной партийной 

конференции, том 1 

12.01.1956-

13.01.1956 
167  

3440  
Стенограмма Х областной партийной 

конференции, том 2 

12.01.1956-

13.01.1956 
230  

3441  
Списки и анкеты делегатов Х областной 

партийной конференции, буквы А-Г 

01.01.1956-

30.01.1956 
157  

3442  
Списки и анкеты делегатов Х областной 

партийной конференции, буквы Д-К 

01.01.1956-

30.01.1956 
151  

3443  
Списки и анкеты делегатов Х областной 

партийной конференции, буквы Л-Р 

01.01.1956-

30.01.1956 
159  

3444  
Списки и анкеты делегатов Х областной 

партийной конференции, буквы С-Х 

01.01.1956-

30.01.1956 
153  

3445  
Материалы Х областной партийной 

конференции 

12.01.1956-

13.01.1956 
95  

3446  

Протоколы пленумов, Х партийной 

конференции и областных совещаний первых 

секретарей райкомов и горкомов КПСС 

06.01.1956-

16.10.1956 
160  

3447  

Стенограмма IX пленума обкома КПСС по 

утверждению отчета на Х партийной 

конференции и оргвопросам 

06.01.1956-

06.01.1956 
26  

3448  
Стенограмма I пленума обкома КПСС по 

организационным вопросам 

13.01.1956-

13.01.1956 
20  

3449  

Стенограмма II пленума обкома КПСС о 

производстве продуктов животноводства в 

Краснокутском, Ершовском, Хвалынском 

районах и в совхозах области, о готовности к 

весеннему севу колхозов и совхозов и о 

мерах по выполнению агроминимума в 

04.04.1956-

04.04.1956 
232  
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Баландинском и Дергачевском районах 

3450  Материалы II пленума обкома КПСС 
04.04.1956-

04.04.1956 
38  

3451  
Стенограмма III пленума обкома КПСС о 

ходе выполнения решений ХХ съезда КПСС 

15.10.1956-

16.10.1956 
258  

3452  Материалы III пленума обкома КПСС 
15.10.1956-

16.10.1956 
51  

3453  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации об итогах ХХ съезда 

КПСС и задачах областной партийной 

организации 

12.03.1956-

12.03.1956 
184  

3454  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

12.03.1956-

12.03.1956 
85  

3455  

Стенограмма областного совещания первых 

секретарей райкомов и горкомов КПСС, 

председателей исполкомов, директоров  МТС 

и совхозов области о выполнении плана 

сдачи  и продажи государству 

животноводческих продуктов, развития 

животноводства и повышения его 

продуктивности, заготовки кормов для скота, 

итогах сева, уходе за посевами, выполнении 

плана вспашки паров в колхозах и совхозах 

области 

01.06.1956-

01.06.1956 
102  

3456  

Стенограмма областного совещания первых 

секретарей райкомов и горкомов КПСС, 

председателей исполкомов, директоров, 

секретарей парторганизаций промышленных 

предприятий о ходе уборки урожая и 

заготовке хлеба 

17.08.1956-

17.08.1956 
57  

3457  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 101,1-4 

07.01.1956-

28.01.1956 
214  

3458  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 5-15 

01.02.1956-

24.03.1956 
219  

3459  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 16-25 

29.03.1956-

21.05.1956 
230  

3460  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 26-33 

23.05.1956-

27.06.1956 
237  

3461  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 34-38 

06.07.1956-

01.08.1956 
168  

3462  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 39-46 

01.08.1956-

29.08.1956 
136  

3463  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 47-56 

06.09.1956-

19.10.1956 
216  

3464  
Протокол заседаний бюро обкома КПСС № 

57 

28.10.1956-

28.10.1956 
207  

3465  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 58-63 

02.11.1956-

28.11.1956 
225  

3466  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 64-69 

04.12.1956-

28.12.1956 
211  

3467  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 1 

07.01.1956-

27.10.1956 
249  
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3468  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 2 

24.10.1956-

04.01.1957 
326  

3469  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 1 

17.01.1956-

06.07.1956 
208  

3470  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 2 

11.07.1956-

28.12.1956 
165  

3471  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1  

20.01.1956-

22.12.1956 
265  

3472  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

07.01.1956-

30.12.1956 
228  

3473  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела совхозов 

20.01.1956-

30.12.1956 
29  

3474  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов 

07.01.1956-

12.12.1956 
144  

3475  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

промышленно-транспортного отдела  

18.01.1956-

26.12.1956 
98  

3476  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела строительства и строительных 

материалов 

07.03.1956-

02.11.1956 
42  

3477  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела науки и школ 

16.01.1956-

29.12.1956 
49  

3478  

Выписки их протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

финансово-хозяйственного сектора 

03.02.1956-

28.12.1956 
14  

3479  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 

101,1,3,7,9,10,12,15,18,20,22,24 

07.01.1956-

09.05.1956 
187  

3480  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 

26,28,31,33,34,35,38,40,43,46,50,51,52 

23.05.1956-

28.09.1956 
166  

3481  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 54.57,59,60,63,65,67,69 

12.10.1956-

28.12.1956 
178  

3482  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 1-8 

20.01.1956-

15.05.1956 
141  

3483  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 9-28 

28.05.1956-

30.12.1956 
152  

3484  

Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС, №№ 1,3-

6,8,11,12,21,27,28 

20.01.1956-

30.12.1956 
123  

  
Приемная секретариата обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

3485  Переписка с центральными, партийными, 15.03.1956- 140  



 299  

советскими и хозяйственными 

организациями о состоянии сельского 

хозяйства в области 

20.12.1956 

3486  
Стенограмма совещания по вопросу 

усиления сдачи молока 

28.02.1956-

28.02.1956 
13  

3487  

Справки и докладные записки, информации 

руководства отделов о состоянии сельского 

хозяйства, том 1 

01.01.1956-

01.07.1956 
243  

3488  

Справки и докладные записки, информации 

руководства отделов о состоянии сельского 

хозяйства, том 2 

01.08.1956-

30.12.1956 
217  

3489  

Отчет о производственной деятельности 

МТС и краткая характеристика 

экономических показателей Баландинского 

района 

03.04.1956-

03.04.1956 
42  

3490  

Докладная записка и проект предложений 

института Юго-Востока СССР по развитию 

сельского хозяйства в районах Среднего и 

Нижнего Поволжья 

21.03.1956-

01.10.1956 
136  

3491  

Доклад о мероприятиях по системе ведения 

сельского хозяйства в районах Юго-Востока 

СССР 

01.01.1956-

30.12.1956 
604  

3492  

Материалы института сельского хозяйства 

Юго-Востока СССР о мероприятиях по 

обеспечению максимального выхода 

сельхозпродукции со 100 га земли в колхозах 

области 

01.01.1956-

30.12.1956 
440  

3493  

Материалы института экономики сельского 

хозяйства по себестоимости 

сельхозпродукции в колхозах области 

21.05.1956-

31.06.1956 
166  

3494  

Переписка с областными, городскими, 

районными и другими организациями по 

вопросам подъема сельского хозяйства в 

области  

02.01.1956-

01.12.1956 
263  

3495  

Переписка с горкомами и райкомами КПСС 

об оказании помощи другим областям в 

заготовке кормов 

02.03.1956-

11.06.1956 
13  

3496  

Сведения, списки и другие документы о 

тридцати тысячниках, направленных на 

работу в сельское хозяйство 

18.02.1956-

24.12.1956 
53  

  Секретная часть    

3499  

Докладные записки, справки обкома и 

переписка с ЦК КПСС по внутрипартийным 

и хозяйственным вопросам, том 3 

01.09.1956-

30.12.1956 
278  

3500  
Правительственные телеграммы, полученные 

обкомом КПСС 

18.01.1956-

14.11.1956 
67  

3501  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационной работы и партийно-

комсомольских и профсоюзных кадров, том 1 

02.01.1956-

25.06.1956 
362  

3502  

Переписка отдела партийных, профсоюзных 

и комсомольских органов о состоянии 

организационной работы и партийно-

03.07.1956-

30.12.1956 
344  
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комсомольских и профсоюзных кадров, том 2 

3503  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области и по другим вопросам 

03.01.1956-

31.12.1956 
230  

3505  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства в МТС и городе Саратове 

09.01.1956-

07.12.1956 
153  

3506  

Переписка транспортного отдела с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, отделениями дорог и другими 

о работе железнодорожного и водного 

транспорта 

05.01.1956-

21.04.1956 
40  

3507  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 1 

02.01.1956-

31.05.1956 
375  

3508  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и состоянии сельского хозяйства, 

том 2 

02.06.1956-

30.12.1956 
274  

3509  
Переписка совхозного отдела с райкомами 

КПСС и другими об укреплении совхозов 

19.01.1956-

29.12.1956 
222  

3510  

Переписка отдела науки и культуры с 

Министерством высшего образования СССР, 

вузами города Саратова и другими об 

улучшении преподавания общественных 

наук в вузах, о подборе и воспитании 

профессорско-преподавательского состава, о 

работе школ и по другим вопросам 

21.01.1956-

28.12.1956 
87  

3511  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными органами, 

органами МВД и другими о чрезвычайных 

происшествиях, о работе с кадрами и по 

другим вопросам, том 1 

02.01.1956-

31.05.1956 
464  

3514  
Переписка особого сектора с партийными 

органами 

05.01.1956-

20.12.1956 
168  

3516  Распоряжения особого сектора по кадрам 
07.01.1956-

25.12.1956 
67  

  
Отдел партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов 
   

3517  

Планы работы и отчет о работе отдела 

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов 

01.01.1956-

30.10.1956 
56  

3518  

Докладные записки и справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

состоянии работы с кадрами, о происшедших 

изменениях в составе секретарей горкомов и 

17.01.1956-

30.12.1956 
193  
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райкомов КПСС, об укомплектовании и 

сменяемости кадров и по другим вопросам 

3519  

Справки и заключения отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов о 

передаче из городского в районное 

подчинение ряда организаций города 

Энгельса, о составе работников, 

представляемых к награждению орденами и 

медалями, об упразднении Красноярского и 

Приволжского районов и по другим 

вопросам 

26.01.1956-

30.12.1956 
75  

3520  

Справки директора областной партийной 

школы об итогах экзаменационной сессии; 

списки рекомендуемых в межобластную 4-х 

годичную партийную школу; учебный план, 

отчет о выполнении учебного плана и списки 

слушателей заочного отделения высшей 

партийной школы при ЦК КПСС и по другим 

вопросам 

01.01.1956-

30.12.1956 
186  

3521  

Справки и письма отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

Облсовпрофа и обкомов профсоюзов о 

проведении пленумов и конференций 

обкомов профсоюзов; планы работы и 

сведения о выполнении плана сбора членских 

профсоюзных взносов 

22.02.1956-

15.01.1957 
59  

3522  

Справки и письма отдела партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов и 

обкома ВЛКСМ о руководстве и помощи 

комсомольским организациям по обмену 

комсомольских документов, об участии 

комсомольских организаций в подготовке и 

проведении фестиваля молодежи и по другим 

вопросам 

20.02.1956-

26.10.1956 
36  

  Сектор информации    

3523  

Информации обкома КПСС в ЦК КПСС о 

ходе обсуждения материалов ХХ съезда 

КПСС 

23.02.1956-

09.04.1956 
55  

3524  
Информации райкомов, горкомов КПСС по 

вопросам организационно-партийной работы 

12.03.1956-

17.07.1956 
4  

3525  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором 

информации, инструкторов отдела  

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов, горкомов КПСС по 

проведению городских и районных 

партийных конференций 

17.11.1956-

23.01.1957 
162  

3526  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором 

информации, инструкторов отдела  

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов и горкомов КПСС о 

состоянии работы райкомов, горкомов 

КПСС, работе партийного аппарата и 

01.01.1956-

30.12.1956 
115  
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проверке исполнения принятых решений и 

решений вышестоящих органов, о 

руководящих кадрах, о партийном 

руководстве комсомолом, о состоянии 

партийного хозяйства и по другим вопросам, 

том 1 

3527  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором 

информации, инструкторов отдела  

партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, райкомов и горкомов КПСС о 

состоянии работы райкомов, горкомов 

КПСС, работе партийного аппарата и 

проверке исполнения принятых решений и 

решений вышестоящих органов, о 

руководящих кадрах, о партийном 

руководстве комсомолом, о состоянии 

партийного хозяйства и по другим вопросам, 

том 2 

01.01.1956-

30.12.1956 
115  

3528  
Информации об отчетно-выборных 

собраниях в первичных парторганизациях 

01.10.1956-

30.12.1956 
168  

3529  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела  партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов, горкомов КПСС о партийной 

работе в колхозах, МТС, совхозах, в 

тракторных и полеводческих бригадах и на 

животноводческих фермах, том 1 

01.01.1956-

30.12.1956 
214  

3530  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела  партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов, горкомов КПСС о партийной 

работе в колхозах, МТС, совхозах, в 

тракторных и полеводческих бригадах и на 

животноводческих фермах, том 2 

01.01.1956-

30.12.1956 
163  

3531  

Докладные записки, информации, справки 

заведующего сектором информации, 

инструкторов отдела  партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов, 

райкомов, горкомов КПСС о партийной 

работе в колхозах, МТС, совхозах, в 

тракторных и полеводческих бригадах и на 

животноводческих фермах, том 3 

01.01.1956-

30.12.1956 
202  

3532  

Информации о проведении партийных 

собраний по обсуждению итогов Х 

областной партийной конференции 

01.01.1956-

30.12.1956 
43  

3533  

Информации райкомов, горкомов КПСС по 

обсуждению проекта Директив ХХ съезда 

КПСС по шестому пятилетнему плану 

развития народного хозяйства СССР 

01.01.1956-

30.12.1956 
266  

3533а  
Информации райкомов, горкомов КПСС по 

обсуждению обращения ЦК КПСС и Совета 

01.04.1956-

30.12.1956 
67  
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Министров СССР к работникам сельского 

хозяйства о подъеме сельского хозяйства 

3534  

Информации о ходе проведения собраний 

первичных партийных организаций по 

обсуждению письма ЦК КПСС "Об итогах 

обсуждения решений ХХ съезда КПСС и 

ходе выполнения решений съезда" 

01.01.1956-

30.12.1956 
105  

3535  

Информации райкомов, горкомов КПСС по 

обсуждению итогов работы ХХ съезда 

КПСС, буквы А-М 

01.01.1956-

30.12.1956 
186  

3536  

Информации райкомов, горкомов КПСС по 

обсуждению итогов работы ХХ съезда 

КПСС, буквы Н-Э 

01.01.1956-

30.12.1956 
144  

3537  

Информации Саратовского горкома КПСС и 

райкомов КПСС города Саратова по 

обсуждению итогов работы ХХ съезда КПСС  

01.01.1956-

30.12.1956 
78  

3538  

Информации о ходе разъяснения на 

предприятиях и в учреждениях области 

письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР 

и ВЦСПС в связи с отменой судебной 

ответственности рабочих и служащих за 

прогулы 

01.01.1956-

30.12.1956 
129  

3539  

Информации о выполнении письма ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС в 

связи с отменой судебной ответственности 

рабочих и служащих за прогулы 

01.01.1956-

30.12.1956 
42  

3540  

Информации о ходе обсуждения обращения 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР ко 

всем рабочим и работницам, ИТР и 

служащим по вопросу устранения 

недостатков в организации планирования 

труда и заработной платы 

01.01.1956-

30.12.1956 
5  

3541  

Информации по обсуждению постановления 

Совета Министров СССР "О мерах борьбы с 

расходованием из государственных фондов 

хлеба и других продуктов" 

01.01.1956-

30.12.1956 
44  

3542  

Информации о митингах по приветствию ЦК 

КПСС в связи с успешным выполнением 

социалистических обязательств по сдаче и 

продаже хлеба государству 

28.09.1956-

20.10.1956 
10  

3543  

Информации о ходе обсуждения 

трудящимися области проекта Закона о 

государственных пенсиях 

10.05.1956-

10.05.1956 
17  

3544  

Докладные записки, справки, информации и 

другие документы о материально-бытовом 

обслуживании трудящихся, о работе 

советских учреждений и массовых 

организаций трудящихся и о другим 

вопросам партийной работы 

21.01.1956-

09.11.1956 
40  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

3545  
Годовые отчеты горкомов, райкомов КПСС 

области и города Саратова о составе 

01.01.1956-

30.12.1956 
144  
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партийной организации 

3546  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численном движении 

парторганизаций и о составе вновь принятых 

в партию 

01.01.1956-

30.12.1956 
293  

3547  

Справки о проверке состояния партийного 

хозяйства и учета коммунистов в горкомах, 

райкомах области и города Саратова 

24.01.1956-

17.11.1956 
141  

3548  

Опись погашенных партийных документов 

по областной партийной организации, 

направленных в ЦК КПСС 

09.01.1956-

30.11.1956 
66  

3549  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

А-И 

01.01.1956-

30.12.1956 
337  

3550  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

К-П 

01.01.1956-

30.12.1956 
428  

3551  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами, райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

Р-Э 

01.01.1956-

30.12.1956 
237  

3552  

Акты и описи на пересылку в обком КПСС 

изъятых по разным причинам партбилетов и 

кандидатских карточек 

01.01.1956-

30.12.1956 
12  

  Сектор учета кадров    

3553  

Статотчеты о составе и сменяемости 

руководящих партийных, советских и 

сельскохозяйственных кадров за 1956 год и 

списки к ним 

01.01.1956-

30.12.1956 
56  

  Отдел пропаганды и агитации    

3554  
Протоколы и стенограммы совещаний, 

проводимых отделом 

21.01.1956-

02.10.1956 
217  

3555  

Отчеты, информации, справки отдела в ЦК 

КПСС о состоянии партпросвещения в 

некоторых районах области 

27.01.1956-

07.12.1956 
193  

3556  

Справки, докладные записки на имя 

секретарей обкома КПСС и заведующего 

отделом  о работе отдела пропаганды и 

агитации 

07.01.1956-

30.12.1956 
233  

3557  

Докладные записки штатных и внештатных 

инструкторов отдела пропаганды и агитации 

по партийной пропаганде 

10.01.1956-

07.12.1956 
78  

3558  

Докладные записки, информации, письма 

райкомов и горкомов КПСС по 

партпросвещению 

10.03.1956-

03.11.1956 
78  

3559  

Докладные записки, информации, справки, 

письма о работе вечерних университетов 

марксизма-ленинизма 

05.01.1956-

13.09.1956 
36  

3560  
Отчеты райкомов и горкомов КПСС о начале 

учебного года в сети партийного 

20.09.1956-

05.10.1956 
282  
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просвещения 

3561  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы А-О 

01.01.1956-

30.12.1956 
263  

3562  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы П-О 

01.01.1956-

30.12.1956 
290  

3563  

Справки, докладные записки райкомов, 

горкомов КПСС о массово-политической 

работе на селе 

14.01.1956-

19.12.1956 
252  

3564  

Протокол митинга трудящихся города 

Саратова, посвященного награждению 

области орденом Ленина 

20.09.1956-

20.09.1956 
38  

3565  

Стенограмма организационного собрания 

Саратовского отделения советских 

композиторов и переписка с партийными и 

советскими организациями о работе театров 

11.06.1956-

28.12.1956 
236  

3566  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации, начальника 

областного управления связи и другими о 

состоянии работы и развитии кинофикации в 

области и о работе музеев 

07.06.1956-

25.12.1956 
86  

3567  

Справки, докладные записки, информации и 

переписка с партийными и советскими 

организациями о состоянии работы 

культпросветучреждений 

19.01.1956-

18.09.1956 
254  

3568  

Справки, письма, докладные записки о 

работе Саратовского отделения Союза 

советских писателей 

13.07.1956-

12.12.1956 
16  

3569  

Личные листки по учету кадров и другие 

документы на утвержденных 

номенклатурных работников 

01.01.1956-

27.12.1956 
139  

3570  

Материалы по кадрам 

культпросветучреждений и стенограмма 

заседания Саратовского отделения ВТО 

31.03.1956-

19.12.1956 
261  

  Сектор печати    

3571  
Отчеты, справки городских, районных и 

многотиражных газет о работе 

14.01.1956-

30.12.1956 
330  

3572  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями и областным 

издательством об издании литературы в 

области 

04.01.1956-

30.12.1956 
325  

  Лекторская группа    

3573  

Стенограммы совещаний, докладные записки 

и информации райкомов, горкомов КПСС, 

областного отделения общества по 

распространению политических и научных 

знаний и другие документы о состоянии 

лекционной пропаганды 

03.01.1956-

29.12.1956 
177  

  Отдел науки и культуры    

3574  

Планы работы отдела науки и культуры; 

справки заведующего отделом на имя 

секретаря обкома КПСС и инструкторов на 

14.01.1956-

30.04.1956 
103  
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имя заведующего отделом 

3575  

Переписка с ЦК КПСС и другим партийными 

организациями, приказы и директивные 

указания Министерства культуры СССР 

05.01.1956-

25.01.1956 
81  

3576  
Справки, докладные записки о работе вузов 

города Саратова и переписка с институтами 

18.01.1956-

04.05.1956 
263  

3577  

Справки, информации о работе областного 

отдела кинофикации, театров, цирка, 

филармонии и Саратовского отделения 

Союза советских писателей 

03.01.1956-

22.05.1956 
121  

  Отдел науки и школ    

3578  
Докладные записки, справки отдела науки и 

школ в ЦК КПСС и секретаря обкома КПСС 

13.04.1956-

20.12.1956 
48  

3579  
Справки, докладные записки о работе 

институтов 

01.01.1956-

30.12.1956 
39  

3580  

Справки и докладные записки об учебной и 

научно-исследовательской работе вузов и 

кафедр общественных наук 

10.07.1956-

19.12.1956 
18  

3581  

Справки, докладные записки о работе 

техникумов, школ и других средних 

специальных учебных заведений 

05.07.1956-

10.10.1956 
14  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

3582  Переписка с ЦК КПСС и Министерствами 
12.01.1956-

27.12.1956 
106  

3583  
Планы работы отдела, докладные записки и 

справки для руководства обкома КПСС 

01.01.1956-

12.11.1956 
205  

3584  
Материалы к отчетному докладу обкома 

КПСС 

05.04.1956-

30.12.1956 
70  

3585  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома КПСС 

товарищу Цикину и переписка о выполнении 

решений партийных органов, о состоянии 

финансирования в области и по другим 

вопросам 

03.01.1956-

28.12.1956 
148  

3586  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

15 ноября 1956 года "О состоянии работы в 

детских колониях МВД, находящихся в 

области" 

01.11.1956-

30.11.1956 
67  

3587  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

12 декабря 1956 года по вопросу: 

"Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 25 октября 1956 года о 

мерах по улучшению работы МВД СССР" 

01.12.1956-

30.12.1956 
78  

3588  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 28 декабря 1956 года по постановлению 

ЦК КПСС от 26 октября 1956 года "О мерах 

улучшения работы среди советских граждан, 

вернувшихся из-за границы на жительство в 

СССР" 

01.12.1956-

30.12.1956 
70  

3589  

Переписка с областным управлением МВД и 

милицией и их городскими и районными 

органами 

16.01.1956-

27.12.1956 
271  
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3590  
Переписка с органами прокуратуры, суда и 

адвокатуры 

28.01.1956-

12.11.1956 
377  

3591  

Переписка с Министерством обороны СССР, 

штабом ПриВО, военкоматами, войсковыми 

частями и ДОСААФ 

03.01.1956-

14.12.1956 
192  

3592  
Переписка с органами здравоохранения и 

лечебными учреждениями 

03.01.1956-

29.12.1956 
207  

3593  

Переписка с органами соцобеспечения  и 

областными отделами Всероссийских 

обществ ВОС и ВОГ, с научно-

исследовательскими институтами, с 

добровольным обществом Красного Креста и 

с областным Советом по физкультуре и 

спорту  

06.01.1956-

25.12.1956 
152  

3594  

Переписка с Комиссией при Совете 

Министров СССР и РСФСР по установлению 

персональных пенсий и по другим вопросам 

01.01.1956-

30.12.1956 
276  

3594а  

Докладные записки, справки отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов и торговых организаций о состоянии 

торговли в городе Саратове и области 

18.01.1956-

29.12.1956 
91  

3595  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 24 марта 1956 года "О мероприятиях по 

улучшению работы предприятий 

общественного питания области и города 

Саратова", том 1 

01.03.1956-

30.03.1956 
143  

3596  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 24 марта 1956 года "О мероприятиях по 

улучшению работы предприятий 

общественного питания области и города 

Саратова", том 2 

01.03.1956-

30.03.1956 
223  

3597  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 14.11.1956 года по постановлению бюро 

ЦК КПСС по РСФСР от 06.10.1956 года "О 

мерах по улучшению торговли и 

общественного питания в районах освоения 

целинных и залежных земель" 

01.11.1956-

30.11.1956 
103  

3598  Переписка с органами потребкооперации 
01.01.1956-

29.12.1956 
289  

3599  Переписка с банковскими учреждениями  
03.01.1956-

24.12.1956 
57  

3600  
Переписка с Министерствами финансов и с 

местными финансовыми органами 

02.01.1956-

24.12.1956 
121  

3601  

Переписка с областным управлением 

трудовых резервов и с учебными 

заведениями о подготовке кадров 

07.01.1956-

24.12.1956 
123  

3602  

Переписка о назначении, выдвижении, 

перемещении и награждении кадров, 

входящих в номенклатуру отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов 

01.01.1956-

30.12.1956 
93  

  Отдел промышленности    

3603  Докладные записки, справки заведующего и 09.01.1956- 260  
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инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями нефтяной и 

газовой промышленности об их работе, том 1 

10.02.1956 

3604  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями нефтяной и 

газовой промышленности об их работе, том 2 

14.02.1956-

28.05.1956 
280  

3605  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями сланцевой, 

электро и химической промышленности об 

их работе 

13.03.1956-

12.05.1956 
50  

3606  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями и учреждениями 

металлургической  промышленности об их 

работе 

10.01.1956-

28.05.1956 
40  

3607  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности и переписка с 

предприятиями Министерств оборонной, 

авиационной, радиотехнической, 

электротехнической, тяжелого 

машиностроения, судостроительной, 

транспортного машиностроения, 

строительного и дорожного машиностроения, 

станкостроительной и инструментальной 

промышленности, автомобильного, 

тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР  об их работе 

18.01.1956-

24.04.1956 
200  

3608  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

предприятиями Министерств путей 

сообщения, сельского хозяйства, совхозов, 

строительства предприятий 

металлургической и химической 

промышленности СССР об их работе 

21.01.1956-

17.07.1956 
23  

3609  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

директоров предприятий и переписка с 

Министерствами промышленности товаров 

широкого потребления СССР и РСФСР о 

работе предприятий промышленности 

товаров широкого потребления города 

Саратова  и области 

11.01.1956-

09.06.1956 
62  

3610  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела промышленности, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерствами промышленности 

продовольственных товаров, мясных и 

24.01.1956-

14.04.1956 
151  



 309  

молочных продуктов и рыбной 

промышленности СССР и РСФСР о работе 

промышленности продовольственных 

товаров, мясо-молочной и рыбной 

промышленности города Саратова и области 

3611  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела промышленности и директоров 

предприятий о работе предприятий местной 

промышленности города Саратова и области 

02.02.1956-

04.05.1956 
30  

3612  

Переписка с партийными, хозяйственными и 

другими организациями по вопросу 

силосоуборочных комбайнов и 

зерноочистительных машин 

23.01.1956-

23.03.1956 
65  

  Промышленно-транспортный отдел    

3613  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов  промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

нефтяной и газовой промышленности об их 

работе 

15.02.1956-

30.12.1956 
209  

3614  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов  промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

сланцевой и электропромышленности об их 

работе 

06.06.1956-

30.12.1956 
28  

3615  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов  промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями химической 

промышленности об их работе 

05.06.1956-

25.12.1956 
23  

3616  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов  промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

металлургической промышленности об их 

работе 

14.11.1956-

30.12.1956 
17  

3617  

Докладные записки, справки  инструкторов  

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

авиационной, радиотехнической 

промышленности, тяжелого 

машиностроения, судостроительной, 

станкостроительной, инструментальной 

промышленности, автомобильного, 

тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР об их работе 

04.07.1956-

29.10.1956 
70  

3618  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов  промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности об их работе 

05.07.1956-

25.12.1956 
22  

3619  Докладные записки, справки, информации 07.06.1956- 70  
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заведующего и инструкторов  промышленно-

транспортного отдела, директоров 

предприятий и переписка с Министерствами 

промышленности товаров широкого 

потребления СССР и РСФСР о работе 

предприятий промышленности товаров 

широкого потребления города Саратова и 

области 

30.12.1956 

3620  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов  промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с Министерствами 

промышленности продовольственных 

товаров, мясных и молочных продуктов, 

рыбной промышленности и заготовок СССР 

и РСФСР о работе промышленности 

продовольственных товаров, мясной и 

молочной, рыбной промышленности и 

мельничных предприятий города Саратова и 

области 

05.06.1956-

21.11.1956 
113  

3621  

Докладные записки, справки и сведения 

инструкторов  промышленно-транспортного 

отдела и директоров предприятий о работе 

предприятий местной промышленности 

города Саратова и области 

28.06.1956-

14.12.1956 
31  

3622  

Переписка с Управлением Приволжской 

железной дороги, Дорпрофсожем, 

райпрофсожем и отделениями дороги о 

работе управления дороги, Дорпрофсожа, 

райпрофсожа и отделений 

11.06.1956-

29.12.1956 
158  

3623  

Переписка с Областным дорожным отделом, 

Облавтотрестом, авторемзаводом о работе и 

состоянии строительства и ремонта 

шоссейных дорог, автомобильного 

транспорта в области 

30.07.1956-

30.12.1956 
72  

3624  

Материалы о состоянии рационализации и 

изобретательства на промышленных 

предприятиях и транспорте города Саратова 

и области 

24.09.1956-

04.12.1956 
24  

3625  
Переписка по строительству моста через реку 

Волгу "Саратов-Энгельс" 

06.03.1956-

07.09.1956 
27  

  Отдел транспорта и связи    

3626  

Переписка с Министерством путей 

сообщения, Приволжской железной дороги, 

политотделом дороги, Дорпрофсожем, 

райпрофсожем, линейным судом и 

прокуратурой и дорожным ревизором по 

безопасности дороги об их работе 

02.01.1956-

02.02.1956 
89  

3627  

Переписка с начальниками политотделов и 

начальниками Саратовского и Ершовского 

отделений дороги о работе отделений 

10.01.1956-

05.05.1956 
64  

3628  

Переписка с Саратовским портом, 5-м 

техническим участком пути и 

эксплуатационным участком "Волготанкер", 

08.02.1956-

05.03.1956 
54  
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Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, Алексеевскими и 

Золотовскими судоремонтными мастерскими 

об их работе 

3629  

Переписка с Министерством автотранспорта, 

Облавтотрестом, авторемонтным заводом о 

состоянии и работе автомобильного 

транспорта в области 

02.01.1956-

18.05.1956 
114  

  Отдел строительства и стройматериалов    

3630  

Справки заведующего отделом строительства 

и стройматериалов на имя секретарей обкома 

КПСС и инструкторов отдела о работе 

строительных организаций 

02.01.1956-

22.12.1956 
26  

3631  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 1 

05.01.1956-

29.05.1956 
474  

3632  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 2 

05.06.1956-

29.09.1956 
429  

3633  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 3 

02.10.1956-

28.12.1956 
326  

3634  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела строительства и 

стройматериалов, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе 

03.01.1956-

22.12.1956 
359  

3635  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе строительно-монтажного управления 

