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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи фонда № 605 – Саратовского  

общегородского комитета РКП(б) 

 

Опись фонда составлена по хронологически-структурному признаку 1917-1919 гг. 

Документы за 1917 г. описаны без ссылки на структурную принадлежность, т.к. офици-

ально структура общегородского комитета РКП(б) была определена только в 1918 г. 

Документы за 1918-1919 гг. описаны в соответствии со структурной принадлежностью, по 

следующей примрной групповой схеме: 

1. Секретариат 

а) протоколы и отчеты комитета и различных комиссий; 

б) материалы по созыву I и II губернских партийных конференций; 

в) переписка с ячейками РКП(б) и различными организациями по внутрипартийным 

вопросам; 

г) финансовые документы комитета и др. 

 

Информационный стол 

а) протоколы и доклады райкомов, укомов, ячеек и фракций РКП(б) и собраний рабо-

чих и служащих 

 

Учетно-статистический стол 

а) материалы по учету коммунистов (переписка, списки, анкеты, удостоверения, заяв-

ления о приеме в РКП(б)). 

 

2. Организационно-пропагандисткая коллегия 

а) протколы и отчеты коллегии; 

б) переписка  с ячейками по агитвопросам и материалы общего делопроизводства кол-

легии; 

в) материалы по агитационной работе партии (лекции, митинги, собрания на предприя-

тиях, в госпиталаях, на фронте); 

г) материалы о партийном обучении коммунистов; 

д) материалы клуба коммунистов; 

е) личный состав агитаторов и пропагандистов; 

ж) материалы об издании и распространении газет и партийной литературы. 
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3. Боевая дружина коммунистов. 

4. Группа иностранных коммунистов. 

а) протокол собраний и переписка; 

б) материал национальных групп (венгры, немцы, поляки, турки и национальноси Рос-

сии). 

За 1919 г. имеется 2 дела. 

Каждое дело, внесенное в опись, имеет порядковый номер. Вторая графа описи содержит 

номера дел, числящихяся по старой описи. 

Часть дел перемещена в фонд № 605 из первой описи фонда № 27. В таких случаях дела во 

второй графе имеют дробный номер, в числителе которого указывается номер фонда, в знаме-

нателе номер дела по старой описи. Исключение представляет дело со старым номером 155, 

взятым из описи № 12. 

Состав документов фонда очень неполный. Отсутствуют протоколы городских и I губер-

ноской конференции, профодимой общегородским комитетом РКП(б). Остальные документы, в 

основном, носят отрывочный характер. 

Несколько дел общегородского комитета законченных делороизводством в 1919 г. Сара-

товским губкомом РКП(б) изъяты из фонда и перемещены в фонд № 27. 
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Фонд № 605 

ОПИСЬ № 1 

Документов Саратовского общегородского  

комитета РКП(б) за 1917-1919 гг. 

 

№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

1  3 4 5 6 

  1917 год    

1 242 Анкета и сведения об организа-

ционной структуре комитета; 

Сообщеие о городском собра-

нии коммунистов по выборам в 

Учредительное собрание, мате-

риалы по проведению 1-го По-

волжского профсоюзного съезда 

и др. документы по внутрипар-

тийным вопросам  

01.10.1917 

17.12.1918 35 

 

2 1 Протокол общего собрания чле-

нов РКП(б) 1-го городского 

района г.Саратова, отчеты о де-

ятельности Береговой районной 

парторганизации и др. докумен-

ты по организационно-

партийным вопросам 

25.10.1917 

29.12.1918 16 

 

3 202 Воззвание профсоюза металли-

стов г.Саратов ко всем рабочим 

металлистам о поддержке заба-

стовки металлистов Оренбурга 

и переписка с профсоюзами о 

проведении годовщины Октяб-

ря, о задачах профсоюзов в раз-

витии производства и др. 

12.1917 

31.12.1918 51 

 

4 167 Сводки и обзоры Саратовского 

РОСТа о положении в губернии  

1917 

1918 144 

 

5 159 Список членов рабочей и кре-

стьянской секции Саратовского 

городского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских де-

путатов; телеграмма в г.Кузнецк 

черносотеннику Битюцкому 

С.В. о прибытии в г.Саратов 

13.10.1917 

1918 4 

 

6 101 Книга учета коммунистов, при-

нятых в партию общегородским 

26.11.1917 

02.02.1919 115 
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

комитетом и список вступив-

ших в РСДРП до 25 октяб-

ря1917 г.; 

Список фабрично-заводских 

комитетов 

  1918 год    

  Секретариат    

7 5 Протоколы заседаний организа-

ционной комиссии горкома 

РКП(б), организацонного засе-

дания и президиума горкома 

РКП(б) и Партийного контроля 

РКП(б) 

12.02.1918 

17.02.1919 18 

 

8 2 Книга записи протоколов засе-

даний горкома РКП(б) 

15.06.1918 

01.01.1919 41 

 

9 229 Протокол заседания горкома 

РКП(б) по постановлению пра-

вительственной комиссии о 

подчинении горисполкома гу-

бисполкому; 

протоколы заседаний Городско-

го райкома РКП(б) г.Саратова  

23.1.2.1918 

24.06.1919 41 

 

10 8 Протоколы общих собраний 

членов и активных работников 

Саратовской городской органи-

зации РКП(б) и членов РКП(б) 

Городского района г.Саратова 

06.04.1918 

26.11.1918 25 

 

11 7 Проколы общих собраний чле-

нов Саратовской организации 

РКП(б) 

31.08.1918 

14.12.1918 31 

 

12 3 Стенографическая запись вы-

ступлений на общем собрании 

членов городской организации 

РКП(б) 12.04.1918 12 

 

13 76 Отчет о работе Саратоской пар-

тийной организации за 1918 г. 1918 7 

 

14 60 Выписки из протоколов ЦК 

РКП(б) и переписка с ЦК по 

внутрипартийным вопросам.  

