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ФОНД № I

ОПИСЬ № 60 (дополнительная) 

дел постоянного хранения 

за 1965-198'? годы

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБКОМ КПСС

п/п;
•

I !

Заголовок дела

2

» Даты | Кол-во !Цриме-
I дела | листов !чание
4 1.в_деде!
! 3 14 15

1965 год

ОСОБЫЙ СЕКТОР 

Канцелярия

I. Постановления и распоряжения Сове- 4 янв. - 
та Министров СССР за 1965 год. 15 ацр. 1965 

Том I.

2. Постановления и распоряжения Сове
та Министров СССР за 1965 год.

Том П.

I апр. - 
9 сент.1965

3. Постановления и распоряжения Сове- 15 сент. - 
та Министров СССР за 1965 год. 31 дек. 1965 

Том Ш.

174

194

155
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За. Телеграммы в бюро ЦК КПСС по РСФСР 
и в Совет Министров РСФСР, поря
док проведения митинга и демонст
рации трудящихся I мая 1969 года 
и переписка о ЦК КПСС о рассмот
рении жалоб трудящихся на дея
тельность должностных лиц.

24 марта 1965 20
7 окт. 1369

36. Доклад о рассмотрении писем, жа
лоб и заявлений трудящихся е об
коме 1ШСС, справки по вопросам ве
дения партийного делопроизводства 
и о поступивших жалобах, список 
служебных и квартирных адресов и 
телефонов работников обкома КПСС 
и руководителей областных органи
заций, заказы на печати и штампы, 
должностные инструкции дежурному 
по обкому КПСС, список техничес
ких работников обкома КПСС.

20 сент. 1964 107
7 авг. 1965

1966 год

ОСОБЫМ СЕКТОР

Протокольная часть

4. Стенограмма совещания заведующих 
орготделами и помощников секрета
рей горкомов и райкомов КПСС по 
вопросам ведения партийного дело
производства, номенклатура дел 
горкомов, райкомов КПСС на 1366 
гсщ, письма е ЦК КПСС по вопро
сам делопроизводства и увеличе
ния штата технических работни
ков.

4 янв. - 103
I дек. 1966
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Канцелярия
5. Постановления и распоряжения Сове- 5 янв. - 194

та Министров СССР за 1968 год. 16 авг. 1966
Том I.

6. Постановления и распоряжения Сове- 23 авг. - 137
та Министров СССР за 1966 год, 28 дек. 1966

Том П.

7. Доклад на совещании заведующих I дек. 1966 83
орготделами и помощников горкомов 24 марта 1967
и райкомов КПСС, постановление сек
ретариата обкома партии об органи
зации семинара технических секрета
рей аппарата обкома,и записка обко
ма в ЦК КПСС о специализации и кон
центрации производства продуктов 
животноводства в колхозах области,
(2-е экз-ры)

8. Поздравительные телеграммы членов 12 июня 1966 46
Политбюро ЦК КПСС, председателя 29 дек. 1967 
Президиума Верховного Совета СССР
и членов правительства Белгородско
му обкому КПСС и обкома КПСС в эти 
адреса в связи с праздничными дата— 
ми , письма в Политбюро ЦК КПСС по 
вопросам награждения области, спе
циализации и концентрации производ
ства продуктов животноводства в 
колхозах* график вручения памятных 
и переходящих красных знамен, списки 
депутатов Верховных Советов СССР и 
РСФСР.

ЛЛ 2 ___
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1967 год

ОЩИЙ ОТДЕЛ
Протокольная часть

9. Доклады первого секретаря обкома 24 янв. - 137
КПСС Васильева Н.Ф. на пленумах об- I дек, 1967 
кома КПСС, статья в газете ''Правда” 
о пленуме обкома, и письмо обкома гор
комам и райкомам КПСС о состоянии 
дел с заготовкой метаялома в городах 
и районах области.

Секретная часть

10. Постановления и распоряжения Совета 3 янв. - 88
Министров СССР, совместные поста- ■ 30 марта 1967 
ношения Совета Министров СССР и
ВЦСПС.

Том I.

11. Постановления и распоряжения Совета 6 ацр. - 78
Министров СССР, совместные поста;- 19 мая 1967 
ношения ЦК КПСС и Совета Министров
СССР.

Том П.

12. Постановления и распоряжения Совета 19 мая - 104
Министров СССР, совместные поста?- 3 авг. 1967 
ношения Совета Министров СССР и 
ВЦСПС.

Том Ш.

13. Постановления Совета Министров СССР 20 янв. - 225
от 20 января 1967 г. № 43 "Оцризна- 20 янв. 1967 
нии утратившими силу решений прави
тельства СССР...”.
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Канцелярия

14. Постановления и распоряжения Сове- П.авг. —
та Министров СССР за 196*7 год. 16 окт. 1967 

Том I.
15. Постановления и распоряжения Сове- 16 окт. -

та Министров СССР за 1967 год. 28 дек. 1967 
Том П.

16. Постановление секретариата об когда I янв. - 
КПСС об организации семинара тех- 8 сент. 1967 
нических секретарей, справки по
вопросам работы с письмами и орга
низации приема трудящихся, ведения 
партийного делопроизводства, сведе
ния о движении документов и наличии 
оргтехники в партийных органах.

1968 год

ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

Протокольная часть

17. Статья первого секретаря обкома КПСС 15 ноября - 
' Васильева Н.Ф. для газеты "Сельская 2 дек. 1968 
жизнь", его выступление на отчетно- 
выборном партсобраний аппарата обко
ма КПСС, автореферат Н.Ф.Васильева 
"Технология промышленного животновод
ства" на соискание ученой степени и 
отзывы об опыте работы по специализа
ции животноводства в Белгородской 
области.

116

122

68

90
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18

19

20,

21

22

23

Секретная часть

Стенотрамма заседания бюро Белгррадско
го обкома КПСС по персональному делу 
секретаря обкома Иванова М.А.
Постановления в распоряжения Совета 
Министров СССР, совместные постанов
ления Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Том I.

7 мая - 33
7 мая 1968

12 мая - 133
27 авг. 1968

Постановления и распоряжения Совета 31 авг. - 125
Министров СССР. 27 дек. 1968

Том П.

Канцелярия

Постановления и распоряжения Совета 2 янв. - 124
Министров СССР за 1968 год. 19 ноября

1968

Справки о работе парторганизаций по 25 янв. - 107
руководству подготовкой и проведением 8 фев. 1968 
рабочих (профсоюзных) собраний в облас
ти о выполнении контрольных постановле
ний обкома КПСС, о состоянии уплаты 
членских партийных взносов, доклад о 
партийном хозяйстве в первичных парт
организациях.

Справки и информации по вопросам веде- 12 янв. — 95
ния делопроизводства в партийных коми- 26.дек. 1968
тетах, о введении в действие Инструкции 
ЦК КПСС по работе с секретными докумен
тами и итогах сдачи документов партий
ных и комсомольских органов и организа
ций в партархив обкома КПСС.



24. Поздравительные талеграммы обкома КПСС I янв. - 
секретарил ЦК КПСС в связи с дразднич- 15 мая 1968 
ными датами, письма обкома в ЦК КПСС 
по вопросам сооружения в области мону
мента в честь победы на Курской дуге, 
разделения города Белгорода на админи
стративные районы, разбора жалоб.

1 !_______________ 2__________________ I 3 1

1969 год

ОБЦИЙ ОТДЕЛ 

Протокольная часть

25. Выступление первого секретаря обкома 21 ноября — 
КПСС Васильева К.б. на пленуме обкома 21 ноября 
партии и на партконференции котлострои- 1969 
тельного завода.

26. Стенограмма заседания бюро обкома КПСС 7 авг. -
от I сентября 1969 года и материалы 16 сент. 1969 
к ней.

2?. Жалобы на должностных лиц по вопросу 12 авг. - 
строительства садовых домиков (дач) 19 ноября 
в коллективных садах и материалы по 1969
рассмотрению этих жалоб.

Канцелярия

28. Постановления и распоряжения Совета 
Министров СССР за 1969 год.

Том I.

29.. Постановления и распоряжения Совета 
Министров СССР за 1969 год.

Том П.

30. Постановления и распоряжения Совета 
Министров СССР за 1969 год.

Том Ш.

2 янв. - 
18 марта 1969

20 марта - 
28 мая 1969

2 июня - 
31 дек. 1969

4 15
26

37

142

126

140

143

146
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31. Справки по вопросам ведения делопроиз
водства в партийных комитетах, о рас
смотрении писем, заявлений и калоб тру
дящихся, о наличии оргтехники в партий
ных органах, материалы семинарских за
нятий помощников секретарей горкомов, 
райкомов КПСС.

20 мая - 92
9 дек. 1969

1970 год

32.

о О

ОТДЕЛ

Протокольная часть

Материалы совещания проведенного секре
тарем ЦК КПСС Соломенцевым 1.5.С. в Бел
городском обкоме КПСС до вопросам раз
вития черной металлургии в области.

Выступления первого секретаря обкома 
КПСС Васильева Н.Ф., посвященные I мая 
и дню Победы, его лекция о деятельности 
обкома по совершенствованию стиля работы 
горкомов и райкомов партии, справка об
кома в ЦК КПСС по вопросам развития жи
вотноводства и лекция ЦК КПСС о советско- 
китайских отношениях.

8 окт. - 29
19 окт. 1970

6 янв. - 119
9 мая 1970

34. Выступления первого секретаря обкома 21 фев. - 93
КПСС Н.Ф.Васильева на областной меж- 8 окт. 1970 
союзной конференции профсоюзов, на 
сессии областного Совета, на партийных 
конференциях Губкинского райкома КПСС 
и Белгородского котлостроительного 
завода.

Секретная часть

35. Постановления и распоряжения Советов 
Министров СССР и РСФСР.

5 янв. - 319
21 дек. 1970
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Канцелярия

36. Постановления й распоряжения Совета 
Министров СССР.

30 дек. 1970 
22 якшя 1971

179

37. Доклады и справки о состоянии дело
производства и работы по рассмотрению 
писем трудящихся в партийных комите
тах, об итогах сдачи документов в пар
тийный архив обкома КПСС, список помощ
ников секретарей горкомов, райкомов
КПСС и материалы по их учебе на област
ных курсах.

6 фев. - 
2 дек. 1970

153

1371 год

ОБЩИ ОТДЕЛ

Протокольная часть

38. Тексты выступлений первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС М.П.Трунова 
на ХНУ съезде КПСС, собраниях партий
ного актива, перед участниками перво
майской демонстрации.

4 марта —
22 мая 1971

64

39. Тексты выступлений первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС М.П.Трунова 
перед воинами Белгородского гарнизона 
и на семинаре секретарей парторганиза
ций об итогах ХНУ съезда КПСС.

май -
авг. 1971

102

40. Тексты выступлений первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС М.П.Трунова 
в 0дольском воеводстве ПНР, сессиях 
Областного Совета, на колхозном парт
собрании, собрании актива народного 
образования и на городском митинге 
в Белгороде.

22 июня
17 дек. 1971

88



Секретная часть

41. постановления и распоряжения Совета 
Министров СССР.

2 июля - 
31 дек. 1971

115

42. Постановления Совета Министров РСФСР, 
совместное постановление Совета Мини-

8 сент. - 
28 окт. 1971

120

стров РСфСР и ЩСПС, выписка из прото
кола заседания Президиума Совета 
Министров РСФСР.

Том Л .

43. Постановления и распоряжения Совета 29 окт.. - 108
Министров РСФСР, выписка из протокола 28 дек. 19*71
заседания Президиума Совета Министров
РСФСР.

Том Л.

Канцелярия

44. План работы общего отдела обкома КПСС 25 фев. - 78
на 1971 год, доклад и справки о состо- 27 дек. 1971
янии делопроизводства и подготовки 
документов для сдачи в партийный архив 
в партийных комитетах, тематика семина- 
ра заведущих общими отделами горкомов, 
райкомов КПСС.

45. Отчет об исполнении государственного 13 окт. - 65
бюджета РСФСР за 1970 год, государств дек. 1971 
венный бвджет РСФСР на 1972 год и госу
дарственные планы развития народного
хозяйства РСФСР на 1972 год и на 
1971—1975 годы.

46. Справки по вопросам работы с документа?- 16 сент.1971 121 
ми в партийных комитетах и первичных 22 июня 1978 
партийных организациях, постановления
партийных комитетов о работе общих 
отделов.



47. Акты на уничтожение документов.

1972 год

48.

50.

51.

52.

12 янв.1971
13 мая 1975

29

ОБЩИП ОТДЕЛ 
Протокольня часть

27 янв. - 
27 окт. 1972

49. 7 ЯНВ. - 

4 аир. 1972

Доклады первого секретаря обкома КПСС 
Трунова М.П. но. пленумах обкома партии 
и выступление на 1Х-Й областной меж
союзной профсоюзной конференции.

Тексты выступлений первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС М.П.'Трунова 
на пленумах партийных комитетов, собра
ниях партийного актива, сессии областно
го Совета, съезде передовиков сельского 
хозяйства.

Тексты выступлений первого секретаря 15 фев. - 
Белгородского обкома КПСС М.П.Трунова 26 фев. 1972
на областной конференции ВЛКСМ и собраг- 
нии областного комсомольского актива.

106

100

92

Тексты выступлений первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС М.П.Трунова 
на пленуме Борисовского райкома КПСС, 
собраниях партийного актива, областных 
совещаниях и на митинге на Губкинском 
свиноводческом комплексе.

Тексты выступлений первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС М.П.Трунова 
и второго секретаря В.М.Ильина перед 
рабочими и колхозниками, на сессиях 
областного Совета депутатов трудящихся, 
в Опольском воеводстве ПНР.

2 авг. -
3 ноября

1972

104

27 дек. - 
30 дек. 1972

III
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53. Доклады первого секретаря Белгородского 16 марта 1972 154 
обкома КПСС М.П.Трунова и председателя 15 марта 1973 
облисполкома А.В.Романцова ”0 состоянии 
и перспективах развития молочного ското
водства в колхозах и совхозах области” 
на сессии областного Совета и проект ре
шения облсовета, отчет о работе облиспол
кома за 1971-1972 годы.

54.

55.

56.

Канцелярия

Совместные постановления ЦК КПСС и Сове- 14 апр. - 206
та Министров СССР, постановления и рас- 9 окт. 1972 
поряжения Совета Министров СССР за 1972 
год.
Совместнее постановление ЦК КПСС и Сове- 8 сент. - 40
та Министров СССР от 8 сентября 1972 г. 8 сент.1972
"Об увеличении производства современной
техники для предприятия легкой и пищевой
промышленности, торговли, общественного
питания и бытового обслуживания".

Совместное постановление ЦК КПСС и Сове- 8 сент. - 40
та Министров СССР от 8 сентября 1972 г* 8 сент.1972
"Об увеличений производства современной
техники для предприятий легкой и пищевой
промышленности, торговли, общественного
питания и бытового обслуживания". (2-й экз.)

57. Совместное постановление ЦК КПСС и Сове- 8 сент. - 40
та Министров от 8 сентября 1972 г. "Об 8 сент.1972 
увеличении производства современной тех
ники для предприятий легкой и пищевой 
промышленности, торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания". (3-й экз.)

Секретная часть

58. Постановления Совета Министров СССР и 4 янв. - 185
РСФСР, распоряжения Совета Министров 21 апр. 1972 
СССР.
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Канцелярия

59. Постановления Совета Министров РСФСР 
за 19*72 год.

60. План работы общего отдела обкома КПСС 
на 19*72 год, доклады о работе с доку
ментами в связи с введением в действие 
Инструкций по работе с документами, и 
контроле за выполнением принимаемых ре
шений, справки об итогах приели, докумен
тов в партийный архив.

19*73 год 

ОБЩИЙ ОШЕ 

Протокольная часть

61. Выступление первого секретаря обколи КПСС 25 янв. - 44
М-П. Трунова на сессии областного Совета 28 июня 19*73 
депутатов трудящихся и договор о соц
соревновании мейлу трудящимися Белгород
ской и Харьковской областей на 1973 год.

62. Тексты выступлений первого секретаря 10 фев. - 54
Белгородского обкома КПСС М.П. Трунова и 28 июня 1973 
председателя облисполкома А.В.Романцова 
на собрании партийно-хозяйственного акти
ва, областном совещании по сельскому 
хозяйству и на сессиях Советов.

Секретная часть

63. Постановления Советов Министров СССР и 
РСФСР.

64. Приложение к постановлению Совета Мини
стров РСФСР от 23 декабря 1972 г. !& 750 
о народнохозяйственном плане по Белгород
скому облисполкому на 1973 год и положе
ние о Знаке "Победитель соцсоревнования 
1973 года."

8 янв. - 191
6 апр. 1973

12 янв. - 128
28 ноября

1973

13 апр. - 98
17 окт. 1972

10 янв. - 55
25 сент.1972



Общая часть

65. Совместные постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

66. Совместные постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. (2-й экз.)