Саратовской гидроэлектростанции 

18.04.1956-

04.12.1956 
97  

3636  

Докладные записки, справки, информации 

предприятий и строительных организаций 

города Саратова и области о состоянии 

жилищного строительства 

28.01.1956-

28.12.1956 
295  

3637  

Справки о состоянии работы по 

рационализации и изобретательству в 

строительных организациях города Саратова 

и области 

13.10.1956-

21.11.1956 
29  

3638  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе предприятий коммунального 

хозяйства и проектных организаций 

22.08.1956-

07.12.1956 
95  

3639  

Материалы о предоставлении к награждению 

медалями Советского Союза отличившихся 

на строительстве совхозов, МТС и 

зерноскладов за 1955-1956 годов  

25.10.1956-

27.10.1956 
52  

  Сельскохозяйственный отдел    

3640  Справки, докладные записки, информации 01.01.1956- 330  
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руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретарей обкома КПСС, том 1 

31.07.1956 

3641  

Справки, докладные записки, информации 

руководства сельскохозяйственного отдела 

на имя секретарей обкома КПСС, том 2 

10.08.1956-

26.09.1956 
282  

3642  

Переписка с партийными и советскими 

организациями, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела по поднятию 

целинных земель и организации новых 

совхозов 

01.06.1956-

15.07.1956 
35  

3643  

Соцобязательства колхозов и сведения 

райкомов КПСС о показателях работы 

колхозов районов и передовиков 

сельскохозяйственного производства, 

договор о соцсоревновании, списки 

участников сельскохозяйственной выставки 

14.03.1956-

20.12.1956 
256  

3644  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченных  обкома, секретарей 

райкомов КПСС и других о проведении 

отчетно-выборных собраний по колхозам 

области, организации труда и 

финансировании колхозов 

02.01.1956-

20.12.1956 
137  

3645  
Справки и телеграммы по переселению села 

Даниловка Золотовского района 

24.05.1956-

26.05.1956 
4  

3646  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего сельскохозяйственным 

отделом, руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений, об оказании 

помощи колхозам и совхозам области в 

развитии содружества агрономической науки 

с сельскохозяйственным производством, том 

1 

18.02.1956-

23.04.1956 
349  

3647  

Докладные записки, справки, информации 

заведующего сельскохозяйственным 

отделом, руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений, об оказании 

помощи колхозам и совхозам области в 

развитии содружества агрономической науки 

с сельскохозяйственным производством, том 

2 

21.06.1956-

08.10.1956 
209  

3648  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

обкома КПСС и других о состоянии 

зоотехучебы в колхозах и совхозах области 

01.02.1956-

03.02.1957 
221  

3649  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и райкомов КПСС, управления водного 

хозяйства, начальника управления лесного 

хозяйства и других о разведении в области 

полезащитных лесополос, строительстве 

прудов и водоемов и  другие документы 

20.02.1956-

25.12.1956 
174  

3650  Докладные записки, справки заместителя 22.01.1956- 32  
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заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными, советскими организациями об 

электрификации в колхозах области 

22.11.1956 

3651  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего сельскохозяйственным отделом 

и инструкторов отдела и переписка с 

партийными, советскими и хозяйственными 

организациями об оснащении техникой 

колхозов, совхозов и МТС области 

05.01.1956-

27.11.1956 
447  

3652  

Докладные записки, справки заместителей, 

заведующих и инструкторов отдела, 

переписка с партийно-советскими 

организациями о строительстве МТС и по 

шефству 

10.01.1956-

23.11.1956 
52  

3653  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными, 

партийными и советскими организациями о 

подготовке и проведении весеннего сева, том 

1 

07.01.1956-

21.05.1956 
286  

3654  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными, 

партийными и советскими организациями о 

подготовке и проведении весеннего сева, том 

2 

02.06.1956-

08.10.1956 
204  

3655  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и других по подъему паров и зяби 

03.10.1956-

26.10.1956 
67  

3656  

Докладные записки, справки, отчеты 

райкомов КПСС о подготовке посева 

кукурузы, подсолнечника квадратно-

гнездовым способом 

1106.1956-

11.12.1956 
248  

3657  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с 

заготовительными организациями о ходе 

уборки, заготовки и силосования кормов в 

колхозах и совхозах области 

02.01.1956-

26.12.1956 
149  

3658  

Докладные записки, справки, сводки и 

другие документы по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями 

07.03.1956-

20.12.1956 
54  

3659  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с райкомами КПСС, 

заготовительными организациями и другие 

документы о заготовках 

сельскохозяйственных и животноводческих 

продуктов 

16.01.1956-

29.12.1956 
499  

3660  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

02.01.1956-

30.12.1956 
492  
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райкомов КПСС и переписка с районными и 

советскими организациями, 

облсельхозуправлением и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области 

3661  

Справки, докладные записки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения по 

развитию птицеводства и строительства 

птицеферм 

27.03.1956-

18.12.1956 
33  

3662  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с областным 

управлением строительства в колхозах, 

районными, партийными и советскими 

организациями и другими о строительстве 

животноводческих помещений в колхозах и 

совхозах области 

04.02.1956-

06.12.1956 
58  

3663  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по учету кадров и по 

утверждению и освобождению от работы 

руководящих работников сельского 

хозяйства 

03.01.1956-

29.12.1956 
557  

  Отдел совхозов    

3664  

Докладные записки, справки заведующего 

отделом совхозов и инструкторов отдела на 

имя секретарей обкома КПСС 

20.02.1956-

01.12.1956 
45  

3665  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов и переписка с трестами и их 

совхозами, строительными организациями и 

другими по строительству в совхозах 

01.02.1956-

22.12.1956 
63  

3666  
Переписка с местными партийными и 

советскими организациями о работе совхозов 

28.01.1956-

29.12.1956 
104  

3667  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела совхозов и переписка с 

Областным управлением совхозов о работе 

трестов и их совхозов, том 1 

09.01.1956-

31.07.1956 
364  

3668  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела совхозов и переписка с 

Областным управлением совхозов о работе 

трестов и их совхозов, том 2 

01.08.1956-

10.12.1956 
250  

3669  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов, сведения Свиноводтреста, 

треста пригородных и нетрестированных 

совхозов о работе совхозов  

05.01.1956-

06.12.1956 
182  

3670  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела совхозов и другие 

документы по утверждению и освобождению 

от работы руководящих кадров 

06.01.1956-

03.12.1956 
171  

  Финансово-хозяйственный сектор    

3671  
Сводный партийный бюджет областной 

парторганизации 

01.01.1956-

30.12.1956 
171  



 315  

3672  
Финансовый отчет об исполнении 

партбюджета областной парторганизации 

01.01.1956-

30.12.1956 
83  

3673  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы А-Б 

01.01.1956-

30.12.1956 
349  

3674  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы В-Д 

01.01.1956-

30.12.1956 
281  

3675  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Д-К 

01.01.1956-

30.12.1956 
311  

3676  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы К-М 

01.01.1956-

30.12.1956 
306  

3677  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Н-П 

01.01.1956-

30.12.1956 
314  

3678  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы П-Т 

01.01.1956-

30.12.1956 
303  

3679  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Т-Э 

01.01.1956-

30.12.1956 
284  

3680  

Финансовые отчеты областной партийной 

школы и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1956-

30.12.1956 
119  

3681  

Отчеты издательства "Коммунист" и 

переписка по финансово-хозяйственным 

вопросам, том 1 

01.01.1956-

30.07.1956 
34  

3682  

Отчеты издательства "Коммунист" и 

переписка по финансово-хозяйственным 

вопросам, том 2 

01.08.1956-

30.12.1956 
34  

3683  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1956-

30.04.1956 
300  

3684  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.05.1956-

30.08.1956 
332  

3685  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.09.1956-

30.12.1956 
269  

3686  

Карточки лицевых счетов по зарплате 

рабочих и служащих обкома КПСС, буквы А-

Я 

01.01.1956-

30.12.1956 
548  

3687  

Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

02.01.1956-

30.12.1956 
208  

  1957 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

3688  
Стенограмма XI областной партийной 

конференции, том 1 

10.12.1957-

11.12.1957 
172  

3689  
Стенограмма XI областной партийной 

конференции, том 2 

10.12.1957-

11.12.1957 
170  

3690  
Списки и анкеты делегатов XI областной 

партийной конференции, буквы А-Б 

10.12.1957-

11.12.1957 
116  
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3691  
Списки и анкеты делегатов XI областной 

партийной конференции, буквы В-К 

10.12.1957-

11.12.1957 
219  

3692  
Списки и анкеты делегатов XI областной 

партийной конференции, буквы Л-Р 

10.12.1957-

11.12.1957 
149  

3693  
Списки и анкеты делегатов XI областной 

партийной конференции, буквы С-Ш 

10.12.1957-

11.12.1957 
184  

3694  
Материалы XI областной партийной 

конференции 

10.12.1957-

11.12.1957 
93  

3695  

Протоколы пленумов обкома КПСС и 

собраний актива областной партийной 

организации 

10.01.1957-

11.12.1957 
229  

3696  

Стенограмма IV Пленума обкома КПСС о 

задачах областной партийной организации по 

выполнению социалистических обязательств 

1957 года по сельскому хозяйству в связи с 

40-летием Октября и о ходе выполнения 

постановления декабрьского пленума ЦК 

КПСС по жилищному строительству 

25.02.1957-

26.02.1957 
285  

3697  Материалы IV Пленума обкома КПСС 
25.02.1957-

26.02.1957 
62  

3698  

Стенограмма V Пленума обкома КПСС о 

задачах областной партийной организации по 

дальнейшему совершенствованию 

организации управления промышленностью 

и строительством и по постановлению бюро 

ЦК КПСС по РСФСР "О серьезных 

недостатках в преподавании общественных 

наук в высших учебных заведениях города 

Саратова", том 1 

30.05.1957-

30.05.1957 
91  

3699  

Стенограмма V Пленума обкома КПСС о 

задачах областной партийной организации по 

дальнейшему совершенствованию 

организации управления промышленностью 

и строительством и по постановлению бюро 

ЦК КПСС по РСФСР "О серьезных 

недостатках в преподавании общественных 

наук в высших учебных заведениях города 

Саратова", том 2 

30.05.1957-

30.05.1957 
67  

3700  Материалы V Пленума обкома КПСС  
30.05.1957-

30.05.1957 
29  

3701  

Стенограмма VI Пленума обкома КПСС о 

работе совнархоза Саратовского 

экономического района и о созыве очередной 

XI областной партийной конференции 

24.10.1957-

24.10.1957 
135  

3702  Материалы VI Пленума обкома КПСС 
24.10.1957-

24.10.1957 
28  

3703  

Стенограмма VII  Пленума обкома КПСС по 

утверждению отчета обкома КПСС на XI 

областной партийной конференции 

02.12.1957-

02.12.1957 
22  

3704  Материалы VII Пленума обкома КПСС 
02.12.1957-

02.12.1957 
16  

3705  
Стенограмма I Пленума обкома КПСС по 

организационным вопросам 

11.12.1957-

11.12.1957 
14  
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3706  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам 

декабрьского Пленума ЦК КПСС и о задачах 

областной партийной организации 

10.01.1957-

10.01.1957 
139  

3707  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

10.01.1957-

10.01.1957 
63  

3708  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам июньского 

Пленума ЦК КПСС 

03.07.1957-

03.07.1957 
130  

3709  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

03.07.1957-

03.07.1957 
70  

3710  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 

01.11.1957-

01.11.1957 
129  

3711  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

01.11.1957-

01.11.1957 
60  

3712  

Стенограмма объединенного заседания 

обкома КПСС и облисполкома, 

посвященного вручению Саратовской  

области ордена Ленина 

16.01.1957-

16.01.1957 
58  

3713  
Материал к объединенному заседанию 

обкома КПСС и облисполкома 

16.01.1957-

16.01.1957 
60  

3714  

Стенограмма зонального совещания 

работников сельского хозяйства областей 

Поволжья 

12.04.1957-

13.04.1957 
242  

3715  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 70-76 

09.01.1957-

11.02.1957 
177  

3716  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 77-85 

13.02.1957-

20.03.1957 
194  

3717  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 86-90 

27.03.1957-

24.04.1957 
213  

3718  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 91-97 

03.05.1957-

22.05.1957 
179  

3719  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 98-107 

22.05.1957-

02.07.1957 
220  

3720  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 108-114 

15.07.1957-

16.08.1957 
201  

3721  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 115-122 

20.08.1957-

18.09.1957 
212  

3722  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 123-131 

21.09.1957-

01.11.1957 
192  

3723  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 132-138; №№ 1-2 

06.11.1957-

18.12.1957 
258  

3724  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 1 

08.01.1957-

26.06.1957 
234  

3725  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 2 

01.07.1957-

26.12.1957 
200  

3726  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации,  том 1 

09.01.1957-

27.06.1957 
265  

3727  Выписки из протоколов заседаний бюро и 15.07.1957- 218  
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секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 2 

18.12.1957 

3728  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1 

22.01.1957-

04.12.1957 
203  

3729  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

09.01.1957-

18.12.1957 
91  

3730  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов 

09.01.1957-

27.12.1957 
132  

3731  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

промышленно-транспортного отдела 

09.01.1957-

24.12.1957 
156  

3732  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела строительства и строительных 

материалов 

06.02.1957-

19.11.1957 
56  

3733  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела науки и школ 

09.01.1957-

01.11.1957 
101  

3734  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

финансово-хозяйственного сектора 

23.01.1957-

10.11.1957 
31  

3735  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС, №№ 70,71,73,75-

77,79,81,83,85,86,88,90,92,93 

09.01.1957-

08.05.1957 
219  

3736  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС, №№ 

94,95,97,98,100,103,106,108,111-113 

11.05.1957-

14.08.1957 
146  

3737  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС, №№ 114,116,121-123,125-

127,129-132,135,136;1-2 

16.08.1957-

26.12.1957 
162  

3738  
Протоколы заседаний секретарей обкома 

КПСС №№ 29-51 

26.01.1957-

19.10.1957 
289  

3739  

Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС, №№ 30-

40,42,44,50,54 

26.01.1957-

19.10.1957 
146  

  
Приемная секретаря обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

3740  

Докладные записки обкома КПСС в ЦК 

КПСС о положении сельского хозяйства, о 

производстве силосоуборочных комбайнов и 

по другим вопросам 

03.01.1957-

02.09.1957 
81  

3741  

Справки и сведения областных организаций 

секретарю обкома КПСС по развитию 

сельского хозяйства 

09.03.1957-

30.12.1957 
337  

3742  

Докладные записки, справки научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области в 

развитии сельского хозяйства и о 

содружестве агрономической науки с 

23.01.1957-

30.12.1957 
402  
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сельскохозяйственным производством 

3743  

Докладные записки, справки и переписка об 

организации производства гербицидов на 

заводе синтетического спирта 

22.08.1957-

10.01.1958 
126  

3744  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по утверждению и освобождению 

от работы руководящих работников 

сельского хозяйства 

01.02.1957-

08.04.1957 
96  

  Секретная часть    

3745  

Информации, справки, обкома и переписка с 

ЦК КПСС по внутрипартийным вопросам, 

том 1 

02.01.1957-

30.04.1957 
346  

3746  

Информации, справки, обкома и переписка с 

ЦК КПСС по внутрипартийным вопросам, 

том 2 

03.05.1957-

31.08.1957 
303  

3748  
Правительственные телеграммы, полученные 

обкомом КПСС 

28.02.1957-

04.09.1957 
31  

3749  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС 

24.01.1957-

25.09.1957 
162  

3750  

Переписка отдела партийных органов о 

состоянии организационно-партийных 

вопросов 

07.01.1957-

31.12.1957 
333  

3751  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе подведомственных ему учреждений и 

организаций, о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

области 

07.01.1957-

30.12.1957 
342  

3752  

Переписка промышленно-транспортного 

отдела с подведомственными ему 

предприятиями, учреждениями, заводами, 

партийными организациями о состоянии 

работы с кадрами и по другим вопросам  

07.01.1957-

24.12.1957 
396  

3753  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства  и по другим вопросам 

11.02.1957-

26.12.1957 
157  

3754  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и совхозов и состоянии сельского 

хозяйства, том 1 

05.01.1957-

28.03.1957 
427  

3755  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и совхозов и состоянии сельского 

хозяйства, том 2 

01.04.1957-

29.07.1957 
324  

3756  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими об укреплении 

колхозов и совхозов и состоянии сельского 

хозяйства 

13.07.1957-

30.12.1957 
286  

3757  

Переписка совхозного отдела с райкомами 

КПСС и другими об укреплении совхозов и 

состоянии сельскохозяйственных работ 

05.01.1957-

23.05.1957 
50  

3758  Переписка отдела науки и школ с 23.01.1957- 140  
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Министерством высшего образования СССР, 

вузами города Саратова об улучшении 

преподавания в вузах, о подборе и 

воспитании профессорско-

преподавательского состава, о работе школ и 

по другим вопросам 

30.12.1957 

3759  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными органами, 

органами УВД и другими, том 1 

02.01.1957-

29.04.1957 
365  

3761  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными органами, 

органами УВД и другими, том 3 

05.08.1957-

31.12.1957 
412  

3762  
Переписка особого сектора с партийными 

органами 

02.01.1957-

26.12.1957 
186  

3763  Распоряжения особого сектора по кадрам 
17.01.1957-

24.12.1957 
47  

  Общая канцелярия    

3764  

Переписка с ЦК КПСС, Министерствами, 

партийными, советскими и другими 

организациями о капитальном строительстве 

в городе Саратове, о состоянии 

промышленности и сельского хозяйства и по 

другим вопросам   

11.01.1957-

28.12.1957 
485  

  Отдел партийных органов    

3765  
Планы работы и справка о некоторых 

вопросах работы отдела партийных органов 

01.04.1957-

30.09.1957 
17  

3766  

Докладные записки и справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных органов, 

райкомов КПСС о состоянии работы с 

кадрами 

04.01.1957-

25.12.1957 
442  

3767  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о высылке учетных 

карточек, о ведении протокольного хозяйства 

райкомов КПСС и по другим вопросам 

17.01.1957-

31.01.1958 
78  

3768  

Стенограмма областного семинара 

секретарей райкомов КПСС по зонам МТС о 

повышении роли партийных организаций в 

борьбе за проведение в жизнь мероприятий 

партии и правительства по дальнейшему 

подъему сельского хозяйства 

08.01.1957-

14.01.1957 
453  

3769  
Планы и тематика семинаров партийных 

работников 

08.01.1957-

03.01.1958 
75  

3770  

Справки директора межобластной партийной 

школы о наборе слушателей, об итогах 

вступительных экзаменов и о работе школы, 

о ликвидации Саратовской партийной школы 

и передаче её дел Тамбовской партийной 

школе 

01.01.1957-

30.12.1957 
146  

3771  Справки и заключения отдела партийных 16.04.1957- 79  
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органов о неработающих коммунистах, о 

выполнении постановления ЦК КПСС "Об 

улучшении деятельности Советов депутатов 

трудящихся и усилении их связи с массами" 

и по другими вопросам 

16.12.1957 

3772  

Справки и письма отдела партийных органов, 

Облсовпрофа и обкомов профсоюзов о 

проведении пленумов и конференций 

профсоюзов, о состоянии работы 

профсоюзных организаций и по другим 

вопросам 

09.01.1957-

24.12.1957 
65  

3773  

Справки отдела партийных органов и обкома 

ВЛКСМ о работе областной комсомольской 

организации, о составе секретарей райкомов 

и горкомов ВЛКСМ области, о проведении 

районных и городских комсомольских 

конференций 

04.06.1957-

13.12.1957 
112  

  Сектор информации    

3774  

Материалы отдела партийных органов по 

подготовке и проведению XI областной 

партийной конференции 

10.12.1957-

11.12.1957 
124  

3775  

Материалы совещаний  и семинаров 

заведующих орготделами райкомов, 

горкомов КПСС 

10.06.1957-

12.06.1957 
71  

3776  
Информации о проведении районных и 

городских партийных конференций 

16.11.1957-

08.12.1957 
85  

3777  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС и других 

организаций о критических замечаниях в 

адрес областных организаций, предложениях 

и просьбах делегатов городских и районных 

партийных конференций и о выполнении 

этих замечаний  

01.01.1957-

30.12.1957 
120  

3778  
Информации по итогам отчетов и выборов в 

первичных партийных организациях области 

01.01.1957-

30.12.1957 
31  

3779  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы заведующего сектором, 

инструкторов отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС о состоянии 

работы райкомов, горкомов КПСС, о работе 

по проверке исполнения принятых решений и 

решений вышестоящих органов, о 

руководящих кадрах, о партийном 

руководстве комсомолом и о состоянии 

партийного хозяйства  

01.01.1957-

30.12.1957 
266  

3780  

Справки о состоянии работы горкомов, 

райкомов КПСС по организации и проверке 

выполнения решений 

01.01.1957-

30.12.1957 
80  

3781  

Справки, информации отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС по 

вопросам партийной работы 

01.01.1957-

30.12.1957 
58  

3782  
Информации по обсуждению постановления 

июньского Пленума ЦК КПСС и письма ЦК 

01.01.1957-

30.12.1957 
234  
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КПСС к партийным организациям "Об 

антипартийной группе Маленкова, 

Кагановича, Молотова" 

3783  

Информации о ходе обсуждения письма ЦК 

КПСС "Об усилении политической работы 

партийных организаций в массах и 

пресечении вылазок антисоветских, 

враждебных элементов" 

01.01.1957-

30.12.1957 
81  

3784  

Информации райкомов горкомов КПСС об 

откликах трудящихся области на 

постановление февральского Пленума ЦК 

КПСС о дальнейшем совершенствовании 

организации управления промышленностью 

01.02.1957-

30.03.1957 
10  

3785  

Информации о собраниях партийных 

активов, состоявшихся в городах и районах 

области по обсуждению итогов октябрьского 

Пленума ЦК КПСС 

01.01.1957-

30.12.1957 
30  

3786  

Информации райкомов, горкомов КПСС об 

откликах трудящихся на постановление 

декабрьского Пленума ЦК КПСС (1956 года) 

01.01.1957-

30.02.1957 
26  

3787  

Информации, справки заведующего сектором 

информации, горкомов и райкомов КПСС о 

мероприятиях, проводимых обкомом, 

райкомами и горкомами КПСС по 

обсуждению итогов декабрьского 1957 года 

Пленума ЦК КПСС 

27.12.1957-

27.12.1957 
26  

3788  

Информации горкомов, райкомов КПСС о 

проведении собраний партийных активов по 

обсуждению "Декларации коммунистических 

и рабочих партий социалистических стран" и 

"Манифеста Мира" 

01.01.1957-

30.12.1957 
14  

3789  

Справки, информации отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о 

партийном руководстве комсомолом 

01.01.1957-

03.12.1957 
213  

3790  

Справки, информации отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

профсоюзных организаций 

03.08.1957-

03.08.1957 
5  

3791  

Информации, справки инструкторов отдела 

партийных органов, райкомов, горкомов 

КПСС о партийной работе в 

промышленности, строительстве и на 

транспорте 

11.04.1957-

11.04.1957 
11  

3792  

Информации, докладные записки по 

обсуждению тезисов доклада товарища Н.С. 

Хрущева "О дальнейшем совершенствовании 

организации управления промышленностью 

и строительством" 

01.01.1957-

30.12.1957 
188  

3793  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

партийных организаций промышленных 

предприятий области по экономии металла 

01.01.1957-

30.12.1957 
38  

3794  
Информации райкомов, горкомов КПСС о 

ходе обсуждения обращения ЦК КПСС и 

24.01.1957-

30.12.1957 
5  
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Совета Министров СССР к колхозникам, 

рабочим МТС и совхозов, к советским и 

сельскохозяйственным органам, 

специалистам и всем работникам сельского 

хозяйства 

3796  

Информации, справки об организационно-

политической работе райкомов, горкомов 

КПСС на уборке урожая и заготовке 

сельскохозяйственных продуктов в 1957 году 

01.01.1957-

30.12.1957 
13  

3797  

Информации, справки инструкторов отдела 

партийных органов, райкомов, горкомов 

КПСС о партийной работе в колхозах, 

совхозах МТС, ЛЗС и о работе сельских 

территориальных партийных организаций 

31.01.1957-

16.12.1957 
66  

3798  

Информации райкомов и горкомов КПСС о 

ходе обсуждения материалов VII сессии 

Верховного Совета СССР 

01.01.1957-

30.12.1957 
17  

3799  

Информации о работе партийных 

организаций области по проведению в жизнь 

постановлений бюро ЦК КПСС по РСФСР по 

вопросам жилищного строительства, работе 

предприятий общественного питания и 

культурному обслуживанию населения 

05.10.1957-

07.10.1957 
14  

3800  

Информации, справки и другие документы 

"Об упорядочении дела присвоения имен 

государственных и общественных деятелей 

краям, областям, районам, а также городам и 

другим населенным пунктам, предприятиям, 

колхозам, учреждениям и организациям" 

18.09.1957-

17.10.1957 
37  

3801  

Информации, справки заведующего сектором 

информации, райкомов, горкомов КПСС о 

ходе обсуждения трудящимися области 

проекта закона "Об усилении борьбы с 

антиобщественными паразитическими 

элементами" 

01.01.1957-

30.12.1957 
120  

3802  

Информации отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС о 

высвобождаемой площади из учреждений и 

организаций городов области 

05.04.1957-

05.04.1957 
2  

3803  

Справки, информации отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

Советов депутатов трудящихся и советских 

учреждений 

01.01.1957-

30.12.1957 
127  

3804  

Информации райкомов, горкомов КПСС об 

отклике трудящихся области о прекращении 

выпуска и отсрочке погашения займов 

01.04.1957-

30.04.1957 
33  

3805  

Информации о ходе размещения 

Государственного займа развития народного 

хозяйства СССР, выпуск 1957 года 

15.05.1957-

17.05.1957 
20  

3806  

Информации горкомов и райкомов КПСС о 

подготовке и проведении выборов в местные 

Советы депутатов трудящихся 

01.01.1957-

30.12.1957 
161  

3807  Материалы по образованию избирательных 01.01.1957- 240  
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округов, списки окружных избирательных 

комиссий и кандидатов в депутаты местных 

Советов 

03.03.1957 

3808  

Информационный материал по итогам 

выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся 

03.03.1957-

03.03.1957 
35  

3809  

Информации заведующих  сектором 

информации, списки, справки и другие 

документы о ходе выборов народных судов в 

городах и районах области 

12.12.1957-

15.12.1957 
10  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

3810  

Годовые отчеты горкомов, райкомов КПСС 

области и города Саратова о составе 

партийной организации 

01.01.1957-

30.12.1957 
142  

3811  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области и города 

Саратова о численности, движении 

парторганизации и о составе вновь принятых 

в партию  

01.01.1957-

30.12.1957 
287  

3812  

Справки о проверке состояния партийного 

хозяйства и учета коммунистов в горкомах, 

райкомах КПСС области и города Саратова 

03.01.1957-

20.11.1957 
87  

3813  

Опись погашенных партийных документов 

по областной партийной организации, 

направленных в ЦК КПСС  

18.01.1957-

24.12.1957 
66  

3814  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных из 

партии, буквы А-Е 

01.01.1957-

30.12.1957 
270  

3815  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных из 

партии, буквы Ж-О 

01.01.1957-

30.12.1957 
272  

3816  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных из 

партии, буквы П-Э 

01.01.1957-

30.12.1957 
277  

3817  

Акты и описи на пересылку в обком КПСС 

изъятых по разным причинам партбилетов и 

кандидатских карточек 

01.11.1957-

30.11.1957 
12  

  Сектор учета кадров    

3818  

Статотчеты в ЦК КПСС о составе и 

сменяемости руководящих партийных, 

советских и других кадров и списки к ним и о 

численности и составе специалистов с 

высшим и средним образованием 

01.01.1957-

30.12.1957 
247  

3819  

Сведения об укомплектованности 

должностей номенклатуры обкома ЦК КПСС 

за 1957 год 

01.01.1957-

30.12.1957 
138  

  Отдел пропаганды и агитации    

3820  
Протоколы, стенограммы совещаний, 

проводимых отделом пропаганды и агитации 

15.04.1957-

26.10.1957 
458  
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и материалы к совещаниям 

3821  

Отчеты, информации, справки в ЦК КПСС о 

состоянии партийного просвещения в 

области и по другим вопросам 

08.01.1957-

15.08.1957 
74  

3822  

Справки, докладные записки на имя 

секретарей обкома КПСС и заведующего 

отделом пропаганды и агитации о работе 

отдела 

21.01.1957-

31.12.1957 
106  

3823  

Справки, докладные записки, информации 

райкомов и горкомов КПСС о массово-

политической работе на предприятиях. в 

учреждениях и на селе 

11.01.1957-

12.12.1957 
380  

3824  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы А-С 

22.02.1957-

02.09.1957 
442  

3825  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы Р-Э 

01.01.1957-

30.12.1957 
332  

3826  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС, 

справки, докладные записки о начале 

учебного года в сети партийного 

просвещения, том 1 

02.09.1957-

17.12.1957 
320  

3827  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС, 

справки, докладные записки о начале 

учебного года в сети партийного 

просвещения, том 2 

05.10.1957-

30.12.1957 
417  

3828  
Справки, докладные записки, информации о 

состоянии работы в культпросветучреждений 

08.01.1957-

30.12.1957 
261  

3829  
Справки, докладные записки, информации о 

работе театров, цирка, филармонии 

02.07.1957-

31.12.1957 
320  

3830  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела пропаганды и агитации о состоянии 

кинофикации области и работе музеев 

21.01.1957-

14.12.1957 
135  

3831  Справки, докладные записки о радиовещании 
04.02.1957-

20.12.1957 
205  

3832  

Справки, докладные записки, планы работы 

Саратовских отделений Союза советских 

писателей и Союза советских композиторов 

17.01.1957-

29.12.1957 
138  

3833  
Материалы по подготовке к выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся 

21.01.1957-

16.04.1957 
203  

3834  
Личные листки по учету кадров и другие 

документы номенклатурных работников  

01.01.1957-

20.12.1957 
183  

  Сектор печати    

3835  
Отчеты, справки городских, районных и 

многотиражных газет 

23.01.1957-

20.12.1957 
291  

3836  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями об издании 

литературы и книготорговле в области 

04.01.1957-

30.12.1957 
289  

  Лекторская группа    

3837  
Планы, отчеты, докладные записки райкомов, 

горкомов КПСС по лекционной пропаганде 

08.01.1957-

24.11.1957 
351  

  Отдел науки и школ    

3838  Справки и докладные записки о работе 07.02.1957- 154  
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Саратовского государственного университета 23.12.1957 