11.03.1918 

16.12.1918 27 

 

15 168 Телеграммы ЦК РКП(б) и др. 

партийных органов по внутри-

партийным вопросам и о кадрах 

10.02.1918 

26.12.1918 29 
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

16 83 Анкета городского комитета 

РКП(б) и ведомость на зарплату 

служащим горкома; 

заявление членов РКП(б) по 

внутрипартийной работе 

23.01.1918 

31.12.1918 28 

 

17 190 Протоколы заседаний ревизи-

онной комиссии и др. докумен-

ты по ревизии горкома РКП(б) 

04.10.1918 

11.01.1919 16 

 

18 66 Список, мандаты и удостовере-

ния делегатов 1-й губернской 

партийной конференции, состо-

явшейся 16-18 июля 1918 г. 

20.04.1918 

16.07.1918 26 

 

19 67 Анкеты, отражающие состояние 

некоторых городских, уездных 

и волостных партийных органи-

заций накануне 1-й губернской 

партийной конференции 07.1918 14 

 

20 20 Проткоол предварительного со-

вещания представителей РКП(б) 

по созыву 2-й губернской пар-

тийной конференции; 

Регистрационный список пред-

ставителей 27.10.1918 9  

21 169 Переписка с губкомом РКП(б) о 

слиянии Саратовских общего-

родского и уездного комитетов 

РКП(б)  

25.12.1918 

26.12.1918 2  

22 187 Переписка с Береговым райко-

мом РКП(б) г.Саратова по внут-

рипартийным вопросам 

13.09.1918 

20.12.1918 21  

23 185 То же, с Военным райкомом 

РКП(б) 

17.06.1918 

26.12.1918 23  

24 132 То же, с Городским райкомом 

РКП(б) 

29.08.1918 

30.12.1918 21  

25 182 То же 03.03.1918 

03.12.1918 19  

26 186 То же, с Железнодорожным 

райкомом РКП(б) 

10.10.1918 

30.12.1918 22  

27 216 То же, с Фабрично-заводским 

райкомом РКП(б) 

11.11.1918 

13.11.1918 5  

28 183 Переписка с Фабрично-

заводским и Городским райко-

01.10.1918 

27.12.1918 27  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

мом РКП(б) г.Саратова по внут-

рипартийным вопросам; 

Списко артийных коллективов 

Кузнецкого уезда  

29 184 Переписка с ячейками и фрак-

циями РКП(б) по внутрипар-

тийным вопросам; 

Устав ячейки РКП(б) губкома 

23.03.1918 

25.12.1918 70  

30 193 Переписка с ячейкой РКП(б) 

военно-полевых курсов сестер 

милосердия коммунисток о ра-

боте курсов 

23.10.1918 

19.12.1918 5  

31 214 Переписка с партийными и со-

ветскими организациями по 

внутрипартийным вопросам 

09.12.1918 

27.01.1919 160  

32 217 Переписка с партийными и др. 

организациями по организаци-

онным,  внутрипартийным и др. 

вопросам 

04.10.1918 

31.07.1919 43  

33 209 Переписка с партийными и со-

ветскими органами о переходе 

служащих железнодорожной 

храны на положение красноар-

мейских частей, по проверке 

кадров и др. 

15.03.1918 

05.12.1918 12  

34 129 Переписка об откомандирова-

нии в уезды коммунистов го-

родской парторганизации 11.10.1918 11  

35 131 Переписка с райкомами РКП(б) 

и др. организациями и заявле-

ния коммунистов о трудо-

устройстве  

01.1918 

12.1918 66  

36 130 Переписка об использовании 

коммунистов на работе  

04.10.1918 

02.11.1981 4  

37 197 Переписка с партией революци-

онного коммунизма по внутри-

партийным вопросам 

09.11.1918 

22.11.1918 4  

38 170 Переписка с исполкомом гу-

бернского Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских 

депутатов по организационным 

вопросам 

24.04.1918 

27.12.1918 116  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

39 175 Переписка с отделом Управле-

ния губисполкома о комплекто-

вании его кадрами из числа 

коммунистов, о выезде комму-

нистов из пределов г.Саратова и 

др. 

18.09.1918 

28.12.1918 55  

40 199 Переписка со штабом IV армии 

Восточного фронта о политиче-

ской работе в армии, об органи-

зации летучих отрядов «деся-

ток» для действий в ближайшем 

тылу армии и др. 

16.09.1918 

14.12.1918 19  

41 213 Сведеия о размещении воин-

ских частей в г.Саратове, резо-

люция митинга в Серафимович-

ском госпитале по поводу 

контрреволюционных выступ-

лений в Петрограде и переписка 

с партийными и советскими ор-

ганами о кдрах и др. вопросам; 

отчет о составе Ворожнежской 

парторганизации  

23.01.1918 

16.01.1919 95  

42 191 Переписка с I-ми Саратовскими 

командными курсами о работе и 

комплектовании курсов 

22.08.1918 

28.12.1918 20  

43 194 Сообщение и переписка об от-

крытии в г. Саратове военно-

инструкторского училища 

26.07.1918 

05.08.1918 5  

44 201 Переписка с военными органи-

зациями о политических кадров 

для Армии 

18.07.1918 

14.02.1919 35  

45 204 Переписка с Саратовским уезд-

ным военкоматом по кадрам 

30.08.1918 

30.12.1918 7  

46 176 Переписка с Губернской ЧК о 

составе членов комиссии, о со-

ставе членов комиссии, об ухо-

де на фронт частей боевой дру-

жины, о привлечении к ответ-

ственности членов РКП(б) за 

преступление по должности и 

др. 