67. Постановления Совета Министров СССР, 
Совместные постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС.

68. Постановления и распоряжения Совета Мини
стров СССР, совместные постановления Сове
та Министров СССР и ВЦСПС.

69. Совместное постановление Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

70. Постановления Президиума Верховного Совета 
РСФСР и Совета Министров РСФСР

7Г. Постановления Совета Министров РСФСР.
Том I.

72. Постановления Совета Министров РСФСР.
Том П.

73. План работы общего отдела обкома КПСС на 
1973 год, постановления бюро обкома о рег
ламенте работы аппарата обкома и порядке 
осуществлением контроля за исполнением и 
прохождением документов в обкоме КПСС, 
справки о работе с документами и рассмотре
нии: писем трудящихся в партийных комитетах, 
поздравительные телехраммы секретарей
ЦК КПСС и секретаря ЦК компартии Украины 
Белгородскому обкому КПСС в связи о 
праздничными датами.

I I 2____________________ ____*_

2 марта - 22
6 сент.1973

3 1-4

2 марта - 19
6 сент.1973.

2 марта - 129 
6 авг. 1973

8 авг. - 115
21 дек. 1973

6 сент. - 5
6 сент. 1973

2 янв. - 78
26 фев. 1973

30 марта - 144
14 сент.1973

30 ноября - 156 
14 дек. 1973

19 янв. - 82
29 дек. 1973



1974 год

СЩИЙ ОТДЕЛ 

Протокольная часть
74. Тексты выступлений первого секретаря Бел

городского обкома КПСС М.П.Трунова на об
ластных собраниях, совещаниях и митингах, 
на пленуме Белгородского райкома КПСС, на 
встрече с секретарями комсомольских коми
тетов.

Секретный сектор

75. Постановления Совета Министров СССР и 
РСФСР.

Том I.

76. Постановления и распоряжения Советов 
Министров СССР и РСФСР.

Том П.

Общая часть

77. Распоряжения Совета Министров СССР, По
становления и распоряжения Совета Минист
ров РСФСР, протокол совещания у председа
теля Госграэданстроя СССР о застройке г,Ста
рого Оскола, постановление коллегии Мин- 
тякстроя СССР о праздновании 30-й годовщины 
НРБ.

7В. Поздравительные телеграммы и письма секре- 26 апр. - 40
тарей ЦК КПСС и секретарей ЦК компартий 30 дек.1974 
союзных республик Белгородскому обкому 
КПСС в связи с праздничными датами, инст
руктивные документы о порядке оформления 
наградных материалов.

- 15 -
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1 фев. - 101
2 окт. 1974

II янв. - 293
27 янв.1974

2 апр. - 258
30 дек.1974

18 июня - IX 
17 Дек.1974
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79. Приветственные адреса обкома КПСС и обл- 27 сент.1974 57
исполкома руководящим работникам мини с- 21 мая 1990
терств. .и Белгородского обкома КПСС в
связи с их юбилейными датами.

80. План работы общего отдела обкома КПСС на 25 фев. - 125
1974 год, доклады и справки до вопросам 30 дек. 1974 
совершенствования работы с документами
в партийных комитетах, ведения партийного 
делопроизводства и подготовки документов 
для сдачи в партийный архив.

81. Доклады и справки по вопросам работы с 10 марта - 106
документами в партийных комитетах, орга- 29 дек. 1974 
низации контроля и проверки исполнения
постановлений партийных органов, приказ 
Главархива СССР об улучшении работы 
ведомственных архивов.

82. Положение о медали "Ветеран труда", хода- 20 окт. 1974 126 
тайства о награждении медалью и протоко- 30 алр. 1990 
лы вручения медали работникам аппарата 
обкома КПСС.

. .19.7-5 аж-
ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

Протокольная часть

83. Тексты выступлений первого секретаря Бел- 24 ацр. - 76
городского обкома КПСС М.П.Трунова на 13 окт. 1975 
пленумах партийных комитетов, отчетно-
выборном партсобрании завода АТЭ, район
ных собраниях, комсомольской конференции.

84. Тексты выступлений первого секретаря Бел- 9 янв. - 59
городского обкома КПСС М.П.Трунова на об- 3 марта 1975 
ластном съезде передовиков сельского хоз-ва,
пленуме Старооскольского райкома КПСС, на 
собрании передовиков Красногвардейского 
района.



85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.
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Выступления первого секретаря обкома КПСС 
М.П. Трунова на сессий областного Совета 
депутатов трудящихся и на Белгородской 
городской партконференции.

Доклады первого секретаря обкома КПСС 
М.П.Трунова о совершенствовании стиля и 
методов работы партийного аппарата.

Доклад первого секретаря обкома КПСС 
М.П.Трунова о совершенствовании стиля 
и методов работы партийного аппарата.
(2-й экз.)
Докладная записка облплана и управления 
местной промышленности облисполкому о рас
ширении производства изделий народных 
промыслов.

Секретный сектор

Совместные постановления ЦК КПСС,Совета 
Министров СССР, ЩСПС и ЦК ВЛКСМ о всесоюз- 29 дек. 1975 
ном соцсоревновании работников сельского 
хозяйства, постановления Советов Министров 
СССР и РСФСР.

26 июня - 59
27 ноября

1975

алр. - ИЗ
май 1975

алр. - 52
алр. 1975

20 июля - 14
20 июля 1975

28 фев. - 373

Общая часть

Совместные постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС, постановления и 
распоряжения Совета Министров СССР.

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о мероприятиях по строительству Со
кольского электрометаллургического комби
ната и обеспечению комплексной застройки 
г.Старый Оскол, справки и письмо в ЦК КПСС 
по этим вопросам.

30 дек. 1975 270 
24 дек. 1976

22 сент.1975 
26 ноября

1977

95
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92. Справки и информации, постановле
ния партийных органов по вопросам 
работы с документами, акты об ут-

I I_________________ 2________________
4 апр. 1975 ИЗ

! 4 1

10 марта 1936

рате и уничтожении документов, ста
тистические данные о принятых по
становлениях бюро обкома 1СЛСС.

93. Поздравительные письма и телег- 31 дек. 1975 134
раммы членов Политбюро ЦК КПСС, 30 дек. 1935
секретарей обкомов КПСС Белгород
скому обкому КПСС Б связи с ново
годними к революционными праздни
ками.

94. Справки, информации* сведения по 
вопросам работы с документами в 
партийных комитетах и первичных 
парторганизациях.

95. Приемо-сдаточные акты на. экспо
наты, переданные областному 
краеведческому музею.

31 янв. 1975 179
21 дек. 1976

2 янв. 1975 30
10 дек. 1937

5.

1976 год 

ОБЩИЙ ОШ

Протокольная часть

96. Тексты выступлений первого оекре- 17 марта 1976 82
таря Белгородского обкома КПСС 9 апр* 1976
М.П. Трунова на сессии областного 
Совета, на митинге на комбинате 
КМАруда, собраниях в совхозе. "Ра- 
зуменекий" Белгородского и в кол
хозе им. Ильича Красногвардейского 
районов и перед воинами Белгород
ского гарнизона.

97. Доклады первого секретаря обкома март 1976 
КПСС т.Трунова М.П. на пленумах ноябрь 1976
обкома.



19

3I ! 2 !
98, Выступления первого секретаря обко

ма КПСС т,Трунова М.П. на сессиях 
областного Совета депутатов тру
дящихся.

аире. — 
дек. 19*%

99, Доклад на сессию областного Совета 24 июня - 
”0 состоянии и мерах по повышению 24 июня 1976 
эффективности сельскохозяйственно
го производства и улучшению кат- 
чества продукции" и проект реше
ния областного Совета депутатов 
трудящихся.

100. Выступление первого секретаря об- окт. -
кома КПСС т.Трунова М.П. в З^убкин- окт. 1976
ской районной парторганизации.

101. Список коллективов Белгородской 14 фев. - 
области - победителей Всесоюзного дек, 1976 
соцсоревнования в 1975 году и ус
пешное завершение 9-й пятилетки, 
некоторые замечания и предложения, 
высказанные на пленумах и заседа
ниях бюро обкома КПСС и данные о 
реагировании на них, телеграмма 
Л.И.Брежнева по случаю выполнения 
соцобязательств по сдаче хлеба го
сударству и выступление в связи с 
этим первого секретаря обкома КПСС 
на собрании передовиков Белгород
ского района, доклад к 70-летию со 
дня рождения Л.И.Брежнева.

102. Некоторые данные о реагировании 14 фев* - 
партийных, советских и хозяйстве»- дек. 1976 
ных руководителей на критические 
замечания, высказанные на пленумах 
обкома КПСС, собраниях актива и 
совещаниях, долад первого секретаря 
обкома КПСС Трунова М.П. к 70-детию 
со дня рождения Л.И.Брежнева.

4 1 5

51

73

14

56

25
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103. Материалы митинга, посвященного 8 мая - 39
открытию бронзового бюста Героя Со- 8 мая 1976 
ветского Союза и Героя Социалисти
ческого Труда т.Л.И.Брежнева в 
г. Днепродзержинске 8 мая 1976 года.

104. Протоколы совещаний, письма в ЦК 15 июля 1976 105
КПСС, Совет Министров СССР, мини- 18 дек. 1984 
стерства и ведомства по вопросам 
развития территориального комп
лекса на базе минеральных ресур
сов КМА.

Общая часть

105. Постановления Совета Министров 
СССР и Совета Министров РСФСР.

2 янв. - 
21 окт. 1976

106. Постановления Совета Министров 12 янв. -
РСФСР, коллегии Госснаба СССР, пре- 23 дек. 1976 
зидиума ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности, Гос
строя СССР и Госкомитета СМ СССР 
по науке и технике и решение Бел
городского облисполкома о планах 
закупок сельхозпродуктов.

107. Справка о развитии горнорудио про
мышленности области.

июнь - 
июнь 1976

196

244

10

108. Рапорты трудящихся Белгородской 
области ХХУсъезду КПСС.

109. Акты на уничтожение документов.

март - 5
март 1976

13 мая 1976 52
13 апр. 1977

5
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1977 гол.

ОБЩИЙ ОТДШ 

Протокольный сектор
НО. Постановление бюро Белгородского 10 авг. - 80

обкома КПСС и облисполкома о раз- 10 авг. 1977 
витии специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства 
на базе межхозяйственной коопера
ции и агропромышленной интеграции.

111. Выступления первого секретаря обко- 24 марта - 98
ма КПСС Трунова М.П. на сессиях об
ластного Совета депутатов трудя
щихся.

112. Доклады первого секретаря обкома II фев. - 90
КПСС М.П.Трунова на семинарах пер- II ноября 1977 
вых секретарей горкомов и райкомов
КПСС, партгруппоргов.

ИЗ. Доклад первого секретаря обкома 16 фев. - 124
КПСС М.П.Трунова на У пленуме об- 5 ноября 1977 
кома и материалы совместного тор
жественного заседания обкома и 
Белгородского горкома КПСС, област
ного и городского Советов народных 
депутатов, посвященного 60-летию 
Великого Октября.

114. Тексты выступлений первого секре- 12 янв. - 64
таря Белгородского обкома КПСС 14 июня 1977 
М.П.Трунова на областном собрании 
передовиков сельскохозяйственного 
производства, на собрании избира
телей в колхозе "Знамя коммунизма"
Прохоровского и совхоза "Быковский"
Алексеевского районов.
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115. Доклады первого секретаря обкома 
КПСС М.П.Трунова на семинаре пер
вых секретарей горкомов и райко
мов КПСС, на пленуме обкома пар
тии и собраний областного партий
ного актива. (2-й экз.)

116. Доклады первого секретаря обкома 
КПСС М.П.Трунова на пленуме обко
ма КПСС и собрании областного 
партийного актива-.

117. Стенограмма торжественного митин
га, посвященного открытию бронзо
вого бюста дважды Героя Социали
стического Труда А.П.Кириленко в 
гор.Алексеевне и материалы по ор
ганизации похорон второго секре
таря Белгородского обкома КПСС
К.С.Попова.

118. Акт государственной комиссии по 
приемке установленного в г. Алек
сеевне бронзового бюста дважды 
Героя Социалистического Труда 
Кириленко Андрея Павловича.

119. Справки и информаций отделов об
кома КПСС по вопросам осуществле
ния контроля за выполнением поста
новлений партийных органов, работы 
с документами, использования 
средств оргтехники.

Общий сектор

120. Совместные постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ШКСМ, ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР.

1 4 1

ноябрь - 141
21 дек. 1977

ноябрь - 86
21 дек* 1977

I марта - 51
22 сент. 1977

21 сент. - 3
21 сент. 1977

3 мая 1977 67
I янв. 1979

13 янв. - 261
4 июля 1977
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121. Совместные постановления ЦК КПСС, 13 янв. - 232
Совета Министров СССР и БЦСПС, 24 дек. 1377
ЦК КПСС и Совета Министров СССР,
Президиума Верховного Совета РСФСР 
и Совета Министров РШХР,постанов
ления и распоряжения Совета Минист
ров СССР и Совета Министров РСФСР,
Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

I I__________________ 2________________I 3_______ 14 15

122.

123.

Постановления Совета Министров СССР 3 янв. - 
и Совета Министров РСФСР, Указы I авг. 1977
Президиума Верховного Совета РСФСР.

План работы общего отдела обкома 9 янв. 1977 
КПСС на 1977 год, постановление сек- 22 дек. 1978 
ретариата обкома и материалы област
ного семинара по совершенствованию 
стиля работы партийных комитетов, 
справки о поступлении документов в 
обком и исполнении документов, 
постановление пленума обкома КПСС 
и оправка о работе с письмами 
трудящихся.

174

116

1978 год 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Протокольный сектор

124. Стенограмма областного совещания, 31 марта - 106
проведенного обкомом КПСС, по воп- 31 марта 1978 
росам увеличения производства под
солнечника и кукурузы.

125. Доклады первого секретаря обкома янв. - 101
КПСС Трунова М.П. по итогам работы II дек. 1978 
народного хозяйства области в деся
той пятилетке и справка об экономи
ческом и социально-культурном разви
тий области за годы девятой и десятой
пятилетки
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Секретный сектор
126. Совместные постановления ЦК КПСС 19 дек. 1978 

и Совета Министров СССР, поста- 5 авг.1986 
новление бюро обкоме КПСС и обл
исполкоме, справки и письме по 
вопросам работы оборонных отрас
лей промышленности, выпуска и по
ставок вооружений и военной тех
ники, гражданской обороны.

Общий сектор

12^. Постановления и распоряжения Сове- 3 янв. 1978 
та Министров СССР и Совета Мини- 29 дек. 1978 
стров РСФСР, Указы Президиума 
Верховного Совета РСФСР, приказ 
Министерства соцобеслечения РСФСР 
о новом положении о персональных 
пенсиях.

128. Постановление Совета Министров 4 дек. - 
РСФСР от 4 декабря 1978 г."О го- 4 дек. 1978 
сударственном плане экономичес
кого и социального развитая РСФСР 
на 1979 год."

129. Отчет о работе Комиссий по делам 20 фев. 1978 
молодежи Совета Союза и Совета 10 дек. 1979 
Национальности Верховного Совета 
СССР девятого созыва, отчет деле
гации партийных работников КПСС 
о поездке в Щ\ справка, информа
ция и проект постановления о рабо
те Белгородской городской партор
ганизации по выполнению постанов
ления ЦК КПСС "Об улучшении работы 
по охране правопорядка и усилении 
борьбы е правонарушениями".

4 I 5

146

294

12

51



25

I !_________________ 2______________ ! 3________ [_

130. Выступления на семинаре-совеща- 13 фев. - 
нии заведующих общими отделами 13 фев. 1978 
горкомов и райкомов КПСС обла
сти его участников.

131. Жалобы граждан по вопросам уча- 25 июля 1978
сти в партизанском движении, 9 дек. 1986
подполье и истрибительных ба
тальонах в годы Великой Отече
ственной войны и переписка по
проверке изложенных в них фак
тов.

132. Справки по вопросам ведения те- 18 авг. 1978
кущего делопроизводства и рабо- 17 апр. 1987
ты с документами в партийных ко-
миететах и первичных партийных 
организациях, характеристики на 
работников общего отдела обкома 
КПСС.

133. Акты на уничтожение документов. 5 мая 1978
5 сент. 1979

1979 год

ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

Протокольный сектор

134. Постановления бюро и секретариа- 23 мая 1979 
та Белгородского обкома КПСС. 16 сент. 1980

135. Стенограмма Всероссийского со- 16 марта - 
вещания по свекловодству, про- 16 марта 1979 
веденного в г. Белгороде.

4 1 5

105

III

115

74

17

244
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136.

I 1

137.

138.

139.

140.

Стенограмма зонального совещания 
по вопросу увеличения производства 
и повышения качества кормов в кол
хозах и совхозах Центрально-Черно
земного и Северо-Кавказского рай
онов.

Стенограмма научнс-драк тической 
конференции на тему: "Комплексная 
система управления качеством про
дукции на предприятиях области”.