3839  
Справки и докладные записки о работе 

институтов города Саратова 

01.01.1957-

30.12.1957 
227  

3840  
Справки, докладные записки о работе кафедр 

общественных наук вузов 

14.02.1957-

14.12.1957 
326  

3841  

Справки и докладные записки, информации о 

работе техникумов и других средних 

специальных учебных заведений 

31.01.1957-

17.12.1957 
76  

3842  
Справки, докладные записки о работе школ 

области 

14.01.1957-

30.12.1957 
244  

3843  

Справки, докладные записки о научно-

исследовательской работе вузов, 

перемещении и награждении работников 

вузов, техникумов и школ 

17.01.1957-

30.12.1957 
84  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

3844  

Материал отдела административных и 

торгово-финансовых органов к отчету на XI 

областной партийной конференции 

01.01.1957-

30.12.1957 
67  

3845  
Докладные записки и справки для 

руководства обкома КПСС 

04.02.1957-

04.12.1957 
115  

3846  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома КПСС 

товарищу Цикину и переписка о выполнении 

решений партийных органов, о состоянии 

финансирования в области и по другим 

вопросам, том 1 

09.01.1957-

30.08.1957 
230  

3847  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома КПСС 

товарищу Цикину и переписка о выполнении 

решений партийных органов, о состоянии 

финансирования в области и по другим 

вопросам, том 2 

04.09.1957-

31.12.1957 
227  

3849  
Переписка с органами суда, прокуратуры и 

адвокатуры 

07.01.1957-

24.12.1957 
334  

3850  

Переписка с Министерством обороны СССР, 

штабом ПриВО, военкоматами и воинскими 

частями 

03.01.1957-

23.12.1957 
181  

3851  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 9 января 1957 года по постановлению 

бюро ЦК КПСС по РСФСР от 3 декабря 1956 

года "Об итогах спартакиады народов 

РСФСР и мерах по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта в республике" 

09.01.1957-

09.01.1957 
41  

3852  

Переписка с областным Советом по 

физической культуре и спорту и с 

комитетами ДОСААФ 

01.01.1957-

25.12.1957 
121  

3853  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 19 июня 1957 года "О работе обкома 

ДОСААФ" 

01.03.1957-

30.03.1957 
162  

3854  

Переписка с органами здравоохранения, 

лечебными учреждениями, научно-

исследовательскими институтами, с 

07.01.1957-

30.12.1957 
268  



 327  

добровольным обществом Красного Креста, с 

органами соцобеспечения и другими 

3855  

Переписка с Министерством 

здравоохранения СССР по установлению 

персональных пенсий, буквы А-К 

01.01.1957-

30.12.1957 
372  

3856  

Переписка с Министерством 

здравоохранения СССР по установлению 

персональных пенсий, буквы Л-Ю 

01.01.1957-

30.12.1957 
409  

3857  

Переписка с Министерством торговли, 

торготделами и госторгинспекцией о 

торговле 

03.01.1957-

26.12.1957 
234  

3858  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 20 марта 1957 года о выполнении 

постановления ЦК КПСС от 8 сентября 1955 

года и бюро обкома КПСС от 17 сентября 

1955 года "Об усилении борьбы с растратами 

и хищениями в организациях торговли"  

01.09.1957-

30.09.1957 
163  

3859  Переписка с Центросоюзом и потребсоюзами 
11.02.1957-

18.12.1957 
119  

3860  Переписка с финансовыми органами 
04.02.1957-

25.12.1957 
90  

3861  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

состоянии учебно-воспитательной работы в 

училищах и школах Областного Управления 

трудовых резервов 

01.01.1957-

30.12.1957 
150  

3862  
Материалы по утверждению кадров 

номенклатурных работников 

01.01.1957-

30.12.1957 
80  

  Промышленно-транспортный отдел    

3863  

Справки заведующего промышленно-

транспортного отдела на имя секретарей 

обкома КПСС о работе предприятий 

номенклатуры отдела 

12.07.1957-

28.10.1957 
46  

3864  

Докладные записки, информации горкомов и 

райкомов КПСС об обсуждении проекта 

социалистических обязательств работников 

промышленности, транспорта и строек 

области на 1957 год 

06.02.1957-

21.08.1957 
82  

3865  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями нефтяной и 

газовой промышленности об их работе  

04.01.1957-

09.12.1957 
252  

3866  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями сланцевой, 

электрической и химической 

промышленности об их работе  

04.05.1957-

24.12.1957 
104  

3867  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями 

металлургической промышленности об их 

15.02.1957-

26.11.1957 
8  
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работе  

3868  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела  и 

переписка с предприятиями Министерств 

оборонной, общего машиностроения, 

авиационной, радиотехнической, 

электротехнической промышленности, 

тяжелого, строительного и дорожного 

машиностроения и другими об их работе  

18.02.1957-

15.10.1957 
226  

3869  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

переписка с предприятиями Министерств 

автомобильного, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения об 

их работе  

16.02.1957-

16.11.1957 
34  

3870  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности об их работе  

19.01.1957-

26.12.1957 
61  

3871  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

директоров предприятий о работе 

предприятий местной топливной 

промышленности и коммунального хозяйства 

РСФСР города Саратова и области 

08.01.1957-

25.12.1957 
90  

3872  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, директоров предприятий и переписка 

с Министерством промышленности товаров 

широкого потребления СССР и РСФСР о 

работе предприятий промышленности 

товаров широкого потребления города 

Саратова и области 

07.01.1957-

26.12.1957 
287  

3873  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с Министерствами 

промышленности продовольственных 

товаров СССР и РСФСР о производстве 

продовольственных товаров 

04.01.1957-

28.10.1957 
346  

3874  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела, 

руководителей предприятий и переписка с 

Министерствами мясных и молочных 

продуктов, рыбной промышленности, 

заготовок СССР и другими о состоянии мясо-

молочной, рыбной  промышленности, работе 

мельничных предприятий города Саратова и 

области и по другим вопросам 

12.01.1957-

28.12.1957 
191  

3875  

Переписка с Министерством путей 

сообщения, Приволжской железной дорогой, 

Дорпрофсожем, райпрофсожем, Саратовским 

08.02.1957-

31.12.1957 
80  
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и Ершовским отделениями дороги, линейным 

судом и прокуратурой и другими об их 

работе  

3876  

Переписка с Саратовским портом, 

Саратовским и Балаковским 

судоремонтными заводами, Алексеевскими и 

Золотовскими судоремонтными 

мастерскими, 5 техническим участком пути и 

"Волготанкером" об их работе 

18.01.1957-

18.11.1957 
50  

3877  

Переписка с Министерством автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР с 

облавтотрестом. авторемонтным заводом, 

автоколоннами, областным управлением 

автомобильных и шоссейных дорог о работе 

автомобильного транспорта области 

19.01.1957-

18.11.1957 
77  

3878  

Переписка с Министерством  и областным 

управлением связи о работе и состоянии 

связи в области 

19.01.1957-

23.12.1957 
42  

3879  
Переписка о работе предприятий 

Роспромсовета 

09.02.1957-

07.10.1957 
118  

  
Отдел строительства и строительных 

материалов 
   

3880  

Справка заведующего и инструкторов отдела 

строительства и стройматериалов на имя 

секретарей обкома КПСС о работе 

строительных организаций 

19.01.1957-

13.12.1957 
125  

3881  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 1 

11.01.1957-

15.04.1957 
232  

3882  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 2 

16.04.1957-

02.07.1957 
220  

3883  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 3 

09.07.1957-

30.10.1957 
223  

3884  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 4 

01.11.1957-

31.12.1957 
214  

3885  
Материалы по организации Саратовского 

экономического административного района 

29.03.1957-

25.04.1957 
162  

3886  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе строительно-монтажного управления 

Саратовской гидроэлектростанции 

03.01.1957-

30.11.1957 
94  

3887  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела строительства и 

стройматериалов, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

04.01.1957-

12.06.1957 
206  
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об их работе, том 1 

3888  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела строительства и 

стройматериалов, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе, том 2 

13.06.1957-

27.11.1957 
226  

3889  

Докладные записки, справки, информации 

предприятий и строительных организаций 

города Саратова и области о состоянии 

жилищного строительства 

17.01.1957-

09.10.1957 
143  

3890  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе предприятий коммунального 

хозяйства и проектных организаций  

31.01.1957-

28.12.1957 
105  

  Сельскохозяйственный отдел    

3891  
Справки и сведения по развитию сельского 

хозяйства области 

28.01.1957-

30.12.1957 
222  

3892  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по поднятию целинных и 

залежных земель и списки по награждению 

26.01.1957-

02.03.1957 
29  

3893  

Справки, докладные записки и другие 

документы о выдвижении кандидатов на 

присуждение Красных знамен обкома и 

облисполкома на вечное хранение по итогам 

сельскохозяйственного года 

01.10.1957-

30.11.1957 
213  

3894  

Соцобязательства колхозов и сведения 

райкомов КПСС о показателях работы 

колхозов и передовиках 

сельскохозяйственного производства и 

списки участников сельхозвыставки 

06.02.1957-

08.09.1957 
355  

3895  

Докладные записки, информации и справки 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

уполномоченных обкома, секретарей 

райкомов КПСС и других о проведении 

отчетно-выборных собраний по колхозам 

области, об организации труда и 

финансировании колхозов 

14.01.1957-

20.12.1957 
100  

3896  

Переписка с органами прокуратуры по 

расследованию фактов нарушения устава 

сельскохозяйственной артели 

27.11.1957-

18.12.1957 
33  

3897  

Докладные записки, информации, справки 

заместителя заведующего 

сельскохозяйственным отделом, 

руководителей вузов и научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области и о 

содружестве агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством, том 1 

09.01.1957-

28.05.1957 
453  

3898  

Докладные записки, информации, справки 

заместителя заведующего 

сельскохозяйственным отделом, 

руководителей вузов и научно-

06.06.1957-

30.11.1957 
363  
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исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области и о 

содружестве агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством, том 2 

3899  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и других о состоянии агротехучебы в 

колхозах и совхозах, агротехнике и 

севооборотах в области 

02.03.1957-

07.12.1957 
36  

3900  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

райкомов КПСС, управления водного 

хозяйства и других о развитии в области 

полезащитных лесополос, строительстве 

прудов и водоемов и по другим вопросам 

15.01.1957-

30.12.1957 
90  

3901  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными, советскими организациями об 

электрификации в колхозах и совхозах 

области 

10.01.1957-

24.12.1957 
62  

3902  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего, инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными, советскими и хозяйственными 

организациями об оснащении техникой 

колхозов, совхозов и МТС области 

09.01.1957-

30.12.1957 
391  

3903  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

переписка с партийно-советскими 

организациями о строительстве в МТС и по 

шефству 

02.01.1957-

28.12.1957 
36  

3904  

Докладные записки, справки и другие 

документы о мерах по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями 

28.03.1957-

11.09.1957 
30  

3905  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными 

партийными и советскими организациями о 

подготовке и проведении весеннего сева 

09.01.1957-

21.11.1957 
335  

3906  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей областных организаций, 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и другие документы по подъему паров и зяби 

08.05.1957-

26.12.1957 
58  

3907  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с райкомами КПСС, 

заготовительными организациями и другие 

документы о заготовках 

сельскохозяйственных  и животноводческих 

продуктов и о подготовке технической базы к 

приему нового урожая, том 1 

07.01.1957-

02.08.1957 
341  

3908  Докладные записки, справки заведующего и 01.01.1957- 326  
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инструкторов сельскохозяйственного отдела 

и переписка с райкомами КПСС, 

заготовительными организациями и другие 

документы о заготовках 

сельскохозяйственных  и животноводческих 

продуктов и о подготовке технической базы к 

приему нового урожая, том 2 

31.12.1957 

3909  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с 

сельхозорганизациями и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области 

17.01.1957-

28.12.1957 
260  

3910  

Справки, докладные записки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

сведения по развитию птицеводства и о 

строительстве птицеферм 

21.01.1957-

31.12.1957 
58  

3911  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с областным 

управлением строительства в колхозах, 

партийными и советскими организациями о 

строительстве животноводческих помещений 

в колхозах и совхозах области 

17.01.1957-

11.01.1958 
159  

3912  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС и переписка с 

заготовительными организациями о ходе 

уборки, заготовки и силосования в колхозах 

и совхозах области 

03.01.1957-

30.12.1957 
177  

3913  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по утверждению и освобождению 

от работы руководящих работников 

сельского хозяйства 

07.01.1957-

30.12.1957 
246  

  Отдел совхозов    

3914  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела совхозов и переписка с 

облуправлением совхозов о работе совхозов 

03.01.1957-

27.07.1957 
255  

3915  

Переписка с партийными и советскими 

организациями, решения облисполкома и 

другие документы о работе совхозов 

13.03.1957-

26.10.1957 
81  

3916  
Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов и сведения Свиноводтреста 

12.01.1957-

02.07.1957 
47  

3917  

Докладные записки, справки, сведения 

инструкторов отдела совхозов о работе 

конезавода и нетрестированных совхозов 

08.01.1957-

10.06.1957 
24  

3918  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела совхозов и другие 

документы по строительству в совхозах 

02.01.1957-

10.06.1957 
53  

3919  
Докладные записки, справки инструкторов 

отдела совхозов и другие документы по 

07.01.1957-

.01.08.1957 
94  



 333  

утверждению и освобождению от работы 

руководящих кадров 

  Финансово-хозяйственный сектор    

3920  
Сводный партийный бюджет областной 

парторганизации на 1957 год 

01.01.1957-

30.12.1957 
266  

3921  
Финансовый отчет по исполнению 

партбюджета областной парторганизации 

01.01.1957-

30.12.1957 
77  

3922  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы А-Б 

01.01.1957-

30.12.1957 
282  

3923  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Б-В 

01.01.1957-

30.12.1957 
283  

3924  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Д-И 

01.01.1957-

30.12.1957 
244  

3925  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буква К 

01.01.1957-

30.12.1957 
293  

3926  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Л-Н 

01.01.1957-

30.12.1957 
216  

3927  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы О-П 

01.01.1957-

30.12.1957 
197  

3928  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы П-С 

01.01.1957-

30.12.1957 
173  

3929  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы С-Ф 

01.01.1957-

30.12.1957 
242  

3930  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Ф-Э 

01.01.1957-

30.12.1957 
246  

3931  

Финансовые отчеты облпартшколы и 

переписка по финансово-хозяйственным 

вопросам 

01.01.1957-

30.12.1957 
74  

3932  

Отчет издательства "Коммунист" и переписка 

по финансово-хозяйственным вопросам, том 

1 

01.01.1957-

30.07.1957 
33  

3933  

Отчет издательства "Коммунист" и переписка 

по финансово-хозяйственным вопросам, том 

2 

01.08.1957-

30.12.1957 
33  

3934  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1957-

30.04.1957 
206  

3935  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.05.1957-

30.08.1957 
294  

3936  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.09.1957-

30.12.1957 
307  

3937  
Карточки лицевых счетов рабочих и 

служащих по заработной плате, буквы А-Я 

01.01.1957-

30.12.1957 
289  

3938  
Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

14.01.1957-

30.12.1957 
198  
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обкома КПСС 

  1958 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть  
   

3939  

Стенограмма внеочередной XII областной 

партийной конференции по обсуждению 

тезисов доклада товарища Хрущева на 

внеочередном XXI съезде КПСС 

"Контрольные цифры развития народного 

хозяйства СССР на 1959-1965 годы и задачи 

областной партийной организации" 

29.12.1958-

29.12.1958 
207  

3940  
Списки и анкеты делегатов XII внеочередной 

партийной конференции, буквы А-К 

29.12.1958-

29.12.1958 
319  

3941  
Списки и анкеты делегатов XII внеочередной 

партийной конференции, буквы А-Я 

29.12.1958-

29.12.1958 
292  

3942  
Материалы внеочередной областной 

партийной конференции 

29.12.1958-

29.12.1958 
38  

3943  
Протоколы пленумов и внеочередной XII 

областной партийной конференции 

03.03.1958-

29.12.1958 
60  

3944  

Стенограмма II Пленума обкома КПСС о 

состоянии народного образования в области 

и об итогах февральского Пленума ЦК КПСС 

03.03.1958-

03.03.1958 
229  

3945  Материалы II Пленума обкома КПСС 
03.03.1959-

03.03.1959 
32  

3946  
Стенограмма III Пленума обкома КПСС по 

итогам майского Пленума ЦК КПСС  

14.05.1958-

14.05.1958 
138  

3947  Материалы III Пленума обкома КПСС 
14.05.1958-

14.05.1958 
20  

3948  
Стенограмма IV Пленума обкома КПСС по 

итогам июньского Пленума ЦК КПСС 

23.06.1958-

23.06.1958 
132  

3949  Материалы IV Пленума обкома КППСС 
23.06.1958-

23.06.1958 
74  

3950  

Стенограмма V Пленума обкома КПСС по 

итогам сентябрьского Пленума ЦК КПСС и 

задачах областной партийной организации в 

деле подготовки к внеочередному XXI съезду 

КПСС 

03.10.1958-

03.10.1958 
120  

3951  Материалы V Пленума обкома КПСС 
03.10.1958-

03.10.1958 
13  

3952  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам 

ноябрьского Пленума ЦК КПСС 

18.11.1958-

18.11.1958 
107  

3953  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

18.11.1958-

18.11.1958 
70  

3954  

Стенограмма совещания строителей области 

о задачах по дальнейшему улучшению 

строительства 

10.05.1958-

10.05.1958 
126  

3955  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 4-11 

07.01.1958-

12.02.1958 
268  

3956  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 12-17 

12.02.1958-

05.03.1958 
258  

3957  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 18-23 

14.03.1958-

09.04.1958 
196  
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3958  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 24-33 

11.04.1958-

21.05.1958 
192  

3959  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 34-43 

23.05.1958-

25.06.1958 
246  

3960  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 44-49 

04.07.1958-

30.07.1958 
226  

3961  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 50-58 

06.08.1958-

18.09.1958 
207  

3962  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 59-64 

22.09.1958-

22.10.1958 
193  

3963  
Протокол заседаний бюро обкома КПСС № 

65  

24.10.1958-

24.10.1958 
174  

3964  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 66-72 

01.11.1958-

03.12.1958 
198  

3965  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 73-78 

08.12.1958-

26.12.1958 
140  

3966  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела партийных 

органов, том 1 

07.01.1958-

20.05.1958 
202  

3967  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела партийных 

органов, том 2 

21.05.1958-

29.12.1958 
183  

3968  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

пропаганды и агитации, том 1 

02.01.1958-

25.06.1958 
352  

3969  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

пропаганды и агитации, том 2 

03.07.1958-

26.12.1958 
249  

3970  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1 

21.01.1958-

12.12.1958 
419  

3971  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

21.02.1958-

08.12.1958 
239  

3972  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов 

02.01.1958-

24.12.1958 
188  

3973  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам промышленно-

транспортного отдела 

02.01.1958-

23.12.1958 
343  

3974  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела 

строительства и строительных материалов 

15.01.1958-

17.12.1958 
83  

3975  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам отдела науки и 

школ 

07.01.1958-

17.12.1958 
126  

3976  

Выписки из протоколов бюро и секретариата 

обкома КПСС по вопросам финансово-

хозяйственного сектора 

12.02.1958-

03.12.1958 
36  

3977  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 4,7,11 

07.01.1958-

12.02.1958 
87  

3978  Материалы к протоколам заседаний бюро 19.02.1958- 233  
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обкома КПСС №№ 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24-

26, 29, 30, 32, 34, 36  

13.05.1958 

3979  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 37, 39, 40, 43- 47, 49 

04.06.1958-

30.08.1958 
205  

3980  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 50, 52, 54, 56, 58, 59, 62-

66 

06.08.1958-

01.11.1958 
145  

3981  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 67, 69, 70, 72-74, 76, 78 

12.11.1958-

26.12.1958 
197  

3982  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 3-20 

02.01.1958-

24.08.1958 
186  

3983  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 21-31 

30.08.1958-

28.12.1958 
164  

3984  

Материалы к протоколам заседаний 

секретариата КПСС №№ 4, 5, 12-15, 19, 23-

29, 31 

13.01.1958-

23.12.1958 
93  

  
Приемная секретаря обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

3985  
Справки и докладные записки отделов о 

состоянии сельского хозяйства 

01.01.1958-

30.12.1958 
250  

3986  

Докладные записки, справки научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области, о 

развитии сельского хозяйства в содружестве 

с агрономической наукой 

17.02.1958-

29.12.1958 
295  

3987  
Материалы к докладу секретаря обкома 

КПСС по развитию сельского хозяйства 

01.01.1958-

30.12.1958 
277  

  Секретная часть    

3990  

Информации, справки и другие документы 

обкома в ЦК КПСС по внутрипартийным и 

хозяйственным делам, том 3 

02.09.1958-

31.12.1958 
295  

3991  
Правительственные телеграммы, полученные 

обкомом КПСС 

26.04.1958-

18.07.1958 
11  

3992  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС 

24.01.1958-

29.09.1958 
195  

3993  

Переписка отдела партийных органов о 

состоянии организационно-партийной 

работы и по другим вопросам 

08.02.1958-

31.12.1958 
187  

3994  

Переписка отдела пропаганды и агитации с 

подведомственными ему учреждениями и 

организациями о работе и состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области, том 1 

02.01.1958-

25.06.1958 
138  

3995  

Переписка отдела пропаганды и агитации с 

подведомственными ему учреждениями и 

организациями о работе и состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области, том 2 

03.07.1958-

15.12.1958 
165  

3996  

Переписка промышленно-транспортного 

отдела с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями, заводами, 

партийными организациями о состоянии 

газификации, по кадрам и по другим 

06.01.1958-

20.12.1958 
330  
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вопросам 

3998  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства  

07.01.1958-

20.12.1958 
117  

3999  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства, том 1 

04.01.1958-

10.05.1958 
370  

4000  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства, том 2 

10.05.1958-

30.06.1958 
204  

4001  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства 

09.07.1958-

20.12.1958 
295  

4002  

Переписка отдела науки и школ с 

Министерством высшего образования СССР, 

вузами города Саратова и другими об 

улучшении преподавания общественных 

наук, о работе школ и по другим вопросам 

17.01.1958-

24.12.1958 
94  

4003  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему предприятиями и 

учреждениями, партийными органами, 

органами МВД и другими, том 1 

02.01.1958-

31.03.1958 
247  

4006  
Переписка особого отдела с партийными 

органами по внутрипартийным вопросам 

30.01.1958-

30.12.1958 
105  

4007  
Распоряжения особого сектора обкома КПСС 

по кадрам 

25.02.1958-

25.12.1958 
50  

  Общая канцелярия    

4008  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

и ремонте зданий города Саратова и области, 

спецсообщения и другие документы, том 1 

06.01.1958-

28.07.1958 
182  

4009  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

и ремонте зданий города Саратова и области, 

спецсообщения и другие документы, том 2 

04.08.1958-

31.12.1958 
173  

  Отдел партийных органов    

4010  

Докладные записки и справки заведующего и 

инструкторов отдела партийных органов, 

секретарей райкомов КПСС о состоянии 

работы с кадрами и по другим вопросам 

02.01.1958-

11.12.1958 
228  

4011  

Справки и предложения райкомов КПСС о 

структуре сельских первичных партийных 

организаций и штатах освобожденных 

секретарей первичных парторганизаций 

01.01.1958-

30.12.1958 
297  

4012  
Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о передаче 

02.01.1958-

11.12.1958 
75  
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коммунистов из одной парторганизации в 

другую и по другим вопросам 

4013  

Справки отдела партийных органов о 

практике руководства райкомов КПСС 

первичными парторганизациями колхозов, 

МТС и совхозов 

10.02.1958-

11.12.1958 
36  

4014  
Планы и тематика семинаров партийных и 

советских работников 

01.01.1958-

30.10.1958 
19  

4015  

Справки отдела партийных органов, 

дирекции Саратовской высшей партийной 

школы о постановке воспитательной работы 

в школе, о прохождении производственной 

практики слушателями ВПШ, наборе в 

школу и по другим вопросам 

01.01.1958-

30.12.1958 
365  

4016  

Справки и письма отдела партийных органов, 

райкомов и горкомов КПСС, Облсовпрофа и 

других о работе профсоюзных организаций, о 

проведении областных конференций 

профсоюзов и о выполнении Постановления 

декабрьского Пленума ЦК КПСС "О работе 

профессиональных союзов СССР"  и по 

другим вопросам 

02.01.1958-

17.12.1958 
105  

4017  

Справки отдела партийных органов и обкома 

ВЛКСМ о руководстве партийных 

организаций комсомолом, о проведении Х 

областной комсомольской конференции и по 

другим вопросам  

15.01.1958-

06.10.1958 
68  

  Сектор информации    

4018  
Информации, справки о работе отдела 

партийных органов за 1958 год 

18.09.1958-

18.09.1958 
61  

4019  

Материалы отдела партийных органов по 

подготовке к внеочередной XII областной 

партийной конференции 

25.12.1958-

29.12.1958 
33  

4020  

Информация о Пленуме обкома КПСС по 

обсуждению материалов июньского Пленума 

ЦК КПСС 1958 года 

24.06.1958-

24.06.1958 
3  

4021  

Материалы о проведении совещания 

заведующих орготделами райкомов, 

горкомов КПСС 

11.10.1958-

13.10.1958 
85  

4022  

Информации, справки и другие документы о 

подготовке и проведении городских и 

районных партийных конференций в 1958 

году 

15.11.1958-

14.12.1958 
135  

4023  

Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС о состоянии работы райкомов, 

горкомов КПСС  по подготовке и 

проведению партийных конференций, о 

работе с молодыми коммунистами и 

беспартийным активом, о работе с 

руководящими кадрами, о руководстве 

комсомолом и по другим вопросам, том 1 

15.01.1958-

26.12.1958 
66  

4024  
Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС о состоянии работы райкомов, 

01.01.1958-

30.12.1958 
85  
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горкомов КПСС  по подготовке и 

проведению партийных конференций, о 

работе с молодыми коммунистами и 

беспартийным активом, о работе с 

руководящими кадрами, о руководстве 

комсомолом и по другим вопросам, том 2 

4025  

Справки о выполнении предложений и 

критических замечаний коммунистов, 

высказанных на прошедших в ноябре-

декабре 1957 года городских и районных 

партийных конференциях и на отчетно- 

выборных партийных собраниях в первичных 

партийных организациях в 1958 году 

01.01.1958-

30.12.1958 
46  

4026  

Информации по итогам отчетов и выборов в 

первичных партийных организациях области 

в 1958 году 

01.01.1958-

30.12.1958 
228  

4027  

Справки, информации райкомов, горкомов 

КПСС о работе партийных организаций, 

райкомов и горкомов КПСС, буквы А-Т  

01.01.1958-

30.12.1958 
294  

4028  

Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС о работе партийных организаций по 

организации массово-политической работы 

01.01.1958-

30.12.1958 
64  

4029  

Информации об откликах трудящихся 

области на постановление Пленума ЦК 

КПСС о созыве внеочередного XXI съезда 

КПСС 

01.01.1958-

30.12.1958 
12  

4030  

Информации о критических замечаниях, 

высказанных на Пленумах и активах 

горкомов, райкомов КПСС при обсуждении 

итогов майского Пленума ЦК КПСС 

01.01.1958-

30.12.1958 
10  

4031  
Информации и предложения по обсуждению 

итогов ноябрьского Пленума ЦК КПСС 

21.11.1958-

31.12.1958 
148  

4032  

Информации по обсуждению закрытого 

письма ЦК КПСС "Об усилении борьбы с 

пьянством и самогоноварением" 

01.01.1958-

30.12.1958 
18  

4033  

Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС о партийной работе в 

промышленности. строительстве и на 

транспорте 

01.01.1958-

30.12.1958 
58  

4034  

Информации, справки о почине 

комсомольцев Москвы, Украины, 

Белоруссии и подшипниковцев города 

Саратова о создании бригад 

коммунистического труда 

25.11.1958-

25.11.1958 
7  

4035  

Информации, справки заведующих 

секторами информации горкомов и райкомов 

КПСС и другие материалы о ходе 

обсуждения постановления февральского 

Пленума ЦК КПСС и тезисов доклада 

товарища Н.С. Хрущева "О дальнейшем 

развитии колхозного строя и реорганизации 

машинотракторных станций" 

01.01.1958-

30.12.1958 
214  

4036  Информации, справки райкомов, горкомов 01.01.1958- 113  
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КПСС о партийной работе в колхозах, МТС, 

РТС, совхозах, о работе партийно-

комсомольских групп в тракторных и 

полеводческих бригадах и о работе сельских 

территориальных партийных организаций 

30.12.1958 

4037  

Информации о руководстве райкомов КПСС 

первичными партийными организациями 

колхозов после февральского Пленума ЦК 

КПСС, буквы Б-Т 

01.01.1958-

30.12.1958 
42  

4038  

Материалы о партийно-организационной 

работе в борьбе за подъем культуры 

земледелия области за 1953-1958 годы 

01.01.1958-

30.12.1958 
193  

4039  

Информации, справки заведующего сектором 

информации горкомов и райкомов КПСС о 

ходе подготовки к проведению весеннего 

сева  

01.01.1958-

30.12.1958 
23  

4040  

Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС о работе советов, советских 

учреждений и  партийных организаций в них 

01.01.1958-

30.12.1958 
89  

4041  

Информации о митингах и собраниях 

трудящихся в городах и районах области по 

заявлению Советского правительства в связи 

с событиями на Ближнем и Среднем Востоке, 

июль 1958 года 

01.01.1958-

30.12.1958 
37  

4042  

Информации заведующего сектором  

информации, горкомов, райкомов КПСС о 

ходе обсуждения материалов первой сессии 

Верховного Совета СССР пятого созыва 

01.01.1958-

30.12.1958 
56  

4043  
Информации о ходе подготовки и проведения 

выборов в Верховный Совет СССР  

01.01.1958-

30.12.1958 
297  

4044  
Материалы по выборам в Верховный Совет 

СССР 

16.03.1958-

16.03.1958 
260  

4045  

Списки и другие материалы по выборам в 

областной совет депутатов трудящихся по 

отдельным избирательным округам, вместо 

выбывших депутатов, 11 мая 1958 года 

11.05.1958-

11.05.1958 
31  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

4046  
Статистические отчеты о составе областной 

партийной организации за 1958-1962 годы 

01.01.1958-

30.12.1962 
89  

4047  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов КПСС о составе партийной 

организации 

01.01.1958-

30.12.1958 
128  

4048  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС о составе 

партийной организации 

01.01.1958-

30.12.1958 
71  

4049  

Справки о проверке учета коммунистов и 

партийного хозяйства в райкомах и горкомах 

КПСС области 

01.02.1958-

30.12.1958 
71  

4050  
Списки на погашенные партдокументы, 

отосланные в ЦК КПСС 

01.01.1958-

30.12.1958 
88  

4051  
Описи на партдокументы, полученные от 

разных учреждений 

01.01.1958-

30.12.1958 
8  
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4052  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

А-Е 

01.01.1958-

30.12.1958 
310  

4053  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

Ж-О 

01.01.1958-

30.12.1958 
329  

4054  

Опись партийных документов, погашенных 

горкомами и райкомами КПСС области на 

принятых, умерших и исключенных, буквы 

П-Э 

01.01.1958-

30.12.1958 
385  

  Сектор учета кадров    

4055  

Статистические отчеты в ЦК КПСС о составе 

и сменяемости руководящих и научных 

кадров 

01.01.1958-

30.12.1958 
310  

4056  
Сведения об укомплектованности 

должностей номенклатуры ЦК КПСС 

01.01.1958-

30.12.1958 
113  

4057  
Списки секретарей парторганизаций 

колхозов и совхозов 

01.01.1958-

30.12.1958 
138  

  Отдел пропаганды и агитации    

4058  
Стенограммы совещаний, проводимых 

отделом пропаганды и агитации 

28.04.1958-

22.09.1958 
200  

4059  

Отчеты и справки отдела пропаганды и 

агитации в ЦК КПСС, докладные записки и 

справки на имя бюро и секретариата обкома 

КПСС и планы работы отдела 

01.01.1958-

30.12.1958 
143  

4060  

Справки, докладные записки райкомов, 

горкомов КПСС о массово-политической 

работе 

18.01.1958-

25.07.1958 
306  

4061  

Справки, докладные записки райкомов, 

горкомов КПСС о массово-политической 

работе  

05.08.1958-

25.12.1958 
254  

4062  

Докладные записки, информации, письма 

райкомов и горкомов КПСС по партийному 

просвещению  

10.01.1958-

17.11.1958 
174  

4063  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС о начале 

учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы А-Л 

01.01.1958-

30.12.1958 
225  

4064  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС о начале 

учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы М-Э 

01.01.1958-

30.12.1958 
189  

4065  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы А-Л 

01.01.1958-

30.12.1958 
386  

4066  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы М-П 

01.01.1958-

30.12.1958 
200  

4067  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы Р-Э 

01.01.1958-

30.12.1958 
288  

4068  
Справки, докладные записки, информации о 

состоянии работы культпросветучреждений 

02.01.1958-

31.12.1958 
299  
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4069  
Справки, докладные записки, информации о 