30.07.1918 

30.12.1918 83  

47 200 Переписка со штабом рабочее-

крестьянской охраны г.Саратова 

по организационным вопросам 

05.06.1918 

31.12.1918 23  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

и доклад о работе милиции 

48 171 Переписка с управлением ми-

лиции о руководстве милицией 

05.11.1918 

06.12.1918 6  

49 181 Переписка с губтребуналом по 

проверке кадров 

23.01.1918 

30.12.1918 19  

50 205 Переписка с судебными органи-

зациями г.Саратова по кадрам 

04.04.1918 

04.01.1919 10  

51 174 Переписка с губернским отде-

лением Наркомата госконтроля 

о его функциях и комплектова-

нии кадрами  

09.10.1918 

19.12.1918 10  

52 179 Переписка с губернским комис-

сариатом по продовольствию о 

посылке коммунистов на прод-

работу и создание комитетов 

бедноты 

31.07.1918 

30.12.1918 33  

53 203 Переписка с городским комис-

сариатом по продовольствию о 

комплектовании его кадрами из 

коммунистов 

11.10.1918 

30.12.1918 33  

54 177 Переписка с губернским отде-

лом труда об охране труда, и 

кадрах и др. 

01.1918 

24.12.1918 45  

55 178 Переписка с губернским отде-

лом народного образования по 

организационным вопросам и о 

кадрах 

05.06.1918 

24.12.1918 46  

56 173 Переписка с губернским меди-

ко-санитарным отделом о руко-

водстве ячейками РКП(б) лаза-

ретов и госпиталей 

04.07.1918 

16.12.1918 14  

57 172 Переписка с губернским отде-

лом соцобеспечения и о посыл-

ке делегатов на Всероссийский 

страховой съезд, об оказании 

помощи постадавшим от контр-

революции и др. 

12.05.1918 

26.12.1918 12  

58 134 Извещения горокма РКП(б) о 

явке на заседание комитета 

01.11.1918 

28.12.1918 15  

59 135 Извещения горкома РКП(б) о 

явке на различные заседания 

14.10.1918 

18.12.1918 10  

60 136 Объяснения т.Квиринга о неяв- 18.10.1918 1  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

ке на заседание комитета 

РКП(б) 

61 85 Мандаты, удостоверения вы-

данные членам РКП(б), делеги-

рованным на конференции, на 

работу по заданию партии и др. 

10.01.1918 

31.12.1918 183  

62 137 Удосоверения и заявления о вы-

даче разрешения на право но-

шения оружия 

01.1918 

12.1918 218  

63 97 Заявления и регистрационные 

карточки по приему на работу в 

городской и районные комитеты 

РКП(б)  

24.01.1918 

09.12.1918 33  

64 95 Заявления об отпуске, о приеме 

на работу в комитет РКП(б) 

28.11.1918 

19.12.1918 2  

65 233 Журнал регистрации ходящих 

документов  

23.06.1918 

04.02.1918 190  

66 238 Книга регистрации исходящих 

документов  

17.06.1918 

07.03.1918 225  

67 230 Приходные кассовые докумен-

ты горома РКП(б) 

10.1918 

12.1918 19  

68 231 Прихдно-расходные тчеты и 

обортные ведомости горкома 

РКП(б) 

11.1918 

12.1918 10  

69 232 Расходные документы оргкол-

легии горкома РКП(б) 

20.03.1918 

31.12.1918 53  

70 227 Смета, расписки др. расходные 

документы горкома РКП(б) 

02.01.1918 

30.07.1918 121  

71 228 Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам оргпропколлегии 

(агитбюро) горкома РКП(б), 

счета, расписки и др. расходные 

одокументы. Том 1 

01.08.1918 

31.10.1918 138  

72 229 То же. Том 2 02.10.1918 

31.12.1918 120  

73 27/25 Расходные кассовые документы 

Берегового райкома РКП(б) 

г.Саратова и боевой дружины 

коммунистов района  

10.08.1918 

17.12.1918 34  

74 222 Финансовые документы ячеек 

РКП(б) ст. Царицыно РУжд 

09.04.1918 

19.10.1918 17  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

  Информационный отдел     

75 16 Протоколы заседания комитета 

РКП(б) Военного района 

г.Саратова 

12.06.1918 

27.10.1918 15  

76 15 Протокол конференции пред-

ставителей ячеек РКП(б) Воен-

ного рйона г.Саратова 

17.12.1918 

18.12.1918 6  

77 18 Протокол общего собрания ак-

тивных работников Военного 

района г.Саратова  24.12.1918 1  

78 17 Протоколы заседаний агитаци-

онно-пропагандистко-

организационного отдела и ин-

циативной группы Военного 

райкома РКП(б) г.Саратова  

25.12.1918 

26.12.1918 2  

79 6 Протокол заседания контроль-

но-учетной секции райкома 

РКП(б) гСаратова  26.12.1918 1  

80 62 Инструкция и положение о кон-

трольно-следственной комиссии 

при Военном райкоме РКП(б) 