Материалы областных совещаний, 
проведенных обкомом КПСС, по воп
росам использования топливно- 
энергетических ресурсов и прод- 
вижного состава, охраны порядка 
и усилению борьбы с правонаруше
ниями.

Секретный сектор

Решение комитета партийного коыт- 
роля ЦК КПСС, переписка с ЦК КПСС 
по вопросам организационно-партий
ной и организаторской работы и 
учебы партийных кадров,благодарст
венное письмо киевлян за помощь в 
ликвидации чернобыльской аварии.

Справки, сводки, решения по вопро
сам борьбы с преступностью и 
наркоманией, работы следственного 
аппарата, обеспечения безопасности 
движения поездов.

15 марта - 
15 марта 1979

4 адр. - 
4 аир. 1979

25 янв. - 
II дек. 1979

18 окт. 1979 
31 дек. 1987

19 янв. 1979 
30 шаля 1987

171

154

59

136

98



Общий сектор

141. Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30 ноября 1979 г. "О го
сударственном плане экономическо
го 14 социального развития РСФСР 
на 1980 год”.

142. План работы общего отдала обкома 
КПСС на 1979 год, список зав.общи
ми отделами горкомов и райкомов 
КПСС, справки, доклады и информа
ции по вопросам совершенствования 
работы с партийными документами, 
письмами трудящихся и по приему 
граждан в партийных комитетах.

143. Письмо членов КПСС в ЦК КПСС о 
действиях первого секретаря Чер- 
нянского райкома КПСС Коржова Й.Н. 
и материалы по его рассмотрению.

1980 год

ОБЩИЙ ода 
Протокольный сектор

144. Стенограмма собрания партино-хо- 
зяйственного актива по воцросам 
народного образования.

145. Стенограмма собрания областного 
партийно-хозяйственного актива
по вопросам народного образования. 
(2-й экз.)

30 ноября - 13
30 ноября 1979

15 янв. - 162
3 авг. 1979

18 сент. - 17
1979

15 янв. - 128
15 янв. 1980

15 янв. - 93
15 янв. 1980
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146. Постановление секретариата обкома 10 янв. 1980
КПСС, справки и информации по вод- I дек. 1981 
росам организации контроля и про
верки исполнения постановлений ЦК 
КПСС и партийных органов, улучше
ния работы с письмами и организаг
ни и приема граждан, использования 
оргтехники.

14*7. Тексты выступлений первого секре- В фев. -
таря Белгородского обкома КПСС 6 марта 1980
М.П.Трунова на встрече с избира
телями Новоуколовского избира
тельного округа й 10 Алексеевско- 
го района и на сессии областного 
Совета депутатов трудящихся.

4 1 5_

91

2В

148. Стенограмма встречи-беседы в об
коме КПСС с группой партийных и 
хозяйственных работников, секре
тарей первичных партийных органи
зации и рядовых членов КПСС.

149. Выступления первого секретаря об
кома КПСС Трунова М.П. на Белго
родской районной отчетно-выборной 
партийной конференции и на отчетно- 
выборном партсобрании в колхозе 
им.Ленина Ракитянского района.

2 июля - 
2 июля 1980

I ноября - 
I ноября 1980

150. Стенограмма обсуждения материалов 19 авг. - 
почтового ящика газеты ЦК КПСС 19 авг. 1980 
"Социалистическая индустрия".

Общий сектор

71

40

98

151. Совместные постановления ЦК КПСС 9 сент. 1980 103
и Совета Министров СССР, постанов- I окт. 1984
ления Совета Министров СССР, выпио- 
ки из протоколов заседаний комиссии 
Политбюро ЦК КПСС и Президиума Со
вета Министров РСФСР.



152. Материалы к проекту постановления 27 мая - 73
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 30 дек. 1980
"О дальнейшем развитии сельского 
хозяйства Центрально-Черноземно
го района РСФСР”.

153. Указ Президиума Верховного Совета 4 марта - 94
СССР о порядке рассмотрения пред- 16 дек. 1980 
ложений, заявлений и жалоб граж
дан, доклад секретаря ЦК КПСС
К.У.Черненко на Всесоюзном сове
щании работников общих отделов 
партийных комитетов, учебный план 
и расписание занятий курсов заве
дующих общими отделами республи
канских, краевых и областных пар
тийных комитетов по повышению 
квалификаций, справки общего отде
ла Белгородского обкома КПСС о 
работе с документами в районных 
парторганизациях.

I !________________ 2_________________ !_______ 3_______ 1 4 !

154. Жалобы Бакулина П.Т. в обком КПСС 24 марта - 86
об аресте его сына Бакулина В.П. 
за хищение своей учетной члена 
КПСС и материалы проверки жалоб.

4 авг. 1980

155. Акты на уничтожение документов. 17 янв. -
26 сент* 1980

84

156. Постановления и распоряжения 3 янв. - 143
Совета Министров СССР. 24 ацр. 1980

Том I.

157. Постановления и распоряжения 30 ацр; - 163
Совета Министров СССР;

Том П.
158. Указы Президиума Верховного Со 24 янв. - 187

вета РСФСР, постановления и рао- 10 дек. 1980
порянения Совета Министров РСФСР.

5____
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3 дек. - 
3 дек. 1981

1981 гсд

ОБЩИЙ 0ЩЕ 
Протокольный сектор

159. Стенограмма совещания, проведен
ного в Старооскольском горкоме 
КПСС заместителем председателя 
Совета Министров СССР, председа
телем Госкомитета СССР по науке 
и технике Марчуком Г. И.

160. Стенограмма совещания, проведен
ного в Старооскольском горкоме 
КПСС заместителем председателя 
Совета Министров СССР, председа
телем Госкомитета СССР по науке
и технике Марчуком Г.И. (2-й экз.)

161. Тексты выступления кандидата в 
члены Политбюро ЦК КПСС, Предсе
дателя Совета Министров РСФСР 
Соломенцева М.С. на совещании, 
проведенном им в Белгородском 
обкоме КПСС с партийно-хозяйст
венным активом области.

68

3 дек. - 
3 дек. 1981

51

15 июля - 
15 июля 1981

39

162. Постановления пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

163. Доклад "Бути повышения качества 
и эффективности идеологической, 
политико-воспитательной работы 
в свете установок ХХУ1 съезда 
КПСС...", прочитанный работником 
ЦК КПСС на зональном семинаре- 
совещании секретарей горкомов и 
райкомов партии областей Цент
рального Черноземья в г.Белгоро
де.

24 ноября - 
16 дек. 1981

2 июня - 
2 июня 1981

36

51
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164. Доклад первого секретаря Белго

родского обкома КПСС М.П.Трунова 
на зональном семинаре-совещании 
секретарей горкомов и райкомов 
КПСС ”0 дальнейшем повышении ро
ли и ответственности горкомов и 
райкомов КПСС и первичных парт
организаций".

165. Материалы семинара руководителей 
и партийного актива промышленных 
предприятий, строек и транспорта, 
проведенного обкомом КПСС, по 
проблемам планирования и усиления 
воздействия хозяйственного меха
низма на повышение зсгхоективности 
и качество работы.

166. Материалы семинара руководителей 
и партийного актива промышленных 
предприятий, строек и транспорта, 
проведенного обкомом КПСС, по 
проблемам планирования и усиления 
воздействия хозяйственного меха
низма на повышение эффективности 
и качество работы. (2-й экз.)

167. Материалы областного семинара 
руководителей и партийного актива 
промышленных предприятий, строек 
и транспорта по теме "Проблемы 
планирования и усиления воздейст
вия хозяйственного механизма на 
повышение эффективности производ
ства и качества работы".

168. Справки о состоянии работы по 
осуществлению контроля за выпол
нением постановлений партийных 
органов.

3 1___О

3 июня - 50
3 июня 1981

6 фев. 1981 148
6 фев. 1981

6 фев. - Ц7
6 фев. 1981

4 фев» - 59
6 фев» 1981

I дек. 1981 27
12 июля 1982

5
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Общий сектор

169. Постановления ЦК КПСС и Совета 8 янв. - 
Министров СССР, Совета Министров 16 июня 1981 
СССР, научно-технические програм
мы на 1981-1985 годы Госкомитета 
СССР по науке и технике.

170. Постановления ЦК КПСС и Совета II июня - 
Министров СССР, постановления и 4 дек. 1981 
распоряжения Совета Министров 
СССР.

171. Постановление Совета Министров II июня - 
РСФСР от II июня 1981 г. № 310 II июня 1981 
"О дальнейшем развитии сельского 
хозяйства Центрально-Черноземно
го района РСФСР”.

172. Указы Президиума Верховного Сове- 4 .янв. - 
та СССР, постановления и распоря- 28 мая 1981 
жения Совета Министров РСФСР, 
выписки из протоколов заседания 
Президиума Совета Министров РСФСР,

Том I.

173. Указы Президиума Верховного Сове- 15 июня - 
та РСФСР, постановления и распо- - 31 июля 1981 
ряжения Совета Министров РСФСР,
выписки из протоколов заседании 
Президиума Совета Министров РСФСР.

Том П.

174. Указы Президиума Верховного Сов&- 4 авг. -
та РСФСР, постановления и распоря- 18 дек. 1981 
жения Совета Министров РСФСР, 
выписки из протоколов заседаний 
Президиума Совета Министров РСФСР.

Том Ш.

4 ! 5

200

191

82

136

134

142



175. Выписка из протокола заседания 
Президиума СМ РСФСР о повышении 
содержания гумуса в почве, доста- 
новление ЦК КПСС и Ш СССР ой 
экономии сырьевых и топливно- 
энергетических ресурсов, мате
риалы по подготовке постановле
ния ЦК КПСС и СМ СССР "О дальней
шем развитии сельского хозяйства 
Центрально-Черноземного района 
РСФСР',' справка обкома КПСС в ЦК 
по вопросам развития инфраструк
туры Старооскольско-Губкинского 
промышленного района КМА.

176. Договор о социалистическом со
ревновании трудящихся Белгород
ской и Курской областей на 1381- 
1985 годы.

177. План работы общего отдела обкома 
Ш1СС на 1981 год, доклады и ин
формации по вопросам контроля и 
проверки исполнения принимаемых 
партийных решений, работы с пись
мами и жалобами трудящихся.

178. Материалы "Дня открытого письма" 
проведенного на Белгородском 
комбинате асбоцементных изделий 
парторганизацией комбината с 
участием секретарей обкома КПСС» 
председателя Министерства пром- 
стройматеряалов СССР, партийных 
и советских руководителей горо
да и Октябрьского района. •

179. Акты на уничтожение документов.

28 янв. - 
25 дек. 1981

1981
1981

8 янв. - 
24 дек. 1981

27 ноября —
27 ноября 1981

7 ЯНВ. - 

28 дек. 1981
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1982 год

ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
Протокольный сектор

180. Постановления пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

181. Стенограмма торжественного засе
дания б Белгороде, посвященного 
60-летию образования СССР.

182. Стенограмма информации группы 
работников ЦК КПСС в обкоме КПСС 
об итогах изучения вопроса о ра
боте парторганизаций Белгород
ской области по развитию живот
новодства в свете решений ХГЛ 
съезда КПСС.

183. Стенограмма совещания в обкоме 
КПСС по информации группы работ
ников ЦК КПСС по вопросу работы 
партийных организаций области
по развитию животноводства.

184. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
о повышении закупочных цен на 
сельхозпродукцию и стенограмма 
информации группы работников ЦК 
КПСС в Белгородском обкоме партии 
по итогам проверки работы партий
ных организаций области по раз
витию животноводства.

185. Стенограмма митинга, посвященного 
вводу е эксплуатацию цеха оксмпо- 
вания ОЭМК.

24 марта - 
8 дек. 1982

15 дек. - 
15 дек.. 1982

89

69

2 ноября - 29
2 ноября 1982

2 ноября - 49
2 ноября 1982

2 ноября - 41
25 ноября 1982

10 ноября - 23
10 ноября 1982
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186. Стенограмма совещания в обкоме 18 дек. - 43
КПСС по вопросам организации зге- 18 дек. 1982
дешнсго завершения народнохозяй
ственного года в области.

18V. Стенограмма совещания в обкоме 8 сент. - II
КПСС по вопросам работы народного 8 сент. 1982
хозяйства области.

188. Стенограмма митинга в Белгороде, 20 сент. - 41
посвященного выполнению социалисти- 20 сент.. 1982 
чеекмх обязательств по продаже
зерна государству.

189. Стенограмма областного совещания, 20 авг. - 75
обсудившего задачи партийных, сс- 20 авг. 1982 
ветских и сельскохозяйственных
органов, колхозов и совхозов об
ласти по усилению темпов палевых 
работ, заготовке кормов, органи
зованной подготовке к проведению 
зимовки скота.

190. Стенограммы областных совещаний по 27 авг, - 35
вопросам производства и заготовок 8 оент. 1982 
продуктов животноводства в области.

191. Материалы областного совещания, 16 июля - 44
проведенного обкомом КПСС, по ито- 16 июля 1982
гам работы строительных организа
ций области за 1-е полугодие и о 
задачах по выполнению государст
венного плана на 1982 год.

192. Стенограмма выездного заседания 21 июля - 108
бюро обкома КПСС в г. Старом Оо- 21 июля 1982
коле о ходе строительства и мерах
по обеспечению выполнения планов 
ввода в эксплуатацию объектов 
черной металлургии.
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133. Стенограмма совещания в обкоме 16 ишя - 43

КПСС с руководителями партийных и 16 ишя 1982 
советских органов, областных оргат- 
ннзаций, предприятий промышленнос
ти стройматериалов по вопросам 
выполнения планов капитального 
строительства в области.

194. Стенограмма совещания в обкоме 16 июля - 43
КПСС с руководителями партийных и 16 июля 1982
советских органов областных орга
низаций, предприятий цромышпенноо-
ти стройматериалов по вопросам 
выполнения планов капитального 
строительства в области. (2-й экз.)

195. Стенограмма совещания в обкоме 10 июля - 40
КПСС по итогам работы предприятий 10 июля 1982
промышленности и транспорта в пер
вом полугодии и о задачах по выпол
нению плана на 1982 год.

196. Стенограмма областного совещания 
работников животноводства.

4 июня - 
4 июня 1982

51

197. Стенограмма областного совещания 
по свекловодству.

2 апреля - 
2 апреля 1982

82

198. Выступления первого секретаря об
кома КПСС А.©.Пономарева и перво-

8 дек. - 
8 дек* 1982

59

го секретаря Ракитянского райкома 
КПСС на пленуме обкома партии о 
работе Ракитянского райкома по 
совершенствованию стиля и методов 
деятельности партийных организа
ций.
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199. Программа областной научно-теоре- 12 ноября - 26

тической конференций "Образование 12 ноября 1982 
СССР - славная историческая веха 
в жизни советских народов, продол
жение дела Великого Октября, тор
жество ленинской национальной по
литики", вступительное слово при 
открытий и заключительное слово 
при закрытии конференции первого 
секретаря обкома КПСС Трунова М.П.

200. Справки и информации обкома, гор- 15 сент. 1982 76
комов и райкомов КПСС о выподне- 27 июня 1983 
ник постановления бюро обкома КПСС 
от 15.09.82 г. о фактах нарушений 
требованийв работе с письмами и 
заявлениями трудящихся.

5

Общий сектор
201. Указание ЦК КПСС обкому партии об Ю дек. - 36

укреплении трудовой дисциплины на 17 дек. 1982 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях, доклад о состоянии 
трудовой дисциплины в области, 
справки общего отдела и отдела 
административных органов обкома 
КПСС о содержании некоторых писем 
трудящихся, поступивших в обком, 
и о состоянии борьбы с преступ
ностью в области.

202. Постановления и распоряжения 
Совета Министров СССР.

Том I.

5 янв. - 171
7 июня 1982

203. Постановления и распоряжения 
Совета Министров СССР.

Том П.

17 июня — 162
31 дек. 1982
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204. Постановления и распоряжения Со
вета Министров РСФСР.

Том I.

13 янв. - 
21 мая 1982

106

205. Постановления и распоряжения Со
вета Министров РСФСР.

Том П.

4 июня - 
15 окт. 1982

151

206. Постановления и распоряжения Со
вета Министров РСФСР.

Том Ш.

I ноября - 
25 дек. 1982

ПО

207. Планы работы общего отдела обко
ма КПСС на 1982, 1983, 1986 и
1988 годы, номенклатуры дел 
Белгородского обкома КПСС на
1982 и 1988 годы.

29 дек. 1981
30 дек. 1987

163

208. План работы общего отдела обкома 
КПСС на 1982 год, постановления

7 ЯНВ. -

13 дек. 1982
79

бюро обкома партии по воцросам 
работы с партийными документами, 
письмами и жалобами трудящихся, 
справки, доклады и информации по 
этим вопросам.

209. Постановления бюро обкома КПСС о 10 марта 1983 26
введении в действие Инструкций 26 окт. 1983
ЦК КПСС по работе с документами 
и справки по упорядочению режима 
работы в профсоюзных и комсомоль
ских органах и в областном комите
те народного контроля.