работе театров, цирка, филармонии 

05.01.1958-

24.12.1958 
157  

4070  

Справки, докладные записки о состоянии 

радиовещания, телевидения, кино, 

изобразительного искусства и о работе 

Саратовского отделения Союза советских 

писателей 

13.01.1958-

15.12.1958 
157  

4071  

Справки, докладные записки о работе 

книжного издательства, книготорговли, 

Саратовского отделения Союза советских 

писателей, обзоры и замечания по газетам, 

том 1  

13.01.1958-

09.10.1958 
225  

4072  

Справки, докладные записки о работе 

книжного издательства, книготорговли, 

Саратовского отделения Союза советских 

писателей, обзоры и замечания по газетам, 

том 2 

07.10.1958-

30.12.1958 
274  

4073  

Переписка с горкомами, райкомами КПСС, 

редакциями областных, районных и 

многотиражных газет по вопросам печати 

17.02.1958-

24.12.1958 
159  

4074  

Планы, протоколы семинаров, докладные 

записки и сведения по лекционной 

пропаганде 

06.01.1958-

30.12.1958 
256  

4075  
Материалы по подготовке к выборам в 

Верховный Совет СССР 

22.01.1958-

30.03.1958 
182  

4076  
Личные листки по учету кадров и переписка 

о перемещении пропагандистских кадров 

01.01.1958-

28.12.1958 
90  

  Отдел науки и школ    

4077  
Докладные записки, справки в ЦК КПСС и 

секретарям обкома КПСС 

14.04.1958-

30.12.1958 
97  

4078  
Справки и докладные записки о работе вузов, 

том 1 

01.01.1958-

30.12.1958 
187  

4079  
Справки и докладные записки о работе вузов, 

том 2 

01.01.1958-

30.12.1958 
231  

4080  

Справки и докладные записки о научной и 

научно-исследовательской работе вузов и 

кафедр общественных наук 

13.01.1958-

02.12.1958 
52  

4081  

Справки, докладные записки о работе 

техникумов и других средних специальных 

учебных заведений 

11.04.1958-

31.12.1958 
111  

4082  

Справки, докладные записки о работе 

детских учреждений, детдомов, лесных школ, 

о работе школ области 

06.01.1958-

07.04.1958 
108  

4083  

Справки, докладные записки по 

перемещению, награждению работников 

вузов, техникумов и школ 

11.02.1958-

18.06.1958 
123  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

4084  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами о 

работе административных и торгово-

финансовых органов 

07.03.1958-

30.09.1958 
27  

4085  
Докладные записки и справки для 

руководства обкома КПСС 

01.03.1958-

31.12.1958 
55  
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4086  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома КПСС 

товарищу Цикину и переписка о выполнении 

решений партийных органов, о состоянии 

финансирования в области, том 1 

01.01.1958-

24.06.1958 
423  

4087  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома КПСС 

товарищу Цикину и переписка о выполнении 

решений партийных органов, о состоянии 

финансирования в области, том 2 

15.07.1958-

30.12.1958 
295  

4088  

Переписка с областными управлениями 

Комитета Государственной Безопасности и 

внутренних дел о работе и по иностранному 

туризму 

30.01.1958-

26.12.1958 
122  

4089  
Переписка с органами суда, прокуратуры и 

областной коллегией адвокатов о работе 

09.01.1958-

25.12.1958 
185  

4090  

Переписка с Министерством обороны СССР, 

воинскими частями и комитетами ДОСААФ 

о работе 

04.01.1958-

26.12.1958 
243  

4091  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 18 июня 1958 года "О работе политотдела 

Вольского авиационного военно-

технического училища" 

01.06.1958-

30.06.1958 
53  

4092  

Переписка с Министерством 

здравоохранения СССР и лечебными 

учреждениями о работе 

09.01.1958-

30.12.1958 
271  

4093  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 19 февраля 1958 года "О состоянии 

медицинского обслуживания населения 

города Саратова" 

01.02.1958-

28.02.1958 
105  

4094  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 30 июля 1958 года "О состоянии и мерах 

улучшения производственной гимнастики на 

промышленных предприятиях области" 

01.07.1958-

30.07.1958 
105  

4095  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 12 ноября 1958 года "О состоянии и мерах 

улучшения работы в санаториях и домах 

отдыха области" 

01.11.1958-

30.11.1958 
59  

4096  

Переписка с Министерством 

здравоохранения СССР по установлению 

персональных пенсий, буквы А-Л 

01.01.1958-

30.12.1958 
425  

4097  

Переписка с Министерством 

здравоохранения СССР по установлению 

персональных пенсий, буквы М-Я 

01.01.1958-

30.12.1958 
340  

4098  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 20 марта 1958 года "О недостатках в 

работе соцобеспечения по назначению 

пенсии трудящимся" 

01.03.1958-

30.03.1958 
43  

4099  

Переписка с Министерством торговли, 

торготделами и оптово-торговыми базами о 

торговле 

13.01.1958-

31.12.1958 
408  

4100  
Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 21 мая 1958 года по постановлению бюро 

01.05.1958-

30.05.1958 
144  
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обкома от 09 мая 1958 года "Об усилении 

борьбы с растратами и хищениями в 

торгующих организациях города Саратова" 

4101  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 03 декабря 1958 года "О работе 

Облпотребсоюза", том 1 

01.12.1958-

30.12.1958 
195  

4102  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 03 декабря 1958 года "О работе 

Облпотребсоюза", том 2 

01.01.1958-

30.12.1958 
234  

4103  

Переписка с Министерствами финансов 

СССР, РСФСР и с местными финансовыми 

органами о работе 

01.02.1958-

11.12.1958 
52  

4104  
Сведения об укомплектованности и 

сменяемости номенклатурных работников 

01.01.1958-

30.12.1958 
37  

  Отдел оборонной промышленности    

4105  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий первого 

управления Совнархоза о работе заводов №№ 

614,11, 348, 572, 213, 292, 306, 878 

06.01.1958-

22.12.1958 
70  

4106  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий, управления 

радио- и электротехнической 

промышленности Совнархоза о работе 

заводов №№ 375, 328, 887, НИИ-401, НИИ-

325, 205, 251, 869, завода щелочных 

аккумуляторов 

25.01.1958-

17.12.1958 
101  

  Промышленно-транспортный отдел    

4107  

Справки заведующего промышленно-

транспортным отделом на имя секретарей 

обкома КПСС о работе предприятий 

номенклатуры отдела 

09.02.1958-

26.11.1958 
193  

4108  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления нефтяной и газовой 

промышленности Совнархоза об их работе  

24.01.1958-

31.12.1958 
150  

4109  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе  

24.02.1958-

23.12.1958 
37  

4110  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления машиностроения и 

металлообрабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе, том 1 

24.01.1958-

16.06.1958 
258  
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4111  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления машиностроения и 

металлообрабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе, том 2 

13.05.1958-

25.12.1958 
143  

4112  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления лесной и деревообрабатывающей 

промышленности Совнархоза об их работе  

30.01.1958-

09.12.1958 
78  

4113  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления легкой  промышленности 

Совнархоза об их работе  

11.01.1958-

24.12.1958 
137  

4114  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

Роспромсовета, местных советов и 

Министерством коммунального хозяйства 

РСФСР об их работе  

17.06.1958-

21.10.1958 
164  

4115  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления пищевой промышленности 

Совнархоза об их работе  

22.02.1958-

22.10.1958 
134  

4116  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

Министерства путей сообщения о работе 

Приволжской железной дороги  

03.01.1958-

23.12.1958 
95  

4117  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

Министерств речного флота, автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР и 

гражданского авиационного флота об их 

работе  

24.03.1958-

23.12.1958 
98  

4118  

Переписка с Министерством и областным 

управлением связи о состоянии связи в 

области 

13.03.1958-

26.12.1958 
39  

  Отдел строительства и стройматериалов    

4119  

Справки заведующего отделом строительства 

и стройматериалов на имя секретарей обкома 

КПСС и инструкторов отдела о работе 

строительных организаций 

13.01.1958-

23.12.1958 
153  
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4120  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 1 

07.01.1958-

09.01.1959 
295  

4121  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе, том 2 

02.06.1958-

30.12.1958 
275  

4122  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе строительно-монтажного управления 

Саратовской гидроэлектростанции 

14.01.1958-

11.09.1958 
77  

4123  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела строительства и 

стройматериалов, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленности строительных материалов 

об их работе 

03.01.1958-

22.12.1958 
307  

4124  

Докладные записки, справки, информации 

предприятий и строительных организаций 

города Саратова и области о состоянии 

жилищного строительства 

01.03.1958-

30.12.1958 
144  

4125  

Справки и технические доклады начальника 

Приволжской железной дороги о состоянии 

инженерной защиты города Саратова в связи 

со строительством Сталинградской ГЭС 

13.01.1958-

12.12.1958 
65  

  Сельскохозяйственный отдел    

4126  

Справки, докладные записки и информации 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов и совхозов, 

финансированию и проведению отчетно-

выборных собраний в колхозах и совхозах 

01.01.1958-

23.12.1958 
220  

4127  

Докладные записки и справки 

сельскохозяйственного отдела по 

переселенческим вопросам 

18.11.1958-

26.11.1958 
6  

4128  

Соцобязательства колхозов, совхозов и 

сведения райкомов КПСС о показателях 

работы колхозов района и передовиках 

сельскохозяйственного производства; списки 

для премирования и материалы по 

сельскохозяйственной выставке 

01.01.1958-

22.11.1958 
148  

4129  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей научно-исследовательских 

институтов об оказании помощи колхозам, 

совхозам области в развитии содружества 

экономической науки с 

сельскохозяйственным производством 

04.01.1958-

22.12.1958 
469  

4130  

Справки, информации руководителей 

областных организаций, инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и других по 

пропаганде техучебы в колхозах и совхозах, 

о состоянии агротехники и севооборотах 

04.02.1958-

08.12.1958 
130  
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4131  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями, 

управлением водного и лесного хозяйства и 

другими о развитии в области полезащитных 

лесополос, строительстве прудов и водоемов 

и по другим вопросам 

13.01.1958-

27.12.1958 
275  

4132  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

партийно-советскими организациями об 

электрификации и радиофикации в колхозах 

и совхозах области 

14.01.1958-

25.03.1958 
84  

4133  

Справки, докладные записки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

переписка с партийными и хозяйственными 

организациями об оснащении техникой 

колхозов, совхозов, РТС, МТС области, том 1 

03.02.1958-

17.02.1959 
377  

4134  

Справки, докладные записки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

переписка с партийными и хозяйственными 

организациями об оснащении техникой 

колхозов, совхозов, РТС, МТС области, том 2 

02.08.1957-

20.12.1958 
137  

4135  

Справки, докладные записки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

о продаже сельхозтехники колхозам области 

и по другим вопросам 

14.06.1958-

22.12.1958 
40  

4136  

Справки и другие материалы по 

строительству в МТС и шефству над 

колхозами и МТС 

08.01.1958-

02.07.1958 
32  

4137  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с партийными и 

советскими организациями о подготовке и 

проведении весеннего сева 

04.01.1958-

23.09.1958 
569  

4138  

Справки, информации инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

руководителей областных организаций и 

других по вспашке паров и зяби 

19.05.1958-

10.11.1958 
37  

4139  
Справки и другие документы по заготовкам 

семян 

10.01.1958-

02.02.1959 
94  

4140  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

переписка с райкомами и другие документы 

о заготовках сельскохозяйственных и 

животноводческих продуктов и о подготовке 

технической базы, том 1 

01.01.1958-

21.06.1958 
326  

4141  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов сельскохозяйственного отдела, 

переписка с райкомами и другие документы 

о заготовках сельскохозяйственных и 

животноводческих продуктов и о подготовке 

технической базы, том 2 

01.07.1958-

24.12.1958 
342  
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4142  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС, переписка с районными и 

другими организациями о состоянии и 

развитии животноводства в колхозах и 

совхозах области, том 1 

01.01.1958-

26.07.1958 
325  

4143  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, секретарей 

райкомов КПСС, переписка с районными и 

другими организациями о состоянии и 

развитии животноводства в колхозах и 

совхозах области, том 2 

01.08.1958-

27.12.1958 
218  

4144  

Справки, докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и сведения по 

строительству птицеферм и по развитию 

птицеводства  

02.01.1958-

16.12.1958 
136  

4145  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными, советскими и другими 

организациями о строительстве 

животноводческих помещений в колхозах и 

совхозах области 

08.01.1958-

21.01.1959 
274  

4146  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными, советскими и 

заготовительными организациями о ходе 

уборки, заготовок и силосования кормов в 

колхозах и совхозах области 

02.01.1958-

23.12.1958 
230  

4147  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и документы 

по утверждению и освобождению от работы 

руководящих работников сельского 

хозяйства 

01.01.1958-

31.12.1958 
259  

  Финансово-хозяйственный сектор    

4148  
Сводный партийный бюджет областной 

партийной организации, том 1 

01.01.1958-

30.12.1958 
159  

4149  
Сводный партийный бюджет областной 

партийной организации, том 2 

01.01.1958-

30.12.1958 
121  

4150  

Финансовый отчет об исполнении 

партийного бюджета областной партийной 

организации 

01.01.1958-

30.12.1958 
60  

4151  

Штатные расписания, установленные в 

первичных парторганизациях колхозов после 

упразднения МТС  

01.01.1958-

30.12.1958 
71  

4152  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы А-Б 

01.01.1958-

30.12.1958 
71  

4153  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Б-В 

01.01.1958-

30.12.1958 
357  
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4154  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Д-К 

01.01.1958-

30.12.1958 
334  

4155  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буква К  

01.01.1958-

30.12.1958 
261  

4156  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Л-Н 

01.01.1958-

30.12.1958 
283  

4157  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы О-П 

01.01.1958-

30.12.1958 
219  

4158  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы П-С 

01.01.1958-

30.12.1958 
246  

4159  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы С-Т 

01.01.1958-

30.12.1958 
245  

4160  

Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Т-Э 

01.01.1958-

30.12.1958 
274  

4161  

Финансовые отчеты областной партийной 

школы и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1958-

30.12.1958 
99  

4162  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1958-

30.04.1958 
230  

4163  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.05.1958-

30.08.1958 
311  

4164  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.09.1958-

30.12.1958 
298  

4165  

Карточки лицевых счетов рабочих и 

служащих обкома КПСС по зарплате, буквы 

А-Я 

01.01.1958-

30.12.1958 
322  

4166  

Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

01.01.1958-

30.12.1958 
234  

  1959 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

4167  

Протоколы Пленумов обкома КПСС и 

собраний актива областной партийной 

организации 

13.02.1959-

14.12.1959 
76  

4168  

Стенограмма VII Пленума обкома КПСС о 

задачах партийных организаций в области 

организационно-партийной и массово-

политической работы в соцсоревновании и о 

работе Алгайского райкома КПСС  

19.03.1959-

20.03.1959 
358  

4169  Материалы VII Пленума обкома КПСС 
19.03.1959-

20.03.1959 
25  

4170  
Стенограмма VIII Пленума обкома КПСС и 

материалы к ней 

13.07.1959-

13.07.1959 
634  

4171  
Стенограмма IX Пленума обкома КПСС о 

ходе выполнения соцобязательств, принятых 

10.09.1959-

10.09.1959 
196  
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колхозами и совхозами Екатериновского, 

Перелюбского и Федоровского райкомов 

КПСС 

4172  Материалы IX Пленума обкома КПСС 
10.09.1959-

10.09.1959 
43  

4173  

Стенограмма X Пленума обкома КПСС о 

сроке созыва очередной XIII областной 

партийной конференции и по закрытому 

письму ЦК КПСС "О повышении роли 

общественности в борьбе с преступностью и 

нарушениями общественного порядка" и 

задачах областной парторганизации 

14.12.1959-

14.12.1959 
142  

4174  Материалы X Пленума обкома КПСС  
14.12.1959-

14.12.1959 
45  

4175  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по обсуждению 

итогов внеочередного XXI съезда КПСС и о 

задачах областной партийной организации 

13.02.1959-

13.02.1959 
167  

4176  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

13.02.1959-

13.02.1959 
156  

4177  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации о ходе выполнения 

социалистических обязательств, принятых 

работниками сельского хозяйства области на 

1959 год 

26.05.1959-

26.05.1959 
154  

4178  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

26.05.1959-

26.05.1959 
57  

4179  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам июньского 

Пленума ЦК КПСС и задачам областной 

партийной организации 

08.07.1959-

08.07.1959 
179  

4180  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

08.07.1959-

08.07.1959 
110  

4181  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 79-84 

02.01.1959-

06.02.1959 
250  

4182  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 85-88 

10.02.1959-

03.03.1959 
183  

4183  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 86-95 

04.03.1959-

09.04.1959 
213  

4184  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 96-102 

15.04.1959-

06.05.1959 
200  

4185  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 103-108 

13.05.1959-

03.06.1959 
243  

4186  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 109-114 

03.06.1959-

06.07.1959 
201  

4187  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 115-120 

15.07.1959-

12.08.1959 
222  

4188  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 121-125 

12.08.1959-

09.09.1959 
200  

4189  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 126-129 

09.09.1959-

23.09.1959 
158  

4190  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 130-134 

30.09.1959-

29.10.1959 
183  
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4191  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 135-141 

29.10.1959-

04.12.1959 
179  

4192  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 142-144 

12.12.1959-

18.12.1959 
137  

4193  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 1 

30.12.1958-

13.06.1959 
283  

4194  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 2 

17.06.1959-

18.12.1959 
188  

4195  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 1 

02.01.1959-

24.06.1959 
295  

4196  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 2 

24.06.1959-

22.12.1959 
270  

4197  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1 

02.01.1959-

04.10.1959 
221  

4198  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

14.01.1959-

18.12.1959 
289  

4199  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов 

14.01.1959-

18.12.1959 
236  

4200  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

промышленно-транспортного отдела  и 

отдела промышленности 

02.01.1959-

23.12.1959 
389  

4201  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела строительства и строительных 

материалов 

13.01.1959-

18.12.1959 
96  

4202  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела науки и школ 

21.01.1959-

19.12.1959 
136  

4203  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

финансово-хозяйственного сектора 

07.02.1959-

30.11.1959 
35  

4204  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 79, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 

90, 92 

02.01.1959-

30.03.1959 
203  

4205  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 96, 97, 99, 100, 102, 103, 

105-108, 111 

15.04.1959-

17.06.1959 
230  

4206  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 110, 113-116, 118, 119 

10.06.1959-

07.08.1959 
197  

4207  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 121, 123, 124, 126, 128, 

129 

12.08.1959-

23.09.1959 
246  

4208  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 131, 133, 135-138, 140-

08.10.1959-

18.12.1959 
220  
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142, 144 

4209  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС, №№ 32-50 

12.01.1959-

19.12.1959 
260  

4210  

Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС №№ 32, 34-36, 

40-41, 44-46, 48, 50 

12.01.1959-

19.12.1959 
78  

  
Приемная секретаря обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

4211  
Справки, докладные записки по развитию 

сельского хозяйства 

01.01.1959-

10.12.1959 
254  

4212  

Докладные записки, справки научно-

исследовательских учреждений по оказанию 

помощи колхозам и совхозам 

04.02.1959-

29.12.1959 
199  

4213  

Переписка с сельскохозяйственными 

организациями о состоянии сельского 

хозяйства, командировании на работу в 

колхозы тридцати тысячников и по другим 

вопросам 

16.01.1959-

12.01.1960 
171  

  Секретная часть    

4214  

Справки, информации обкома в ЦК КПСС и 

другие документы по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 1 

03.01.1959-

27.05.1959 
307  

4215  

Справки, информации обкома в ЦК КПСС и 

другие документы по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 2 

01.06.1959-

26.09.1959 
264  

4216  

Справки, информации обкома в ЦК КПСС и 

другие документы по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 3 

01.10.1959-

31.12.1959 
169  

4217  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС 

18.01.1959-

29.12.1959 
222  

4218  

Переписка отдела партийных органов о 

состоянии организационно-партийной 

работы 

05.01.1959-

12.12.1959 
200  

4219  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе с подведомственными ему 

учреждениями и организациями, о состоянии 

идейно-воспитательной работы среди 

трудящихся города и области и по другим 

вопросам 

07.01.1959-

12.12.1959 
272  

4220  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и о 

состоянии сельского хозяйства, том 1 

09.01.1959-

13.07.1959 
217  

4221  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и о 

состоянии сельского хозяйства, том 2 

13.07.1959-

27.12.1959 
237  

4224  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства 

06.02.1959-

31.12.1959 
157  

4225  
Переписка отдела науки и школ с вузами 

города Саратова и области об улучшении 

21.03.1959-

28.09.1959 
243  
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преподавания общественных наук, о работе 

школ и по другим вопросам  

4226  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых  органов с 

подведомственными ему учреждениями, 

партийными органами, органами УВД, о 

работе с кадрами, том 1 

02.01.1959-

29.04.1959 
266  

4227  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых  органов с 

подведомственными ему учреждениями, 

партийными органами, органами УВД, о 

работе с кадрами, том 2 

04.05.1959-

26.08.1959 
183  

4228  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых  органов с 

подведомственными ему учреждениями, 

партийными органами, органами УВД, о 

работе с кадрами,  том 3 

07.09.1959-

31.12.1959 
251  

4229  

Переписка особого сектора с партийными 

организациями по внутрипартийным 

вопросам 

03.01.1959-

24.12.1959 
177  

4230  
Распоряжения особого сектора обкома КПСС 

по кадрам 

02.01.1959-

31.12.1959 
68  

  Общая канцелярия    

4231  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

и развитии области, спецсообщения и другие 

документы, том 1 

03.01.1959-

10.09.1959 
320  

4232  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

и развитии области, спецсообщения и другие 

документы, том 2 

11.09.1959-

23.12.1959 
364  

4232а  

Справки секретарей обкома КПСС, 

заведующих отделами и других о состоянии 

политико-воспитательной работы среди 

военнослужащих Энгельсского гарнизона, об 

оказании шефской помощи предприятиями 

Кировского района города Саратова 

подшефным районам области и по другим 

вопросам 

05.01.1959-

16.12.1959 
31  

  Отдел партийных органов    

4233  

Докладные записки и справки партийных 

органов о состоянии работы с кадрами, об 

укомплектовании и сменяемости кадров и об 

установлении должностей освобожденных 

секретарей партийных организаций 

02.01.1959-

25.12.1959 
61  

4234  

Докладная записка о работе Александрово-

Гайского райкома КПСС, справки о составе 

областной партийной организации на 

01.04.1959 года, о расстановке коммунистов в 

Турковской партийной организации, о 

количестве первичных партийных 

21.03.1959-

31.12.1959 
50  
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организаций и численности коммунистов и 

по другим вопросам 

4235  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о передаче 

коммунистов  из одной парторганизации в 

другую, о введении штатной единицы 

заместителя председателя колхоза, об 

укрупнении сельских советов Широко-

Карамышского района и по другим вопросам 

05.02.1959-

28.12.1959 
47  

4236  
Планы и тематика семинаров партийных и 

советских работников и материалы к ним 

08.01.1959-

15.07.1959 
13  

4237  

Справки отдела партийных органов, 

дирекции Саратовской высшей партийной 

школы о постановке воспитательной работы 

в школе, о прохождении практики 

слушателями капиталистических стран, 

отчеты и другие документы о работе школы 

02.01.1959-

30.11.1959 
99  

4238  

Справки и письма отдела партийных органов, 

райкомов и горкомов КПСС, Облсовпрофа и 

других о работе профсоюзных организаций, о 

проведении областных конференций 

профсоюзов, о выполнении постановления 

декабрьского Пленума ЦК КПСС "О работе 

профессиональных союзов СССР" и по 

другим вопросам 

01.01.1959-

29.11.1959 
207  

4239  

Справки обкома ВЛКСМ о работе 

комсомольских организаций, о подготовке XI 

областной комсомольской конференции 

28.05.1959-

30.12.1959 
21  

  Сектор информации    

4240  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

партийного аппарата и проверке исполнения 

принятых решений, о руководящих кадрах, о 

руководстве комсомолом и состоянии 

партийного хозяйства, том 1 

01.03.1959-

08.04.1959 
116  

4241  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

партийного аппарата и проверке исполнения 

принятых решений, о руководящих кадрах, о 

руководстве комсомолом и состоянии 

партийного хозяйства, том 2 

01.01.1959-

30.12.1959 
224  

4242  

Докладные записки, информации, справки и 

другие документы отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

партийного аппарата и проверке исполнения 

принятых решений, о руководящих кадрах, о 

руководстве комсомолом и состоянии 

партийного хозяйства, том 3 

01.01.1959-

30.12.1959 
217  

4243  

Информации, справки и другие документы о 

подготовке и проведении городских и 

районных партийных конференций в 1959 

году 

01.01.1959-

30.12.1959 
109  
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4244  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

ходе выполнения постановлений партийных 

конференций и предложений коммунистов на 

отчетно-выборных партийных собраниях  

01.01.1959-

30.12.1959 
45  

4245  

Справка отдела партийных органов о 

критических замечаниях в адрес областных 

организаций, предложениях и просьбах 

делегатов, высказанных на областной, 

городских и районных партийных 

конференциях в 1959 году и о выполнении их 

30.12.1959-

30.12.1959 
39  

4246  

Информации, сведения, справки отдела 

партийных органов, райкомов, горкомов 

КПСС о ходе отчетов и выборов в первичных 

партийных организациях области, том 1 

01.01.1959-

30.12.1959 
201  

4247  

Информации, сведения, справки отдела 

партийных органов, райкомов, горкомов 

КПСС о ходе отчетов и выборов в первичных 

партийных организациях области, том 2 

01.01.1959-

30.12.1959 
233  

4248  

Материалы о подготовке и проведении VII 

Пленума обкома КПСС по вопросам о 

задачах партийных организаций в области 

организационно-партийной и массово-

политической работы, по обеспечению 

выполнения обязательств в 

социалистическом соревновании, принятых 

трудящимися области на 1959 года и по 

работе Александрово-Гайского райкома 

КПСС 

01.01.1959-

30.12.1959 
28  

4249  

Материалы отдела партийных органов по 

подготовке к Х Пленуму обкома КПСС по 

вопросу о повышении роли общественности 

в борьбе с преступностью и нарушениями 

общественного порядка 

01.01.1959-

30.12.1959 
138  

4250  

Информации сектора информации, райкомов, 

горкомов КПСС по обсуждению итогов 

работы XXI съезда КПСС 

01.01.1959-

30.12.1959 
13  

4251  

Информации, справки об обсуждении 

материалов июньского 1959 года Пленума 

ЦК КПСС 

01.01.1959-

30.12.1959 
11  

4252  

Информации, докладные записки отдела 

партийных органов, райкомов, горкомов 

КПСС о росте рядов КПСС и воспитании 

молодых коммунистов 

01.01.1959-

30.12.1959 
42  

4253  

Информации райкомов, горкомов КПСС по 

обсуждению письма ЦК КПСС "Об усилении 

организаторской работы местных партийных, 

советских и сельскохозяйственных органов 

по выполнению решений XXI съезда партии 

и о мерах по дальнейшему укреплению 

колхозов и совхозов кадрами" 

01.01.1959-

30.12.1959 
38  

4254  

Справки отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС о сокращении и 

перераспределении должностей 

освобожденных секретарей партийных 

15.07.1959-

15.07.1959 
211  
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организаций в колхозах области 

4255  

Информации отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС о массово-

разъяснительной работе в связи с итогами 

поездки Н.С. Хрущева в США 

01.01.1959-

30.12.1959 
19  

4256  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

создании и работе комиссий партийного 

контроля деятельности администрации 

предприятий, буквы А-Т 

01.01.1959-

30.12.1959 
139  

4257  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

создании и работе комиссий партийного 

контроля деятельности администрации 

предприятий, буква Э и город Саратов 

01.01.1959-

30.12.1959 
144  

4258  

Информации о подготовке и проведении 

выборов в Верховный Совет РСФСР и 

местные Советы депутатов трудящихся, том 

1 

01.01.1959-

30.12.1959 
83  

4259  

Информации о подготовке и проведении 

выборов в Верховный Совет РСФСР и 

местные Советы депутатов трудящихся, том 

2 

01.01.1959-

15.03.1959 
174  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

4260  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов КПСС области о составе 

партийных организаций 

01.01.1959-

30.12.1959 
116  

4261  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области о составе 

партийных организаций 

01.01.1959-

30.12.1959 
234  

4262  
Описи на погашенные партдокументы, 

отосланные в ЦК КПСМС 

01.12.1959-

30.12.1959 
43  

4263  

Акты об уничтожении партийных 

документов образца 1954 года райкомами и 

горкомами области, буквы А-И 

01.01.1959-

30.12.1959 
320  

4264  

Акты об уничтожении партийных 

документов образца 1954 года райкомами и 

горкомами области, буквы К-Р 

01.01.1959-

30.12.1959 
348  

4265  

Акты об уничтожении партийных 

документов образца 1954 года райкомами и 

горкомами области, буквы С-Ф 

01.01.1959-

30.12.1959 
370  

  Сектор учета кадров    

4266  

Статистические отчеты обкома в ЦК КПСС о 

составе и сменяемости руководящих 

партийных, советских и других кадров, 

научных работников и специалистов, 

имеющих высшее и среднее образование за 

1959 год  

01.04.1959-

01.12.1959 
240  

4267  
Сведения об укомплектованности 

должностей номенклатуры обкома КПСС 

01.01.1959-

30.12.1959 
141  

4268  
Статотчеты о составе секретарей 

парторганизаций колхозов и совхозов 

01.01.1959-

30.12.1959 
91  

  Отдел пропаганды и агитации    

4269  Стенограммы и материалы совещаний, 24.01.1959- 249  
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семинаров, курсов при отделе пропаганды и 

