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1978 год
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1557. Отчеты, справки, информации о ра- 21 июня 1978 42
боте курсов повышения квалифика- дек. 1980
ции партийных и советских работни
ков при Белгородском обкоме КПСС 
за 1976-1980 годы.

1979 год
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1558. План работы с практикантами инсти- - 130
тута повышения квалификации Акаде- 1979
мии общественных наук при ЦК КПСС 
памятка для подготовки на бюро воп
роса Старооского ГК КПСС.

1981 год
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1559. Документы учебно-методических со- 1981
ветов курсов повышения квалифика- 7 мая 1982 116 
ции партийных и советских работников
при Белгородском обкоме КПСС, Шебе- 
кинском горкоме КПСС и план проведе~ 
ния практических занятий в Ракитян
ском райисполкоме (Планы работы, 
положения, рекомендации).

1560. Журнал учета окончивших курсы повы- сент. 1981 102 
шения квалификации партийных, совет- июнь 1986 
ских и идеологических кадров при
Белгородском обкоме КПСС в 1981- 
1986 годах.
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1982 год
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1561. Выступление первого секретаря Ок- 17 апр. -
тябрьского райкома КПСС т. Кудряв- 17 апр. 1982
цева В.И. на курсах повышения ква
лификации партийных и советских 
работников при Белгородском обкоме 
КПСС.

1984 год
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1562. Документы заседаний учебно-методи- 30 янв. 1984
ческого совета курсов повышения 26 авг. 1985
квалификации партийных и советских 
работников при Белгородском обкоме 
КПСС, планы проведения практических 
занятий. (Планы, информации,справки 
и др.).

1985 год

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1563. Учебный план, расписание занятий 7 янв. -
25 потока межобластных курсов повы- I фев. 1985 
шения квалификации партийных и со
ветских работников.

1564. Документы о работе курсов повышения 6 сент. 1985 
квалификации партийных, советских и 18 дек. 1986 
идеологических кадров при Белгород
ском обкоме КПСС за 1985-1986 годы.
(Планы, информации,справки).

4 ? 5

41

63

27

100
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1565. Журнал учета лекций, семинарских и 3 сент. 1905
практических занятий на семидневных 4 июня 1988
семинарах курсов повышения квалифи
кации партийных,советских и идеоло
гических кадров при Белгородском
обкоме КПСС.

1566. Документы о работе курсов повышения I апр. - 
квалификации партийны* и советских 23 дек. 1985 
работников при Белгородском обкоме
КПСС за 1981-1985 годы. (Справки, 
информации, планы.).

1986 год

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1567. Графики, информации о работе курсов 19 дек. 1986 
повышения квалификаци партийных,со- 4 ноября 1987 
ветских и идеологических кадров при 
Белгородском обкоме КПСС, справки о 
прочитанных на курсах лекциях.

1568. Материалы заседания учебно-методи- 28 окт. - 
ческого совета курсов повышения 28 окт. 1986 
квалификации партийных, советских
и идеологических работников Белго
родского обкома КПСС.

1569. Списки первичных секретарей партор- 7 янв. - 
ганизаций, лекторов горкомов, рай- 22 июня 1986 
комов КПСС,ответработников горрай-
газет, редакторов многотиражек, 
занимавшихся на курсах повышения 
квалификации партийных и советских 
работников при Белгородском обкоме 
КПСС, планы и расписания учебных 
занятий.

4 ? 5

48

46

36

27

94
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1570. Списки инструкторов, зав.секторами 16 янв. - 78
горкомов и райкомов КПСС, секрета- 30 апр. 1986 
рей парторганизаций колхозов и сов
хозов, занимавшихся на курсах повы
шения квалификации партийных и со
ветских работников при Белгородском
обкоме КПСС, планы и расписания 
учебных занятий.

1571. Списки ответственных работников 9 сент. - 62
горрайисполкомов и председателей 4 ноября 1986 
поселковых и сельских Советов на
родных депутатов, занимавшихся на
курсах повышения квалификации пар
тийных, советских и идеологических 
кадров Белгородского обкома КПСС, 
планы и расписания учебных занятий.

1572. Журнал регистрации лекций,семинаров 7 апр. 1986 80
ипрактических занятий на курсах по- 4 ноября 1987 
вышения квалификации партийных, со
ветских и идеологических кадров
Белгородского обкома КПСС.