210. Справка обкома КПСС о руководств окт. - 23
ве партийных организаций области окт. 1982 
развитием животноводства.
(1-й экз.)
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211. Справка обкома КПСС о руководстве 

партийных организаций области раз
витием животноводства. (2-й экз.)

212. Акты на уничтожение документов.

окт. - 
окт. 1982

7 янв. 1982 
28 фев. 1983

23

68

1983 ГОД

ОБЩИЙ (ЛЯШ 

Протокольный сектор

213. Отчетный доклад на ХУ1 областной 
отчетно-выборной конференции о 
работе Белгородского обкома КПСС 
за период с декабря 1980 года по 
декабрь 1983 года.

214. Отчетный доклад ХУ1 областной 
отчетно-выборной партконференции 
о работе Белгородского обкома 
КПСС за период с декабря 1980 го
да по декабрь 1983 года. (2-й экз.)

215. Совместное постановление бюро 
Белгородского обкома КПСС и обл
исполкома о порядке подготовки
и организации контроля за испол
нением совместных постановлений 
и справки и информации общего 
отдела обкома, горкомов и райко
мов КПСС о ходе его выполнения.

216. Стенограммы областных совещаний, 
проведенных обкомом КПСС, по воп
росам сельского хозяйства и 
справки областных организаций
к ним.

17 дек. - 
I? дек. 1983

66

17 дек. - 
17 дек. 1983

71

12 янв. — 
19 мая 1983

43

5 мая - 
7 июня 1983

97
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21?. Стенограмма встречи в Белгород- 21 мая - 43

ском обкоме партии кандидата в 21 мая 1983
члены Политбюро ЦК КПСС, секре
таря ЦК КПСС В. И.Долгих с пар
тийным активом области.

218. Стенограмма выступления члена 19 марта - 
Политбюро ЦК КПСС, секретаря 19 марта 1983
ЦК КПСС М.С.Горбачева на Все
союзном совещании в Белгороде по 
внедрению бригадного подряда на 
селе.

219. Стенограмма областного семинара 17 авг. - 
по организации уборки,силосоЕа- 24 авг. 1983
ния и закладке початков кукуру
зы и материалы областного сове
щания по проводам по вопросам 
уборки кукурузы и сахарной свек
лы и сева озимых.

65

87

220. Стенограмма областного совещания, 4 авг. - 103
проведенного обкомом КПСС, по воп- 4 авг. 1983 
росам уборки урожая и выполнения
планов продажи хлеба государству.

221. Стенограмма областного совещания, 7 сект. - 59
проведенного обкомом КПСС, по 7 сент. 1983
вопросу проведения отчетов и вы
боров в парторганизациях области.

222. Стенограмма областного совещания, 31 окт. - 139
проведенного обкомом КПСС, по воп- 31 окт. 1983 
росам укрепления дисциплины и по 
итогам отчетов и выборов в пер
вичных парторганизациях.

223. Материалы областных совещаний, 4 июля - 53
проведенных обкомом КПСС, по воп- 24 ноября 1983 
росам работы строительных органи
заций.

5
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224. Доклады первого секретаря обкома 9 фев. - 

КПСС Пономарева А.®, на Х-ХП пле- 18 мая 1983 
нумах Обкома КПСС.

225. Доклад первого секретаря Белгород- 9 фев. - 
ского обкома КПСС А.®.Пономаре- 12 дек. 1983 
ва на X пленуме обкома о рабо
те партийных организаций области 
по развитию животноводства и 
постановления пленумов обкома 
КПСС за 1983 год.

226. Доклад первого секретаря обкома 9 фев. - 
КПСС Пономарева А.®, на пленуме 9 фев. 1983 
обкома о развитии животновод
ства в области.

4 1

1?2

102

101

227. Выступления первого секретаря об- 17 фев. - 
кош КПСС Пономарева А.Ф. на с об- 18 окт. 1983 
раниях в колхозах области.

228. Выступления первого секретаря об- 29 марта - 
кош КПСС Пономарева А.Ф. на лле- 29 июля 1983 
нумах Белгородского и Старооо- 
кольского горкомов и Губкинского 
райкома КПСС и на партийной кон
ференции ОЭМК.

229. Выступления первого секретаря об- 28 июня - 
кома КПСС Пономарева А.Ф. на лле- 23 июля 1983 
нумах Белгородского и Староосколь
ского горкомов КПСС.

230. Выступление первого секретаря об- 21 мая -
кош КПСС Пономарева А.Ф. на 6 июля 1983
встрече с кандидатом в члены 
Политбюро, секретарем ЦК КПСС 
В.И.Долгих и доклад на ХШ плену
ме обкома КПСС.

77

77

34

96

&
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231. Выступления первого секретаря об

кома КПСС Пономарева А.Ф. на об
ластных совещаниях проведенных 
обкомом партии, по вопросам сель
ского хозяйства и выполнения пла
нов по продаже государству сельско
хозяйственной продукций.

3 июня - 137
9 дек. 1983

232. Выступление первого секретаря Бел- 18 марта - 57
городского обкома КПСС А.Ф.Понома- 26 марта 1983 
рева на Всесоюзном совещании по 
внедрению коллективного подряда, 
на селе и доклад на семинаре-сове
щании секретарей первичных парт
организаций колхозов и совхозов 
области о совершенствовании пар
тийного руководства сельскохозяйст
венным производством.

233. Выступления первого секретаря обко- 10 марта - 59
мл КПСС Пономарева А.Ф. на сессиях июнь 1983 
областного Совета народных депута
тов.

234. Доклад первого секретаря обкома июль - 63
КПСС Пономарева А.Ф. на областном 15 ноября 1983 
совещании об итогах работы отраслей
народного хозяйства области за 10 
месяцев и выступление второго сек
ретаря обкома Ильина В.М. на за
седании бюро обкома КПСС об итогах 
работы предприятий и организаций 
области за первое полугодие 1983 
года.

235. Выступление первого секретаря обко- 4 авг. - 65
ма КПСС Пономарева А.Ф. на облает- сент. 1983
ных совещаниях в обкоме КПСС.
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236. Выступление первого секретаря об
кома КПСС Пономарева А.Ф. на встре
че с участниками боев на Курской 
дуге накануне празднования 40-ле- 
тия освобождения г.Белгорода от 
немецко-фашистских хзахватчиков.

4 авг. - 
4 авг. 1983

24

23^. Доклад первого секретаря Белго
родского обкома КПСС А.Ф.Понома- 
рега на торпественном собрании,, 
посвященном 40-летию победы со
ветских войск е Курской битве.

4 авг. - 
4 авг. 1983

56

238. Выступления первого секретаря об
кома КПСС Пономарева А.Ф. на от
четно-выборных партийных собрани
ях предприятий и объединений.

сент. -
5 окт. 1983

73

239. Выступления первого секретаря об
кома КПСС Пономарева А.Ф. и на 
отчетно-выборной Чернянской рай
онной партконференции и второго 
секретаря обкома Ильина В.М. на 
отчетно-выборном партсобрании в 
колхозе им.Крупской Волоконовско- 
го района.

14 окт. - 
12 ноября 1983

40

240. Копии выступлений первого секре
таря обкома КПСС А.Ф;Пономарева 
на совещании ректоров и зав.кафед- 
рами общественных наук ВУЗов 
Ценлросоюза и на собрании в Белго
родском сельскохозяйственном инсти
туте.

янв. -
13 янв. 1983

74
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Секретный сектор

241. Письма коммунистов в ЦК КПСС о 20 янв. - 74
злоупотреблениях служебным поло* I марта 1983 
жением первого секретаря Староос
кольского горкома КПСС Цьшугина В.Н.
и материалы по их рассмотрению.

242. Заявление секретаря обкома КПСС 14 сент. - 80
Шешдева А.Г. об освобождении его 13 окт. 1983
от занимаемой должности, стеногра
фическая тетрадь со стенограммой 
заседания бюро обкома по заявле
нию и некоторые другие материалы, 
относящиеся к этому вопросу.

Общий сектор
243. Постановления и распоряжения Сове 3 янв. - 158

та Министров СССР. 14 июля 1983
Том I.

244. Постановления и распоряжения Сове 14 июля — 149
та Министров СССР. 23 дек. 1983

Том П.

245. Постановления ЦК КПСС и СМ СССР о 17 янв. — 65
льготах военнослужащим-афганцам и 30 дек. 1983
о совершенствовании экономических 
взаимоотношений сельского хозяйст
ва с другими отраслями, указания 
ЦК КПСС обкому партии, справка 
ЦК до итогам июньского {1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС и справка о науч
но-исследовательской работе АОН 
при ЦК КПСС в Белгородской облао- 
ти.
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246. Постановления и распоряжения Со
вета Министров РСФСР выписки из 
протоколов заседаний Президиума 
Совета Министров РСФСР, оператив
ные информации Совета Министров 
по удою и даче молока по респуб
лике, решения Белгородского обл
исполкома.

247. Планы работы секретариата и об
щего отдела обкома КПСС на 1983 
год, постановления бюро обкома, 
доклады, оправки и информации по 
вопросам контроля за исполнением 
партийных решений, совершенство
вания работы с документами, с 
письмами и заявлениями трудящих
ся, ведения партийного делопроиз
водства.

248* Сводная номенклатура дел Белго
родского обкома КПСС по и пример
ная номенклатура дел горкома, 
райкома КПСС на 1983 год и рег
ламент работы аппарата Белгород
ского горкома КПСС.

249. Сводка облстатуцравления по ито
гам выполнения планов 2,5 лет 
пятилетки в области и список 
крупных промышленных предприя
тий и строительных организаций 
области*

250. Справки, информации облисполко
ма, горкомов и райкомов КПСС в 
обком партий о поступивших пись
мах, заявлениях и жалобах и прие
ме граждан в 1983 году.

Том I.

3 !

5 янв. - 
20 дек. 1983

6 янв. 1983 
9 янв. 1984

14 янв. - 
14 янв, 1983

июль - 
июль 1983

27 дек. 1983 
3 янв. 1984

4 1 5

182

120

78

25

84
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251. Справки, информации горкомов и 

райкомов КПСС в обком партии о 
поступивших письмах, заявлениях 
и жалобах и приеме граждан в 
1983 году.

Том П.

28 дек. 1983 
3 янв. 1984

68

в984 год

ОПЦИЙ ОТЦЕП 
Протокольным сектор

252. Постановление пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

253. Стенограмма областного совещания, 
проведенного обкомом КПСС, по 
вопросам организации в области 
единой службы по определению 
качества сельскохозяйственной 
продукции.

254. Стенограмма областного совещания, 
проведенного обкомом КПСС, по 
вопросам организации в области 
единой службы по определению 
качества сельскохозяйственной 
продукции. (2-й экз.)

255. Материалы областных совещаний, 
проведенных обкомом КПСС, по воп
росам строительства жилья в сель
ской местности и заготовки кормов 
силами коллективов предприятий и 
организаций г.Белгорода и справки 
областных организаций по этим воп
росам.

21 янв. - 
30 ноября 1984

2? янв. - 
2*7 янв. 1984

2? янв. - 
27 янв. 1984

13 марта - 
28 июня 1984

104

49

43

54
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256. Стенограмма областного совещания 23 марта — 

партийного и советского актива 23 марта 1384 
по вопросам организаторской и 
политико-воспитательной работы, 
о задачах по выполнению народно
хозяйственных дланоЕ в области.

257. Стенограммы областных совещаний, 
проведенных обкомом КПСС по воп
росам сельского хозяйства.

258. Стенограмма областного совещания 
передовиков сельского хозяйства, 
посвященного вручению области 
переходящего Красного Знамени.
СМ СССР и ВЦСПС по итогам Все- 
союзкого соцсоревнования в свек
ловодстве за 1983 год.

5 апр. —
4 июля 1984

апр. — 
апр. 1984

259. Стенограммы областных совещаний, 13 июня -
проведенных обкомом КПСС, по вон- 15 сект. 1384 
росам ухода за посевами, уборки 
урожая, заготовки кормов, выполне
ния планов и заданий по продаже 
государству продукции земледелия 
и животноводства.

260* Стенограммы областных совещаний, 4 июня -
проведенных обкомом КПСС, по 13 окт. 1984
вопросам сельского хозяйства.

261. Стенограммы областного совещания 27 июля — 
и семинара-совещания по вопросам 7 авг; 1984 
уборки урожая, заготовки кормов, 
подготовки к севу озимых, произ
водства и заготовок продуктов 
животноводства и справки област
ных организаций по этим вопросам.

4 I___5
114

142

22

117

151

114
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262. Стенограмма совещания в обкоме 16 июля - 152
КПСС по вопросам сельского хо- 18 авг. 1984 
зяйства.

263. Стенограмма областного совещания I сент. - 74
по проводам по вопросам сельско- I сент. 1984
го хозяйства.

264. Стенограмма Всесоюзного семина- 13 сент.- 126
ра в г.Белгороде лоизученшо оды- 13 сент. 1984 
та организации центровывоза мо
лока и обеспечению высокой куль
туры производства на предприяти
ях мясной и молочной дромышенноо- 
ти.СССР.

265. Материалы областного совещания по 13 окт. - 34
вопросу выполнения планов и 13 окт. 1984
социалистических обязательств 
в жилищно-гранданском строитель
стве.

266. Стенограмма областного совещания 22 окт. - 124
по проводам по вопросам заверше- 27 окт. 1984 
ния сельскохозяйственного года и 
организованного проведения зимов
ки скота и материалы к ней (справ
ки, сводки, списки).

267. Материалы областных научно-практи- 7 фев. - 97
ческих агрономической и экономи- 16 марта 1984 
ческой конференций.

268. Материалы встречи избирателей в 21 фев. - 30
г.Белгороде с кандидатами в делу- 21 фев. 1984 
таты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР одиннадцатого 
созыва, по Курскому избирательному 
округу А 18.
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269. Доклад первого секретаря обкома 21 янв. — 
КПСС Пономарева А.Ф. на П лле- 21 янв. 1984 
нуме обкома о задачах областной 
парторганизации, вытекаицих из 
решений декабрьского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС.

270. Выступления первого секретаря 12 янв. -
обкома КПСС Пономарева А.Ф. на 13 дек. 1984
сессиях областного Совета на
родных депутатов.

271. Тексты выступлений первого сек- 12 янв. - 
ретаря Белгородского обкома КПСС 14 дек. 1984 
А.Ф.Пономарева на сессиях об
ластного Совета депутатов тру
дящихся, на встречах о избира
телями в Красногвардейском и 
Ракитянском районах, перед 
рабочими ОЭМК, на пленуме Ополь- 
ского воеводского комитета ПОРП, 
на отчетно-выборном партсобра
нии аппарата Обкома КПСС.

272. Выступления кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР, 
первого секретаря обкома КПСС 
Пономарева А.Ф. на предвыбор
ных собраниях избирателей.

273. Выступления кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР 
первого секретаря обкома КПСС 
Пономарева А,Ф. на предвыбор
ных собраниях избирателей. 
(2-е экз.)

18 фев.- 
25 фев. 1984

21 фев. - 
25 фев. 1984

4 ]_ &

70

125

89

74

49
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274. Выступления первого секретаря 

обкома КПСС Пономарева А-С. на 
траурном митинге, на Всероссий
ском и областных совещаниях, на 
профсоюзной конференции ПСМО 
"Электр оме таллургс тр ой ".

275. Доклады первого секретаря обко
ли КПСС Пономарева А.у. на пле
нумах обкома КПСС.

276. Доклад первого секретаря обко
ма КПСС Пономарева А.Ф. на
Ш пленуме обкома о задачах об
ластной парторганизации, выте* 
кающих из решений февральского 
(1984 г.) Пленуме ЦК КПСС.

277. Выступления первого секретаря 
обкома КПСС Пономарева А.у. на 
пленумах Октябрьского райкома 
КПСС и обкома ВЛКСМ, на парт
собрании объединения "Сокол" и 
на комсомольском собрании на 
Белгородском авторемзаводе.

278. Выступления первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС Поно- 
марева А.Ф. на Всесоюзном эко
номическом совещании по пробле
мам агропромышленного комплекса, 
на Всесоюзном совещании органов 
по использованию и охране вод 
Минводхоза СССР и на Всероссий
ском семинаре-совещании по воп
росам производства.

9 фев. - 
2 ноября 1984

29 фев. - 
5 мая 1984

29 фев. - 
29 фев. 1984

17 марта - 
окт. 1984

27 марта - 
16 июля 1984
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2’/5. Выступления первого секретаря 27 

Белгородского обкома КПСС Покома- 2 
рева А.Ф. на Всесоюзной эконо
мическом совещании по проблемам 
агропромышленного комплекса и на 
областном совещании в Б&лгороде 
народных контролеров. (2-е экз.)