г.Саратова 1918 3  

81 25 Протоколы общих собраний 

коммунистов Железнодорожно-

го района г.Саратова и заседа-

ния комиссии по выделению 1/5 

части коммунистов района на 

фрон 

08.10.1918 

30.11.1918 6  

82 14 Протокол собрания временного 

СОлдатско-Слободского райома 

РКП(б) г.Саратова 18.12.1918 1  

83 70 Протокол заседания ревизион-

ной комиссии по проверке Тре-

тьего райкома РКП(б) 

г.Саратова; 

протоколы собраний рабочих и 

служащих различных организа-

ций  

10.04.1918 

31.12.1918 32  

84 11 Протоколы заседаний комитета 

РКП(б) Фабрично-заводского 

района г.Саратова  

17.06.1918 

20.12.1918 20  

85 13 Протоколы общих собраний 29.06.1918 9  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

членов РКП(б) Фабрично-

заводского района г.Саратова 

26.11.1918 

86 12 Протокол заседания культурно-

просветительной комиссии 

Фабрично-заводского райкома 

РКП(б) г.Саратова  04.09.1918 2  

87 218 Доклад о составе Фабрично-

заводской раонной организации 

РКП(б) г.Саратова и инструк-

ции оргпропколлегии по пар-

тийной работе  

10.07.1918 

26.12.1918 5  

88 53 Протоколы заседаний президи-

ума Аткарского укома РКП(б), 

съезда железнодорожников и 

фракции РКП(б) уездного съез-

да Советов 

10.01.1918 

26.12.1918 10  

89 77 Доклады о состоянии партий-

ной работы в Вольском уезде 

21.10.1918 

14.11.1918 6  

90 21 Протокол заседаний Новоузен-

ской уедной партийной конфе-

ренции, проходившей в с. Крас-

ный Кут 

03.10.1981 

04.10.1918 18  

91 148 Доклад и протокол собрания 

петровской обганизации РКП(б) 

о партийной работе в воинских 

частых 24.11.1918 7  

92 52 Протоколы заседний Покров-

ского комитета РКП(б) и собра-

ний ячеек 

09.04.1918 

30.11.1918 9  

93 78 Доклады о состоянии партий-

ной работе в Саратовском уезде 

18.08.1918 

25.12.1918 13  

94 79 То же, в Хвалынском уезде 26.10.1918 

12.1918 4  

95 50 Протоколы заседаний ЦК 

РКП(б) Уральского фронта  

01.07.1918 

02.08.1918 2  

96 27 Протоколы общих собраний 

коммунистов ячейки РКП(б) 

Губсовнархоза 

03.09.1918 

20.10.1918 3  

97 46 То же, ячейки РКП(б) губерн-

ской чрезвычайной комиссии  

02.10.1918 

26.12.1918 2  

98 49 То же, ячейки РКП(б) губрев-

трибунала  

11.12.1918 

31.12.1918 5  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

99 47 Протоколы общих собраний 

коммунистов ячейки РКП(б) 

губпродкома  

01.11.1918 

29.11.1918 6  

100 40 То же, ячеки РКП(б) Котельско-

го завода  03.11.1918 1  

101 30 Протоколы общих собраний 

коммунистов ячейки РКП(б) 

завода «Петроль» и объединен-

ного собрания ячеек РКП(б) по 

вопросу организации в Солдат-

ской слободке райкома РКП(б) 

16.10.1918 

17.12.1918 10  

102 55 Протколы заседаний Ии собра-

ний партийных организаций 

фабрики «Саратовская ману-

фактура» 

30.10.1918 

30.12.1918 34  

103 37 Протокол организациооного со-

брания ячейки РКП(б) Саратов-

ской городской фабрики обуви  08.10.1918 1  

104 34 Протоколы общих собраний 

коммунистов ячейки РКП(б) 

Улешовских нефтяных складов  

24.10.1918 

15.12.1918 3  

105 36 Протоколы общих собраний 

коммунистов и учтав ячейки 

РКП(б) Саратовского городско-

го трамвая и освещения; 

список вступивших в РКП(б) 

03.09.1918 

31.12.1918 28  

106 158 Протокол частного совещания 

коммунистов по обвинению ко-

миссара управдения трамвая и 

освещения т.Золина в перступ-

лении по должноти и доклад к 

протоколу  

09.1019 

28.10.1918 10  

107 28 Протоколы общих собраний 

коммунистов почтово-

телеграфной конторы  

30.09.1918 

19.12.1918 2  

108 41 То же, ячейки РКП(б) 9-го отде-

ления совграфики  26.12.1918 1  

109 48 Протоколы собраний коммуни-

стов и групп сочувствующих 

при правлении профсоюзов 

25.10.1918 

23.12.1918 14  

110 23 Протоколы собраний коммуни-

стов ячеек РКП(б) и совещания 

01.05.1918 

06.11.1918 8  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

партийных работников при 

штабе действующей Красной 

Армии 

111 33 Протоколы собраний коммуни-

стов ячейки РКП(б) красного 

электротехнического батальона 

и материалы к ним 

27.06.1918 

14.11.1918 22  

112 32 Протколы собраний коммуни-

стов ячейки РКП(б) Красного 

креста Приволжского военного 

круга 

29.11.1918 

03.12.1918 2  

113 29 Протоколы собраний коммуни-

стов ячейки РКП(б) школы аги-

таоров  

02.12.1918 

09.12.1918 3  

114 54 Протоколы собрания коммуни-

стов ячейки РКП(б) № 2 Ершов-

ской волостной организации 

РКП(б) Новоузенского уезда 01.09.1918 1  

115 31 Протоколы собраний коммуни-

стов ячейки РКП(б) Саратов-

ского ездного военкомата  21.11.1918 2  

116 9 Протоколы собраний ячеек, за-

седаний фракций РКП(б) и кон-

ференций сочувствующих пар-

тии 

27.05.1918 

28.12.1918 25  

117 58 Выписки из протоколов заседа-

ний фракции РКП(б) совета го-

родских комиссаров 27.09.1918 28.09.1918 3 

118 38 Протоколы общих собраний 

коммунистов и заседаний коми-

тета фракции РКП(б) отдела го-

родского хозяйства 16.10.1918 29.11.1918 11 

119 42 Протокол общего собрания 

фракции РКП(б) печтников-

куммунистов 21.10.1918 1  

120 39 Протокол заседания фракции 

РКП(б) жилищного отдела  08.07.1918 1  

121 51 Протоколы заседаний фракций 

РКП(б) съезда Астраханских 

совнархозов и собраний различ-

ных ячеек РКП(б)  