агитации, том 1 

15.04.1959 

4270  

Стенограммы и материалы совещаний, 

семинаров, курсов при отделе пропаганды и 

агитации, том 2 

08.05.1959-

04.10.1959 
368  

4271  

Стенограммы и материалы совещаний, 

семинаров, курсов при отделе пропаганды и 

агитации, том 3 

03.11.1959-

20.12.1959 
292  

4272  
Отчеты, информации и справки в ЦК КПСС 

и на имя бюро и секретариата обкома КПСС 

04.02.1959-

12.12.1959 
145  

4273  
Докладные записки штатных и нештатных 

инструкторов по партийной пропаганде 

22.01.1959-

20.07.1959 
368  

4274  

Докладные записки, информации, справки, 

письма райкомов и горкомов КПСС по 

партийному просвещению 

27.04.1959-

14.11.1959 
83  

4275  

Справки и докладные записки райкомов и 

горкомов КПСС о подготовке к новому 1959-

1960 учебному году в системе партийного 

просвещения 

01.01.1959-

30.12.1959 
343  

4276  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС по 

итогам 1958-1959 учебного года в сети 

партийного просвещения, буквы А-Д 

01.01.1959-

30.12.1959 
278  

4277  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС по 

итогам 1958-1959 учебного года в сети 

партийного просвещения, буквы Е-О 

01.01.1959-

30.12.1959 
284  

4278  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС по 

итогам 1958-1959 учебного года в сети 

партийного просвещения, буквы П-Ш 

01.01.1959-

30.12.1959 
299  

4279  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на селе, 

предприятиях и в учреждениях города и 

области, том 1 

22.01.1959-

29.08.1959 
357  

4280  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на селе, 

предприятиях и в учреждениях города и 

области, том 2 

23.02.1959-

10.12.1959 
312  

4281  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на селе, 

предприятиях и в учреждениях города и 

области, том 3 

28.02.1959-

10.12.1959 
215  

4282  
Справки, докладные записки, информации о 

состоянии работы культпросветучреждений 

18.02.1959-

23.12.1959 
345  

4283  
Справки, докладные записки, информации о  

работе театров, цирка, филармонии 

28.01.1959-

21.10.1959 
153  

4284  

Справки, докладные записки по вопросам 

кино, радио, телевидения, изобразительного 

искусства и работе Саратовского отделения 

Союза советских композиторов 

03.01.1959-

02.11.1959 
215  

4285  

Докладные записки, справки о работе 

книжного издательства, книготорговле, 

печати и Саратовского отделения Союза 

советских писателей 

15.01.1959-

30.12.1959 
249  

4286  Переписка с райкомами и горкомами КПСС, 13.01.1959- 218  
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с редакциями областных, городских, 

районных и многотиражных газет по 

вопросам печати  

03.12.1959 

4287  

Отчеты и докладные записки по лекционной 

пропаганде, тематика лекций и докладов, 

протоколы семинаров лекторских групп и 

другие документы  

03.01.1959-

28.12.1959 
329  

4288  

Личные листки по учету кадров и переписка 

о перемещении пропагандистских 

работников 

08.03.1959-

21.12.1959 
26  

  Отдел науки и школ    

4289  

Докладные записки, справки отдела науки и 

школ в ЦК КПСС и секретарям обкома 

КПСС 

21.05.1959-

19.12.1959 
44  

4290  
Справки и докладные записки по вузам 

города Саратова 

01.01.1959-

30.12.1959 
188  

4291  
Справки и докладные записки об учебной и 

научно-исследовательской работе вузов 

26.02.1959-

15.10.1959 
129  

4292  
Справки и докладные записки о работе 

кафедр общественных наук вузов 

12.04.1959-

25.12.1959 
77  

4293  

Справки, докладные записки о работе 

техникумов и других средних специальных 

учебных заведений  

09.01.1959-

10.11.1959 
93  

4294  
Справки, докладные записки о работе школ и 

детских учреждений области 

16.01.1959-

02.12.1959 
98  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

4295  Переписка с ЦК КПСС и Министерствами 
01.01.1959-

30.11.1959 
22  

4296  

Материалы отдела административных и 

торгово-финансовых органов к отчету на 

областной партийной конференции 

01.01.1959-

30.12.1959 
152  

4297  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома 

товарищу Цикину и переписка о выполнении 

решений партийных органов, о состоянии 

финансирования в области и по другим 

вопросам, том 1 

01.01.1959-

27.06.1959 
435  

4298  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома 

товарищу Цикину и переписка о выполнении 

решений партийных органов, о состоянии 

финансирования в области и по другим 

вопросам, том 2 

03.07.1959-

31.12.1959 
424  

4299  

Докладные записки и справки отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов для руководства обкома КПСС 

01.05.1959-

30.12.1959 
136  

4300  
Переписка о работе комиссии Президиума 

Верховного Совета РСФСР 

01.08.1959-

30.12.1959 
38  

4302  
Переписка с органами прокуратуры, суда и 

адвокатуры 

19.01.1959-

31.12.1959 
311  

4303  
Справки о работе добровольных народных 

дружин по области 

01.04.1959-

31.12.1959 
312  
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4304  
Переписка с Министерством обороны СССР, 

военкоматами и воинскими частями 

02.01.1959-

21.12.1959 
350  

4305  

Переписка с комитетами ДОСААФ, 

Областным Советом по физической культуре 

и спорту, с добровольным обществом 

Красного Креста и  другими 

27.01.1959-

01.12.1959 
137  

4306  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 11 ноября 1959 года "Об итогах участия в 

соревнованиях II-й Спартакиады народов 

РСФСР и мерах по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта в области" 

01.11.1959-

30.12.1959 
42  

4307  

Переписка с Министерством 

здравоохранения СССР, лечебными 

учреждениями, научно-исследовательскими 

институтами, органами соцобеспечения и 

областными отделами Всероссийских 

обществ слепых и глухонемых  

16.01.1959-

26.12.1959 
310  

4308  

Переписка с Министерством торговли, 

торговыми организациями и с 

Госторгинспекцией, том 1 

09.01.1959-

17.07.1959 
227  

4309  

Переписка с Министерством торговли, 

торговыми организациями и с 

Госторгинспекцией, том 2 

03.08.1959-

29.12.1959 
273  

4310  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 3 марта 1959 года по постановлению ЦК 

КПСС и Совета Министерством СССР от 2 

января 1959 года "О повышении 

ответственности партийных, советских и 

хозяйственных органов союзных республик 

за состояние денежного обращения, 

обеспечение товарооборота необходимыми 

товарными фондами и усилении контроля за 

использованием фондов заработной платы" 

01.03.1959-

30.03.1959 
193  

4311  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 15 апреля 1959 года "О грубых 

нарушениях правил торговли в Саратовском 

универмаге и разбазаривании картофеля в 1-

м и 2-м пищеторгах города Саратова" 

01.04.1959-

30.04.1959 
101  

4312  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

от 19 октября 1959 года "О состоянии 

торговли мясом, субпродуктами и 

колбасными изделиями в магазинах №№ 5 и 

12 города Саратова" 

01.10.1959-

30.10.1959 
42  

4313  
Переписка с Облпланом и 

Облстатуправлением 

02.01.1959-

31.12.1959 
188  

4314  
Переписка с центросоюзами, 

облпотребсоюзом, райпотребсоюзами 

08.01.1959-

23.11.1959 
163  

4315  
Переписка с областным управлением 

трудрезервов и его учебными заведениями 

05.01.1959-

20.11.1959 
70  

4316  
Переписка с Министерством финансов СССР 

и другими финансовыми органами 

05.01.1959-

30.12.1959 
177  

  Отдел оборонной промышленности    

4317  Справки, докладные записки инструкторов 30.03.1959- 71  
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отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий первого 

управления Совнархоза о работе заводов 

01.12.1959 

4318  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий управления 

радио- и электротехнической 

промышленности Совнархоза о работе 

заводов 

 

28.02.1959-

17.12.1959 
59  

  Промышленно-транспортный отдел    

4319  

Справки заведующего промышленно-

транспортным отделом на имя секретарей 

обкома КПСС о работе предприятий 

номенклатуры  

09.04.1959-

16.11.1959 
76  

4320  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления нефтяной и газовой 

промышленности Совнархоза об их работе 

10.01.1959-

25.11.1959 
321  

4321  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе 

16.03.1959-

19.11.1959 
213  

4322  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления машиностроения и 

металлообрабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе, том 1 

05.01.1959-

28.07.1959 
265  

4323  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления машиностроения и 

металлообрабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе, том 2 

10.07.1959-

13.11.1959 
190  

4324  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления энергетического хозяйства 

Совнархоза об их работе 

26.06.1959-

31.12.1959 
74  

4325  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями Роспромсовета 

об их работе 

23.01.1959-

21.12.1959 
212  

4326  Докладные записки, справки заведующего и 27.01.1959- 218  
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инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления легкой  промышленности 

Совнархоза об их работе 

19.12.1959 

4327  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

управления пищевой промышленности 

Совнархоза об их работе 

05.01.1959-

29.12.1959 
222  

4328  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

Министерства путей сообщения о работе 

Приволжской железной дороги и 

Дорпрофсожа 

02.03.1959-

17.12.1959 
250  

4329  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий и 

переписка с предприятиями и учреждениями 

Министерства речного флота, 

автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог РСФСР, гражданского авиационного 

флота и Министерства связи об их работе 

23.03.1959-

18.10.1959 
342  

4330  

Справки заведующего отделом строительства 

и стройматериалов на имя секретарей обкома 

и инструкторов отдела о работе 

строительных организаций 

09.01.1959-

26.12.1959 
102  

4331  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе 

06.01.1959-

18.07.1959 
295  

4332  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе 

21.07.1959-

29.12.1959 
336  

4333  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов отдела строительства и 

стройматериалов, руководителей 

предприятий и переписка с предприятиями 

промышленных материалов об их работе 

01.02.1959-

30.11.1959 
375  

4334  

Переписка с партийными, советскими, 

хозяйственными и другими организациями о 

работе строительно-монтажного управления 

Саратовской гидроэлектростанции 

12.03.1959-

15.11.1959 
89  

4335  

Справки заведующего отделом строительства 

и стройматериалов и инструкторов о ходе 

строительства комбината искусственного 

волокна, завода синтеспирта и других 

объектов 

30.03.1959-

18.05.1959 
51  

4336  
Доклад-справка и переписка с организациями 

госпроектинститута 

07.03.1959-

24.10.1959 
41  
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"Приволжгипросельстрой" в городе Саратове 

4337  
Справки, план-график по вводу жилья в 

районах области и городе Саратове 

08.01.1959-

21.08.1959 
27  

4338  Справки о жилищном строительстве 
16.02.1959-

02.12.1959 
42  

4339  Список награжденных строителей 
02.11.1959-

02.11.1959 
26  

  Сельскохозяйственный отдел    

4340  

Докладные записки, справки заведующего, 

заместителя заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела на имя 

секретарей обкома КПСС 

01.01.1959-

30.12.1959 
160  

4341  

Справки, докладные записки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов и совхозов, 

финансированию и проведению отчетно-

выборных собраний по колхозам области 

13.01.1959-

28.12.1959 
265  

4342  

Соцобязательства колхозов, совхозов, 

сведения райкомов КПСС о показателях 

работы колхозов и передовиках 

сельскохозяйственного производства и 

материалы по сельхозвыставке 

24.02.1959-

31.12.1959 
305  

4343  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей институтов, научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области в 

развитии сельского хозяйства 

27.01.1959-

26.12.1959 
355  

4344  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего сельскохозяйственным отделом 

и руководителей областных организаций по 

агропропаганде, о развитии механизации 

полива сельхозкультур и по другим вопросам 

07.07.1959-

30.11.1959 
51  

4345  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями, 

управлением водного хозяйства и другими о 

развитии в области полезащитных лесополос, 

строительстве прудов и водоемов и по 

другим вопросам 

14.01.1959-

21.12.1959 
149  

4346  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и переписка с 

партийно-советскими организациями по 

электрификации и радиофикации колхозов и 

совхозов области и по шефству над 

колхозами и РТС 

29.01.1959-

11.12.1959 
34  

4347  
Справки и другие материалы по 

строительству в колхозах, совхозах и РТС 

03.01.1959-

28.12.1959 
142  

4348  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными, 

партийными и советскими организациями о 

03.02.1959-

22.12.1959 
58  
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подготовке и проведении весеннего сева 

4349  

Справки, информации инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

руководителей областных организаций, 

переписка с партийными и советскими 

организациями по вспашке паров и зяби 

10.06.1959-

22.10.1959 
25  

4350  
Справки и другие документы по заготовке 

семян 

02.01.1959-

09.11.1959 
50  

4351  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

райкомами КПСС и другие документы о 

заготовках сельскохозяйственных и 

животноводческих продуктов 

01.01.1959-

23.12.1959 
307  

4352  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными организациями и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области, том 1 

01.01.1959-

31.07.1959 
162  

4353  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными организациями и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области, том 2 

03.08.1959-

31.12.1959 
339  

4354  

Справки, докладные записки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными и советскими организациями и 

сведения по строительству птицеферм и 

развитию птицеводства 

13.01.1959-

26.01.1960 
256  

4355  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями о ходе 

уборки, заготовок и силосования кормов в 

колхозах  и совхозах области 

19.01.1959-

20.12.1959 
120  

4356  
Справки, докладные записки и другие 

документы по подготовке технической базы 

26.01.1959-

08.09.1959 
24  

4357  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по учету кадров, по утверждению 

и освобождению от работы руководящих 

работников сельского хозяйства по 

присвоению почетных званий 

02.01.1959-

24.12.1959 
312  

  Финансово-хозяйственный сектор    

4358  
Сводный партийный бюджет областной 

партийной организации 

01.01.1959-

30.12.1959 
183  

4359  
Финансовый отчет об исполнении 

партбюджета областной парторганизации 

01.01.1959-

30.12.1959 
77  

4360  

Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы А-В 

01.01.1959-

30.12.1959 
208  

4361  Финансовые отчеты, штаты райкомов и 01.01.1959- 205  
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горкомов КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы В-К 

30.12.1959 

4362  

Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы К-П 

01.01.1959-

30.12.1959 
201  

4363  

Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы П-Ф 

01.01.1959-

30.12.1959 
220  

4364  

Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам, буквы Х-Э и город 

Саратов 

01.01.1959-

30.12.1959 
221  

4365  

Отчет и промфинплан издательства 

"Коммунист" и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1959-

30.12.1959 
71  

4366  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1959-

30.03.1959 
227  

4367  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.04.1959-

30.06.1959 
270  

4368  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.07.1959-

30.09.1959 
274  

4369  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 4 

01.10.1959-

30.12.1959 
230  

4370  

Карточки лицевых счетов рабочих и 

служащих обкома КПСС по зарплате, буквы 

А-Я 

01.01.1959-

30.12.1959 
344  

4371  

Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

05.01.1959-

30.12.1959 
131  

  1960 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

4372  
Стенограмма заседаний XIII областной 

партийной конференции, том 1 

26.01.1960-

17.01.1960 
196  

4373  
Стенограмма заседаний XIII областной 

партийной конференции, том 2 

26.01.1960-

27.01.1960 
158  

4374  
Списки и анкеты делегатов XIII областной 

партийной конференции, буквы А-Г 

26.01.1960-

27.01.1960 
154  

4375  
Списки и анкеты делегатов XIII областной 

партийной конференции, буквы Д-К 

26.01.1960-

27.01.1960 
170  

4376  
Списки и анкеты делегатов XIII областной 

партийной конференции, буквы Л-С 

26.01.1960-

27.01.1960 
139  

4377  
Списки и анкеты делегатов XIII областной 

партийной конференции, буквы С-Ш 

26.01.1960-

27.01.1960 
173  

4378  
Материалы XIII областной партийной 

конференции 

26.01.1960-

27.01.1960 
98  

4379  

Протоколы XIII областной партийной 

конференции, Пленумов и собраний 

партактива 

12.01.1960-

28.12.1960 
96  

4380  

Стенограмма II Пленума обкома КПСС о 

мероприятиях по дальнейшему  выполнению 

7-летнего плана и увеличению производства 

зерна и других сельскохозяйственных 

25.01.1960-

25.01.1960 
43  
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продуктов 

4381  
Стенограмма I Пленума обкома КПСС по 

организационным вопросам 

27.01.1960-

27.01.1960 
12  

4382  

Стенограмма II  пленума обкома КПСС об 

усилении организаторской  и политической 

работы партийных организаций по 

выполнению обязательств, принятых 

трудящимися колхозов и совхозов области на 

1960 год, и о работе партийных организаций 

Ленинского (город Саратов) и Духовницкого 

районов по выполнению постановления ЦК 

КПСС от 9 января 1960 года "О задачах 

партийной пропаганды в современных 

условиях" 

16.03.1960-

16.03.1960 
225  

4383  Материалы II Пленума обкома КПСС 
16.03.1960-

16.03.1960 
29  

4384  

Стенограмма III  пленума обкома КПСС по 

итогам весеннего сева, уходу за посевами и 

задачах областной партийной организации в 

подготовке и проведении уборки урожая в 

колхозах и совхозах области, о ходе 

выполнения соцобязательств по 

животноводству, принятых колхозами и 

совхозами области на 1960 год 

25.05.1960-

26.05.1960 
255  

4385  Материалы III Пленума обкома КПСС 
25.05.1960-

26.05.1960 
28  

4386  

Стенограмма IV Пленума обкома КПСС по 

итогам июльского Пленума ЦК КПСС и 

задачах областной партийной организаций 

03.08.1960-

03.08.1960 
190  

4387  Материалы IV Пленума обкома КПСС 
03.08.1960-

03.08.1960 
34  

4388  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам 

декабрьского Пленума ЦК КПСС и задачах 

областной партийной организации 

12.01.1960-

13.01.1960 
271  

4389  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

12.01.1960-

13.01.1960 
132  

4390  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной организации по итогам совещания 

представителей Коммунистических и 

рабочих партий 

28.12.1960-

28.12.1960 
107  

4391  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

28.12.1960-

28.12.1960 
91  

4392  

Стенограмма совещания секретарей 

райкомов и горкомов КПСС, председателей 

райисполкомов и горисполкомов в связи с 

подготовкой к декабрьскому Пленуму ЦК 

КПСС 

03.11.1960-

03.11.1960 
137  

4393  

Стенограмма областного совещания женщин-

передовиков сельского хозяйства области о 

повышении политической и трудовой 

активности женщин в деле выполнения 

постановления декабрьского Пленума ЦК 

22.02.1960-

22.02.1960 
151  
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КПСС по дальнейшему развитию сельского 

хозяйства 

4394  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 145 

06.01.1960-

09.01.1960 
139  

4395  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 146-148 

14.01.1960-

17.02.1960 
162  

4396  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 5-10 

17.02.1960-

15.03.1960 
189  

4397  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 11-14 

23.03.1960-

06.04.1960 
172  

4398  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 15-21 

18.04.1960-

25.05.1960 
160  

4399  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 22-24 

06.06.1960-

15.06.1960 
126  

4400  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 25-28 

22.06.1960-

29.06.1960 
152  

4401  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 29-32 

05.07.1960-

27.07.1960 
152  

4402  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 33-38 

17.08.1960-

21.09.1960 
202  

4403  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 39-42 

21.09.1960-

19.10.1960 
200  

4404  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 43-49 

02.11.1960-

30.11.1960 
170  

4405  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 50-54 

10.12.1960-

30.12.1960 
128  

4406  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов 

03.12.1959-

30.12.1960 
430  

4407  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 1 

06.01.1960-

29.06.1960 
315  

4408  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 2 

29.06.1960-

30.12.1960 
264  

4409  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1 

06.01.1960-

15.06.1960 
296  

4410  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

21.06.1960-

30.12.1960 
260  

4411  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов 

31.12.1959-

31.12.1960 
221  

4412  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

промышленно-транспортного отдела  

06.01.1960-

31.12.1960 
258  

4413  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела строительства и строительных 

материалов 

16.01.1960-

30.12.1960 
136  

4414  Выписки из протоколов заседаний бюро и 06.01.1960- 88  
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секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела науки и школ 

20.12.1960 

4415  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела финансово-хозяйственного сектора 

15.01.1960-

20.12.1960 
38  

4416  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 145-147, 2, 3, 5, 6 

06.01.1960-

24.02.1960 
186  

4417  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 7, 8, 10, 11, 13-16, 18, 20-

22 

27.02.1960-

02.06.1960 
254  

4418  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 4, 45-47, 49-52, 54 

06.04.1960-

30.12.1960 
186  

4419  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 23, 24, 26-30, 32, 33 

06.06.1960-

17.08.1960 
220  

4420  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 34, 36-38, 40-42, 44 

24.08.1960-

02.11.1960 
177  

4421  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 51, 1-7 

19.01.1960-

14.06.1960 
150  

4422  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 8-15 

07.07.1960-

19.12.1960 
167  

4423  

Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС №№ 51, 1, 3, 4, 8-

15 

19.01.1960-

19.12.1960 
93  

  
Приемная секретаря обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

4424  

Справки, докладные записки работников 

отделов обкома на имя секретаря обкома 

КПСС по сельскому хозяйству, том 1 

01.01.1960-

30.12.1960 
225  

4425  

Справки, докладные записки работников 

отделов обкома на имя секретаря обкома 

КПСС по сельскому хозяйству, том 2 

01.01.1960-

30.12.1960 
162  

4426  

Материалы по участию 

сельскохозяйственных вузов города Саратова 

в разработке рекомендаций по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства 

01.01.1960-

30.12.1960 
121  

4427  

Докладные записки, справки отдела и 

переписка с партийными органами о 

развитии сельского хозяйства 

12.01.1960-

25.11.1960 
133  

  Секретная часть    

4428  

Информации, справки обкома в ЦК КПСС и 

другие документы по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 1 

03.01.1960-

30.04.1960 
278  

4429  

Информации, справки обкома в ЦК КПСС и 

другие документы по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 2 

03.05.1960-

31.08.1960 
300  

4430  

Информации, справки обкома в ЦК КПСС и 

другие документы по внутрипартийным и 

хозяйственным вопросам, том 3 

02.09.1960-

31.12.1960 
279  

4431  
Правительственные телеграммы, полученные 

обкомом КПСС 

20.01.1960-

10.12.1960 
53  

4432  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС, том 1 

18.01.1960-

20.05.1960 
313  

4433  Стенограммы совещаний, проводимых 22.06.1960- 336  
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обкомом КПСС, том 2 22.12.1960 

4434  

Переписка отдела партийных органов о 

состоянии организационно-партийной 

работы и по другим вопросам 

03.01.1960-

17.12.1960 
217  

4435  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе с подведомственными ему 

учреждениями и организациями, о состоянии 

идейно-воспитательной работы среди 

трудящихся города и области 

07.01.1960-

29.12.1960 
301  

4436  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства 

03.01.1960-

30.12.1960 
261  

4438  

Переписка промышленно-транспортного 

отдела с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями, заводами, 

партийными организациями 

05.01.1960-

15.12.1960 
224  

4439  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства 

07.01.1960-

30.12.1960 
152  

4440  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему учреждениями, 

партийными органами, органами УВД 

03.01.1960-

30.12.1960 
286  

4441  

Переписка отдела науки и школ с вузами 

города Саратова и области об улучшении 

преподавания общественных наук и о работе 

в школе 

09.01.1960-

10.12.1960 
37  

4442  
Переписка особого сектора с партийными 

органами 

28.01.1960-

22.12.1960 
169  

4443  
Распоряжения особого сектора по личному 

составу 

03.01.1960-

26.12.1960 
68  

  Общая канцелярия    

4444  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

зданий в городе Саратове и области, 

спецсообщения и другие документы, том 1 

05.01.1960-

30.05.1960 
230  

4445  

Переписка с ЦК КПСС и Министерствами, 

советскими и хозяйственными 

организациями о капитальном строительстве 

зданий в городе Саратове и области, 

спецсообщения и другие документы, том 2 

04.06.1960-

23.12.1960 
230  

  Отдел партийных органов    

4446  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями о ходе зимовки скота 

в Краснопартизанском районе, о передаче 

ставки освобожденного секретаря и 

коммунистов из одной парторганизации в 

другую и по другим внутрипартийным 

вопросам 

28.01.1960-

31.12.1960 
134  

4447  Докладные записки о работе райотделов 26.01.1960- 55  
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милиции города Саратова, справки о 

партийных взысканиях коммунистов и 

рассмотрении персональных дел и по другим 

вопросам  

17.11.1960 

4448  
Планы и тематика семинаров партийных и 

советских работников и материалы к ним 

25.03.1960-

25.12.1960 
21  

4449  

Справки отдела партийных органов, 

дирекции Саратовской высшей партийной 

школы о направлении в Ростовскую ВПШ и 

Тамбовскую СПШ, сведения об основных 

показателях работы отделений и учебно-

консультационных пунктов ЗВПШ при ЦК 

КПСС и другие документы 

02.02.1960-

26.11.1960 
58  

4450  

Справки отдела партийных органов, 

Облсовпрофа, обкомов профсоюза о работе 

профсоюзных организаций, о проведении 

областных конференций и пленумов и по 

другим вопросам 

04.04.1960-

18.10.1960 
33  

4451  

Постановления обкома ВЛКСМ о работе 

комсомольских организаций, доклад по 

итогам XXI съезда КПСС и о задачах 

областной партийной организации 

05.07.1960-

30.12.1960 
67  

  Сектор информации    

4452  

Материалы отдела партийных органов по 

подготовке XIII областной партийной 

конференции 

26.01.1960-

27.01.1960 
179  

4453  

Материалы по подготовке II Пленума обкома 

КПСС по вопросу об усилении 

организаторской и политической работы 

парторганизаций по выполнению 

обязательств, принятых трудящимися 

колхозов и совхозов области на 1960 год, и о 

работе парторганизаций Духовницкого и 

Ленинского районов по выполнению 

постановления ЦК КПСС от 9 января 1960 

года 

07.03.1960-

30.03.1960 
165  

4454  

Справки, информации райкомов, горкомов 

КПСС о ходе выполнения постановлений 

бюро обкома КПСС по вопросам 

организационно-партийной работы, 

рассмотренным в 1960 году 

19.05.1960-

26.08.1960 
18  

4455  

Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС и отдела партийных органов о 

подготовке и проведении районных и 

городских партийных конференций 

17.10.1960-

30.12.1960 
119  

4456  
Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС о работе партийных организаций 

15.02.1960-

30.12.1960 
140  

4457  

Справки райкомов, горкомов КПСС, 

инструкторов отдела партийных органов о 

практике подготовки и проведения пленумов 

райкомов, горкомов КПСС 

09.03.1960-

10.03.1960 
36  

4458  
Информации, справки райкомов, горкомов 

КПСС о ходе отчетов и выборов в первичных 

06.01.1960-

21.11.1960 
108  
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партийных организациях за 1960 год 

4459  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о 

подготовке и проведении отчетов и выборов 

в первичных партийных организациях в 1960 

году, том 1 

08.09.1960-

26.11.1960 
339  

4460  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о 

подготовке и проведении отчетов и выборов 

в первичных партийных организациях в 1960 

году, том 2 

13.09.1960-

21.11.1960 
309  

4461  

Справки, информации о работе с активами и 

членами партийных комитетов областной 

партийной организации 

09.08.1960-

20.08.1960 
187  

4462  

Материалы по проведению семинара 

заведующих организационными отделами 

райкомов, горкомов КПСС 

26.12.1960-

26.12.1960 
33  

4463  
Материалы семинара с заведующими 

орготделами райкомов, горкомов КПСС 

26.12.1960-

30.12.1960 
232  

4464  

Справки, информации горкомов, райкомов 

КПСС о работе внештатных инструкторов за 

1960 год 

19.05.1960-

21.09.1960 
88  

4465  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

с молодыми коммунистами и беспартийным 

активом 

26.05.1960-

10.10.1960 
27  

4466  

Информации о проведении на предприятиях, 

в учреждениях и учебных заведениях 

митингов, посвященных заявлению 

председателя Совета Министров СССР Н.С. 