марта - 27
ноября 1934

280. Выступления первого секретаря 29 марта - 60
обкома КПСС Пономарева А.Ф. 2 ноября 1984
на сессии областного Совета 
народных депутатов о работе 
облисполкома не. совещании работ
ников правоохранительных органов 
о задачах по улучшению воспита
тельной работы среди личного 
состава органов внутренних дел 
и на областном совещании народ
ных контролеров.

281. Выступление первого секретаря 27 марта - 
Белгородского обкома КПСС Поно- 27 марта 1984 
марева А. С. на Всесоюзном эконо
мическом совещании по проблемам 
агропромышленного комплекса.
(3-й экз.)

282. Выступление первого секретаря 14 авг. -
обкома КПСС Пономарева А.©, на 19 дек. 1984
митинге в г.Старом Осколе по 
случаю получения первой стали 
на ОЭМК* на. встрече с представи
телями студенческой молодежи 
ВУЗов и на открытии нового здания 
общеобразовательной школы в с.Тав- 
рово Белгородского района.

II

76
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253. Доклад первого секретаря обкома сеит. -
КПСС Пономарева А.Ф. на совеща- сент. 1984
нии в г. Белгороде министров мясо
молочной промышленности союзных 
республик и руководителей союзно
го министерства об итогах работы 
мясной и молочной промышленности 
за 8 месяцев и задачах, стоящих 
перед отраслью.

284. Доклад первого секретаря обкома 12 сент. - 
КПСС Пономарена А.Ф. на 7 пле- 12 сеш. 1984 
нулю обкома, о задачах партийных 
организаций области по улучше
нию использования производствен
ного потенциала агропромышленно
го комплекса и письмо участни
ков собрания партийно-хозяйст
венного актива Центральному 
Комитету КПСС и Совету Министров.

285. Доклад первого секретаря обкома 30 ноября - 
КПСС на У1 пленуме обкома о за- 30 ноября 1984 
дачах областной парторганизации 
по выполнению решений октябрь
ского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС.

286. Доклад первого секретаря обкома 15 дек. - 
КПСС Пономарева А.Ф. на облает- 15 дек. 1984 
ном совещании партийно-хозяйст
венного актива о совершенствова
нии шефства коллективов промыш
ленных предприятий над развити
ем а1ропромыпшенного комплекса 
области.

4 1 5

41

59

42

42
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28^. Информация в ЦК КПСС об откликах 

трудящихся на снижение розничных 
цен, планы работы бюро и секрета
риата на 1984 год, справки и ин- 
формации о работе с письмами и 
заявлениями граждан в обкоме 
КПСС, справки и информации Губ
кинского и Старооокольского гор
комов партии о выполнении поста
новления бюро обкома КПСС.

янв. — 59
дек. 1384

288. Материалы к общему собранию 28 марта - ТЕ
парламентской группы СССР, проек- апр. 1984 
ты заявления Совета Министров 
СССР о его предстоящей деятель
ности и постановлений Пленума 
ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении 
работы Советов народных депута
тов" и "Об основных направлени
ях реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы."

289. Письма, предложения обкома КПСС 26 авг. 1984 II? 
в ЦК КПСС, справки по вопросам 15 авг. 1986 
деятельности и развития агропро
мышленного комплекса области.

290. Информация об осуществлении янв, 1984 17
контроля отделами обкома КПСС дек. 1985
за выполнением постановлений об
кома и статистические данные о 
принятых постановлениях обкомом 
КПСС за 1984-1985 годы.

291. Справки, информации, предложения, 19 янв. 1984 84
письма по вопросам работы промыта- 12 ноября 
ленности, состояния капитального 1986
строительства и внедрения научно- 
технического прогресса в облаоти.
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Секретный сектор

292. Указания ЦК КПСС Белгородскому 
обкому партии и информация обко
ма в ЦК КПСС о ходе выполнения 
постановления ЦК о работе парт
организаций области по развитию 
животноводства.

293. Переписка по рассмотрению жалоб, 
поступивших в ЦК КПСС и редакцию 
газеты "Правда'* на председателя 
облисполкома, должностных лиц 
областных организаций и Белгород
ского района.

294. Указания ЦК КПСС.

294а.Переписка по проверке анонимной 
жалобы, поступившей в ЦК КПСС на 
председателя облисполкома, на 
должностных лиц Белгородского и 
Корочанского районов.

235. Акты на уничтоженные постановле
ния в Информационные бюллетени 
ЦК КПСС.

Общий сектор

236. Постановления и распоряжения 
Совета Министров СССР.

Том I.

297. Постановления и распоряжения 
Совета Министров СССР.

Том П.
297а Переписка с Комиссиями при Советах 

Министров СССР и РСФСР по установ
лению персональных пенсий союзного 
и республиканского значения.

II янв. 1984 154
29 дек. 1984

12 аир. 1984 80
26 фев. 1985

27 мая 1984 69
13 авг. 1985

2 фев. - 83
15 фев. 1984

3 янв. - 42
18 дек. 1984

19 янв. — 137
3 июля 1984

19 июня — 150
29 дек. 1984

31 янв. - 224
29 дек. 1984
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298. Справки и информации общего от- 2 янв. 1984 147
дела обкома КПСС по работе с доку- 16 дек. 1987 
ментами и письмами граждан, об 
осуществлении контроля за испол
нением партийных постановлений, 
письмо ИМЯ при ЦК КПСС о Еведе- 
ние в действие "Перечня доку
ментов партийных органов и пер
вичных организаций подлежащих 
сдаче в партархивы" и справка 
о сдаче документов в партархив 
в 1984 году, постановление бк>- 
ро ОК КПСС о работе с письмами 
и организации приема граждан 
и справки по его выполнению, 
список должностных лиц, кото
рым изготовлены визитные кар
точки.

293. Справки, информации облисдол- 26 дек. 1984 83
кома, облсовпройа, горкомов и 4 янв. 1385
райкомов КПСС в обком партии о 
поступивших письмах заявлениях 
и жалобах и приеме граждан в 
1984 году.

Том I.

300. Справки, информации горкомов и 27 дек. 1984 69
райкомов КПСС в обком партии о 3 янв. 1985
поступивших письмах, заявлениях 
и жалобах и приеме граждан в 
1984 году.

Том П.

301. Акты на уничтожение докумен
тов.

18 янв. 1984 62
17 дек. 1884
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1985 год

ОБЩИЙ ОЩЩЕ 

Протокольный сектор

302. Отчетный доклад о работе обко
ма КПСС на ХУЛ Белгородской 
отчетно-выборной партконферен
ции и отдельные документы этой 
конференций.

17 дек. - 
21 дек. 1985

79

303. Постановления пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

5 фев. - 
25 сент. 1985

63

304. Постановления бюро Белгородско
го обкома КПСС.

10 апр. - 
9 окт. 1985

36

305. Постановления секретариата Бел
городского обкома КПСС (прото
колы заседаний 1515 1-9).

24 дек. 1985
26 ноября 1986

124

306. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 9 ян
варя 1985 года.

9 янв. - 
9 янв. 1985

17

307. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 23 ян
варя 1985 г.

23 янв. - 
23 янв. 1985

30

308. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 27 
февраля 1985 г.

27 фев. - 
27 фев. 1985

29

309. Стенозтраммы заседаний секрета
риата Белгородского обкома КПСС.

27 фев. - 
23 сент.1985

43

310. Стенограммы заседаний бюро Бел
городского обкома КПСС от 13 
февраля 1985 г.

13 фев. - 
13 фев, 1385

29

311. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкот КПСС от 13 
марта 1985 г.

13 марта - 
13 марта 1985

61
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312. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 27 
марта 1935 г.

27 марта - 
27 марта 1985

12

313. Стенограммы заседаний бюро Бел
городского обкома КПСС от 10 ап
реля 1935 г.

10 апр. - 
10 апр. 1985

50

314. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 24 
апреля 1985 г.

24 апр. - 
24 апр. 1985

40

315. Стенограмма заседаний бюро Бел
городского обкома КПСС от 15 мая 
1985 г.

15 мая -
15 мая 1985

52
•

316. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома. КПСС от 29 мая 
1985 г.

29 мая - 
29 мая 1385

38

317. Стенограммы заседаний бюро Бел
городского обкома КПСС от 12 
июня 1985 г.

12 июня - 
12 июня 1985

43

318. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 26 
июня 1985 г.

26 июня - 
26 июня 1385

27

319. Стенограммы заседаний бюро Бел
городского обкома КПСС от 10 
июля и 17 шаля 1985 г.

10 июля 1385
17 июля 1985

56

320. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 24 ию
ля 1985 г.

24 июля - 
24 июля 1985

29

321. Стенограммы заседаний бюро Бел
городского обкома КПСС от 12 ав
густа 1985 г.

12 авг. - 
12 авг. 1985

28

322. Стенограммы заседаний бюро Бел
городского обкома КПСС от 14 ав
густа 1985 г.

14 авг.
28 авг. 1985

58
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323. Стенограммы заседаний бюро Бел- II сент. - 24
городского обкома КПСС от II II сент. 1985 
сентября 1385 г.

324. Стенограмма заседания бюро Бел- 24 сент. - 24
городского обкома КПСС от 24 24 сент. 1985
сентября 1985 г.

325. Стенограммы заседаний бюро Бел- 9 окт. - 72
городского обкома КПСС от 9 ок- 9 окт. 1985 
тября 1985 г.

326. Стенограмма заседания бюро Бел- 23 окт. - 18
городского обкома КПСС от 23 ок- 23 окт. 1985 
тября 1985 г.

327. Стенограммы заседаний бюро Бел- 13 ноября - 34
городского обкома КПСС от 13 13 ноября 1985
ноября 1985 г.

328. Стенограмма заседания бюро Бел- 29 ноября - 42
городского обкома КПСС от 29 29 ноября 1985
ноября 1985 г.

329. Стенограмма заседания бюро Бел- II дек. - 13
городского обкома КПСС от II де- II дек. 1985 
кабря 1985 г.

330. Стенограмма заседания бюро Бел- 24 дек. - 14
городского обкома КПСС от 24 де- 24 дек. 1985 
кабря 1985 г.

331. Стенограмма совещания, цроведен- I фев. - ТЕ
ного зав. сектором ЦК КПСС Лапчин- 2 марта 1985 
ским Г.Д. с ответственными работ>- 
никами обкома, Белгородских гор
кома и райкома КПСС, облисполкома 
и материалы областной научно-прак
тической конференции на тему "Тру
довой коллектив - главное звено 
решения социально-экономических 
задач...".

5
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332. Стенограмма собрания областного 
партийно-хозяйственного актива, 
посвященного вручению области 
переходящего Красного знамени 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

333. Стенограмма собрания областного 
партийно-хозяйственного актива, 
посвященного вручению области 
переходящего Красного знамени
ЦК КПСС, СМ СССР ЩСПС и ЦК ВЕКШ.

334. Материалы областного собрания 
партийно-хозяйственного актива, 
посвященного вручению области пе
реходящего Красного знамени ЦК 
КПСС, СМ СССР, ЩСПС и ЦК ВЛКСМ 
за высокие успехи во Всесоюзном 
социалистическом соревновании за 
выполнение Государственного плана 
на 1984 год.

335. Стенограмма областного радио
совещания, проведенного обкомом 
КПСС, по вопросам животноводства 
и материалы к ней.

336. Стенограммы областных совещаний, 
проведенных обкомом КПСС по воп
росам сельского хозяйства.

337. Стенограмма областного совещания 
по проводам об итогах работы всех 
отраслей народного хозяйства об
ласти и материалы к ней.

338. Материалы областного совещания по 
проводам по вопросам организован
ного цроведения весеннего сева
и завершения зимовки скота.

I марта - 
I марта 1985

I марта - 
I марта 1985

I марта - 
I марта 1985

6 янв. - 
6 янв. 1985

5 марта - 
18 окт. 1985

15 марта —
15 марта 1985

3 ацр. - 
3 ацр. 1985

Л__ !___ 5

IX

25

70

125

162

108

68
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339. Стенограмма совещания в обкоме 25 июня - 
КПСС по итогам Всесоюзного сове- 25 июня 1385 
щания в ЦК КПСС по вопросам уско
рения научно-технического прог
ресса.

340. Стенограмма областного совещания 16 июля - 
по проводам, проведенного обко- 16 июля 1986 
мом КПСС, по вопросам организации 
уборки урожая, заготовки кормов, 
животноводства и материалы к ней.

341. Стенограмма областного совещания 31 июля - 
по проводам, проведенного обкомом 31 июля 1985 
КПСС, по вопросам уборки урожая, 
заготовки кормов, подготовки к 
севу озимых и зимовки скота, 
выполнения планов продажи про
дуктов сельского хозяйства го
сударству.

342. Стенограмма областного совещания I авг. -
в обкоме КПСС по вопросам подго- I авг. 1985
товки и проведения отчетов и вы
боров в партийных организациях.

343. Стенограмма областного совещания, 16 авг. - 
проведенного обкомом КПСС, по вод* 16 авг. 1985 
росам организованного проведения 
уборки урожая и переработки са
харной свеклы и материалы к ней.

4 ! 5

108

99

77

67

133

344. Стенограммы областных совещаний, 20 сент. - НО
проведенных обкомом КПСС по вод- 28 сент. 1985
росам сельского хозяйства.

345. Стенограмма совещания партийно- II дек. - 90
хозяйственного актива области, II дек. 1985
посвященного вручению области 
переходящего Красного знамени 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
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346. Стенограмма совещания в обкоме 17 дек. - 
КПСС о ходе выполнения достаноЕ- 17 дек. 1985 
лений ЦК КПСС об укреплении дис
циплины труда и преодолению 
пьянства и алкоголизма.

4 !

40

347. Стенограмма областной научно- I марта - 138
практической конференции по проб- I марта 1985 
лемам устойчивого наращивания 
производства зерна и силоса куку
рузы в колхозах и совхозах об
ласти.

348. Стенограмма областной научно- I марта - 52
практической конференции по проб
лемам устойчивого наращивания I марта 1985
производства зерна и силоса куку
рузы в колхозах и совхозах области.
(2-й экз.)

349. Выступление первого секретаря об- 12 янв. - 
кома КПСС Пономарева А.Ф. на об- 13 июня 1985 
ластной межсоюзной конференции 
профсоюзов, на сессии областного 
Совета народных депутатов, на вст- 
речах с избирателями.

350. Тезисы первого секретаря обкома 
КПСС Пономарева А.Ф. на собрании 
актива областной парторганизации 
по повышению роли трудовых коллек
тивов е развитии творческой актив
ности трудящихся, укреплении дис
циплины и закреплении кадров на 
производстве.

351. Выступление первого секретаря об
кома КПСС Пономарева А.Ф. на заг- 
седании бюро обкома по цроекту 
плана экономического и социально
го развития области и бвджета на 
1985 год.

янв. - 
янв. 1985

янв. - 
янв. 1985

92

33

53

&
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352- Выступления первого секретаря об
кома КПСС Пономарева А.С. на Все
союзном совещании в Ленинграде 
по развитию агропромышленному 
комплексу, на заседании бюро об
кома КПСС при обсуждении проек
тов плана и бюджета области на 
1985 год и на общегородском 
собрании в Белгороде, посвящен
ного вручению городу переходя
щего Красного Знамени Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС.

353. Доклад первого секретаря обкома 
КПСС на УП пленуме обкома о ра
боте Белгородской облпарторгани- 
зации по повышению эффективности 
использования кормовых ресурсов, 
сокращению расхода зерна на 
фуражные цели.

1 41

ЯНВ. - 76
27 фев. 1985

5 фев. - 46
5 фев. 1985

354. Выступления первого секретаря 15 фев. - 204
Белгородского обкома КПСС Понома- дек. 1985 
рева А.®, на областных совещани
ях, перед учеными-аграрниками и 
слушателями Ростовской ВШИ, перед 
партийно-хозяйственным активом в 
г.Старом Осколе, на партийном 
собрании колхозной парторганиза
ции в Борисовском районе.

355. Доклад первого секретаря обкома 23 марта - 44
КПСС Пономарева А.Ф. на УШ дле- 23 марта 1985
нуме обкома о задачах областной 
парторганизации по совершенство
ванию работы с кадрами.
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356. Выступление первого секретаря об
кома КПСС Пономарева А.©, на об
ластных совещаниях и собрании 
партийно-хозяйственного актива 
области по вопросам научно-тех
нического прогресса.

35”?. Доклад секретаря обкома КПСС на 
встрече с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

15 марта - 
10 июля 1985

26 апр. - 
26 апр. 1985

Л
93

31

358. Доклад второго секретаря обкома 
КПСС Ильина В.М. на. IX пленуме 
обкома о задачах облпарторгани- 
задии по выполнению решений 
апрельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

359. Выступление первого секретаря об
кома КПСС Пономарева А.Ф. на Ив~ 
нянской районной партийной конфе
ренции и на пленуме Ракитякского 
райкома КПСС.

22 мая - 49
22 мая 1985

18 июня - 154
16 ноября 1985

360. Доклад первого секретаря обкома 23 авг. - 48
КПСС Пономарева А.Ф. на собрании 23 авг. 1985 
актиьа областной дарторганизаци 
о задачах по усилению борьбы за 
укрепление коммунистической 
нравственности, правопорядка и 
социальной справедливости.