03.09.1918 

31.12.1918 17  

122 43 Протоколы общих собраний со- 1918 2  



 15 

№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

чувствующих при местном бю-

ро 5-го района по всеобщему 

обучению рабочих оенному де-

лу 

123 119 Резолюции общих собраний и 

митингов красноармейцев Во-

енного района г.Саратова  

14.08.1918 

27.12.1918 3  

124 35 Протоколы общих собраний ра-

бочих и служащих Саратовско-

го городского трамвая и осве-

щения  

08.06.1918 

19.12.1918 14  

125 68 Протоколы заседаний 2-й об-

ластной конференции металли-

стов Поволжского района, ма-

териалы к ним и докладная за-

писка в ЦК РКП(б) о проведе-

нии конференции  

16.05.1918 

11.07.1918 61  

126 65 Резолюции IV-го губернского 

съезда Советов крестьянских 

депутатов  

27.05.1918 

02.06.1918 5  

127 57 Выписки из протоколов заседа-

ний Саратовской городской ЧК 

04.09.1918 

28.10.1918 3  

128 44 Протоколы судебных заседаний 

губревтрибунала 

23.09.1918 

01.10.1918 31  

129 221 Приказы комиссара I-хх Сара-

товских командных курсов  

12.11.1918 

31.12.1918 28  

130 74 Отчеты и доклады губернского 

и уездных военных комиссариа-

тов о работе агитационно-

вербовочных отделов 

10.10.1918 

16.11.1918 22  

131 189 Материалы по ликвидации ку-

лацкого восстания в 

с.Алексеевка Базарно-

Карабулакской волости Сара-

товского уезда  

04.11.1918 

30.11.1918 17  

  Учетно-статистический стол    

132 98 Сводка о перерегистрации чле-

нов Саратовской организации 

РКП(б) и регистрационные кар-

точки коммунистов 1918 21  

133 100 Переписка с райкомами РКП(б) 

г.Саратова по учету коммуни-

09.01.1918 

24.12.1918 39  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

стов и партийные билеты  

134 89 Переписка с Городским райко-

мом РКП(б) о приеме в партию 

и по учету коммунистов 

19.07.1918 

21.12.1918 7  

135 94 Переписка с Городским райко-

мом РКП(б) о приеме в партию 

12.05.1918 

20.12.1918 10  

136 118 Сообщение ячейки РКП(б) хи-

мического завода о наличии 

коммунистов и сочувствующих  1918 1  

137 108 Рапорт, проткол сообщения и 

списки коммунистов 1-го рай-

онного штаба революционной 

охраны г.Саратова и Саратов-

ского уездного военкомата, же-

лающих добровольо отправить-

ся на фронт 04.10.1918 5  

138 110 Списки коммунистов мобилизо-

ванных и отправленных на 

фронт (в том числе латышского 

стрелкового полка) 

30.09.1918 

05.11.1918 5  

139 109 Списки коммунистов, желаю-

щих добровольно отправиться 

на фрон 

01.10.1918 

10.10.1918 5  

140 112 Списки активных партийных 

работников, командированных 

на агитационную работу в уез-

ды  07.05.1918 7  

141 111 Списки активных работников 

партии по г.Саратову и уездам 24.12.1918 15  

142 107 Списки коммунистов Вольско-

го, Камышинского, Сердобского 

уездов и Липовскй волости Са-

ратовского уезда  

30.11.1918 

06.12.1918 6  

143 121 Списки коммунистов кандида-

тов в Саратовский Совет рабо-

чих и красноармейских депута-

тов от различных организаций 

13.08.1918 

30.11.1918 42  

144 119 Списки коммунистов членов 

Саратовского Совета и предста-

вителей других партий  23.07.1918 5  

145 117 Список коммунистов ячейки 

РКП(б) губсовнархоза 1918 6  



 17 

№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

146 115 Список коммунистов Поволж-

ского комиссариата по военным 

делам  1918 4  

147 125 Список коммунистов народных 

судов г.Саратова  1918   

148 126 Списки коммунистов, работаю-

щих в различных учреждениях, 

списки военнопленных разных 

национальностей, проживаю-

щих в Саратовской губернии, 

лечебных заведений Красной 

Армии и др. 

01.09.1918 

23.12.1918 19  

149 102 Списки членов РКП(б) и сочув-

ствующих партии по ячейкам, 

латышских стрелков, польских 

коммунистов и др. 