Хрущева на предварительной встрече глав 

правительств в Париже 16 мая 1960 года 

17.05.1960-

17.05.1960 
5  

4467  

Информации, справки, списки и другие 

материалы о ходе обсуждения итогов работы 

декабрьского 1959 года Пленума ЦК КПСС 

12.01.1496

0-

12.01.1960 

28  

4468  

Материалы о состоявшемся IV Пленуме 

обкома КПСС по итогам июльского Пленума 

ЦК КПСС 

03.08.1960-

03.08.1960 
6  

4469  

Информации о ходе обсуждения 

постановления ЦК КПСС от 02 июня 1960 

года и письма ЦК КПСС "О повышении 

революционной бдительности" 

30.06.1960-

13.08.1960 
28  

4470  

Справки, информации  о выполнении 

постановления ЦК КПСС "О повышении 

роли общественности в борьбе с 

преступностью и нарушителями 

общественного порядка" 

18.02.1960-

23.02.1960 
27  

4471  

Информации по выполнению решения 

обкома КПСС о работе комиссий по 

осуществлению партийными организациями 

права контроля деятельности администрации, 

созданных в партийных организациях 

промышленности, строительства, транспорта, 

27.02.1960-

21.06.1960 
137  
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торговли  

4472  

Информации об откликах на выступления 

Н.С. Хрущева на Всесоюзном совещании 

передовиков соревнования за звание бригад и 

ударников коммунистического труда в 

городе Москве 

31.05.1960-

31.05.1960 
10  

4473  

Справки, информации райкомов, горкомов 

КПСС о работе партийных организаций по 

обобщению и распространению опыта 

соревнования за звание коллективов и 

ударников коммунистического труда 

11.08.1960-

11.08.1960 
4  

4474  

Информации о состоявшемся III Пленуме 

обкома КПСС 25-26 мая 1960 года по итогам 

весеннего сева, уходу за посевами и задачах 

областной партийной организации в 

подготовке к проведению уборки урожая и о 

ходе выполнения социалистических 

обязательств по животноводству, принятых 

на 1960 год 

30.05.1960-

30.05.1960 
6  

4475  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС по 

работе парткомов колхозных 

парторганизаций 

18.03.1960-

19.03.1960 
36  

4476  

Стенограмма совещания с секретарями 

партийных комитетов совхозов области о 

практике работы парткомов совхозов по 

руководству комиссиями по контролю 

деятельности администрации совхозов 

14.03.1960-

14.03.1960 
85  

4477  

Материал по подготовке и проведению 

семинара секретарей партийных комитетов 

колхозов 

22.03.1960-

22.03.1960 
103  

4478  

Справки, информации об оказании шефской 

помощи промышленными и строительными 

организациями городов сельскому хозяйству 

области 

18.10.1960-

18.10.1960 
7  

4479  

Информации о проведении собраний, 

митингов трудящихся, посвященных 

обсуждению материалов V сессии 

Верховного Совета СССР 

06.05.1960-

08.05.1960 
20  

4480  

Справки, информации райкомов, горкомов 

КПСС о массово-политической работе среди 

женщин 

18.05.1960-

14.12.1960 
83  

4481  
Списки внештатных инструкторов райкомов, 

горкомов КПСС 

26.05.1960-

27.06.1960 
89  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

4482  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов КПСС области о составе партийной 

организации 

01.01.1960-

30.12.1960 
96  

4483  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС о составе 

партийной организации 

01.01.1960-

30.12.1960 
200  

4484  Описи погашенных партдокументов, 01.01.1960- 32  
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отосланных в ЦК КПСС на исключенных, 

умерших, и найденные 

30.12.1960 

4485  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами, горкомами КПСС области, том 1 

01.01.1960-

30.12.1960 
283  

4486  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами, горкомами КПСС области, том 2 

01.01.1960-

30.12.1960 
311  

4487  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами, горкомами КПСС области, том 3 

01.01.1960-

30.12.1960 
180  

4488  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами, горкомами КПСС области, том 4 

01.01.1960-

30.12.1960 
214  

  Отдел пропаганды и агитации    

4489  

Указания и письмо ЦК КПСС, отчеты, 

информации, справки в ЦК КПСС, 

докладные записки и справки на имя членов 

бюро и секретарей обкома КПСС 

05.01.1960-

31.12.1960 
89  

4490  

Докладные записки, информации, справки, 

письма и указания райкомов, горкомов 

КПСС по партийному просвещению 

16.02.1960-

11.11.1960 
101  

4491  

Стенограммы совещаний, семинаров и 

курсов при отделе пропаганды и агитации, 

том 1 

06.01.1960-

11.10.1960 
193  

4492  

Стенограммы совещаний, семинаров и 

курсов при отделе пропаганды и агитации, 

том 2 

30.11.1960-

03.12.1960 
190  

4493  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в системе партийного 

просвещения за 1959-1960 учебный год, 

буквы А-М 

01.01.1960-

30.12.1960 
354  

4494  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС об 

итогах учебного года в системе партийного 

просвещения за 1959-1960 учебный год, 

буквы Н-Э 

01.01.1960-

30.12.1960 
393  

4495  

Статистические данные райкомов, горкомов 

КПСС по комплектованию сети партийного 

просвещения, буквы А-Э  

01.01.1960-

30.12.1960 
349  

4496  

Отчеты, докладные записки и сведения 

штатных и внештатных инструкторов по 

партийной и лекционной пропаганде 

14.01.1960-

24.11.1960 
287  

4497  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на селе, 

предприятиях и учреждениях города и 

области 

04.01.1960-

17.12.1960 
256  

4498  
Справки, докладные записки, информации о 

состоянии работы культпросветучреждений 

04.01.1960-

02.11.1960 
152  

4499  
Справки, докладные записки, информации о 

работе театров, цирка, филармонии 

13.12.1960-

19.12.1960 
38  

4500  

Справки, докладные записки, информации о 

работе радиовещания, телевидения и кино, 

изобразительного искусства и Саратовского 

21.01.1960-

31.12.1960 
235  
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отделения Союза советских композиторов 

4501  

Переписка с горкомами, райкомами, 

редакциями областных, городских, районных 

и многотиражных газет по вопросам печати 

13.01.1960-

08.12.1960 
154  

4502  

Справки, докладные записки о работе 

книжного издательства, книготорговле, 

Союзпечати и Саратовского отделения Союза 

советских писателей 

03.01.1960-

31.12.1960 
208  

4503  

Личные листки по учету кадров и переписка 

о перемещении пропагандистских 

работников 

01.01.1960-

01.02.1960 
30  

  Отдел науки и школ    

4504  
Докладные записки, справки отдела науки и 

школ в ЦК КПСС и секретарям обкома 

08.02.1960-

27.12.1960 
153  

4505  Справки и докладные записки о работе вузов 
01.01.1960-

30.12.1960 
73  

4506  

Справки, докладные записки об учебной и 

научно-исследовательской работе вузов, 

награждении, перемещении работников 

вузов, техникумов и школ 

21.04.1960-

29.12.1960 
55  

4507  

Справки, докладные записки, информации о 

работе техникумов и других средних 

специальных учебных заведений 

18.01.1960-

24.11.1960 
82  

4508  
Справки, докладные записки о работе школ 

области 

03.02.1960-

31.12.1960 
144  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

4509  

Переписка комиссии Президиума Верховного 

Совета РСФСР, информационная записка 

отдела административных органов ЦК КПСС 

и отдела административных органов ЦК 

КПСС и отдела административных и 

торгово-финансовых органов ЦК КПСС по 

РСФСР о недостатках в трудоустройстве лиц, 

освобожденных комиссиями из мест 

лишения свободы 

01.01.1960-

30.01.1960 
116  

4510  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома КПСС 

товарищу Бубновой З.М. и переписка о 

выполнении решений партийных органов, о 

состоянии финансирования в области и по 

другим вопросам 

04.01.1960-

31.12.1960 
357  

4511  

Докладные записки и справки для 

руководства обкома КПСС и переписка с 

горкомами и райкомами КПСС о контроле за 

пользованием фондов заработной платы, о 

состоянии работы с кадрами в торгующих 

организациями и по другим вопросам 

01.02.1960-

30.10.1960 
132  

4512  

Переписка с управлением Госбезопасности, 

управлением внутренних дел и его 

городскими и районными органами о работе 

органов милиции в борьбе с нарушителями 

общественного порядка 

08.01.1960-

26.12.1960 
264  
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4513  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

выполнении Саратовским горкомов КПСС 

постановления ЦК КПСС "О повышении 

роли общественности в борьбе с 

преступностью и нарушениями 

общественного порядка" 

01.05.1960-

30.05.1960 
215  

4514  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

повышении роли общественности в борьбе с 

преступностью и нарушениями 

общественного порядка по Энгельсской 

партийной организации 

01.10.1960-

30.10.1960 
108  

4515  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

работе партийных и профсоюзных 

организаций по усилению борьбы с 

пьянством 

20.07.1960-

20.07.1960 
34  

4516  

Переписка с органами прокуратуры о борьбе 

с нарушителями социалистической 

законности, о кадрах и по работе 

добровольных народных дружин и 

товарищеских судов 

09.01.1960-

23.12.1960 
148  

4517  
Переписка с судами, Министерствами 

юстиции и коллегией адвокатов о работе 

22.01.1960-

06.12.1960 
271  

4518  
Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

работе областной прокуратуры 

01.02.1960-

28.02.1960 
154  

4519  

Переписка с Министерством обороны СССР, 

штабом ПРиВО, военкоматами и воинскими 

частями о работе  военных органов, о ходе 

демобилизации из армии, о призыве на 

службу и по другим вопросам 

03.01.1960-

30.12.1960 
215  

4520  

Информации райкомов КПСС о работе среди 

молодежи допризывного возраста, о 

трудоустройстве и материально-бытовом 

обеспечении военнослужащих, уволенных из 

Вооруженных Сил 

01.06.1960-

30.10.1960 
333  

4521  

Переписка с комитетами ДОСААФ, с 

добровольными обществами Красного 

Креста, с Советом Союза спортивных 

обществ и организаций о работе 

01.01.1960-

30.12.1960 
161  

4522  

Переписка с Министерствами 

здравоохранения СССР и РСФСР, 

здравотделами, лечебными учреждениями и 

научно-исследовательскими институтами о 

работе органов здравоохранения 

05.01.1960-

20.12.1960 
227  

4523  

Переписка с Министерством социального 

обеспечения РСФСР, облсобесом, 

областными отделами всероссийских 

обществ слепых и глухонемых о работе 

21.01.1960-

01.12.1960 
91  

4524  

Переписка с Министерством торговли, 

торгами, оптово-торговыми базами и 

Госторгинспекцией о работе торгующих 

организаций 

05.01.1960-

27.10.1960 
268  

4525  
Переписка с Министерством торговли, 

торгами, оптово-торговыми базами и 

01.11.1960-

26.12.1960 
226  
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Госторгинспекцией о работе торгующих 

организаций 

4526  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

подборе, расстановке и воспитании кадров в 

торгующих организациях города Саратова 

01.07.1960-

30.07.1960 
261  

4527  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

состоянии торговли и общественного 

питания в городе Вольске 

12.10.1960-

12.10.1960 
41  

4528  

Переписка с Облпланом, 

Облстатуправлением и потребсоюзами об их 

работе 

11.02.1960-

06.12.1960 
151  

4529  

Переписка с Министерствами финансов 

СССР и РСФСР, с местными финансовыми 

организациями об их работе 

01.02.1960-

30.12.1960 
196  

  Отдел оборонной промышленности    

4530  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий, первого 

управления Совнархоза о работе заводов 

30.01.1960-

27.12.1960 
93  

4531  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий управления 

радио- и электротехнической 

промышленности Совнархоза о работе 

заводов 

08.02.1960-

16.12.1960 
66  

  Промышленно-транспортный отдел    

4532  

Справки заведующего промышленно-

транспортным отделом на имя секретарей 

обкома КПСС о работе предприятий 

номенклатуры отдела 

17.09.1960-

31.12.1960 
147  

4533  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями управления нефтяной и 

газовой промышленности Совнархоза об их 

работе 

08.01.1960-

16.12.1960 
364  

4534  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями управления химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе 

30.01.1960-

26.12.1960 
90  

4535  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями управления машиностроения 

и металлообрабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе 

01.03.1960-

21.12.1960 
102  

4536  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями управления энергетического 

хозяйства Совнархоза, областным 

03.01.1960-

25.12.1960 
87  
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управлением связи и управлением 

гражданского воздушного флота об их работе 

4537  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями управления легкой, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности 

Совнархоза, Облпромсовета и областным 

управлением "Росглаввтормет" об их работе 

16.01.1960-

12.07.1960 
210  

4538  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела, руководителей предприятий о работе 

областного управления местной 

промышленности  

18.02.1960-

14.12.1960 
188  

4539  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями управления пищевой 

промышленности Совнархоза об их работе 

16.01.1960-

31.12.1960 
167  

4540  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями 

Министерства автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог РСФСР об их работе 

03.01.1960-

22.12.1960 
128  

4541  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями Министерства путей 

сообщения и министерства речного флота об 

их работе 

07.01.1960-

26.12.1960 
196  

  
Отдел строительства и строительных 

материалов 
   

4542  

Докладные записки, справки отдела 

строительства и стройматериалов на имя 

секретаря обкома КПСС о ходе выполнения 

плана по капитальному строительству, о 

строительстве моста через реку Волгу и по 

другим вопросам 

02.02.1960-

27.12.1960 
157  

4543  

Материалы проверки состояния 

строительства особо важных строек 

бригадами обкома и ЦК КПСС 

01.08.1960-

30.08.1960 
195  

4544  
Докладные записки, справки, сведения о ходе 

строительства Балаковской ГЭС  

05.01.1960-

31.12.1960 
106  

4545  

Докладные записки, справки директоров 

заводов, сведения о ходе строительства и о 

работе завода технического стекла и 

Энгельсского кирпично-черепичного завода 

06.01.1960-

24.12.1960 
252  

4546  

Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

переписка со строительными организациями 

об их работе 

25.01.1960-

12.12.1960 
264  

4547  
Докладные записки, справки инструкторов 

отдела строительства и стройматериалов и 

28.01.1960-

15.12.1960 
125  
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переписка со строительными организациями 

об их работе 

4548  

Докладные записки, справки начальников и 

заместителей начальников строительных 

организаций города и переписка с ними о 

состоянии объектов строительства и по 

другим вопросам 

10.03.1960-

24.11.1960 
60  

4549  
Справки о жилищном строительстве в 

районах области и городе Саратове 

03.01.1960-

31.12.1960 
203  

  Сельскохозяйственный отдел    

4550  

Докладные записки, справки работников 

сельскохозяйственного отдела на имя 

секретарей обкома КПСС 

01.01.1960-

30.12.1960 
116  

4551  

Докладные записки, справки партийных, 

советских организаций и переписка по 

организационному укреплению колхозов, 

совхозов, о финансировании, о проведении 

отчетно-выборных собраний в колхозах и по 

другим вопросам 

03.01.1960-

31.12.1960 
255  

4552  

Соцобязательства колхозов, совхозов, 

сведения райкомов КПСС о показателях 

работы колхозов, районов и передовиках 

сельскохозяйственного производства и 

другие материалы по сельхозвыставке 

03.01.1960-

31.12.1960 
248  

4553  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей институтов, научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

с агрономической наукой, том 1 

15.01.1960-

05.07.1960 
223  

4554  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей институтов, научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

с агрономической наукой, том 2 

01.01.1960-

10.12.1960 
191  

4555  

Докладные записки, справки заведующих 

отделами, переписка с партийными, 

советскими организациями, с Энгельсской 

опытно-мелиоративной станцией и другими о 

развитии в области полезащитных лесополос, 

строительстве прудов и водоемов и по 

другим вопросам 

04.01.1960-

30.12.1960 
113  

4556  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными, советскими организациями, с 

предприятиями города Саратова о ремонте 

тракторов и сельхозтехники 

23.01.1960-

12.09.1960 
31  

4557  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными и советскими организациями по 

электрификации, радиофикации колхозов, 

совхозов области и по шефству над 

колхозами и РТС 

19.01.1960-

16.12.1960 
84  
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4558  
Справки и другие материалы по 

строительству в колхозах, РТС и совхозах 

20.04.1960-

13.12.1960 
36  

4559  

Справки райкомов КПСС и статуправления о 

проведении сельхозработ, подготовке к 

весеннему севу и уходе за посевами 

31.01.1960-

31.12.1960 
84  

4560  

Справки статуправления, облзаготзерно, 

партийных и советских организаций о ходе 

сельхозработ по уборке урожая и вспашке 

зяби 

29.02.1960-

02.12.1960 
113  

4561  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

облсельхозуправления, переписка с 

райкомами КПСС о заготовке, хранении 

семян и обеспеченности семенами колхозов и 

совхозов области 

01.01.1960-

18.10.1960 
76  

4562  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

облсельхозуправлением и другими 

организациями о состоянии и развитии 

животноводства в колхозах и совхозах 

области, том 1 

01.01.1960-

27.05.1960 
254  

4563  

Докладные записки, справки 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

облсельхозуправлением и другими 

организациями о состоянии и развитии 

животноводства в колхозах и совхозах 

области, том 2 

11.06.1960-

29.12.1960 
187  

4564  

Справки, докладные записки работников 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными и советскими организациями и 

сведения по строительству птицеферм и 

развитию птицеводства 

04.02.1960-

20.12.1960 
127  

4565  

Докладные записки, справки работников 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

райкомами КПСС и советскими 

организациями о заготовках 

сельскохозяйственных и животноводческих 

продуктов 

01.01.1960-

15.12.1960 
163  

4566  

Справки сельскохозяйственного отдела, 

переписка с партийно-советскими 

организациями о ходе уборки, заготовок и 

силосования кормов в колхозах и совхозах 

области 

06.01.1966-

30.12.1960 
90  

4567  
Справки, докладные записки и другие 

документы о подготовке технической базы 

23.01.1960-

02.12.1960 
33  

4568  

Докладные записки, справки работников 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по учету кадров руководящих 

работников сельского хозяйства 

30.01.1960-

24.12.1960 
119  

  Финансово-хозяйственный сектор    

4569  
Переписка с ЦК КПСС по финансово-

хозяйственным вопросам 

06.01.1960-

02.09.1960 
16  

4570  Сводный партийный бюджет областной 01.01.1960- 80  
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партийной организации 30.12.1960 

4571  
Финансовый отчет об исполнении 

партбюджета областной парторганизации 

01.01.1960-

30.12.1960 
63  

4572  

Финансовые отчеты, штатные расписания 

райкомов и горкомов КПСС и переписка по 

финансово-хозяйственным вопросам, буквы 

А-Д 

01.01.1960-

30.12.1960 
222  

4573  

Финансовые отчеты, штатные расписания 

райкомов и горкомов КПСС и переписка по 

финансово-хозяйственным вопросам, буквы 

Д-Н 

01.01.1960-

30.12.1960 
222  

4574  

Финансовые отчеты, штатные расписания 

райкомов и горкомов КПСС и переписка по 

финансово-хозяйственным вопросам, буквы 

О-Н 

01.01.1960-

30.12.1960 
232  

4575  

Финансовые отчеты, штатные расписания 

райкомов и горкомов КПСС и переписка по 

финансово-хозяйственным вопросам, буквы 

Т-Ф 

01.01.1960-

30.12.1960 
226  

4576  

Финансовые отчеты облпартшколы и 

переписка по финансово-хозяйственным 

вопросам 

08.01.1960-

30.12.1960 
14  

4577  

Отчет и промфинплан издательства 

"Коммунист" и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1960-

30.12.1960 
80  

4578  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1960-

30.12.1960 
192  

4579  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.04.1960-

30.06.1960 
252  

4580  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.07.1960-

30.08.1960 
181  

4581  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 4 

01.09.1960-

30.10.1960 
194  

4582  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 5 

01.11.1960-

30.12.1960 
153  

4583  
Карточки лицевых счетов рабочих и 

служащих обкома КПСС по зарплате 

01.01.1960-

30.12.1960 
328  

4584  

Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

03.01.1960-

30.12.1960 
107  

  1961 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

4585  
Стенограмма заседаний XIV областной 

партийной конференции, том 1 

27.09.1961-

28.09.1961 
113  

4586  
Стенограмма заседаний XIV областной 

партийной конференции, том 2 

27.09.1961-

28.09.1961 
205  

4587  
Стенограмма заседаний XIV областной 

партийной конференции, том 3 

27.09.1961-

28.09.1961 
171  

4588  
Списки и анкеты делегатов XIV областной 

партийной конференции, буквы А-Б 

27.09.1961-

28.09.1961 
152  

4589  
Списки и анкеты делегатов XIV областной 

партийной конференции, буквы В-З 

27.09.1961-

28.09.1961 
164  
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4590  
Списки и анкеты делегатов XIV областной 

партийной конференции, буквы И-К 

17.09.1961-

28.09.1961 
140  

4591  
Списки и анкеты делегатов XIV областной 

партийной конференции, буквы Л-Р 

27.09.1961-

28.09.1961 
207  

4592  
Списки и анкеты делегатов XIV областной 

партийной конференции, буквы С-Я 

27.09.1961-

28.09.1961 
279  

4593  
Материалы XIV областной партийной 

конференции 

27.09.1961-

28.09.1961 
60  

4594  
Протоколы XIV областной партийной 

конференции, пленумов и собраний актива 

26.01.1961-

16.11.1961 
142  

4595  

Стенограмма V Пленума обкома КПСС по 

итогам январского Пленума ЦК КПСС и 

задачах областной партийной организации 

26.01.1961-

27.01.1961 
284  

4596  Материалы V Пленума обкома КПСС 
26.01.1961-

26.01.1961 
54  

4597  

Стенограмма VI Пленума обкома КПСС о 

ходе выполнения постановлений январского 

1961 года Пленума ЦК КПСС и о 

мероприятиях по усилению производства 

сельхозпродуктов на 1961-1965 годы 

03.04.1961-

03.04.1961 
217  

4598  Материалы VI Пленума обкома КПСС 
03.04.1961-

03.04.1961 
20  

4599  

Стенограмма VII Пленума обкома КПСС о 

ходе выполнения решения бюро ЦК КПСС 

по РСФСР "О воспитательной работе и 

культурно-бытовом обслуживании 

механизаторских кадров колхозов и совхозов 

Саратовской области" и о соцобязательствах 

области по развитию сельского хозяйства на 

1961 год и задачах областной партийной 

организации по их выполнению 

31.05.1961-

01.06.1961 
293  

4600  Материалы VII Пленума обкома КПСС 
31.05.1961-

01.09.1961 
43  

4601  

Стенограмма VIII Пленума обкома КПСС по 

утверждению отчетного доклада о работе 

обкома КПСС за период с XIII по XIV 

областной партийной конференции, о 

докладчиках по проекту Устава КПСС на 

XIV областной партийной конференции и о 

ходе уборки и сдачи зерна кукурузы 

государству 

22.09.1961-

22.09.1961 
53  

4602  Материалы VIII Пленума обкома КПСС 
22.09.1961-

22.09.1961 
22  

4604  

Материалы собрания актива областной 

партийной организации о ходе уборки 

урожая и выполнении соцобязательств по 

продаже хлеба государству 

22.07.1961-

22.07.1961 
10  

4605  

Стенограмма собрания актива областной 

партийной по итогам XXII съезда КПСС и 

задачах областной партийной организации 

16.11.1961-

16.11.1961 
177  

4606  
Материалы собрания актива областной 

партийной организации 

16.11.1961-

16.11.1961 
91  

4607  Стенограмма совещания работников 25.12.1961- 217  
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сельского хозяйства Поволжья по 

обсуждению доклада Председателя Совета 

Министров РСФСР товарища Полянского 

Д.С. и речи первого заместителя 

председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР, 

члена Президиума ЦК КПСС товарища 

Воронова Г.И. 

26.12.1961 

4608  
Материалы совещания работников сельского 

хозяйства областей Поволжья 

25.12.1961-

26.12.1961 
47  

4609  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 55-57 

11.01.1961-

25.01.1961 
247  

4610  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 58-60 

25.01.1961-

22.02.1961 
151  

4611  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 61-65 

22.02.1961-

25.03.1961 
244  

4612  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 66-68 

29.03.1961-

08.04.1961 
148  

4613  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 69-72 

18.04.1961-

24.05.1961 
220  

4614  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 73-76 

10.05.1961-

24.05.1961 
189  

4615  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 77-83 

30.05.1961-

12.07.1961 
214  

4616  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 84-87 

12.07.1961-

26.07.1961 
225  

4617  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 88-95 

07.08.1961-

13.09.1961 
209  

4618  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 96,1-4 

20.09.1961-

12.10.1961 
224  

4619  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 5-11 

01.11.1961-

29.11.1961 
688  

4620  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС, 

№№ 12-16 

13.12.1961-

29.12.1961 
195  

4621  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 1 

02.01.1961-

01.06.1961 
282  

4622  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 2 

03.06.1961-

29.12.1961 
188  

4623  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 1 

02.01.1961-

28.06.1961 
311  

4624  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 2 

07.07.1961-

29.12.1961 
306  

4625  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1 

07.01.1961-

25.03.1961 
186  

4626  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

25.03.1961-

08.05.1961 
140  

4627  
Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

08.05.1961-

30.08.1961 
293  



 382  

сельскохозяйственного отдела, том 3 

4628  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 4 

06.09.1961-

29.12.1961 
230  

4629  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов  

07.01.1961-

20.12.1961 
158  

4630  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

промышленно-транспортного и 

промышленного отдела  

02.01.1961-

29.12.1961 
190  

4631  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам  

отдела строительства и строительных 

материалов  

11.01.1961-

29.12.1961 
152  

4632  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам  

отдела науки и школ 

24.12.1960-

13.12.1961 
135  

4633  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам  

финансово-хозяйственного сектора 

24.12.1960-

18.10.1961 
32  

4634  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 55, 57, 59, 14-15 

11.01.1961-

29.12.1961 
173  

4635  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 60, 62, 64, 65, 67-69, 71  

22.02.1961-

22.04.1961 
221  

4636  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 72, 73, 75, 77 

04.05.1961-

30.05.1961 
222  

4637  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 78, 81, 82, 84, 85 

14.06.1961-

18.07.1961 
190  

4638  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 87, 90-92, 94, 96  

26.07.1961-

20.09.1961 
216  

4639  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 1, 3, 7, 8, 10, 12 

04.10.1961-

13.12.1961 
168  

4640  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 16-23 

19.01.1961-

07.07.1961 
190  

4641  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС №№ 24-26, 1-4 

02.08.1961-

29.12.1961 
162  

4642  
Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС №№ 16-25,1-4 

19.01.1961-

23.12.1961 
179  

  
Приемная секретаря обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

4643  

Справки, докладные записки отделов и 

доклад о ходе выполнении комсомольскими 

организациями области постановления 

Пленума ЦК КПСС по выращиванию 

кукурузы 

01.01.1961-

30.12.1961 
103  

  Секретная часть    

4644  
Информации, справки обкома в ЦК КПСС и 

другие организации, том 1 

02.01.1961-

29.04.1961 
361  

4645  
Информации, справки обкома в ЦК КПСС и 

другие организации, том 2 

03.05.1961-

31.08.1961 
359  

4646  Информации, справки обкома в ЦК КПСС и 02.09.1961- 295  
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другие организации, том 3 30.12.1961 

4647  Правительственные телеграммы 
19.04.1961-

19.04.1961 
4  

4648  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС, том 1 

02.01.1961-

27.06.1961 
427  

4649  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС, том 2 

03.07.1961-

27.10.1961 
185  

4650  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС, том 3 

11.11.1961-

27.12.1961 
332  

4651  
Материалы семинары помощников 

секретарей горкомов и райкомов КПСС 

06.07.1961-

07.07.1961 
131  

4652  

Переписка отдела партийных органов о 

состоянии организационно-партийной 

работы и по другим вопросам 

01.01.1961-

27.12.1961 
104  

4653  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе с подведомственными ему 

учреждениями и организациями о состоянии 

идейно-воспитательной работы среди 

трудящихся города и области, том 1 

03.01.1961-

22.04.1961 
258  

4654  

Переписка отдела пропаганды и агитации о 

работе с подведомственными ему 

учреждениями и организациями о состоянии 

идейно-воспитательной работы среди 

трудящихся города и области, том 2 

22.04.1961-

09.12.1961 
193  

4655  

Переписка промышленно-транспортного 

отдела с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями, заводами и 

партийными организациями 

03.01.1961-

18.12.1961 
219  

4657  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства 

28.01.1961-

20.11.1961 
252  

4658  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства 

06.01.1961-

30.12.1961 
264  

4659  

Переписка отдела науки и школ с вузами 

города Саратова и области об улучшении 

преподавания общественных наук и о работе 

школ 

21.03.1961-

30.12.1961 
64  

4662  
Переписка особого сектора с партийными 

организациями 

07.01.1961-

21.12.1961 
199  

4663  
Распоряжения особого сектора обкома КПСС 

по личному составу 

07.01.1961-

29.12.1961 
64  

  Общая канцелярия    

4664  

Переписка с ЦК КПСС, облуправлением 

заготовок сельхозпродуктов и другими 

организациями о выполнении плана развития 

народного хозяйства, о строительстве и 

ремонте зданий и по другим вопросам, том 1 

05.01.1961-

29.07.1961 
320  

4665  

Переписка с ЦК КПСС, облуправлением 

заготовок сельхозпродуктов и другими 

организациями о выполнении плана развития 

02.08.1961-

28.12.1961 
341  
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народного хозяйства, о строительстве и 

ремонте зданий и по другим вопросам, том 2 

  Отдел партийных органов    

4666  

Переписка с партийными, советскими и 

другими организациями об организации 

школы по подготовке председателей 

колхозов, списки делегатов областной 

партийной конференции 

11.01.1961-

14.12.1961 
83  

4667  

Отчет Саратовского горкома КПСС по 

подбору, расстановке и воспитанию кадров и 

докладные записки по устранению 

недостатков в работе с руководящими 

кадрами Озинского, Екатериновского, 

Хвалынского и Балтайского райкомов КПСС 

02.02.1961-

04.10.1961 
62  

4668  

Списки слушателей Тамбовской 

межобластной совпартшколы и вызовы 

рекомендованных в ВПШ при ЦК КПСС 

02.03.1961-

11.12.1961 
30  

4669  

Справки по росту рядов областной 

комсомольской организации в 1-м квартале 

1961 года и материалы о летнем отдыхе 

детей 

23.01.1961-

12.04.1961 
10  

  Сектор информации    

4670  

Информации, справки о подготовке и 

проведении XIV областной партийной 

конференции 

30.09.1961-

30.09.1961 
67  

4671  

Информации отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС по подготовке и 

проведению отчетно-выборных партийных 

собраний в первичных парторганизациях 

15.07.1961-

09.09.1961 
170  

4672  

Информации, справки о результатах выборов 

в первичных парторганизациях и о составе 

избранных секретарей, буквы А-М 

01.01.1961-

30.12.1961 
154  

4673  

Информации, справки о результатах выборов 

в первичных парторганизациях и о составе 

избранных секретарей, буквы Н-Я 

01.01.1961-

30.12.1961 
201  

4674  

Информации отдела партийных органов о 

внештатных инструкторах и лекторах 

райкомов, горкомов КПСС и сведения о их 

составе за 1961 год 

01.01.1961-

30.12.1961 
117  

4675  

Сведения о составе внештатных 

инструкторов, лекторов  и членов 

постоянных комиссий за 1961 год 

01.01.1961-

30.12.1961 
153  

4676  

Информации отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС о работе и о 

составе внештатных инструкторов, лекторов 

и членов постоянных комиссий райкомов, 

горкомов КПСС 

01.01.1961-

30.12.1961 
180  

4677  

Справки, информации отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

комиссий по осуществлению права контроля 

деятельности администрации в первичных 

парторганизациях и о бригадах 

коммунистического труда, том 1 

03.04.1961-

14.04.1961 
146  
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4678  

Справки, информации отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о работе 

комиссий по осуществлению права контроля 

деятельности администрации в первичных 

парторганизациях и о бригадах 

коммунистического труда, том 2 

01.01.1961-

30.12.1961 
53  

4679  

Материалы по подготовке VI Пленума 

обкома КСС от 03.04.1961 года о ходе 

выполнения постановлений январского 1961 

года Пленума ЦК КПСС и о мероприятиях по 

увеличению производства 

сельскохозяйственных продуктов на 1961-

1965 годы 

03.04.1961-

03.04.1961 
87  

4680  

Материалы по подготовке VII Пленума 

обкома КПСС о выполнении постановления 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР "О 

воспитательной работе и культурно- бытовом 

обслуживании механизаторских кадров 

колхозов и совхозов" 

17.05.1961-

17.05.1961 
108  

4681  

Справки, информации инструкторов 

райкомов, горкомов КПСС о работе 

партийных комитетов колхозов, совхозов 

области 

08.03.1961-

12.10.1961 
190  

4682  

Справки о составе партийных организаций и 

секретарях первичных партийных 

организаций опытно-показательных хозяйств 

01.01.1961-

30.12.1961 
15  

4683  

Информации, справки райкомов, горкомов и 

обкома КПСС о ходе обсуждения материалов 

XXII съезда КПСС 

10.01.1961-

21.12.1961 
62  

4684  

Информации обкома КПСС о ходе 

обсуждения проектов Программы и Устава 

КПСС 

12.08.1961-

09.10.1961 
52  

4685  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

ходе обсуждения проекта Программы и 

Устава КПСС, том 1 

10.08.1961-

09.10.1961 
248  

4686  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

ходе обсуждения проекта Программы и 

Устава КПСС, том 2 

11.08.1961-

07.10.1961 
286  

4687  
Материалы по обсуждению итогов работы 

январского Пленума ЦК КПСС 

26.01.1961-

27.02.1961 
15  

4688  

Информации райкомов, горкомов КПСС о 

ходе обсуждения письма ЦК КПСС "О 

задачах парторганизаций по решительному 

искоренению фактов обмана государства, 

очковтирательства и приписок к отчетам о 

выполнении народно-хозяйственных планов 

и соцобязательств" 

19.06.1961-

13.07.1961 
28  

4689  

Информации райкомов, горкомов КПСС, 

посвященных речи Н.С. Хрущева на XV 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

05.10.1961-

05.10.1961 
9  

4690  

Информации отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС об откликах 

трудящихся области на Указы Президента 

01.05.1961-

30.05.1961 
15  
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Верховного Совета  СССР и РСФСР об 

усилении борьбы с особо опасными 

преступлениями 

4691  
Информации, справки о ходе обмена денег и 

состоянии торговли по новым ценам 

06.01.1961-

06.01.1961 
32  

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

4692  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов КПСС области о составе 

партийных организаций 

01.01.1961-

30.12.1961 
98  

4693  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС области о составе 

партийной организации 

01.01.1961-

30.12.1961 
196  

4694  

Описи погашенных партдокументов, 

отосланных в ЦК КПСС, на исключенных, 

умерших и найденные  

01.01.1961-

30.12.1961 
56  

4695  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами, горкомами КПСС области, буквы 

А-И 

01.01.1961-

30.12.1961 
353  

4696  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами, горкомами КПСС области, буквы 

К-П 

01.01.1961-

30.12.1961 
298  

4697  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами, горкомами КПСС области, буквы 