361. Доклад первого секретаря обкома 25 сент. - 48
КПСС Пономарева А.Ф. на X плену- 25 сент. 1985 
ме обкома о задачах по дальней
шему повышению эффективности 
капитального строительства на 
основе широкого внедрения дости- 
кений научно-технического прогрес
са.

5

/
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362. Доклад секретаря обкома КПСС 
Ильина В.М. на совещании в об
колю по вопросам подготовки 
отраслей народного хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 
1985/86 года.

363. Доклад первого секретаря обко
ма КПСС Пономарева А.Ф. на Все
российском созещании-семинаре в 
г. Белгороде.

364. Доклад первого секретаря обкома 
КПСС на областном собрании пар
тийно-хозяйственного актива по 
увеличению ресурсов сельхозпро
дуктов и увеличению снабжения 
населения области продовольствен
ными товарами и организованному 
проведению зимовки скота.

365. Планы работы бюро и секретариа
та обкома КПСС на 1985 год, 
справки и информации об осу
ществлении контроля в отделах 
обкома за выполнением партийных 
постановлений.

366. Протоколы совещаний, письма в 
Совет Министров СССР, министер
ства и ведомства по вопросам 
строительства объектов черной 
металлургии в Белгородской об
ласти.

367. Справки и информации облисполко
ма и областных организаций о 
ликвидации последствий стихий
ного бедствия в области в ян
варе 1985 года.

!______________4_1

сент— 18 
сент. 1985

сент. - 53
сент. 1985

13 ноября - 65
13 ноября 1985

19 дек. 1984 73
24 сент. 1985

17 мая 1985 100
18 авг. 1986

13 янв. - 40
19 янв. 1985
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388. Программа научно-практической 2 марта - 
конференции "Трудовой коллектив Г» марта 1985 
— главное звено решения социаль
но-экономических задач, полити
ческого, трудового и вравствен- 
ного воспитания трудящихся", 
список женщин - участниц област
ной встречи женщин и вопросы, 
заданные ими на ьстрече первому 
секретарю обкома КПСС Пономаре
ву А.Ф.

369. Справки областных организаций I марта - 
по вопросам сельского хозяйства, 24 дек. 1985 
работы предприятий и строитель
ных организаций агропромышленно
го комплекса области и о выпол
нении постановлений бюро обкома 
КПСС по вопросам мелиорации зе
мель.

370. Постановления Президиума ВерхоЕ- 22 ноября 1985 
кого Совета СССР, ЦК КПСС и Со- 31 дек. 1986 
вета Министров СССР, Советов 
Министров СССР, РСФСР.

Общий сектор

37Е. Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР..

Том I.

372. Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР.

Том П.

373. Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР.

Том Ш.

4 янв. - 
15 авг. 1985

20 авг. -
26 авг. 1985

27 авг. -
25 сент. 1985

4 1 5

42

86

78

149

168

171



! 3 ! 4 ? 5

- 66 -

374. Постановления ЦК КПСС л Совета 
Министров СССР.

Том 1У.

16 окт. - 
12 дек. 1985

140

375. Совместные постановления ЦК КПСС 
ж Совета Министров СССР, поста
новления и распоряжения Совета 
Министров СССР-

3 янв. 1985
27 ноября 1987

106

376. Постановления и распоряжения Сове
та Министров СССР.

Том I.

7 ЯНВ. - 
6 июня 1985

169

377. Постановления и распоряжения Сове
та Министров СССР.

Том П.

6 июня - 
19 окт. 1985

174

378. Постановления и распоряжения Сове
та Министров СССР.

ТохМ Ш.

26 окт. - 
30 дек. 1985

157

379. Постановления Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, постановления 
и распоряжения Совета Министров 
РСФСР.

18 янв. - 
2 Дек. 1985

53

380. Решения и распоряжения Белгород
ского облжсполкохма.

II янв. - 
14 фев. 1985

91

381. План работы общего отдела обко- 
ма КПСС на 1985 год, данные о

15 яне. —
30 дек. 1985

67

письмах, поступивших в ЦК КПСС 
из Белгородской области, справки 
о ведении партийного делопроиз
водства в партийных комитетах 
и первичных парторганизациях, 
о состояние работы с письмами и 
жалобами трудящихся, об итогах 
сдачи прием документов в 1985 
году в партийный архив обкома 
КПСС,

п
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382. Справки Белгородского обкома КПСС 
и областных организаций по вопро
сам повышения использования кор
мовых ресурсов е хозяйствах обла
сти, списки делегаций других об
ластей, изучавших опыт повышения 
эффективности производственного 
потенциала агропромышленного 
комплекса в Белгородской области, 
выступление Мураховского В.С. 
в ЦК КПСС по внедрению коллектив
ного подряда в колхозах и совхо
зах Ставропольского кран.

?янв. 1985 120
3 сент. 1986

383. Предложения и письма обкома КПСС I сент. 1985 109 
в ЦК КЛСС, справки, сведения по 18 ноября 198? 
вопросам деятельности и развития 
агропромышленного комплекса об
ласти, отзыв о научных трудах 
доктора биологических наук 
Осташко Ф.И.

384. Акты на уничтожение секретных до
кументов в общем отделе обкома 
КПСС.

385. Акты на уничтожение документов.

4 янв. - 
29 дек. 1985

23 сент. 1985 
25 июня 1986

Секретный сектор

386. Совместные постановления ЦК КПСС, 
Согета Министров СССР» ВЦСПС и ЦК 
Н1КСМ, ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС, Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

38?. Ориентировки, указания и рекомен
дации ЦК КПСС Белгородскому обкому

3 янв. 1985 
II дек. 1986

5 янв. - 
10 ацр. 1985

34

36

480

46

партии.
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388. Ориентировки (указания ЦК КПСС 
за 1985 год.

389. Информация обкома КПСС в ЦК КПСС 
о работе по выполнению постанов
ления ЦК КПСС о представлении 
льгот лицам, находящимся в сос
таве контингента советских 
войск в Афганистане.

390. Переписка по рассмотрению жалоб, 
поступивших в ЦК КПСС на предсе
дателя облисполкома, должностных 
лиц областных организаций и Бел
городского района и решение Ко
митета партийного контроля о 
корыстных злоупотреблениях 
Суркова Н.А.

391. Жалобы в ЦК КПСС и Комитет пар
тийного контроля при ЦК КПСС на 
должностных лиц г.Белгорода и 
областных организаций и пере
писка по их рассмотрению.

392. Переписка по рассмотрению жалобы, 
поступившей в комитет партийного 
контроля при ЦК КПСС на предсе
дателя облисполкома и должносту- 
ннх лиц Белгородского и Коро- 
чанского районов.

15 апр. - 12’?
6 ноября 1985

31 янв. - 6
I фев. 1985

20 фев. 1985 
22 апр. 198*7

64

10 янв. - 
9 дек. 1985

15*7

17 окт. 1985 
28 янв. 1986

225

Общий сектор

393. Справки, информации облисполко- 29 дек. 1985 96
мл, облсовпрофа, горкомов и рай- 14 янв. 1986 
комов КПСС в обком партии о 
поступивших письмах, заявлениях 
и жалобах и приеме граждан в 
1985 году и информация обкома 
об этом в ЦК КПСС.
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394. Справки, информации горкомов и 29 дек. 1985 114
райкомов КПСС в обком партии о 7 янв. 1986 
поступивших письмах, заявлениях
и жалобах и приеме граждан в 
1985 году.

1986 год

ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

Протокольный сектор

395. Постановления П-1У пленумов Белго- 12 апр. - 87
родского обкома КПСС.

396. Постановления пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

397. Справки к рассматриваемым на за
седаниях бюро обкома КПСС воцро- 
росам к протоколам заседании 
Ш 15-29.

398. Областная целевая комплексная 
программа "Качество” на ХП пяти
летку.

399. Постановления бюро Белгородского 
обкома КПСС и справки об осу
ществлении контроля за выполне
нием постановлений бюро и секре
тариата обкома КПСС.

400. Справки к протоколам №№ 2-14 засе- 5 янв. - 92
даний бюро Белгородского обкома 23 мая 1986 
КПСС по рассматриваемым на засе
даниях вопросам.

401. Стенограмма заседания бюро Бел- 8 янв. - 21
городского обкома КПСС от 8 янва- 8 янв. 1986 
ря 1986 г.

21 ноября 1986

12 апр. - 67
21 ноября 1986

I дек. - 74
19 дек. 1986

21 мая - 45
21 мая 1986

8 янв. - 94
27 окт. 1986
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402. Стенограмма совместного заседания 
бюро Белгородского обкома КПСС, 
облисполкома, президиума облсов- 
профа и бюро обкома ЖКСМ.

15 янв. —
15 янв. 1986

67

403. Стенограмма заседания бюро Белго
родского обкома КПСС от 29 янва
ря 1986 г.

29 янв. - 
29 янв. 1986

42

404. Стенограммы заседаний секретариа
та Белгородского обкома КПСС.

29 янв. - 
24 дек, 1986

72

405. Стенограмма заседания бюро Белго
родского обкома КПСС от 5 февра
ля 1986 г.

5 фев. - 
5 фев. 1986

24

405а.Постановление бюро обкома КПСС и 
облисполкома от 21 февраля 1986 г.

21 фев. 1986
22 авг. 1988

67

об усилений организаторской рабо
ты по интенсификации длслочного 
скотоводства и справки и информа
ции о ходе его выполнения.

406. Стенограмма заседания бюро Белго 10 маржа - 47
родского обкома КПСС от 10 марта 10 марта 1986
1986г.

О « Стенограмма заседания бюро Белго 12 марта - 34
родского обкома КПСС от 12 марта 12 марта 1986
1986 г.

408. Стенограмма заседания бюро Белго 17 марта - 24
родского обкома КПСС от 17 марта 17 марта 1986
1986 г.

409. Стенограмма заседания бюро Белго 26 марта - 25
родского обкома КПСС от 26 марта 26 марта 1986
1986 г*

410. Стенограмма заседания бюро Белго 23 ащи - 73
родского обкома КПСС от 23 апреля 23 ащи 1986
1986 г.
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411. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 21 мая 
1986 г.

412. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 28 мая 
1986 г.

413. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от II ию
ня 1986 г.

414. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 25 ию
ня 1986 г.

415. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 23 ию
ля 1986 г.

416. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 29 ию
ля 1986 г.

417. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 13 ав
густа 1986 г,

418. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 10 сен
тября 1986 г.

419. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 18 сен
тября 1986 г.

420. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 24 сен
тября 1986 г.

421. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 30 сен
тября 1986 г.

21 мая - 90
21 мая 1986

28 мая - 35
28 мая 1986

II июня - 15
II июня 1986

25 июня - 36
25 июня 1986

23 июля - 100
23 июля 1986

29 июля - 31
29 июля 1986

13 авг. - 31
13 авг. 1986

10 сент. - 18
10 сент. 1986

18 сент. - 38
18 сент.. 1986

24 сент. - 13
24 сент. 1986

30 сент. - 70
30 сент. 1986
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422. Стенограмма заседания; бюро Бел
городского обкома КПСС от 15 
октября 1986 г.

423. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 27 
октября 1986 г.

424. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 3 
ноября 1986 г.

425. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 26 
ноября 1966 г.

426. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 3 де
кабря. 1986 г.

42’?. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от 24 де
кабря 1986 г.

428. Выступление работника ЦК КПСС 
перед аппаратом обкома КПСС по 
итогам проверки выполнения в 
областной партийной организации 
постановлений ЦК КПСС, ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, своих 
собственных решений.

429. Планы (квартальные) обкома КПСС 
на 1986 год, выступления первого 
секретаря обкома Пономарева Л.Ф. 
на П и 1У пленумах обкома 1ШСС и 
на партийном отчетно-выборном 
собрании в колхозе "Россия" Ше- 
бекинокого района и работника 
ЦК КПСС перед аппаратом обкома 
партий, поздравительные теле
граммы.

15 окт. - I?
15 окт. 1986

27 окт. - 58
27 окт. 1986

3 ноября - 35
3 ноября 1986

26 ноября - 30
26 ноября 1986

3 дек. - 28
3 дек. 1986

24 дек. - 37
24 дек. 1986

9 сент. - 49
сент. 1986

20 янв. - 113
17 дек. 1987

5
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430. Материалы совещания в г.Старом 
Осколе работников ЦК КПСС, ряда 
союзных министерств и ведомств, 
Белгородского обкома и Старооо- 
кольского горкома КПСС, руково
дителей и специалистов Осколь
ского электрометаллургического 
комбината по проблемам эксплуа
тации импортного оборудования и 
дальнейшем наращивании производ
ственных мощностей на комбинате 
и письма обкома партии в ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР, распоря
жение СМ СССР по этим вопросам.

431. Стенограмма совещания в обкоме 
КПСС по вопросам сельского 
хозяйства.

432. Стенограмма областной научно- 
практической экономической кон
ференции по вопросам сельского 
хозяйства.

Том I.

433. Стенограмма областной научно- 
практической экономической кон
ференции по вопросам сельского 
хозяйства.

Том П.

4 фев. - 166
26 ноября 1986

II фев. - 62
II фев. 1986

29 марта - 119
29 марта 1986

29 марта - 84
29 марта 1986

434. Стенограмма совещания по итогам 23 алр. - 24
работы бригады ЦК КПСС по изуче- 23 апр. 1986 
нию хода выполнения постановлений 
ЦК КПСС об укреплении социалисти
ческой дисциплины труда, преодоле
нию пьянства и алкоголизма в об
ласти.



435. Стенограмма совещания передови- 7 июня - 138
ков сельского хозяйства и пред- 7 июня 1986 
приятии агропромышленного комп
лекса области, посвященного вру
чению области переходящего Крас
ного знамени Совета Министров 
РСФСР и ЩСПС.

436. Стенограмма областного совещания 24 июня — 58
по проводам по вопросам работы 24 июня 1986 
агропромышленного комплекса.

437. Стенограмма совещания в обкоме 4 июля - 86
КПСС с первыми секретарями горко- 4 июля 1986 
мов и райкомов КПСС по вопросам 
сельского хозяйства.

438. Стенограммо встречи секретарей, 
членов бюро обкома КПСС с журна
листами Белгородской области.

439. Стенограммы областных совещаний 
по проводам по вопросам сельско
го хозяйства.

4 июля - 93
4 июля 1986

3 авг. - 159
12 ноября 1986

440.

441.

442.

Стенограммы областных селектор- II авг. — 
нкх совещаний по вопросам сель— 16 сент. 1986 
ского хозяйства и справки к ним 
по этим вопросам.

Стенограмма совещания в г. Старом 2 сент. — 
Осколе по проблемам эксплуатации 2 сент. 1986 
импортного оборудования и дальней
шем наращивании мощностей на 
ОЭМК*

Стенограмма областного совещания 6 сент. —
по проводам по вопросам сельско* 6 сент. 1986
го хозяйства.

105

72

42
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443. Стенограмма областного совещания 
по проводам по вопросам сельско
го хозяйства.

444. Стенограмма выступлений бригади
ров организаций, участвующих в 
сооружений Оскольского электро
металлургического комбината на 
совещании, проведенном первым 
секретаре обкома КПСС.

445. Стенограмма, областного совещания 
по проводам по вопросам организа
ции производства и заготовок мо
лока.

446. Тексты выступлений первого секре
таря Белгородского обкома КПСС
А.©.Пономарева на торжественном 
собрании, посвященнохм вручению 
области переходящего Красного 
Знамени ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ЩСПС и ЦК ВЛКСМ, на 
январском и июньском (1987 г.) 
Пленухмах ЦК КПСС.

447. Доклад на расширенном заседании 
бюро обкома КПСС, облисполкохма, 
облеовлрофа и обкохма ВЛКСМ по 
подведению итогов работы народ
ного хозяйства области за 1985 
год и принятию социалистических 
обязательств на 1986 год,

448. Стенограмма выступления первого 
секретаря обкома КПСС Понохмаре- 
ва АЖ на областной научно- 
практической экономической 
экономической конференции по 
вопросам сельского хозяйства.

3 1 4 I

15 окт. - 24
15 окт. 1986

24 окт. - 48
24 окт. 1986

11 ноября - 96
12 ноября 1986

II фев. 1986 43
25 июня 1987

II фев. - 36
II фев. 1986

29 хмарта - . 44
29 марта 1986

5



76 -

I 1 2 !

449. Стенограмма выступления первого 
секретаря обкома КПСС Пономаре
ва А.Ф. на областной научно- 
практической экономической кон
ференции по вопросам сельского 
хозяйства.

450. Выступления первого секретаря 
Белгородского обкома КПСС Понома
рева А.Ф. на пленуме обкома КПСС, 
в поселке Ракитное, на партсобра
нии автохозяйства Лебединского 
ГОКа и на областном совещании ра
ботников агропромышленного комп
лекса облети.