16.04.1918 

12.1918 89  

150 120 Списки коммунистов и сочув-

ствующих курсантов организа-

ционно-пропагандистких курсов  1918 3  

151 106 Список членов РКП(б) Военно-

го района г.Саратова, исклю-

ченных из партии  1918 1  

152 123 Списки служащих различных 

учреждений г.Саратова с указа-

нием партийности  1918 20  

153 124 Списки сотрудников отделов 

губернской ЧК с указанием пар-

тийности  

18.10.1918 

26.10.1918 4  

154 127 Список профоюзов г.Саратова  1918 2  

155 81 Анкеты членов Саратовской 

РКП(б) (буквы А-Д) 1918 142  

156 81 То же (буквы Е-К) 918 132  

157 82 То же (буквы Л-С) 1918 161  

158 82 То же (буквы Р-Я) 1918 200  

159 27/20 Анкеты и удостоверения членов 

РКП(б), откомандированных на 

Украину  1918 22  

160 105 Удостоверения о партийности, 

списки членов РКП(б) и канди-

датов в члены по Фабрично-

заводскому району г.Саратова  

17.10.1918 

18.10.1918 4  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

161 27/22 Удостоверения членов и сочув-

ствующих РКП(б) воинских и 

др. организаций 1919 17  

162 88 Заявления членов РКП(б) об от-

правке на фрон, о выезде в дру-

гие организации, о трудо-

устройстве и др. 

15.01.1918 

24.01.1919 127  

163 84  Завления и др. документы по 

приему в члены ВКП(б); 

анкетные листы по мобилиза-

ции в армию 

05.07.1918 

31.12.1918 104  

164 91 Заявления о приеме в члены 

РКП(б) и о выдаче партийных 

билетов. Том 1 

07.1918 

01.1919 164  

165 91 То же. Том 2 07.1918 

01.01.1919 171  

166 90 Заявления и рекоендации по 

приему в члены РКП(б)  

01.1918 

12.1918 42  

167 92 Заявления в коллектив комму-

нистов Саратовского политех-

никума о приеме в ряды РКП(б)  

11.11.1818 

31.12.1918 30  

168 163 Личное дело члена военной 

секции Саратовског Совета, ле-

вого эсера, делегата Всероссий-

ского съезда Советов Подруба-

лова В.П.  

0601.1918 

05.12.1918 14  

  Организационно-

пропагандистская коллегия    

169 4 Протоколы заседаний агитаци-

онно-организационного бюро и 

коллегии  

12.08.1918 

22.11.1918 17  

170 247 Протоколы заседаний коллегии  11.11.1918 

24.12.1918 6  

171 26 Протоколы заседаний коллегии 

и совещаний представителей 

РКП(б)  

17.11.1918 

26.12.1918 18  

172 71 Отчет о работе коллегии за 1918 

г.; 

сведения об организациях и 

партийные адреса парторгани-

заций губернии  1918 15  

173 61 Схема и инструкция по работе 15.11.1918 20  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

партийной работе в селах и де-

ревных Саратовского уезда, ма-

териалы по работе комитетов 

крестьянской бедноты 

174 80 Доклады и отчеты о реботе ко-

митетов бедноты в губернии; 

резолюции собраний бедноты 

30.08.1918 

18.12.1918 7  

175 64 Инструкции политработникам 

по агистационной и просвети-

тельской работе в красноармей-

ских частях 1918 2  

176 27/13 Доклады агитаторов об агита-

ционно-пропагандистской рабо-

те на Уральском фронте  

02.11.1918 

12.11.1918 6  

177 246 Доклады и сведения о митингах 

по международному положению 

России  

17.08.1918 

11.10.1918 4  

178 212 Доклад об организации ячеек 

РКП(б) и преписка о партийны-

ми организациями по внутри-

партийным и кадровым вопро-

сам 

06.02.1918 

12.12.1918 66  

179 152 Переписка о выполнении пар-

тийных поручений о объясне-

ния о невыполнении  

03.10.1918 

23.12.1918 4  

180 180 Переписка с губвоенкоматом о 

партийной работе в воинских 

частях, об открытии в 

г.Саратове I-го городского ра-

бочее-крестьянского красноар-

мейского клуба и др. 

24.02.1918 

30.12.1918 104  

181 155 Извещения горкома РКП(б) в 

газетах о проведении собраний 

и др. организационным вопро-

сам.  

01.1918 

16.12.1918 18  

182 142 Извещения о проведении пар-

тийных собраий  12.1918 8  

183 143 То же 1918 12  

184 141 Извещения (газетные вырезки) о 

проведении партийных, проф-

союзных и рабочих собраний 

06.1918 

11.1918 71  

185 235 Журнал регистрации докумен- 22.08.1918 100  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

тов, исходящих из агитационно-

организационного бюро 

28.10.1918 

186 73 Доклады агитаторов о культур-

но-просветительской работе и 

положении в госпиталях 

03.10.1918 

1918 4  

187 149 Отчеты и сведения о митингах и 

собраниях, проведенных на 

фронте в воинских частях и 

среди военнопленных  

05.08.1918 

21.11.1918 29  

188 146 Докладные записки и краткие 

доклады кполномоченных ко-

митета РКП(б) о проведении 

митингов по выборам в Совт, в 

связи с покушением на 

В.И.Ленина, интернациональ-

ных и др. митингов. Том 1 

03.1918 

12.1918 126  

189 146 То же. Том 2 10.1918 

11.1918 124  

190 153 Переписка с губернскими учре-

ждениями о проведении лекций 

и митингов 

04.01.1918 

27.12.1918 74  

191 210 Переписка с губернской колле-

гией по делам военнопленных и 

беженцев и др.организациями о 

пропаганде среди военноплен-

ных и беженцах, о кадрах и др. 