Р-Э 

01.01.1961-

30.12.1961 
240  

4698  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

Саратовским горкомом и райкомами КПСС 

города Саратова 

01.01.1961-

30.12.1961 
284  

  Отдел пропаганды и агитации    

4699  
Указания и письма ЦК КПСС, справки, 

информации и справки в ЦК КПСС  

08.03.1961-

30.11.1961 
41  

4700  
Справки, докладные записки на имя бюро и 

секретариата обкома КПСС 

13.02.1961-

09.12.1961 
54  

4701  Стенограммы совещаний, семинаров, курсов 
15.04.1961-

13.12.1961 
154  

4702  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на селе, в 

учреждениях и на предприятиях города и 

области, том 1 

20.01.1961-

16.03.1961 
291  

4703  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на селе, в 

учреждениях и на предприятиях города и 

области, том 2 

25.03.1961-

26.12.1961 
299  

4704  
Докладные записки штатных и внештатных 

инструкторов по партийной пропаганде 

21.07.1961-

14.09.1961 
92  

4705  

Указания, докладные записки, информации, 

справки, письма райкомов и горкомов КПСС 

по партийному просвещению 

10.02.1961-

16.12.1961 
59  

4706  Отчеты райкомов и горкомов КПСС по 01.01.1961- 215  
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итогам 1960-1961 учебного года в системе 

партийного просвещения, буквы А-К 

30.01.1961 

4707  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС по 

итогам 1960-1961 учебного года в системе 

партийного просвещения, буквы Л-Э 

01.01.1961-

30.12.1961 
313  

4708  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС о начале  

1961-1962 учебного года в сети партийного 

просвещения, буквы А-Э 

01.01.1961-

30.12.1961 
217  

4709  
Справки, докладные записки, информации о 

состоянии работы культпросветучреждений 

25.02.1961-

10.11.1961 
28  

4710  

Справки о состоянии книготорговли, 

Союзпечати и о работе отделений Союза 

советских композиторов 

02.01.1961-

14.12.1961 
167  

4711  
Справки, докладные записки по 

радиовещанию и телевидению 

06.01.1961-

20.11.1961 
108  

4712  

Справки, докладные записки, информации о 

работе театров, филармонии, кино и 

отделения советских композиторов 

08.01.1961-

06.02.1961 
93  

4713  
Переписка с горкомами, райкомами КПСС и 

с редакциями газет по вопросам печати 

28.01.1961-

18.12.1961 
113  

4714  

Отчеты, докладные записки по лекционной 

пропаганде, планы, протоколы и другие 

документы лекторской группы 

20.01.1961-

14.12.1961 
32  

4715  

Личные листки по учету кадров и переписка 

о перемещении пропагандистских 

работников 

05.01.1961-

29.09.1961 
19  

  Отдел науки и школ    

4716  
Докладные записки, справки в ЦК и 

секретарям обкома КПСС  

25.05.1961-

30.12.1961 
74  

4717  Справки и докладные записки о работе вузов 
01.01.1961-

30.12.1961 
84  

4718  

Справки, докладные записки о работе кафедр 

общественных наук и об учебной и научно-

исследовательской работе вузов 

31.01.1961-

26.12.1961 
125  

4719  

Справки, докладные записки о работе 

техникумов, средних специальных учебных 

заведений и школ области 

07.01.1961-

20.12.1961 
153  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

4720  

Докладные записки, справки отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов, партийных, советских и других 

органов о выполнении решений партийных 

органов, о состоянии торговли и работе 

органов милиции и по другим вопросам 

01.01.1961-

29.12.1961 
262  

4721  

Переписка с областным Управлением 

внутренним дел и его органами о борьбе с 

нарушителями общественного порядка 

06.01.1961-

09.12.1961 
256  

4722  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

повышении роли общественности в борьбе с 

преступностью и нарушениями 

общественного порядка 

15.03.1961-

15.03.1961 
83  

4723  Материалы к решению бюро обкома КПСС о 01.07.1961- 71  
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руководстве Вольского горкома КПСС 

работой общественных организаций и 

административных органов по борьбе с 

тунеядцами и другими антиобщественными 

элементами 

30.07.1961 

4724  

Переписка с органами прокуратуры и суда и 

с президиумом адвокатуры  о борьбе с 

нарушителями соцзаконности и о кадрах 

30.01.1961

28.12.1961 
185  

4725  

Переписка с Министерством обороны, 

облвоенкоматом и воинскими частями о 

работе военных органов, о ходе призыва на 

службу и увольнении из армии 

14.01.1961-

29.12.1961 
173  

4726  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

выполнении Балашовским горкомом 

постановления октябрьского Пленума ЦК 

КПСС "Об улучшении партийно-

политической работы в Советской Армии и 

Флоте" 

01.02.1961-

28.02.1961 
47  

4727  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

ходе выполнения постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров от 14 января 1960 года "О 

мерах по дальнейшему улучшению 

медицинского обслуживания и охраны 

здоровья населения СССР" 

15.02.1961-

15.02.1961 
237  

4728  

Переписка с комитетами ДОСААФ, с 

добровольным обществом Красного Креста, 

областным Советом Союза спортивных 

обществ и организаций о работе  

12.01.1961-

30.11.1961 
100  

4729  

Переписка с Министерством 

здравоохранения СССР, лечебными 

учреждениями и научно-исследовательскими 

институтами о работе органов 

здравоохранения и социального обеспечения 

и обществ слепых и глухонемых 

06.01.1961-

16.12.1961 
154  

4730  

Переписка с торговыми органами об их 

работе и справки о растратах и хищениях в 

системе потребкооперации 

07.02.1961-

30.12.1961 
119  

4731  

Материалы к решению бюро обкома КПСС о 

неудовлетворительном состоянии 

сохранности социалистической 

собственности в системе государственной и 

кооперативной торговли области 

25.01.1961-

25.01.1961 
54  

4732  

Докладные записки, справки для руководства 

обкома КПСС и переписка с горкомами и 

райкомами КПСС о состоянии работы с 

кадрами в торгующих организациях и 

материалы к отчету на областной партийной 

конференции 

25.07.1961-

30.10.1961 
137  

4733  

Переписка с Министерством торговли, 

Облторготделом и другими  организациями о 

работе торгующих организаций 

24.01.1961-

31.12.1961 
179  

4734  

Переписка с Министерством финансов и 

местными финансовыми органами об их 

работе 

28.02.1961-

11.12.1961 
46  
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  Отдел оборонной промышленности    

4735  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий первого 

управления Совнархоза о работе заводов 

09.02.1961-

18.11.1961 
66  

4736  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий управления 

радио- и электротехнической 

промышленности Совнархоза о работе 

заводов 

13.02.1961-

18.12.1961 
127  

  Промышленно-транспортный отдел    

4737  

Справки заведующего промышленно-

транспортным отделом на имя секретарей 

обкома КПСС о работе предприятий 

номенклатуры отдела 

07.01.1961-

10.02.1961 
32  

4738  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями управления химической и 

нефтеперерабатывающей, нефтяной и 

газовой промышленности Совнархоза об их 

работе 

11.03.1961-

18.12.1961 
94  

4739  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями  

управления машиностроения и 

металлообрабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе 

24.01.1961-

14.12.1961 
144  

4740  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями  и 

учреждениями управления пищевой 

промышленности Совнархоза об их работе 

25.01.1961-

29.01.1961 
211  

4741  

Докладные записки, справки инструкторов 

промышленно-транспортного отдела и 

руководителей предприятий о работе 

Облместпрома, треста "Саратовспецлесзаг" и 

управления бытового облуживания 

21.01.1961-

04.11.1961 
81  

4742  

Переписка с райкомами КПСС, 

предприятиями и учреждениями об оказании 

шефской помощи колхозам и совхозам 

подшефных районов области 

18.01.1961-

15.04.1961 
65  

4743  

Переписка с горкомами, райкомами КПСС, 

предприятиями и учреждениями по вопросу 

заготовки и отгрузки металлолома 

29.03.1961-

22.12.1961 
36  

4744  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями и 

учреждениями Министерств путей 

сообщения, речного флота, автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог, связи и 

главного управления воздушного флота об их 

работе  

15.04.1961-

09.12.1961 
296  
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  Отдел строительства и стройматериалов    

4745  

Докладные записки, справки секретаря 

обкома в ЦК КПСС и заведующего отделом 

на имя секретаря обкома КПСС о ходе 

строительства промышленных объектов, о 

строительстве моста через реку Волгу, о 

шефской помощи колхозам и совхозам 

области и по другим вопросам 

01.01.1961-

30.12.1961 
94  

4746  

Справки инструкторов отдела строительства 

и стройматериалов на имя секретаря обкома 

КПСС о выполнении плана строительства 

животноводческих помещений, о работе 

треста "Саратовоблстрой" и по другим 

вопросам 

05.01.1961-

01.12.1961 
114  

4747  

Докладные записки, справки управляющих 

трестами, директоров заводов на имя 

заведующего отделом строительства и 

стройматериалов и переписка о ходе 

строительства заводских объектов, о работе 

парторганизаций строек и по другим 

вопросам 

09.01.1961-

16.12.1961 
98  

4748  

Справки, докладные записки, сведения 

директоров заводов о строительстве и работе 

завода технического стекла и завода 

синтетического спирта 

27.01.1961-

15.12.1961 
124  

4749  

Докладные записки, справки начальников 

строительных управлений на имя 

заведующего отделом строительства и 

стройматериалов и переписка о выполнении 

плана строительно-монтажных работ по 

Саратовгэсстрою 

09.02.1961-

27.12.1961 
140  

4750  

Докладные записки, справки начальников 

строительных управлений и руководителей 

учреждений о ходе строительства речных 

пристаней, завода синтетического спирта, 

лечебных учреждений и других 

12.01.1961-

12.12.1961 
156  

4751  

Докладные записки, справки начальников 

строительных управлений и других о работе 

предприятий промышленности, 

строительства и транспорта 

21.01.1961-

15.12.1961 
80  

4752  

Докладные записки, справки и переписка со 

строительными организациями о жилищно-

кооперативном строительстве, о 

строительстве завода газовой аппаратуры и 

по другим вопросам 

13.01.1961-

18.12.1961 
37  

4753  

Справки, сводки начальников строительных 

трестов о ходе соцсоревнования в 

строительных учреждениях 

01.01.1961-

30.12.1961 
30  

  Сельскохозяйственный отдел    

4754  

Докладные записки, справки заведующего и 

заместителя заведующего 

сельскохозяйственным отделом на имя 

секретарей обкома КПСС 

01.01.1961-

30.12.1961 
258  
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4755  

Мероприятия, разработанные Лысогорским, 

Самойловским и Ровенским районами по 

выполнению решения январского Пленума 

ЦК КПСС 

09.03.1961-

22.03.1961 
46  

4756  

Справки, докладные записки, информации 

заместителя заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела по 

организационному укреплению и 

финансированию колхозов и совхозов 

05.01.1961-

27.12.1961 
166  

4757  

Соцобязательства колхозов, совхозов, 

сведения райкомов КПСС о показателях 

работы колхозов и передовиках 

сельскохозяйственного производства, том 1 

04.01.1961-

12.04.1961 
207  

4758  

Соцобязательства колхозов, совхозов, 

сведения райкомов КПСС о показателях 

работы колхозов и передовиках 

сельскохозяйственного производства, том 2 

03.05.1961-

21.12.1961 
118  

4759  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей институтов, научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством 

11.01.1961-

20.12.1961 
109  

4760  

Докладные записки, справки, переписка с 

партийно-советскими организациями, 

управлением водного хозяйства и другими о 

развитии в области полезащитных лесополос 

и строительстве прудов и водоемов 

09.01.1961-

02.12.1962 
119  

4761  
Сведения, докладные записки по созданию 

звеньев и бригад по выращиванию кукурузы 

01.01.1961-

30.12.1961 
53  

4762  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего сельскохозяйственным 

отделом, переписка с партийными 

организациями и предприятиями города 

Саратова и области, с облконторой 

"Сельхозтехника", о ремонте тракторов и 

сельхозмашин 

22.01.1961-

13.01.1962 
52  

4763  

Справки, информации заместителя 

заведующего сельскохозяйственным 

отделом, руководителей областных 

организаций и других по агропропаганде, о 

поливе сельхозкультур и по другим вопросам 

26.01.1961-

26.02.1961 
17  

4764  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными и советскими организациями по 

электрификации, радиофикации колхозов и 

совхозов области и шефству над колхозами и 

РТС 

02.02.1961-

04.12.1961 
38  

4765  
Справки и другие материалы по 

строительству в колхозах, совхозах и РТС 

13.01.1961-

16.12.1961 
120  

4766  

Переписка с РТС, колхозами и совхозами, 

партийными и советскими организациями об 

улучшении сельскохозяйственного 

03.02.1961-

28.11.1961 
68  
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производства 

4767  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с партийными и 

советскими организациями о подготовке и 

проведении весеннего сева 

24.02.1961-

11.09.1961 
174  

4768  

Справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела и другие 

документы по заготовкам семян 

07.01.1961-

18.10.1961 
55  

4769  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными организациями, 

облсельхозуправлением и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области 

10.01.1961-

23.12.1961 
191  

4770  

Справки,  докладные записки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными и советскими организациями, с 

облуправлением сельского хозяйства и 

сведения по строительству птицеферм и по 

развитию птицеводства 

02.01.1961-

01.11.1961 
47  

4771  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

райкомами КПСС и другие документы о 

заготовках сельскохозяйственных 

животноводческих продуктов 

14.01.1961-

24.11.1961 
102  

4772  

Справки, сведения и переписка с 

партийными и советскими организациями по 

уборке и заготовке кормов и докладная 

записка по проверке мероприятий по 

созданию прочной кормовой базы 

02.03.1961-

18.12.1961 
35  

4773  

Докладные записки, справки заместителей 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела по 

утверждению и освобождению от работы 

руководящих работников сельского 

хозяйства 

13.01.1961-

13.12.1961 
96  

  Финансово-хозяйственный сектор    

4774  
Сводный партийный бюджет областной 

партийной организации 

01.01.1.961

-30.12.1961 
113  

4775  
Финансовый отчет об исполнении 

партбюджета областной парторганизацией 

01.01.1961-

30.12.1961 
68  

4776  
Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС, буквы А-Д 

01.01.1961-

30.12.1961 
201  

4777  
Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС, буквы Е-П 

01.01.1961-

30.12.1961 
189  

4778  
Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС, буквы П-Т 

01.01.1961-

30.12.1961 
201  

4779  
Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС, буквы Т-Ф 

01.01.1961-

30.12.1961 
163  

4780  Акты ревизии финансово-хозяйственной 03.02.1961- 175  
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деятельности райкомов и горкомов КПСС, 

том 1 

16.04.1961 

4781  

Акты ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности райкомов и горкомов КПСС, 

том 2 

21.04.1961-

15.08.1961 
174  

4782  

Акты ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности райкомов и горкомов КПСС, 

том 3 

19.08.1961-

30.12.1961 
181  

4783  

Отчет и промфинплан издательства 

"Коммунист" и переписка по финансово-

хозяйственным вопросам 

01.01.1961-

30.12.1961 
73  

4784  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1961-

30.03.1961 
199  

4785  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.04.1961-

30.05.1961 
193  

4786  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.06.1961-

30.07.1961 
198  

4787  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 4 

01.08.1961-

30.09.1961 
215  

4788  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 5 

01.10.1961-

30.11.1961 
207  

4789  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 6 

01.12.1961-

30.12.1961 
106  

4790  

Карточки лицевых счетов рабочих и 

служащих обкома КПСС по зарплате, буквы 

А-Я 

01.01.1961-

30.12.1961 
326  

4791  

Книга распоряжений о приеме и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

02.01.1961-

06.12.1961 
115  

  1962 год    

  
Особый сектор 

Протокольная часть 
   

4792  
Протоколы Пленумов и собраний партийного 

актива 

22.01.1962-

06.12.1962 
75  

4793  

Стенограмма II Пленума обкома КПСС о 

структуре посевных площадей колхозов и 

совхозов области на 1962 год 

22.01.1962-

22.01.1962 
36  

4794  Материалы II Пленума обкома КПСС  
22.01.1962-

22.01.1962 
12  

4795  

Стенограмма III Пленума обкома КПСС по 

итогам мартовского Пленума ЦК КПСС о 

задачах областной партийной организации 

24.03.1962-

24.03.1962 
166  

4796  Материалы III Пленума обкома КПСС  
24.03.1962-

24.03.1962 
45  

4797  

Стенограмма IV Пленума обкома КПСС по 

итогам весеннего сева, ухода за посевами, 

подготовки к уборке урожая и о ходе 

выполнения полугодового плана по продаже 

государству продуктов животноводства 

30.05.1962-

30.05.1962 
34  

4798  Материалы IV Пленума обкома КПСС  
30.05.1962-

30.05.1962 
37  

4799  
Стенограмма V Пленума обкома КПСС о 

задачах областной партийной организации по 

20.06.1962-

20.06.1962 
183  
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проведению уборки урожая и заготовок 

сельхозпродуктов, о выполнении 

предложений и критических замечаний, 

высказанных трудящимися области при 

обсуждении проектов Программы и Устава 

КПСС 

4800  Материалы V Пленума обкома КПСС  
20.06.1962-

20.06.1962 
47  

4801  

Стенограмма VI Пленума обкома КПСС о 

работе промышленных предприятий, 

строительных и транспортных организаций и 

задачах областной партийной организации по 

досрочному завершению государственного 

плана 1962 года 

05.10.1962-

05.10.1962 
154  

4802  Материалы VI Пленума обкома КПСС  
05.10.1962-

05.10.1962 
36  

4803  

Стенограмма VII Пленума обкома КПСС по 

итогам ноябрьского Пленума ЦК КПСС 

 

06.12.1962-

06.12.1962 
181  

4804  Материалы VII Пленума обкома КПСС  
06.12.1962-

06.12.1962 
43  

4805  

Стенограмма собрания областной партийной 

организации по вопросу: "XXII съезд КПСС 

и задачи идеологической работы областной 

партийной организации" 

23.01.1962-

23.01.1962 
191  

4806  
Материалы собрания областной партийной 

организации 

23.01.1962-

23.01.1962 
  

4807  

Стенограмма зонального совещания 

работников территориальных 

производственных колхозно-совхозных 

управлений областей Поволжья по 

обсуждению вопроса о производстве и 

заготовках сельхозпродуктов 

25.05.1962-

25.05.1962 
111  

4807а  

Материалы к зональному совещанию 

работников территориальных 

производственных колхозно-совхозных 

управлений областей Поволжья 

25.05.1962-

25.05.1962 
32  

4808  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 17-19 

10.01.1962-

24.01.1962 
203  

4809  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 20-24 

24.01.1962-

21.02.1962 
187  

4810  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 25-29 

28.02.1962-

21.03.1962 
231  

4811  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 30-33 

21.03.1962-

11.04.1962 
140  

4812  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 34-36 

11.04.1962-

25.04.1962 
179  

4813  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 37-40 

04.05.1962-

18.05.1962 
200  

4814  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 41-46 

30.05.1962-

21.06.1962 
211  

4815  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 47-49 

27.06.1962-

11.07.1962 
184  
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4816  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 50-54 

11.07.1962-

08.08.1962 
193  

4817  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 55-57 

27.08.1962-

12.09.1962 
193  

4818  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 58-60 

12.09.1962-

26.09.1962 
148  

4819  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 61-64 

10.10.1962-

31.10.1962 
252  

4820  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 65-70 

14.11.1962-

12.12.1962 
157  

4821  
Протоколы заседаний бюро обкома КПСС 

№№ 71-72 

26.12.1962-

26.12.1962 
178  

4822  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 1 

04.01.1962-

27.06.1962 
274  

4823  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела партийных органов, том 2 

04.07.1962-

27.12.1962 
255  

4824  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 1 

10.01.1962-

29.06.1962 
307  

4825  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела пропаганды и агитации, том 2 

04.07.1962-

22.12.1962 
220  

4826  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 1 

10.01.1962-

27.06.1962 
339  

4827  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

сельскохозяйственного отдела, том 2 

07.07.1962-

17.12.1962 
277  

4828  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов  

08.01.1962-

26.12.1962 
186  

4829  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела административных и торгово-

финансовых органов  

05.01.1962-

29.12.1962 
232  

4830  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела строительства и строительных 

материалов 

10.01.1962-

14.11.1962 
125  

4831  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

отдела науки и школ 

05.01.1962-

28.11.1962 
125  

4832  

Выписки из протоколов заседаний бюро и 

секретариата обкома КПСС по вопросам 

финансово-хозяйственного сектора 

12.01.1962-

12.10.1962 
54  

4833  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 17, 19, 21, 22 

10.01.1962-

14.02.1962 
193  

4834  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 24, 25, 27, 29, 31, 33 

24.02.1962-

11.04.1962 
215  

4835  Материалы к протоколам заседаний бюро 25.04.1962- 167  
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обкома КПСС №№ 35, 38, 40, 41, 43 08.06.1962 

4836  

Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 44, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 

57 

13.06.1962-

12.09.1962 
156  

4837  
Материалы к протоколам заседаний бюро 

обкома КПСС №№ 61, 63, 65, 67, 69, 71 

10.10.1962-

26.12.1962 
138  

4838  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС, №№ 5-11 

05.02.1962-

19.06.1962 
169  

4839  
Протоколы заседаний секретариата обкома 

КПСС, №№ 12-18 

29.06.1962-

26.12.1962 
162  

4840  
Материалы к протоколам заседаний 

секретариата обкома КПСС, №№ 5, 7-18 

05.02.1962-

26.12.1962 
117  

  
Приемная секретаря обкома КПСС по 

сельскому хозяйству 
   

4841  
Справки, докладные записки отделов обкома 

КПСС о состоянии сельского хозяйства 

01.01.1962-

30.12.1962 
99  

  Секретная часть    

4842  

Информации, справки и другие документы 

обкома в ЦК КПСС и другие органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 1 

02.01.1962-

29.04.1962 
296  

4843  

Информации, справки и другие документы 

обкома в ЦК КПСС и другие органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 2 

01.05.1962-

31.08.1962 
298  

4844  

Информации, справки и другие документы 

обкома в ЦК КПСС и другие органы по 

внутрипартийным и хозяйственным 

вопросам, том 3 

01.09.1962-

30.12.1962 
275  

4845  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС, том 1 

04.01.1962-

16.04.1962 
257  

4846  
Стенограммы совещаний, проводимых 

обкомом КПСС, том 2 

21.04.1962-

04.12.1962 
185  

4847  

Переписка отдела партийных органов о 

состоянии организационно-партийной 

работы 

02.01.1962-

27.06.1962 
357  

4848  

Переписка отдела партийных органов о 

состоянии организационно-партийной 

работы 

02.07.1962-

24.11.1962 
197  

4849  

Переписка отдела пропаганды и агитации с 

подведомственными ему учреждениями и 

организациями о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области, том 1 

02.01.1962-

31.05.1962 
260  

4850  

Переписка отдела пропаганды и агитации с 

подведомственными ему учреждениями и 

организациями о состоянии идейно-

воспитательной работы среди трудящихся 

города и области, том 2 

04.08.1962-

06.12.1962 
167  

4853  

Переписка отдела строительства и 

стройматериалов с подведомственными ему 

предприятиями и учреждениями о ходе 

строительства 

02.01.1962-

17.12.1962 
168  
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4854  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства, том 1 

23.02.1962-

26.07.1962 
168  

4855  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства, том 2 

04.08.1962-

29.10.1962 
140  

4856  

Переписка сельскохозяйственного отдела с 

райкомами КПСС и другими организациями 

об укреплении колхозов и совхозов и 

состоянии сельского хозяйства, том 3 

02.11.1962-

12.12.1962 
173  

4857  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему учреждениями и 

органами УВД, том 1 

02.01.1962-

23.04.1962 
218  

4858  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему учреждениями и 

органами УВД, том 2 

05.05.1962-

28.07.1962 
238  

4859  

Переписка отдела административных и 

торгово-финансовых органов с 

подведомственными ему учреждениями и 

органами УВД, том 3 

01.08.1962-

21.12.1962 
258  

4860  

Переписка отдела науки и школ с вузами 

города Саратова и области об улучшении 

преподавания общественных наук и о работе 

школ 

04.01.1962-

12.12.1962 
71  

4861  
Переписка особого сектора с партийными 

органами по внутрипартийным вопросам 

02.01.1962-

29.12.1962 
288  

4862  Распоряжения особого сектора обкома КПСС 
09.01.1962-

13.11.1962 
51  

  Общая канцелярия    

4863  

Переписка с ЦК КПСС, облуправлением 

производства и заготовок сельхозпродуктов, 

статуправлением, советскими и 

хозяйственными организациями о 

выполнении плана развития народного 

хозяйства, о строительстве и ремонте зданий 

и спецсообщения, том 1 

07.01.1962-

07.06.1962 
307  

4864  

Переписка с ЦК КПСС, облуправлением 

производства и заготовок сельхозпродуктов, 

статуправлением, советскими и 

хозяйственными организациями о 

выполнении плана развития народного 

хозяйства, о строительстве и ремонте зданий 

и спецсообщения, том 2 

09.06.1962-

27.12.1962 
224  

  Отдел партийных органов    

4865  

Справки о работе с кадрами, о 

военнообязанных запаса, имеющих 

сельскохозяйственную специальность, и по 

другим вопросам 

02.01.1962-

08.12.1962 
37  

4866  Списки первичных парторганизаций и 04.01.1962- 299  
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неосвобожденных секретарей, ответственных 

работников райкомов КПСС и материалы по 

распределению слушателей ВПШ 

24.12.1962 

4867  

Справка о работе профсоюзных организаций 

города Саратова, о задачах профорганизаций 

в связи с решениями ноябрьского Пленума 

ЦК КПСС 

16.08.1962-

25.12.1962 
47  

  Сектор информации    

4868  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов в ЦК КПСС о 

выполнении критических замечаний и 

предложений коммунистов, высказанных в 

ходе обсуждения проектов Программы и 

Устава КПСС 

01.02.1962-

28.02.1962 
77  

4869  

Справки, информации отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС к V 

Пленуму  обкома КПСС о выполнении 

предложений и критических замечаний, 

высказанных трудящимися области при 

обсуждении проектов Программы и Устава 

КПСС 

01.05.1962-

30.05.1962 
243  

4870  
Материалы к VII Пленуму обкома КПСС по 

итогам ноябрьского Пленума ЦК КПСС 

01.11.1962-

30.11.1962 
95  

4871  

Информации, справки об отчетно-выборных 

партийных собраниях райкомов, горкомов 

КПСС 

01.09.1962-

10.12.1962 
56  

4872  

Информации отдела партийных органов, 

райкомов, горкомов КПСС о внештатных 

инструкторах, лекторах, отделах, комиссиях 

и сведения об их составе 

11.05.1962-

15.10.1962 
121  

4873  
Справки райкомов, горкомов, обкома КПСС 

о работе парторгов обкома 

01.01.1962-

30.12.1962 
83  

4874  

Информации обкома и Саратовского горкома 

КПСС о Пленуме Саратовского горкома 

КПСС, состоявшемся 20 июня 1962 года по 

вопросу о работе Саратовского горкома 

КПСС по руководству промышленностью, 

строительством и городским хозяйством  

24.07.1962-

24.07.1962 
21  

4875  

Информации обкома, райкомов, горкомов 

КПСС об откликах трудящихся в связи с 

обращением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР о повышении закупочных и сдаточных 

цен на скот, птицу и изменение розничных 

цен на некоторые товары 

01.01.1962-

30.12.1962 
41  

4876  

Информации обкома, райкомов, горкомов 

КПСС о проведенных мероприятиях в связи с 

обращением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР к работникам сельского хозяйства 

01.07.1962-

30.07.1962 
46  

4877  

Информации, справки отдела партийных 

органов, райкомов, горкомов КПСС о ходе 

подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР 

20.01.1962-

26.03.1962 
89  

4878  Информации, справки отдела партийных 01.01.1962- 197  
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органов, райкомов, горкомов КПСС о ходе 

подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет СССР 

30.03.1962 

  
Сектор партстатистики и единого 

партбилета 
   

4879  

Годовые статистические отчеты горкомов, 

райкомов КПСС о составе партийной 

организации 

01.01.1962-

30.12.1962 
100  

4880  

Квартальные статистические отчеты 

горкомов, райкомов КПСС о составе 

партийной организации 

01.01.1962-

30.12.1962 
198  

4881  

Описи погашенных партдокументов, 

отосланных в ЦК КПСС на исключенных, 

умерших и найденные 

01.01.1962-

30.12.1962 
61  

4882  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами и горкомами КПСС, том 1 

01.01.1962-

30.12.1962 
332  

4883  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами и горкомами КПСС, том 2 

01.01.1962-

30.12.1962 
341  

4884  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами и горкомами КПСС, том 3 

01.01.1962-

30.12.1962 
352  

4885  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами и горкомами КПСС, том 4 

01.01.1962-

30.12.1962 
284  

4886  

Акты на уничтожение погашенных 

партийных документов образца 1954 года 

райкомами и горкомами КПСС, том 5 

01.01.1962-

30.12.1962 
344  

  Отдел пропаганды и агитации    

4887  

Докладные записки, справки в ЦК КПСС об 

итогах 1961-1962 учебного года системе 

партийного просвещения 

19.01.1962-

24.10.1962 
44  

4888  
Стенограммы совещаний, курсов, семинаров 

при отделе пропаганды и агитации 

16.04.1962-

15.09.1962 
93  

4889  
Справки, докладные записки на имя бюро и 

секретариата обкома КПСС 

03.02.1962-

19.12.1962 
75  

4890  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на 

предприятиях, в учреждениях городов и сел 

области, том 1 

05.01.1962-

19.02.1962 
151  

4891  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на 

предприятиях, в учреждениях городов и сел 

области, том 2 

03.03.1962-

16.04.1962 
289  

4892  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на 

предприятиях, в учреждениях городов и сел 

области, том 3 

12.05.1962-

31.06.1962 
251  

4893  

Справки, докладные записки, информации о 

массово-политической работе на 

предприятиях, в учреждениях городов и сел 

области, том 4 

08.08.1962-

22.12.1962 
202  
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4894  
Справки, докладные записки по партийной 

пропаганде и партийному просвещению 

16.04.1962-

28.11.1962 
29  

4895  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС по 

итогам 1961-1962 учебного года в системе 

партийного просвещения, буквы А-К  

01.01.1962-

30.12.1962 
244  

4896  

Отчеты райкомов и горкомов КПСС по 

итогам 1961-1962 учебного года в системе 

партийного просвещения, буквы Л-Э 

01.01.1962-

30.12.1962 
312  

4897  

Сведения горкомов и райкомов КПСС о 

комплектовании сети партийного 

просвещения на 1962-1963 учебный год, 

буквы А-К 

01.01.1962-

30.12.1962 
174  

4898  

Сведения горкомов и райкомов КПСС о 

комплектовании сети партийного 

просвещения на 1962-1963 учебный год, 

буквы Л-Э 

01.01.1962-

30.12.1962 
195  

4899  
Справки, докладные записки по вопросам 

радио, телевидения и кино 

10.01.1962-

29.11.1962 
25  

4900  

Справки, докладные записки по работе 

театров, цирка, филармонии, работы 

культпросветучреждений, изобразительного 

искусства и отделения Союза композиторов 

31.01.1962-

08.12.1962 
38  

4901  

Переписка о книжной торговле, книжном 

издательстве, печати и работе отделения 

Союза советских композиторов 

19.01.1962-

20.12.1962 
176  

4902  
Переписка с горкомами и райкомами КПСС, 

с редакциями газет по вопросам печати 

10.01.1962-

24.07.1962 
103  

4903  
Личные листки по учету кадров, сведения и 

переписка по кадрам 

01.01.1962-

01.10.1962 
29  

  Отдел науки и школ    

4904  
Докладные записки, справки в ЦК и 

секретарям обкома КПСС 

22.01.1962-

26.12.1962 
118  

4905  
Справки, докладные записки о работе вузов 

города 

01.01.1962-

30.12.1962 
52  

4906  
Справки, докладные записки о работе кафедр 

общественных наук вузов 

25.01.1962-

10.07.1962 
61  

4907  

Справки, докладные записки о работе 

техникумов и других средних специальных  

учебных заведений 

09.01.1962-

30.11.1962 
65  

  
Отдел административных и торгово-

финансовых органов 
   

4908  

Докладные записки, справки партийных и 

советских органов секретарю обкома КПСС 

товарищу Бубновой З.М. и переписка о 

выполнении решений партийных органов, о 

состоянии финансирования, торговли и по 

другим вопросам 

09.02.1962-

12.12.1962 
145  

4909  

Справки для руководства обкома КПСС о 

выполнении постановления об улучшении 

общественного питания и работе 

физкультурных организаций и по другим 

вопросам 

13.01.1962-

20.03.1962 
78  

4910  Переписка с ЦК КПСС и Министерствами о 31.01.1962- 9  
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выделении средств на строительство 