451. Доклад первого секретаря обкома 
КПСС Пономарева А.Ф. на П плену
ме обкома об итогах работы ХХУП 
съезда КПСС и задачах по выполне
нию его решений.

452. Доклад первого секретаря Белго
родского обкома КПСС Пономарева 
А.Ф. на Ш пленуме обкома и цроект 
постановления пленума.

453. Доклад первого секретаря обкома 
КПСС Пономарева А.Ф. на I плену
ме обкома о задачах областной 
парторганизации по выполнению 
решений июньского (1986 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

454* Выступление первого секретаря 
обкома КПСС Пономарева А.Ф. на 
совещании с работниками аппара
та партийных комитетов области.

3 !

29 марта - 
29 марта 1986

март -
21 ноября 1986

12 апр. - 
12 апр. 1986

19 июля - 
19 июля 1986

19 июля - 
19 июля 1986

29 авг. - 
29 авг. 1986

4 ? 5

43

III

60

116

44

51
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455.. Выступление заведующего отделом 

сельского хозяйства Белгородско
го обкома КПСС Богомолова А.П. 
на Ш пленуме Шебекинского горко
ма КПСС.

5 апр. - 19
5 апр, 1985

456. Справки областных служб и ведом
ств, комиссий о выполнении пар
тийными, советскими и правоохра
нительными органа!.® области по
становлений ЦК КПСС и СМ СССР по 
вопросам усиления бюрьбы со 
злоупотреблениями в системе тор
говли и бытового обслуживания 
населения.

Том I.

март - II7
апр. 1985

45*7. Справки областных служб и ведом
ств, комиссий о выполнении пар
тийными, советскими и правоохра
нительными органами области по
становлений ЦК КПСС и СМ СССР по 
вопросам усиления борьбы со 
злоупотреблениями в системе тор
говли и бытового обслуживания
населения.

Том П.

Секретный сектор

март - 122
апр. 1985

458. Совместные постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, Поста
новления Совета Министров СССР 
протоколы совещаний у первого 
секретаря обкома КПСС по строи
тельству объекта 18 231, справки 
и письма по вопросам выпуска и 
поставок вооружений и военной 
техники и гражданской обороны.

23 янв. 1985 123
15 авг. 1988
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459. Ориентировки (указания) ЦК КПСС 
за 1986 год.

459а.0риентировки ЦК КПСС.

460.

Общий сектор

Постановления Президиума Верхов-

3 янв. —
12 дек. 1986

19 авг. 1986 
26 ноября 1987

1 4 !

133

ного Совета СССР, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС, Совета Минист
ров СССР.

461. Постанволение Президиума Верховно
го Совета СССР о выполнении госу
дарственных заданий по развитию 
сельской электрификации в Нечерно
земной зоне РСФСР, основные итоги 
экономического и социального раз
вития страны за 1981-1985 годы и 
предлагаемые изменения в Уставе 
КПСС.

462. Указы и постановления Президиума 
Верховного Совета СССР, поста
новления и распоряжения Совета 
Министров СССР.

463. Совместное постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР "О допол
нительных мерах по повышению тех
нического уровня продукции машино
строения".

464. Совместное постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 
17 сентября 1986 г. № 1115 "О со
вершенствовании организации зара
ботной платы и введении новых та
рифных ставок и должностных оклат- 
дов работников производственных оту- 
расяей народного хозяйства’.1

9 янв. - 
II июня 1986

92

145

янв. - 
6 мая 1986

31

12 окт. - 
15 дек. 1986

13 июня - 
13 июня 1986

121

120

17 сент. - 
17 сент. 1986

318
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465. Постановление и распоряжение 
Совета Министров СССР.

466. Постановления: Совета Министров 
РСФСР, решения и распоряжения 
Белгородского облисполкома.

467. Письма Белгородского обкома КПСС 
в ЦК КПСС, Совет Министров СССР 
и Госагропром СССР по вопросам 
агропромышленного комплекса об
ласти, о комплексном использова- 
нии минеральных ресурсов КМА, 
материалы комиссии ЦК КПСС по 
проверке выполнения в области 
постановлений ЦК по укреплению 
дисциплины труда и преодолению 
пьянства и алкоголизма, справки 
облисполкома и его отделов о 
развитии социальной инфраструк
туры городов Старый Оскол и 
Губкин, о строительстве объектов 
здравоохранения и общеобразова
тельных школ в области.

468. План работы общего отдела обкома 
КПСС и план занятий с техсекре- 
тарями на 1986 год, справки о 
работе с письмами, поступившими, 
в обком; информация ЦК КПСС о 
письмах, поступивших в ЦК из 
Белгородской области за 1986 год, 
данные о контроле за выполнением 
партийных решений, список заведую
щих общими отделами горкомов и 
райкомов КПСС области.

12 июня - 
12 окт. 1986

29 янв. - 
4 сент. 1986

II марта - 
20 авг. 1986

.1__Л—I

141

143

45

7 янв. - 
дек. 1986

62
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489. Отчет заведующего общим отделом 2 июля —
Белгородского обкома КПСС Верев- 26 ноября 1986 
км Ф.Г. в Подотделе писем общего 
отдела ЦК КПСС, его выступления 
на семинарских занятиях и област
ном совещании работников горко
мов и райкомов КПСС, на партий
ном собрании в общем отделе об
кома о работе с партийными доку
ментами и поступающими письмами 
граждан.

470. План работы общего отдела на 7 янв. -
1986 год, справки о состоянии 23 дек. 1986 
работы с документами в партийных 
органах, методические рекоменда
ции по разработке номенклатуры 
дел и организации текущего архи
ва партийного комитета.

471. Справки, сведения, данные о пись- 3 фев. 1986 
мах, заявлениях и жалобах трудя- 15 янв. 1987 
щихся, поступивших в обком КПСС 
и о приеме граждан в обкоме КПСС 
в 1986 году.

472. Справки работников общего отдела 21 окт. - 
обкома КПСС, горкомов и райкомов 23 дек. 1986 
партии, парткомов о проверке о 
работе с письмами и организации 
приема граждан на предприятиях 
и в организациях г.Белгорода.

473. Справки, информации облисполкома, 20 ноября 1986 
облсовпрофа, горкомов и райкомов 15 янв. 1987 
КПСС в обком партии о поступивших 
письмах, заявлениях и жалобах и 
приеме гракдан в 1986 году.

Том I.

4 ! 5

121

79

133

90

84
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474. Справки, информации горкомов и 
райкомов КПСС в обком партии о 
поступивших письмах, заявлениях 
и жалобах и приеме граждан в 
1986 году.

Том П.

475. Коллективное письмо ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Президиуму ХУП съезда КПСС об 
увековечении памяти в г.Белго- 
роде победы советских войск в 
битве на Курской дуге летом 
1943 года.

476. Поздравительные телеграммы.

477. Црогноз динамики природных уо- 
ловий зернопропзводства в СССР 
в 1987-1988 гг.

478. Акты на уничтожение секретных 
документов в общем отделе обко
ма КПСС.

1987 год 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Протокольный сектор

479. Стенограмма заседания У пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том I.

480. Стенограмма заседания У пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том П.

1 4 1 5.
4 дек. 1986 65

12 янв. 1987

10 фев. - 32
2 апр. 1986

31 дек* 1986 16
20 ноября 1987

сент. - 29
сент. 1986

6 янв* - 28
31 дек. 1986

4 апр. - 122
4 апр. 1987

4 апр. - НО
4 апр. 1987
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481. Стенограмма заседания У пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том Ш.

482. Стенограмма заседания У1 пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том I.

483. Стенограмма заседания У1 пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том П.

484. Стенограмма заседания У1 пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том Ш.

485. Стенограмма заседания УП пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том I.

486. Стенограмма заседания УП пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том П.

487. Стенограмма заседания УП пленума 
Белгородского обкома КПСС.

Том Ш.

488. Постановления пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

489. Постановления пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

490. Постановления пленумов Белгород
ского обкома КПСС.

491. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от
13 января 1987 г.

492. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от
14 января 1987 г.

4 аир, —
4 аир. 1987

82

29 июля - 104
29 июля 1987

29 июля 1987 83
29 июля 1987

29 июля - 85
29 июля 1987

18 ноября - 105
18 ноября 1987

18 ноября - 80
18 ноября 1987

18 ноября — 87
18 ноября 1987

4 аир. - 46
18 ноября 1987

4 аяр. - 50
18 ноября 1987

4 апр . - 46
18 ноября 1987

13 янв. - 52
13 янв. 1987

14 янв. — 30
14 янв. 1987

■
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493. Стенограмма заседания бюро Бел II фев. - 44
городского обкома КПСС от II фев. 1987
II февраля 1987 т<.

494. Стенограмма заседаний бюро Бел 18 марта - 20
городского обкома КПСС от 18 гларта 1987
18 марта 1987 г.

495. Стенограмма заседания бюро Бел 15 апр. - 91
городского обкохма КПСС от 15 апр. 1987
15 апреля 1987 г.

496. Стенограмма заседания бюро Бел 20 мая - 50
городского обкома КПСС от 20 мая 1987
20 мая. 19ь7 г.

5

497. Стенограмма заседания бюро Бел 10 июня - 21
городского обкома КПСС от 10 июня 1987
10 июня 1987 г.

498. Стенограмма заседания бюро Бел 30 июня - 12
городского обкома КПСС от 30 июня 1987
30 июня 1987 г.

499. Стенограмма заседания бюро Бел 8 июля - 46
городского обкома КПСС от 8 июля 1987
8 июля 1987 г.

500. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от
9 августа 198? г.

501. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от
12 августа 1987 г.

502. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от
9 сентября 198? г.

503. Стенограмма заседания бюро Бел
городского обкома КПСС от
14 октября 1987 г.

9 авг. - 31
9 авг. 1987

12 авг. - 47
12 авг. 1987

9 сект. - 22
9 сент. 1987

14 окт. - II
14 окт. 1987
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504- Стенограмма заседать” бюро Бел- II ноября — 28
городского обкома КПСС от II ноября 1987
II ноября 1987 г.

505- Стенограмма заседания бюро Бел- 25 ноября - 24
городского обкома КПСС от 25 ноября 1987
25 ноября 1987 г.

508. Стенограмма заседания бюро Бел- 23 дек. - 29
городского обкома КПСС от 23 дек. 1987
23 декабря 1987 г.

507. Стенограммы заседаний секретариа- II фев. - 64
та Белгородского обкома КПСС. 25 ноября 1987

508. Совместные постановления бюро 14 янв. - 89
Белгородского обкома КПСС я ио- II ноября 1987 
п.олкода областного Совета народ
ных депутатов.

509. Совместные постановления бюро 14 янв. - 91
Белгородского обкома КПСС и ио- II ноября 1987 
полк ома областного Совета народ
ных депутатов.

510. Постановления бюро обкома КПСС 14 янв. - 131
к протоколу заседания бюро й 30. 20 янв. 1987

511. Постановление бюро обкома КПСС 23 яне. - 6
к протоколу заседания бюро й 31. 23 янв. 1987

512. Постановления бюро обкома КПСС II фев. - 132
к протоколу заседания бюро й 32. 18 фев. 1987

513. Постановления бюро Белгородско- 14 янв. - 61
го обкома КПСС к протоколам за- II фев. 1987 
седаний бюро йй 30-32. (2-й эка)

514. Постановления бюро обкома КПСС 18 марта - 78
к протоколу заседания бюро й 33. 23 марта 1987

Том I.



85 -

I I

515.

516*

51V*

518*

513.

520.

521.

2 3

Постановления бюро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро & 33. 

Том П.

Постановления бюро Белгородско
го обкома КПСС к протоколам за
седаний бюро 34-35. (2-й экз.)

Постановления бюро Белгородского 
обкома КПСС к протоколу заседания 
бюро $ 33. (2-й экз.)

Постановления бюро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро $ 34. 

Том I.

Постановления бюро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро № 34. 

Том П.

Постановления бюро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро )& 35.

Постановление бюро Белгородско
го обкома КПСС Б-35/2 от 22 ап
реля 198? г. оимерах по повыше
нию ответственности в работе с 
письмами к по приему граждан и 
информации облисполкома, облсов- 
профа, горкомов и райкомов КПСС 
о ходе его выполнения.

18 марта
23 марта 1987

15 алр.
22 апр. 1987

18 марта
18 марта. 1987

15 апр. ж.
22 апр. 1987

15 ацр. —
24 апр. 1987

22 апр. —
22 апр. 1987

22 апр. 4987
6 янв. 1988

522. Постановления бюро обкома КПСС
к протоколу заседания бюро 1в 36. 

Том I.

523. Постановления бюро обкома КПСС
к протоколу заседания бюро $ 36. 

Том.П.

20 мая - 
27 мая 1987

20 мая - 
29 мая 1987

524, Постановления бюро Белгородского 20 мая - 
обкома КПСС к протоколу заседа- 20 мая 1987 
ния бюро $ 36 (2-й экз.)

4 ! 5
77

73
73

58

97

77

41

80

129

112

94
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525. Номенклатура должностей Белго
родского обкома КПСС (приложе
ние к протоколу заседания бюро 
обкома Б-7 от 20.05.87 г.)

20 мая - 28
20 мая 1987

526. Номенклатура должностей Белго
родского обкома КПСС (приложе
ние к протоколу заседания бюро 
обкома Б—7 от 28.05.87 г.)

20 мая - 
20 мая 1987

28

527. Постановления бхаро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро Б 37.

10 июня - 
15 июня 19ь7

74

528. Постановления бюро Белгородского 
обкома КПСС к протоколам заседа
ний бюро Мэ 37-38. (2-й экз.)

10 июня - 
30 июня 1987

82

523. Постановления бюро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро № 38.

30 июня - 
8 июля 1987

59

530. Постановления бюро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро № 33.

8 июля - 
17 июля 1987

99

531. Постановления бюро Белгородского 
обкома КПСС к протоколам заседа
ний бюро №№ 39-40. (2-й экз.)

8 июля -
9 авг. 1987

98

532. Постановления бюро обкома КПСС 
кщротоколу заседания бюро й 40.

9 авг. I- 
18 авг. 1987

57

533. Совместные постановления бюро Бел-' 17 ИЮЛЯ - 85
городского обкома КПСС, исполкома о23 ноября 1987 
облсовета народных депутатов, пре
зидиума облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ, об итогах социалистического 
соревнования городов, районов и 
трудовых коллективов области, пояс
нительная записка облисполкома к 
предлагаемой структуре управления 
отраслями народного хозяйства об
ласти, постановление бюро Жебекин- 
ского горкома КПСС о льготах воанам-
афганцам и список делегации области,
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выезжающей в г.Москву на праздно
вание 70-летия Октября.

534. Постановления бюро обкома КПСС 12 авг. - 116
к протоколу заседания бюро $ 41. 19 авг. 1987

534а.Стенограммы заседаний бюро обно- 26 авг, - 53
ма КПСС от 26 августа и 9 декаб
ря 1987 года.

2 дек, 1987

535. Постановления бюро обкома КПСС 26 авг. - 98
к протоколу заседания бюро 15 42. 2 сент. 1987

536. Постановления бюро Белгородского 12 авг. - 87
обкома КПСС к протоколам заседа
ний бюро Ж 41-42, (2-й экз.)

26 авг. 1987

537. Постановления бюро Белгородского 9 сент. - 56
обкома КПСС к протоколу заседания 
бюро 15 43.

9 сент. 1987

538. Постановления бюро обкома КПСС 9 сент» - 94
к протоколу заседания бюро 15 43. 14 сент. 1987

539* Постановления бюро обкома КПСС 29 сент. - 136
к протоколу заседания бюро 15 44. 14 окт. 1987

540. Постановления бюро Белгородского 14 окт. - 64
обкома КПСС к протоколу заседания 
бюро 15 44. (2-й экз.)

14 окт. 1987

541. Постановления бюро обкома КПСС 28 окт. - 40
к протоколу заседания бюро 15 45. 28 окт, 1987

542. Постановления бюро обкома КПСС 23 окт. - 133
к протоколу заседания бюро 15 46. II ноября 1987

543. Постановления бюро Белгородского 25 ноября - 69
обкома КПСС к протоколам заседаний 
бюро 1515 47-49* (2-й экз.)

23 дек* 1987

544. Постановления бюро обкома КПСС 25 ноября - 85
к протоколу заседания бюро 15 47. 30 ноября 1987

545. Постановления бюро обкома КПСС 9 дек. - 86
к протоколу заседания бюро 15 48. 15 дек. 1987
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546. Постановления бюро обкома КПСС 
к протоколу заседания бюро № 49.

23 дек. 
4 янв.

1987
1988

61

547. Постановления секретариата обко
ма, КПСС к протоколам заседания 
секретариата № 11-19.

II фев. 
28 дек. 1987

158

548. Постановления секретариата Белго
родского обкома КПСС к протоко-

II фев, 
23 дек. 1987

103

лам заседания секретариата 
Л» 11-19. (2-й экз.)