07.06.1918 

30.12.1918 36  

192 145 Объявления коллегии о прове-

дении лекций, митингов и со-

браний 

01.1918 

12.1918 202  

193 147 Заявления ячеек РКП(б) о при-

сылке лекторов и докладчиков 

для проведения митингов, лек-

ций и собраний 

11.01.1918 

31.12.1918 82  

194 144 Конспекты и тезисы лекций и 

бесед, проведенных на митин-

гах и собраний  02.06.1918 104  

195 167 Сводки и обзоры Саратовского 

отделения РОСТа о положении 

в губернии  1918 126  

196 164 Сводки РОСТа о международ-

ном и внутреннем положении 

страны 

03.09.1918 

09.11.1918 169  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

197 165 Радиограммы о международном 

и внутреннем положении стра-

ны 

08.101918 

09.11.1918 65  

198 166 Сообщения и раиограммы ино-

странных и русских газет о 

еждународном положении  

12.101.1918 

09.11.1918 53  

199 157 План проведения демонстрации 

в связи с I-ой годовщиной Ок-

тября  11.1918 6  

200 151 Отчеты о занятиях на курсах 

агитаторов и сведения о преоб-

разовании Фабрично-заводского 

района г.Саратова 

09.02.1918 

28.02.1918 8  

201 192 Проект организации, переписка 

и др. документы о работе агита-

торских курсов облвоенкомата  1918 27  

202 139 Доклад об организации район-

ных школ политграмотности, 

программы и перечень книг по 

изучению политграмоты  1918 15  

203 138 Смета на содержание партшко-

лы и положение об организации 

уездных партшкол и инструк-

торских курсов 1918 4  

204 207 Переписка с учреждениями 

культуры и искусства о дея-

тельности «Пролеткульта» и др. 

ворпосам 

04.08.1918 

28.12.1918 11  

205 128 Сведения о театрально-

зрелищных предприятиях 

г.Саратова 15.10.1918 4  

206 208 Протокол общего собрания клу-

ба коммунистов и др. докумен-

ты о работе клуба  

24.05.1918 

04.11.1918 42  

207 140 Книга учета членов клуба ком-

мунистов и список книг биб-

лиотеки  

1918 

1919 52  

208 99 Учетные карточки политработ-

ников  1918 65  

209 122 Списки пропагандистов и лек-

торов Саратовской партийной 

организации  

03.02.1918 

25.12.1918 23  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

210 86 Мандаты и удостоверения вы-

данные агитационным бюро ко-

митета РКП(б) на проведение 

лекций и докладов. Том 1 

28.06.1918 

04.11.1918 174  

211 86 То же. Том 2 04.11.1918 

31.12.1918 173  

212 150 Отчеты по изданию газеты «Со-

циалдемократ» с 11 августа по 

31 декабря 1917 года и «Крас-

ной газеты» за январь-май 1918 

г.  05.1918 3  

213 220 Переписка с губвоенкоматом и 

др. организациями о цензуре 

издающихся в г.Саратове мадь-

ярской,, немецких и латышской 

газет, о работе леебных учреже-

дний и др. 

12.08.1918 

01.12.1918 9  

214 154 Переписка с партийными орга-

нами и издательствами о рас-

пространении газет и партийной 

литературы 

19.02.1918 

28.12.1918 164  

215 206 Переписка с редакциями газет о 

слиянии «Крестьянской» и 

«Красной газеты», о распро-

странении печати и др. 

13.10.1918 

31.12.1918 35  

216 156 Сметы расходов по доставке га-

зет в уезды 08.10.1918 7  

217 224 Сведения о приходе и расходе 

средств на издание «Красной 

газеты» за май-ноябрь 1918 г. 22.11.1918 5  

218 226 Смета и др.денежные докумен-

ты книжного магазина и изда-

тельства «Борьба» горокому 

РКП(б) за распространеие поли-

тической литературы 

27.04.1918 

12.1918 41  

219 225 Смета книжного магазина и из-

дательства «Борьба» горкому 

РКП(б) за распространение пар-

тийной печти  

02.08.1918 

30.01.1918 119  

220 223 Счета на расчетные документы 

конторы газеты «Известия» 

27.02.1918 

27.11.1918 39  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

  Боевая дружина коммунистов     

221 188 Циркулярное письмо Централь-

ного штаба коммунистических 

отрядов особого назначения о 

создании отрядов в Саратовской 

губернии  11.09.1918 1  

222 24 Протокол общего собрания бое-

вой дружины  1918 2  

223 75 Отчет штаба боевой дружины 

Городского района г.Саратова о 

состоянии дружины 02.10.1918 2  

224 198 Сведения и переписка о боевой 

дружине коммунистов и др. 

02.06.1918 

13.12.1918 12  

225 27/41 Сведения о штатах стрелкового 

отряда коммунистов  27.08.1918 1  

226 113 Алфавит боевой дружины ком-

мунистов  1918 127  

227 - Книга учета коммунаров боевой 

дружины  1918 85  

228 113а Списки курсантов и членов бое-

вой дружины, имеющих оружие 

и др. 

03.1918 

13.08.1918 9  

229 114 Списки жлезнодорожников-

членов боевой дружины Аткар-

ского укома РКП(б) 21.12.1918 9  

  Группа иностранных комму-

нистов    

230 196 Переписка с группой иностран-

ных коммунистов по внутри-

партийным вопросам 

07.09.1918 

25.12.1919 32  

231 211 Переписка с Комиссариатами по 

делам национальностей о рабо-

те среди армян, поляков, латы-

шей и мусульман 

04.08.1918 

25.12.1918 24  

232 116 Прошение группы и список 

иногстранных коммунистов, де-

легированных дял революцион-

ной работы  

06.08.1918 

13.11.1918 2  

233 27/39 Протокол собрания Хвалынской 

группы иностранных коммуни-

стов;  

05.01.1918 

23.05.1919 27  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

список, удостоверения и др. 