птицефабрики, информация о борьбе с 

преступностью и по другим вопросам 

30.07.1962 

4912  

Переписка с органами прокуратуры, суда, с 

президиумом адвокатов о борьбе с 

нарушителями соцзаконности, о кадрах и по 

другим вопросам 

06.01.1962-

07.12.1962 
127  

4913  

Переписка с Министерством обороны СССР 

и воинскими частями о работе военных 

органов и о ходе призыва на службу, с 

комитетами ДОСААФ и добровольным 

обществом Красного Креста о работе 

09.01.1962-

09.12.1962 
96  

4914  

Переписка с Министерством 

здравоохранения и лечебными учреждениями 

о работе органов здравоохранения и 

социального обеспечения, с областными 

отделами Всероссийских обществ слепых и 

глухонемых и с областным Советом Союза 

спортивных обществ и организаций о работе 

01.02.1962-

10.12.1962 
75  

4915  

Докладные записки и справки для 

руководства обкома КПСС и переписка с 

горкомами и райкомами КПСС о борьбе с 

преступностью, правильности распределения 

жилья, контроле за пользованием фондов 

заработной платы и по другим вопросам 

01.01.1962-

30.12.1962 
276  

4916  

Переписка с торговыми организациями, 

оптово-торговыми базами и 

Госторгинспекцией о работе торгующих 

организаций 

06.01.1962-

29.11.1962 
133  

4917  

Переписка с местными финансовыми, 

торговыми и другими организациями об их 

работе 

07.05.1962-

08.10.1962 
91  

  Отдел оборонной промышленности    

4918  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий первого 

управления Совнархоза о работе заводов 

16.02.1962-

12.11.1962 
42  

4919  

Справки, докладные записки инструкторов 

отдела оборонной промышленности, 

руководителей предприятий управления 

радио- и электротехнической 

промышленности Совнархоза о работе 

заводов 

15.02.1962-

26.12.1962 
56  

  Промышленно-транспортный отдел    

4920  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями  и 

учреждениями управления машиностроения 

и металлообрабатывающей промышленности 

Совнархоза об их работе 

20.02.1962-

22.12.1962 
176  

4921  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями  

13.01.1962-

27.12.1962 
260  
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управления нефтяной и газовой 

промышленности об их работе 

4922  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями  и 

учреждениями управления "Росглаввтормет", 

химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности, энергетического хозяйства 

и лесной и деревообрабатывающей 

промышленности Совнархоза об их работе 

08.01.1962-

27.09.1962 
59  

4923  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями  и 

учреждениями управления пищевой и легкой 

промышленности Совнархоза и 

Облместпрома об их работе 

27.03.1962-

24.12.1962 
142  

4924  

Докладные записки, справки заведующего и 

инструкторов промышленно-транспортного 

отдела и переписка с предприятиями  и 

учреждениями Приволжской железной 

дороги, Министерства речного флота РСФСР 

и областного управления связи об их работе 

08.03.1962-

08.08.1962 
133  

4925  

Переписка с предприятиями об оказании 

шефской помощи колхозам и совхозам 

подшефных районов области 

21.03.1962-

21.03.1962 
8  

  Отдел строительства и стройматериалов    

4926  

Стенограмма совещания у секретаря обкома 

КПСС по капитальному строительству, 

справки заведующего отделом строительства 

и стройматериалов на имя секретаря обкома 

о строительстве животноводческих 

помещений и по другим вопросам 

16.04.1962-

09.11.1962 
49  

4927  

Докладные записки, справки секретарей 

парткомов, директоров заводов на имя 

заведующего отделом о ходе строительства 

промышленных предприятий 

06.01.1962-

17.12.1962 
224  

4928  

Докладные записки, справки и переписка 

секретарей горкомов КПСС и директоров 

заводов о строительстве и работе 

предприятий промышленности  

02.01.1962-

27.12.1962 
171  

4929  

Докладные записки, справки и переписка с 

директорами учебных заведений, 

строительными трестами, начальником 

мостоотряда о строительстве и ремонте 

учебных заведений, о строительстве моста 

через реку Волгу и по другим вопросам 

04.01.1962-

27.12.1962 
235  

4930  

Справки докладные записки плановых 

отделов, статуправления о производственно-

хозяйственной деятельности предприятий 

Саратовгэсстроя, Балаковского комбината 

искусственного волокна и другие документы 

01.03.1962-

18.12.1962 
86  

4931  

Переписка со строительными организациями 

о строительстве Саратовгэсстроя и 

Балаковского комбината искусственного 

08.01.1962-

02.11.1962 
189  
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волокна 

  Сельскохозяйственный отдел    

4932  

Докладные записки, справки работников 

сельскохозяйственного отдела о состоянии 

сельского хозяйства 

01.01.1496

2-

30.12.1962 

123  

4933  

Справки, докладные записки, информации 

инструкторов сельскохозяйственного отдела 

по организационному укреплению колхозов 

и совхозов и проведению отчетно-выборных 

собраний по колхозам и совхозам области 

09.02.1962-

07.12.1962 
143  

4934  

Докладные записки, справки, информации 

руководителей институтов, научно-

исследовательских учреждений об оказании 

помощи колхозам, совхозам области по 

развитию сельского хозяйства в содружестве 

агрономической науки с 

сельскохозяйственным производством 

01.01.1962-

30.12.1962 
86  

4935  

Материалы к решению бюро обкома КПСС 

по пяти бригадам-инициаторам 

Всероссийского соцсоревнования 

механизаторов 

18.05.1962-

18.05.1962 
139  

4936  

Докладные записки, справки заведующего и 

заместителя заведующего 

сельскохозяйственным отделом, переписка с 

партийно-советскими организациями, 

управлением водного хозяйства и другими о 

разведении полезащитных лесополос, 

строительстве прудов и водоемов, о закладке 

промышленных садов, ягодников и 

виноградников в Ровенском районе и по 

другим вопросам 

10.04.1962-

17.12.1962 
102  

4937  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийно-советскими организациями по 

электрификации и радиофикации колхозов и 

совхозов области и по шефству 

05.01.1962-

18.12.1962 
36  

4938  
Справки и другие материалы по 

строительству в колхозах и совхозах 

02.01.1962-

26.12.1962 
103  

4939  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, планы, 

отчеты и переписка с районными 

партийными и советскими организациями о 

подготовке и проведении весеннего сева 

07.02.1962-

05.11.1962 
203  

4940  

Переписка с партийными и советскими 

организациями по подготовке и проведению 

уборки урожая и хлебозаготовок 

07.04.1962-

14.12.1962 
172  

4941  

Справки, информации инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, 

руководителей областных организаций, 

переписка с партийными и советскими 

организациями по вспашке зяби 

29.08.1962-

05.10.1962 
45  

4942  
Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

12.01.1962-

03.12.1962 
176  



 404  

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными организациями, 

Облсельхозуправлением и другими о 

состоянии и развитии животноводства в 

колхозах и совхозах области 

4943  

Справки, докладные записки заместителя 

заведующего сельскохозяйственным 

отделом, переписка с партийными и 

советскими организациями по строительству 

птицеферм и развитию птицеводства 

12.01.1962-

17.12.1962 
54  

4944  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

райкомами КПСС и другие документы о 

заготовках сельскохозяйственных и 

животноводческих продуктов и подготовке 

технической базы 

02.02.1962-

07.12.1962 
143  

4945  

Справка о результатах производственной 

деятельности совхоза "Вольновский" и 

мероприятия по увеличению производства 

продуктов растениеводства и 

животноводства совхоза 

01.01.1962-

30.12.1962 
43  

4946  

Докладные записки, справки инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, переписка с 

партийными и советскими организациями о 

ходе заготовок и силосования кормов в 

колхозах и совхозах области 

04.01.1962-

14.11.1962 
49  

4947  

Докладные записки, справки заместителя 

заведующего и инструкторов 

сельскохозяйственного отдела, сведения и 

другие документы по освобождению и 

утверждению руководящих работников 

сельского хозяйства 

12.01.1962-

19.12.1962 
109  

  Финансово-хозяйственный сектор    

4948  
Сводный партийный бюджет областной 

партийной организации 

01.01.1962-

30.12.1962 
61  

4949  

Финансовый отчет об исполнении 

партбюджета областной партийной 

организации 

01.01.1962-

30.12.1962 
70  

4950  
Переписка с ЦК КПСС по финансово-

хозяйственным вопросам 

20.03.1962-

27.08.1962 
12  

4951  
Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС, буквы А-И 

01.01.1962-

30.12.1962 
235  

4952  
Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС, буквы К-Р 

01.01.1962-

30.12.1962 
241  

4953  
Финансовые отчеты, штаты райкомов и 

горкомов КПСС, буквы С-Ф 

01.01.1962-

30.12.1962 
229  

4954  

Акты ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности райкомов и горкомов КПСС, 

том 1 

05.02.1962-

13.06.1962 
225  

4955  

Акты ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности райкомов и горкомов КПСС, 

том 2 

15.06.1962-

27.12.1962 
232  

4956  Отчет издательства "Коммунист" и переписка 01.01.1962- 48  



 405  

по финансово-хозяйственным вопросам 30.12.1962 

4957  Промфинплан издательства "Коммунист" 
01.01.1962-

30.12.1962 
53  

4958  

Акт ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности издательства "Коммунист" за 

период с декабря 1959 года по март 1962 года 

31.03.1962-

31.03.1962 
63  

4959  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 1 

01.01.1962-

30.03.1962 
220  

4960  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 2 

01.04.1962-

30.06.1962 
253  

4961  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 3 

01.07.1962-

30.08.1962 
244  

4962  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 4 

01.09.1962-

30.10.1962 
240  

4963  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам 

обкома КПСС, том 5 

01.11.1962-

30.12.1962 
154  

4964  

Карточки лицевых счетов рабочих и 

служащих обкома КПСС по зарплате, буквы 

А-Я 

01.01.1962-

30.12.1962 
350  

4965  

Книга распоряжений о приеме, увольнении и 

передвижении технических работников 

обкома КПСС 

02.01.1962-

30.12.1962 
138  

  
Личные дела технических работников и 

помощников секретарей райкомов, 

горкомов КПСС 

   

4966  
Личное дело: Абросимова Александра 

Васильевна 

01.01.1955-

30.12.1956 
6  

4967  Личное дело: Аденин Александр Васильевич 
01.01.1950-

30.12.1958 
5  

4968  
Личное дело: Агуреев Александр 

Афанасьевич 

01.01.1956-

30.12.1957 
7  

4969  Личное дело: Алексеева Павлина Петровна 
01.01.1958-

30.12.1958 
6  

4970  Личное дело: Алешков Иван Федорович 
01.01.1952-

30.12.1954 
11  

4971  Личное дело: Амплеев Алексей Федорович 
01.01.1955-

30.12.1956 
5  

4972  Личное дело: Анкудинов Виктор Васильевич 
01.01.1953-

30.12.1954 
4  

4972а  Личное дело: Арзютова Елена Петровна 
01.01.1949-

30.12.1950 
6  

4973  Личное дело: Бажанов Петр Васильевич 
01.01.1948-

30.12.1950 
8  

4974  Личное дело: Базаев Алексей Прокофьевич 
01.01.1949-

30.12.1950 
6  

4975  Личное дело: Балин Владимир Евгеньевич 
01.01.1954-

30.12.1955 
4  

4976  
Личное дело: Балыбина Александра 

Ивановна 

01.01.1950-

30.12.1950 
4  

4977  Личное дело: Бараков Клим Тихонович 
01.01.1954-

30.12.1954 
5  

4978  Личное дело: Бекетова Надежда Васильевна 
01.01.1943-

30.12.1950 
14  
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4979  Личное дело: Блохин Петр Павлович 
01.01.1951-

30.12.1958 
6  

4980  Личное дело: Бодит Сергей Дорофеевич 
01.01.1949-

30.12.1950 
7  

4981  Личное дело: Боков Иван Абрамович 
01.01.1950-

30.12.1954 
6  

4982  Личное дело: Болдырева Ольга Ивановна 
01.01.1949-

30.12.1950 
6  

4983  
Личное дело: Бондарев Венимамин 

Александрович 

01.01.1954-

30.12.1954 
7  

4984  Личное дело: Бородулина Таисия Васильевна 
01.01.1942-

30.12.1954 
28  

4985  Личное дело: Бочарова Мария Васильевна 
01.01.1955-

30.12.1958 
6  

4986  Личное дело: Бурданов Александр Егорович 
01.01.1947-

30.12.1950 
6  

4987  Личное дело: Буренин Егор Иванович 
01.01.1956-

30.12.1957 
5  

4988  Личное дело: Вдовин Михаил Васильевич 
01.01.1949-

30.12.1955 
8  

4989  
Личное дело: Венедиктов Александр 

Елисеевич 

01.01.1946-

30.12.1950 
6  

4990  Личное дело: Владыкина Ольга Сергеевна 
01.01.1947-

30.12.1956 
6  

4991  Личное дело: Власов Борис Григорьевич 
01.01.1951-

30.12.1951 
6  

4992  Личное дело: Власов Иван Васильевич 
01.01.1950-

30.12.1952 
13  

4993  Личное дело: Вяхирева Елена Николаевна 
01.01.1936-

30.12.1951 
20  

4994  Личное дело: Герасимов Сергей Сергеевич 
01.01.1950-

30.12.1955 
8  

4995  Личное дело: Глотова Клавдия Степановна 
01.01.1944-

30.12.1951 
22  

4996  
Личное дело: Горбачева Валентина 

Семеновна 

01.01.1943-

30.12.1951 
15  

4997  Личное дело: Горбунова Анна Ефимовна 
01.01.1947-

30.12.1950 
9  

4998  
Личное дело: Гордейчук Прасковья 

Сергеевна 

01.01.1942-

30.12.1948 
11  

4999  Личное дело: Грибова Людмила Филипповна 
01.01.1941-

30.12.1952 
12  

5000  Личное дело: Гришанов Федор Павлович 
01.01.1948-

30.12.1950 
4  

5001  
Личное дело: Губанова Антонина 

Михайловна 

01.01.1948-

30.12.1957 
5  

5002  Личное дело: Губко Николай Иванович 
01.01.1952-

30.12.1952 
6  

5003  Личное дело: Гульгас Иван Артамонович 
01.01.1954-

30.12.1954 
3  

5004  Личное дело: Давыдов Дмитрий Алексеевич 
01.01.1950-

30.12.1954 
16  

5005  Личное дело: Давыдов Яков Андреевич 01.01.1958- 5  
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30.12.1958 

5006  Личное дело: Дацко Алексей Евдокимович 
01.01.1957-

30.12.1958 
6  

5007  Личное дело: Дейнего Иван Викторович 
01.01.1955-

30.12.1956 
6  

5008  Личное дело: Деменков Михаил Степанович 
01.01.1950-

30.12.1950 
6  

5009  
Личное дело: Деревнин Александр 

Андреевич 

01.01.1950-

30.12.1952 
9  

5010  Личное дело: Деревянко Степан Васильевич 
01.01.1950-

30.12.1950 
4  

5011  Личное дело: Домогацкая Софья Петровна 
01.01.1950-

30.12.1951 
16  

5012  Личное дело: Дювбанов Петр Михайлович 
01.01.1949-

30.12.1950 
9  

5013  Личное дело: Егоров Иван Степанович 
01.01.1950-

30.12.1950 
5  

5014  Личное дело: Егоров Петр Александрович 
01.01.1946-

30.12.1954 
6  

5015  Личное дело: Еремкин Михил Степанович 
01.01.1950-

30.12.1954 
9  

5016  Личное дело: Ефименко Егор Трофимович 
01.01.1952-

30.12.1952 
9  

5017  
Личное дело: Заверячева Антонина 

Григорьевна 

01.01.1948-

30.12.1957 
6  

5018  Личное дело: Зайцева Клавдия Николаевна 
01.01.1950-

30.12.1951 
11  

5019  Личное дело: Заклепкин Сергей Яковлевич 
01.01.1950-

30.12.1951 
  

5020  Личное дело: Захарова Муза Федотовна 
01.01.1951-

30.12.1952 
10  

5021  Личное дело: Зимина Евдокия Николаевна 
01.01.1950-

30.12.1957 
4  

5022  Личное дело: Зиновьев Иван Сергеевич 
01.01.1950-

30.12.1950 
6  

5023  Личное дело: Злобина Нелли Алексеевна 
01.01.1957-

30.12.1958 
5  

5024  Личное дело: Иванова Анна Андреевна 
01.01.1954-

30.12.1956 
5  

5025  Личное дело: Иванова Прасковья Осиповна 
01.01.1958-

30.12.1958 
5  

5026  Личное дело: Иванченко Иван Борисович 
01.01.1955-

30.12.1956 
9  

5027  Личное дело: Игольников Вячеслав Павлович 
01.01.1958-

30.12.1958 
9  

5028  Личное дело: Игошин Владимир Иванович 
01.01.1946-

30.12.1955 
13  

5029  Личное дело: Каменкова Евдокия Гурьевна 
01.01.1939-

30.12.1951 
23  

5030  Личное дело: Карпов Петр Иванович 
01.01.1953-

30.12.1953 
5  

5031  Личное дело: Карпухина Наталья Яковлевна 
01.01.1951-

30.12.1951 
6  
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5032  Личное дело: Карпухина Иван Федорович 
01.01.1946-

30.12.1950 
12  

5033  Личное дело: Китаев Петр Афанасьевич 
01.01.1947-

30.12.1957 
7  

5034  Личное дело: Клюкин Петр Тимофеевич 
01.01.1950-

30.12.1950 
4  

5035  Личное дело: Козлов Алексей Петрович 
01.01.1958-

30.12.1958 
5  

5036  Личное дело: Колесникоава Анна Ивановна 
01.01.1951-

30.12.1951 
5  

5037  Личное дело: Комаров Андрей Николаевич 
01.01.1954-

30.12.1955 
5  

5038  Личное дело: Комаров Федор Иванович 
01.01.1950-

30.12.1952 
13  

5039  Личное дело: Кондратьев Иван Павлович 
01.01.1954-

30.12.1955 
5  

5040  
Личное дело: Кондратьева Клавдия 

Назаровна 

01.01.1949-

30.12.1954 
20  

5041  
Личное дело: Коростелев Василий 

Дмитриевич 

01.01.1954-

30.12.1954 
5  

5042  Личное дело: Кострикин Петр Сергеевия 
01.01.1950-

30.12.1950 
7  

5043  Личное дело: Костяной Тихон Васильевич  
01.01.1946-

30.12.1950 
7  

5044  Личное дело: Котикова Акелина Семеновна 
01.01.1955-

30.12.1956 
6  

5045  
Личное дело: Кочемаров Дмитрий 

Степанович 

01.01.1949-

30.12.1954 
5  

5046  
Личное дело: Кочегарова Наталья 

Григорьевна 

01.01.1950-

30.12.1951 
5  

5047  Личное дело: Кошечкина Зинаида Ефимовна 
01.01.1939-

30.12.1951 
22  

5048  Личное дело: Крупень Леонтий Дмитриевич 
01.01.1951-

30.12.1951 
5  

5049  Личное дело: Кудрявцев Виктор Григорьевич 
01.01.1956-

30.12.1956 
8  

5050  Личное дело: Кудряшова Софья Алексеевна 
01.01.1950-

30.12.1956 
4  

5051  Личное дело: Кузовков Михаил Иванович 
01.01.1946-

30.12.1950 
11  

5052  Личное дело: Куликов Юрий Петрович 
01.01.1958-

30.12.1958 
5  

5053  
Личное дело: Купянский Григорий 

Яковлевич 

01.01.1958-

30.12.1958 
5  

5054  Личное дело: Курьянов Михаил Николаевич 
01.01.1951-

30.12.1951 
5  

5055  Личное дело: Левина Анна Павловна 
01.01.1941-

30.12.1957 
6  

5056  Личное дело: Лисичкин Алексей Иванович 
01.01.1955-

30.12.1956 
5  

5057  Личное дело: Логунова Евдокия Дмитриевна 
01.01.1950-

30.12.1956 
4  

5058  Личное дело: Ломов Валентин Иванович 01.01.1951- 7  
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30.12.1952 

5059  Личное дело: Любашин Иван Григорьевич 
01.01.1954-

30.12.1954 
6  

5060  Личное дело: Лючев Александр Максимович 
01.01.1953-

30.12.1954 
5  

5061  
Личное дело: Лысенко Владимир 

Тимофеевич 

01.01.1955-

30.12.1956 
7  

5062  Макаров Константин Петрович 
01.01.1948-

30.12.1948 
6  

5063  Личное дело: Малютов Петр Иванович 
01.01.1947-

30.12.1954 
6  

5064  Личное дело: Марьина Тамара Николаевна 
01.01.1947-

30.12.1951 
12  

5065  
Личное дело: Меркулов Анатолий 

Михайлович 

01.01.1952-

30.12.1956 
10  

5066  Личное дело: Михайлов Максим Григорьевич 
01.01.1950-

30.12.1954 
13  

5067  
Личное дело: Моисеева Анастасия 

Владимировна 

01.01.1940-

30.12.1950 
7  

5068  Личное дело: Молодцов Василий Семенович 
01.01.1953-

30.12.1954 
6  

5069  Личное дело: Москаленко Иван Тихонович 
01.01.1951-

30.12.1951 
8  

5070  
Личное дело: Мургузин Николай 

Дмитриевич 

01.01.1952-

30.12.1952 
5  

5071  
Личное дело: Муханов Николай 

Александрович 

01.01.1956-

30.12.1956 
5  

5072  Личное дело: Назаров Алексей Иванович 
01.01.1954-

30.12.1955 
5  

5073  Личное дело: Нечаев Николай Ильич 
01.01.1950-

30.12.1950 
8  

5074  Личное дело: Никитин Иван Федорович 
01.01.1946-

30.12.1956 
13  

5075  Личное дело: Никитина Татьяна Николаевна 
01.01.1943-

30.12.1954 
16  

5076  Личное дело: Новиков Андрей Терентьевич 
01.01.1956-

30.12.1956 
4  

5077  Личное дело: Ножкин Борис Александрович 
01.01.1957-

30.12.1957 
5  

5078  Личное дело: Одинцова Ольга Максимовна 
01.01.1950-

30.12.1953 
11  

5079  Личное дело: Павлова Мария Николаевна 
01.01.1944-

30.12.1957 
7  

5080  Личное дело: Пашко Николай Григорьевич 
01.01.1950-

30.12.1952 
9  

5081  Личное дело: Первухина Вера Александровна 
01.01.1949-

30.12.1952 
9  

5082  Личное дело: Перфилов Юрий Иванович 
01.01.1955-

30.12.1955 
5  

5083  Личное дело: Петров Борис Николаевич 
01.01.1954-

30.12.1954 
5  

5084  
Личное дело: Пилипенко Григорий 

Кириллович 

01.01.1956-

30.12.1958 
8  
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5085  
Личное дело: Плотников Николай 

Михайлович 

01.01.1938-

30.12.1956 
7  

5086  Личное дело: Подыбайло Анна Филипповна 
01.01.1950-

30.12.1950 
6  

5087  Личное дело: Пономарев Георгий Сидорович 
01.01.1953-

30.12.1954 
10  

5088  Личное дело: Понукалин Иван Федорович 
01.01.1953-

30.12.1955 
6  

5089  Личное дело: Потапов Иван Иванович 
01.01.1956-

30.12.1957 
5  

5090  Личное дело: Потрясов Василий Петрович 
01.01.1950-

30.12.1954 
6  

5091  Личное дело: Пронина Евгения Петровна 
01.01.1942-

30.12.1954 
15  

5092  Личное дело: Пузанова Любовь Ивановна 
01.01.1944-

30.12.1951 
27  

5093  Личное дело: Рамзаев Николай Васильевич 
01.01.1941-

30.12.1956 
11  

5094  Личное дело: Ратушный Иван Васильевич 
01.01.1947-

30.12.1947 
6  

5095  Личное дело: Регурецкий Виктор Викторович 
01.01.1950-

30.12.1950 
9  

5096  Личное дело: Родин Василий Петрович 
01.01.1955-

30.12.1957 
5  

5097  Личное дело: Рожков Евстафий Логинович 
01.01.1955-

30.12.1957 
8  

5098  Личное дело: Родионов Николай Федорович 
01.01.1954-

30.12.1954 
5  

5099  Личное дело: Родионова Галина Матвеевна 
01.01.1950-

30.12.1954 
8  

5100  Личное дело: Рудзей Аксинья Петровна 
01.01.1954-

30.12.1956 
7  

5101  Личное дело: Рязанцнв Кузьма Петрович 
01.01.1953-

30.12.1954 
5  

5102  Личное дело: Сарафанова Зинаида Ивановна 
01.01.1950-

30.12.1952 
9  

5103  Личное дело: Свербо Тамара Андреевна 
01.01.1952-

30.12.1952 
8  

5104  
Личное дело: Семенова Анастасия 

Васильевна 

01.01.1952-

30.12.1954 
5  

5105  Личное дело: Сергеева Надежда Семеновна 
01.01.1952-

30.12.1952 
5  

5106  Личное дело: Сивакова Нина Александровна 
01.01.1949-

30.12.1950 
12  

5107  Личное дело: Сиротин Сергей Иванович 
01.01.1953-

30.12.1953 
5  

5108  
Личное дело: Сконженко Василий 

Федорович 

01.01.1948-

30.12.1954 
5  

5109  Личное дело: Сосновцев Николай Ефимович 
01.01.1950-

30.12.1952 
5  

5110  Личное дело: Спиридонов Николай Иванович 
01.01.1951-

30.12.1952 
7  

5111  Личное дело: Стороженко Григорий 01.01.1950- 10  
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Прокофьевич 30.12.1953 

5112  Личное дело: Тверикин Владимир Петрович 
01.01.1954-

30.12.1954 
5  

5113  Личное дело: Текучева Валентина Андреевна 
01.01.1952-

30.12.1952 
7  

5114  Личное дело: Титова Надежда Гавриловна 
01.01.1949-

30.12.1952 
16  

5115  Личное дело: Трофимов Владимир Павлович 
01.01.1951-

30.12.1951 
4  

5116  Личное дело: Трушина Мария Степановна 
01.01.1951-

30.12.1952 
7  

5117  
Личное дело: Уральский Алексей 

Степанович 

01.01.1956-

30.12.1957 
6  

5118  Личное дело: Урядов Александр Степанович 
01.01.1951-

30.12.1954 
22  

5119  
Личное дело: Федоровская Любовь 

Андреевна 

01.01.1953-

30.12.1953 
5  

5120  
Личное дело: Фивейский Вячеслав 

Николаевич 

01.01.1955-

30.12.1956 
9  

5121  Личное дело: Филов Юрий Николаевич 
01.01.1957-

30.12.1957 
6  

5122  Личное дело: Филатова Лилия Алексеевна 
01.01.1950-

30.12.1950 
6  

5123  
Личное дело: Фирстов Александр 

Михайлович 

01.01.1949-

30.12.1957 
6  

5124  Личное дело: Фрейлих Анна Васильевна 
01.01.1949-

30.12.1950 
5  

5125  Личное дело: Фролова Прасковья Ивановна 
01.01.1953-

30.12.1956 
6  

5126  Личное дело: Харитонов Федор Максимович 
01.01.1952-

30.12.1952 
6  

5127  Личное дело: Хорева Зинаида Петровна 
01.01.1941-

30.12.1951 
16  

5128  Личное дело: Храмов Павел Захарович 
01.01.1951-

30.12.1954 
8  

5129  Личное дело: Худошин Петр Сергеевич 
01.01.1950-

30.12.1954 
4  

5130  
Личное дело: Челышев Константин 

Григорьевич 

01.01.1954-

30.12.1954 
5  

5131  
Личное дело: Чиркова Александра 

Михайловна 

01.01.1949-

30.12.1950 
7  

5132  Личное дело: Чернусских Федор Борисович 
01.01.1955-

30.12.1955 
5  

5133  Личное дело: Чичеров Василий Тимофеевич 
01.01.1953-

30.12.1953 
2  

5134  Личное дело: Чукин Дмитрий Семенович 
01.01.1944-

30.12.1950 
5  

5135  Личное дело: Шабарин Петр Григорьевич 
01.01.1951-

30.12.1951 
11  

5136  Личное дело: Шадуро Николай Григорьевич 
01.01.1949-

30.12.1950 
6  

5137  Личное дело: Шапошников Иван Петрович 
01.01.1952-

30.12.1952 
4  
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5138  
Личное дело: Шатурный Николай 

Васильевич 

01.01.1951-

30.12.1951 
5  

5139  Личное дело: Шахматов Федор Евдокимович 
01.01.1951-

30.12.1951 
6  

5140  Личное дело: Швецова Елизавета Ивановна 
01.01.1950-

30.12.1950 
5  

5141  
Личное дело: Шевченко Александр 

Васильевич 

01.01.1958-

30.12.1958 
5  

5142  Личное дело: Шершнев Игорь Васильевич 
01.01.1957-

30.12.1957 
5  

5143  Личное дело: Шечков Николай Иванович 
01.01.1946-

30.12.1955 
5  

5144  Личное дело: Шилов Виктор Александрович 
01.01.1946-

30.12.1957 
13  

5145  
Личное дело: Шканова Агриппина 

Тимофеевна 

01.01.1952-

30.12.1956 
5  

5146  Личное дело: Шмаков Василий Федорович 
01.01.1954-

30.12.1954 
6  

5147  Личное дело: Шрай Надежда Александровна 
01.01.1949-

30.12.1950 
5  

5148  Личное дело: Шуршалов Петр Сергеевич 
01.01.1952-

30.12.1952 
7  

5149  Личное дело: Юдина Зинаида Михайловна 
01.01.1950-

30.12.1951 
7  

5150  Личное дело: Юрьева Клавдия Федоровна 
01.01.1944-

30.12.1956 
6  

5151  Личное дело: Янбиков Роман Федорович 
01.01.1950-

30.12.1950 
6  

5152  
Личное дело: Ярославский Иосиф 

Григорьевич 

01.01.1958-

30.12.1958 
7  

5153  
Личные дела технических работников обкома 

КПСС, буквы А-Ш  

01.01.1938-

30.12.1949 
461  

5154  
Личные дела технических работников обкома 

КПСС, буквы Б-Ч 

01.01.1936-

30.12.1950 
154  

5155  
Личные дела помощников секретарей 

райкомов и горкомов ВКП(б), буквы А-Я 

01.01.1943-

30.12.1950 
301  

 

В опись внесено 5159 (пять тысяч сто пятьдесят девять) дел, с № 1 по № 5155 

 

Литерные номера: 68а, 1438а, 2142а, 3533а, 3594а, 4232а, 4807а, 4972а 

 

Пропущенные номера: 1813, 1814, 1815, 3795 

 