549. Материалы областных совещаний по 
вопросам сельского хозяйства, 
жилищного строительства и подго
товки к работе народного хозяйства 
в зимних условиях, оправки о выпол
нении плана по основным показате
лям экономического и социального 
развития области за П кв. 1987 го
да, продаже сахара и потреблении 
основных продуктов питания насе
лением области за 1984 и 1985 го
ды.

550. Стенограмма пленарного заседания 
проведенного в Белгороде семина
ра слушателей института повышения 
квалификации руководящих кадров 
Академии общественных наук при
ЦК КПСС.

551. Стенограмма областного собрания 
партийно-хозяйственного актива 
по вопросам укрепления дисципли
ны, организованности и повышения 
ответственности в деле обеспечения 
безопасности на производстве.

552. Стенограмма областной конференции 
работников народного образования.

4 янв. - 86
29 сент. 1987

9 янв. - 
18 янв. 1987

43

12 янв. - 
12 янв. 1987

165

12 фев. - 
12 фев. 1987

194
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553. Стенограмма областного совещания 3 марта - 142
по проводам по вопросам подго- 3 марта 1967
товки к весенним полевым работам.

554. Стенограмма встречи с бригади
рами объединения "Белгородский 
завод энергетического машино
строения".

555. Стенограмма встречи первого 
секретаря обкома КПСС А.©.Поно
марева с секретарями первичных 
парторганизаций г.Белгорода и 
прилегающих районов.

5 марта - 93
5 марта 1987

II марта - 198
II марта 1987

556. Стенограмма рбластного собрания 12 марта - 230
партийно-хозяйственного актива 12 марта 1987 
по вопросам улучшения качества 
и введения государственной 
приемки продукции.

557. Проект доклада на У пленуме Бел- март - 47
городского обкома КПСС "0 зада- март 1387
чах областной парторганизации 
по выполнению решений январско
го (1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
"0 перестройке и кадровой поли
тике партии".

558, Стенограмма областной экономи 10 алр. - 266
ческой конференций. 10 алр. 1987

559. Стенограмма совещания в обкоме 17 апр. - 149
КПСС по вопросам перестройки 
партийного контроля.

17 апр* 1987

560. Стенограмма встречи секретарей 27 апр. - 138
и членов бюро обкома КПСС с 
ветеранами партии, Великой

27 ацр. 1987

Отечественной войны и труда.
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561. Стенограммы совещаний по лрово- 
дам об организованном проведе
нии весенне-полевых работ и 
встречи в обкоме КПСС с группок 
председателей колхозов и дирек
торов совхозов.

562. Стенограмма встречи в обкоме 
КПСС председателей колхозов и 
директоров созхозов.

563. Стенограмма областного совеща
ния по проводам по вопросам 
организационного проведения по
левых работ, подготовки к зи
мовке, выполнения планов прода
жи государству продуктов сель
ского хозяйства.

____3 I
30 ацр. - 
22 июня 198^

22 мая - 
22 июня 1987

24 июля - 
24 июля 1987

564. Стенограмма областного совеща- 12 авг. - 
ния по проводам по вопросам 12 авг. 1987
проведения полевых работ и подго
товки к зимовке.

565. Стенограмма семинара в обкоме 26 авг. - 
КПСС по вопросам приема в партию, 26 авг. 1987 
укреплению партийных рядов.

566. Стенограмма областного селектор- 2 сект. - 
ного совещания по вопросам сель- 2 сент. 1987 
ского хозяйства.

567. Стенограмма областного собрания 4 сент. - 
партийно-хозяйственного актива 4 сент. 1987 
по вопросам улучшения медицинско
го обслуживания населения области.

568. Стенограмма областного селектор- 16 сент. - 
ного совещания по вопросам орга- 16 сент. 1987 
низованного проведения полевых 
работ и подготовки всех отраслей 
народного хозяйства области к раг» 
боте в зимних условиях.

4 1 5

41

13

90

81

107

26

192

78
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569. Стенограмма встречи 'членов бю
ро Белгородского обкома КПСС и 
исполкома областного Совета 
народных депутатов с ветерана
ми партии, войны и труда, по
священной 70-%летлю Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

570. Стенограмма торжественного засе
дания Белгородских обкома и гор
кома КПСС, областного и город
ского Советов народных депута
тов, посвященного 70-летию 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

571. Стенограмма областного совещания 
до проводам по вопросам органи
зованного проведения зимовки 
скота, увелмчешш производства
и закупок продуктов животновод
ства в зимний период.

572. Тексты выступлений первого сек
ретаря Б&лгородского обкома КПСС 
Пономарева А.Ф. на январском и 
июньском (1987 г.) Пленумах ЦК 
КПСС, на Естречах с партийно- 
хозяйственным и идеологическим 
активом ^Белгорода и ветера
на®;, на открытии нового здания 
Козинсксй средней школы Грайво- 
ронскогс района.

573. Выступление первого секретаря 
обкома КПСС Пономарева А.Ф. на 
пленумах ЦК КПСС.

3 1 4 1

4 ноября - 63
4 ноября 1987

5 ноября - 123
5 ноября 1987

26 дек. - 58
26 дек. 1987

28 янв. - 185
4 ноября 1987

28 янв. - 51
26 июня 1987

5
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574. Выступления первого секретаря 31 янз. - 133
обкома КПСС Пономарева А.С. на 18 авг. 1987
пленуме Белгородского райкома 
КПСС, на семинаре первых секре
тарей к заведующих орготделами 
горкомов и райкомов партии, на 
областной комсомольской конферен
ции , на встречах с секретарш.® 
первичных парторганизаций и де
легатами XX съезда ВИКСЫ.

575. Стенограмма зысткпяения первого 17 марта — 71
секретаря обкома КПСС А.Ф.Поно- 17 марта 1987 
марева на встрече с партийно- 
хозяйственным и идеологическим 
активом г.Белгорода.

576. Стенограмма выступления первого 17 марта - 57
секретаря обкома КПСС А.Ф.Поно- 17 марта 1987 
марева на. встрече с партийно
хозяйственным и идеологическим
активом г.Белгорода.

577. Выступления первого секретаря 17 дар та - 68
Белгородского обкома. КПСС Поно- 25 июня 1987 
марева А.Ф. на встрече с партий
но-хозяйственным активом г.Бел
города и на июньском (1987 г.)
Пленуме ЦК КПСС.(2-й экз.)

578. Выступления первого секретаря об- 19 марта - 84
кома КПСС Пономарева А.ф. на сеси-_ II июля 1987 
ях областного Совета народных де
путатов и на встречах с избирате
лями, рекомендации об организацион
ных и организационно-пропагандист
ских мероприятиях в связи с выборами 
в местные Советы, народных судей 
и народных заседателей.

5
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57Э. Выступление первого секретаря 

обкома КПСС Пономарева А.Ф. на 
совещании работников сахарной 
промышленности пяти союзных рес
публик на Дмитротарановском 
сахарном заводе.

5Ь0. Доклад первого секретаря Белго
родского обкома КПСС на У1 плену
ме обкома, о задачах областной 
парторганизации по повышению ре
шений июньского (198? г.) Плену
ма ЦК КПСС.

581. Доклад и заключительное слово 
первого секретаря обкома КПСС 
Пономарева А.Ф. на У1 и УП пле
нумах обкома, его выступление на 
областном селекторном совещании 
по вопросам проведения зимовки 
скота.

582. Доклад секретаря обкома КПСС 
Герасимова В.Г. на областном 
собраний партийно-хозяйственно
го актива о задачах по улучшению 
медицинского обслуживания насе
ления области.

583. Доклад первого секретаря обкома 
КПСС Пономарева А-.Ф. на УП плену
ме обкома о работе бюро обкома 
КПСС по руководству перестройкой.

584. Ориентировки ЦК КПСС за 1987 год.

3 1 4 1

27 ИЮЛЯ - 27
27 июля 1987

29 июля - 75
29 июля 1987

29 июля - 91
26 дек. 1987

4 сент* - 41
4 сент. 1987

18 ноября - 63
18 ноября 1987

5 янв. - 105
26 ноября 1987

5
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585. Информации обкома КПСС в КПК при 
ЦК КПСС и в редакции газет "Со
ветская Россия" и "Социалисти
ческая индустрия" по персональ
ному делу Суркова Н.А.

586. Планы работы (квартальные) бюро 
и секретариата обкома КПСС 
на 1988 год.

587. Планы работы (квартальные) обко
ма КПСС на 1387 год, проекты 
постановлений бюро обкома партии, 
справки и информации об осущест
влении контроля за выполнением 
постановлений обкома КПСС, о сос
тоянии работы с документами в 
партийных органах.

588. Планы мероприятий отделов обкома 
КПСС по выполнению постановлений 
ЦК КПСС.

589. Планы мероприятий отделов обкома 
КПСС по выполнению постановлений 
ЦК КПСС.

590. Регламенты работы аппарата Белго
родского обкома и Волгоградского 
(г.Москвы) райкома КПСС и Гомель
ского обкома КП Белоруссии, поста- 
новления бюро Гомельского обкома 
КШ по вопросам работы с доку
ментами.

591. Справки отделов обкома КПСС по 
вопросам, рассмотренным на засе
даниях бюро обкома в 1987 году 
(протоколы 30-49).

20 аяр. - 
9 июня 1987

20

23 дек. 1987
24 окт. 1988

24 дек. 1986 
I авг. 1987

16

67

10 июня - 
12 июня 1987

10 июня - 
12 июня 1987

I июня - 
4 дек* 1987

29

30

36

13 янв. - 
20 дек. 1987

102
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592. Справки о вопросах ----------------

кых ыа заседаниях бюро и сенре— 16 окт. 198? 
тариата обколи, КПСС и количестве 
принятых постановлений в 1986- 
198*7 гг.

5ЭЗ. Справки и информации о выполне- 2*7 янв. — 72
нии постановлений ЦК КПСС, пра- 23 окт. 1987 
вительственных органов, бюро 
обкома КПСС; выступление сек
ретаря обкома на партсобрании 
в колхозе, методические рекомен
дации обкома по изучению форм и 
методов партийного руководства 
экономикой.

594. Справки и информации партийных 30 янв. 1987 99
и советских органов по1 вопросам 6 июня 1988 
работы органов внутренних дел 
и прокуратуры, рассмотрения 
критических статей, опубликован
ных в печати; о выполнении крити- 
теских замечаний и предложений, 
высказанных на сессиях област
ного Совета народных депутатов.

Общий сектор

595. Закон СССР о государственном 15 мая —
предприятии, постановления и 26 дек. 1987
распоряжения Совета Министров

95

СССР.

596. Постановления президиума Верхов- 6 июля — 
кого Совета СССР и Совета Мини— 28 авг. 1987 
стров СССР.

116



114597. Постановления Президиума Верхов
ного Совета СССР и Совета Мини
стров СССР, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, постанов
ления и распоряжения Совета Мини
стров СССР.

598. Постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
Совета Министров СССР, Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС.

599. Постановления Щ{ Ш1СС и Совета 
Министров СССР, постановления и 
распоряжения Совета Министров 
СССР.

600. Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР.

601. Постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ЩСПС, Совета 
Министров СССР.

602. Постановления и распоряжения Со
вета Министров СССР.

603. Постановление Совета Министров 
СССР 15 336 "О мерах по обеспе
чению развития в 1987-1990 го
дах социальной инфраструктуры 
городов Старый Оскол и Губкин 
Белгородской области".

604. Указ Президиума Верховного Сове
та РСФСР и постановления прави
тельственных органов о присвое
нии почетных званий, о показате
лях работы отраслей народного 
хозяйства области.

3 алр. -
4 мая 1987

27 фев. - III 
3 апр. 1987

10 янв. - 89
18 фев, 1987

8 ацр. - 194

19 окт. - 128
31 дек. 1987

27 авг. - 135
16 окт. 1987

18 марта - 10
18 марта 1987

4 янв. - 94
24 сент. 1987



605. Постановления и распоряжения 
Совета Министров РСФСР.

606. Информация и письма в ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР и Госбанк 
СССР о формах перестройки ра
боты обкома КПСС, о работе 
Оскольского электрометаллурги
ческого комбината, о вьщенпении 
долгосрочных кредитов колхозам 
и совхозам и жилплощади для 
переселения граждан из домов, 
подлежащих сносу.

607. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том I.
608. Переписка обкома КПСС с мини

стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том П.

609. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том Ш.

4 марта - 25
21 дек. 1987

27 алр. - 31
I сент. 1987

4 янв. - тз
30 янв. 1987

5 янв. - 89
26 фев. 1987

17 фев. - 99
30 марта 1987
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610. Переписка обкома КПСС с мини

стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами* областншли 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том 17.

611. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития*

Том У.

612. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областными 
учреждения?.® и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том У1.

613. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областншли 
учреждения?.® и организация?® по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития^

Том УП.

9 ?ларта - 
29 апр. 198^

102

13 апр. - 
29 глая 198?

92

12 мая - 
29 июня 1987

95

9 июня -1987 
22 ?ларта 1988

117
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614. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том УШ.

615. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомства!®, пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том IX.

616. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами• пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями до 
вопроса.^ деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том X.

617. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами» пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
воцросам деятельности нородного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том XI.

3 14! 5

I июля - 86
31 июля 1987

3 авг. - 93
16 авг. 1987

16 авг. - 95
12 сент. 1987

2 сент. - 86
28 сент. 1987
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618. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомствами, пар
тийными комитетами, областными 
учреждениями и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социально- 
го развития.

Том ХП,

1А-1
28 сект. - 73
23 окт. 1987

619. Переписка обкома КПСС с .мини- 29 сент. - 82
стерствами и Еедо?лств&ми, пар- 30 ноября 1987 
тинными комитетами, областными 
учреадения?® и организациями по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том ХШ.

&

620. Переписка обкома КПСС с мини
стерствами и ведомства?®, пар
тийными комитета?®, областными 
учреждениями и организация?® по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том Х1У.

621. Переписка обкома КПСС с ?®ни- 
стерствами и ведогяствами, пар
тийными комитета?®, областны?® 
учрездения?® и организация?® по 
вопросам деятельности народного 
хозяйства области и ее социаль
ного развития.

Том ХУ.

14 окт. - 77
27 ноября 1987

3 ноября - 74
10 дек. 1987
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022. Переписка обкома 1ШСС с министер- 17 ноября - 85

ствами и ведомствами, партийными 21 дек. 198? 
комитетами, областными учреждени*- 
ями и органазациями по вопросил 
деятельности народного хозяйства 
области и ее социального развития.

Том ХУ1.

8 дек. - 
29 дек. 188?

16 янв. - 
16 деи. 1987

623. Переписка обкома КПСС о министер
ствами и ведомствами, партийными 
комитетами, областными учрещдени- 
ями и организациями по вопросам 
деятельности народного хозяйства 
области и ее социального развития.

Том ХУЛ.
624. Ориентировки ЦК КПСС, постановле

ния Совета Министров РСФСР, поло
жение о государственном производ
ственном объединении, информации 
о почте газеты "Правда" по Белго
родской области и об урожайности 
зерновых и зернобобовых культур
в ВДО.

625. Информация в ЦК КПСС о формах пе- 15 янв. — 
рестройки работы обкома КПСС, пись- 17 июля 1987 
мо обкома в СМ СССР о работе ОЭМК, 
тематический анализ почты "Правды"
за I квЛ987 г. до Белгородской обл., 
постановление бюро обкома КПСС, 
облисполкома, облсовцрофа и обкома 
ВТК® об итогах соцсоревнования го
родов и районов области в первом 
полугодии 1987 года, доклад о зада>- 
чах коммунистов обколи КПСС по 
улучшению работы с письмами и жало
бами трудящихся, график дежурств и 
приема граждан в обкоме КПСС.
(2-е экз.)

52

70

39

5
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626. План работы общего отдела обкома 2 янв. 138? ИЗ

КПСС на 138? год и список работ- I? янв. 1988
ников отдела, графики дежурств и 
приема граждан в обкома КПСС, 
справки и информации о работе с 
письмами трудящихся и приеме 
граждан в партийных комитетах 
области.

62?. Выступления зав.общим отделом 5 июня -
обкома КПСС на партийном собра» 30 дек. 198?
нии и курсовых занятиях по воп
росам организации и совершенст
вовании работы с письмами и жа
лобами трудящихся и организации 
приема граждан, сводная номенкла
тура дел Белгородского обкома 
КПСС на 1388 год, рекомендации по 
проведению аттестации партийных 
работников и график проведения 
партсобраний в первичных парт
организациях*

628. Справки, информации облисполкома, 28 дек. 198? 
облсошрофа, горкомов и райкомов 8 янв. 1988 
КПСС в обком партии о поступивших 
от трудящихся письмах, заявлениях 
и жалобах и приеме граждан в 198? 
году.

629. Справки, сведения, аналитические 22 ацр. 198? 
материалы общего отпела обкома 19 янв. 1988 
КПСС о содержании поступивших в 
обком писем, заявлений и жалоб 
граждан и работе с ними в 198? 
году.

101

ИЗ

89