докмуенты Саратовской группы 

иностранных коммунистов  

234 237 Постановление интернацио-

нального вечера коммунистиче-

ских групп разных националь-

ностей в поддержку диктатуры 

рабчоего класса и переписка с 

Губпленбежем и Комиссариа-

том по польским делам о дея-

тельности польской коммуни-

стической группы  

03.07.1918 

20.12.1919 21  

235 27/40 Денежно-оправдательные доку-

менты Саратовской группы 

иногстранных коммунистов  

16.02.1918 

30.12.1918 286  

236 27/155 

(оп.12) 

Переписка венгерской группы 

коммунистов о выпуске газеты 

Всемирная революция» 

29.02.1918 

30.12.1918 6  

237 27/36 Выписка из протокола партий-

ного собрания группы немцев-

колонистов, доклад и др. доку-

менты о создании  деятельности 

Саратовской немецкой группы 

коммунистов 

22.09.1919 

27.12.1019 56  

238 27/31а Декреты Совнаркома, переписка 

с Комиссариатом по польским 

делам и др. документы по 

охране памятников польской 

старины, о поляках-беженцах и 

др.  

01.1918 

12.1918 52  

239 27/34 Протоколы заседаний польской 

и украинской коллегии отдела 

по делам национальностей 

22.12.1918 

29.12.1918 6  

240 27/38 Переписка с отделом Комисса-

риата по польским делам 

31.07.1918 

15.11.1918 4  

241 27/33 Протокол заседания турецкой 

секции коммунистов 02.02.1918 2  

242 27/37 Протоколы партийных собра-

ний, удостоверения коммуни-

стов и др. документы о деятель-

ности армянской группы ком-

мунистов. 1й экз. 

18.02.1918 

27.02.1918 56  

242а 27/138 То же, 2й экз. 05.11.1918 20  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

(оп. 12) 30.12.1918 

243 96 Заявления армян и белорусов о 

трудоустройстве, выезде из Са-

ратова и др. вопросам 

08.1918 

12.1918 205  

244 63 Копии декрета Совнаркома, ин-

струкция и др. документы по 

работе Белорусского нацио-

нального комиссариата с бе-

женцами  22.08.1918 12  

245 27/29 Протоколы собраний коммуни-

стов-белоруссов, удостоверения 

и переписка по учету коммуни-

стов 

15.09.1918 

30.12.1918 19  

246 22 Протоколы заседаний Всерос-

сийского съезда беженцев, Бе-

лорусского нацинального ко-

миссариата и общих собраний 

коммунистов и беженцев из Бе-

лоруссии  

02.02.1918 

18.12.1918 71  

247 27/32 Переписка с губернскими орга-

низациями о работе с военно-

пленными и беженцами-

белоруссами  

01.07.1918 

26.11.1918 243  

248 27/28 Удостоверения, выданные Бе-

лорусским национальным ко-

миссариатом беженцам для воз-

вращения на Родину. Том 1 

05.08.1918 

04.10.1918 174  

249 27/28 То же. Том 2 08.08.1918 

25.11.1918 159  

250 27/28 То же. Том 3 03.09.1918 

04.10.1918 190  

251 27/34а Переписка с отделом народного 

образования о трудоустройстве 

учителей-евррев 

15.10.1918 

24.12.1918 17  

252 27/31 Перепика с коммунистами-

латышами стрелкового полка 

особогоназначения и удостове-

рения; 

список коммунистов, работаю-

щих в латышском подотделе  

13.06.1918 

20.12.1918 6  

253 27/35 Манифст временного револю-

ционного рабоче-крестьянского 

08.02.1918 

23.10.1918 8  
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№  

п/п 

№№ 

по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние  

даты 

Количество 

листов 

Примечания 

правительства Листвы о пере-

ходе власти в руки Советов, за-

явление литоской секции 

РКП(б) о содействии советской 

власти и др. 

254 27/30 Протокол регистрационной ко-

миссии, переписка и др. доку-

менты мусульманской группы 

коммунистов  

06.03.1918 

30.12.1918 9  

255 72 Отчеты и переписка подотдела 

по мусульманским делам гу-

бисполкома о работе среди му-

сульман 

27.05.1918 

24.12.1918 6  

256 133 Переписка с ЦК компартии 

Украины и бюро коммунистов 

Украины об откомандировании 

коммунистов-украинцев в рас-

поряжение ЦК Украины  

12.11.1918 

30.12.1918 6  

257 27/32 Преписка с Наркоатом по делам 

национальностей и др. органи-

зациями и отчет о деятельно-

стиотдела по украинскими 

национальным делам в 

г.Саратове 

29.11.1918 

28.03.1919 79  

  1919 год    

  Секретариат     

258 69 Анкетные листы делегатов на 

городскую партийную конфе-

ренцию от районных партийных 

организаций  1919 6  

259 240 Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам городского и рай-

онных комитетов РКП(б) 

г.Саратова, горкома РКСМ и 

партийным работникам, моби-

лизованным на Уральский 

фронт 

01.1919 

03.1919 52  

  Организационно-

пропагандисткая коллегия    

260 243 Заявки организаций на расклей-

ку афиш  

17.01.1919 

15.03.1919 108  
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В опись внесено 261 (двести шестьдесят одно) дело 

С № 1 по № 260 

 

Литерные: 242а 

 

Опись составила:             научный сотрудник партийного архива Т.Карташова  

 

14.08.1975 г. 
 

 

                                                                                                

  