1987 год

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

1573. Списки неосвобожденных секретарей 4 янв. - 45
парторганизаций предприятий промыш- 25 апр. 1987 
ленности, торговли, общепита, быто
вого обслуживания, общеобразователь
ных школ, ПТУ, средних специальных
учебных заведений, занимавшихся на 
курсах повышения квалификации пар
тийных и советских кадров при Белго
родском обкоме КПСС, планы и распи
сания учебных занятий.
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1574. Списки заведующих общими отделами, 13 янв. - 
инструкторов орготделов ГК,РК КПСС, 12 июня 1987 
председателей парткомиссий, ревизи
онных комиссий при горкомах и рай
комах партии, зам.секретарей парт
комов и председателей парткомиссий
при парткомах на правах райкомов 
КПСС, занимавшихся на курсах повы
шения квалификации партийных и со
ветских кадров при Белгородском 
обкоме КПСС, планы и расписания 
учебных занятий.

1575. Списки секретарей п/организаций 29 янв. - 
колхозов и совхозов, инструкторов 3 марта 1987 
сельхозотделов и орготделов горко
мов и райкомов КПСС, занимавшихся
на курсах повышения квалификации 
партийных, советских и идеологиче
ских кадров при Белгородском обко
ме КПСС, планы и расписания учеб
ных занятий.

1576. Списки первых секретарей горкомов, 17 марта - 
райкомов ВЛКСМ и секретарей комите- 31 марта 1987 
тов комсомола с правами райкомов, 
занимавшихся на курсах повышения 
квалификации партийных, советских
и идеологических работников при 
Белгородском обкоме КПСС, планы и 
расписания учебных занятий.

4 ! 5

73

106

23
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1577.

1578.

1579.

Списки заведующих и инструкторов отде- 2 апр. 
лов пропаганды и агитации горкомов и 23 мая 
райкомов КПСС, зам. секретарей партко
мов по идеологическим вопросам, заве
дующих и консультантов кабинетов,полит
просвещения, ответработников редакций го
родских и районных газет, редакторов 
многотиражных газет, занимавшихся на 
курсах повышения квалификации партий
ных и советских кадров при Белгородс
ком обкоме КПСС, планы и расписания 
учебных занятий.

1963 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

46
1987

23 янв. - 
27 сент. 1963

71

26
1963

План семинарских занятий секретарей 
первичных партийных организаций при 
Белгородском горкоме КПСС;Справка о 
работе Белгородского горкома КПСС по 
подбору, расстановке и воспитанию кад
ров; доклад 1У пленуму промышленного 
обкома КПСС о поборе, расстановке и 
воспитании кадров.

Справка о подготовке и проведении пар- 25 поля - 
тийных собраний в первичных парторга- авг. 
низациях асбошиферного комбината, СУ—3 
"Белгородпромстро й" и горпромторга, о 
партийной работе первичной организации 
Шебекинского СМУ.

1964 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1580. Справки о работе партийных организаций 3 июня - 25
управления "Белгородстрой", котлостром- окт, 1964
тельного завода и задачи профсоюзных 
организаций области.

1965 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

Информация тексты выступлений о прове- 19 янв. 
денин 3-й Старооскольской городской 19 янв. 
партийной конференции.

1967 год
л>тяпИкип ппииптам

1581. 44
1965



1963 ГОД
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1578. План семинарских занятий секретарей 23 янв. -
первичных партийных организаций при 27 сент. 1963 
Белгородском горкоме КПСС ^правка о 
работе Белгородского горкома КПСС по 
подбору, расстановке и воспитанию кад
ров; доклад 1У пленуму промышленного 
обкома КПСС о поборе, расстановке и 
воспитании кадров.

1579.

1580.

1581.

1582.

1583.

Справка о подготовке и проведении пар- 25 июля - 26
тийных собраний в первичных парторга- авг. 1963 
низациях асбошиферного комбината, СУ-3 
"Белгородпромстрой" и горпромторга, о 
партийной работе первичной организации 
Шебекинского СМУ.

1964 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

Справки о работе партийных организаций 3 июня - 25
управления "Бел город строй", кот ло строи- окт. 1964
тельного завода и задачи профсоюзных 
организаций области.

1965 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

Информация тексты выступлений о прове- 19 янв. - 44
дении 3-й Старооскольской городской 19 янв. 1965 
партийной конференции.

1967 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

Доклад на торжественном заседании к ноябрь-
50 летию Великой Октябрьской социалис- ноябрь 1967 
тической революции "50 лет по пути Ве
ликого Октября".

1968 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

Доклад первого секретаря обкома КПСС 30 авг. - 
то в. Васильева Н.#. "О задачах Белго- 30 авг. 1968 
родской областной партийной организа
ции по подготовке к 100-летнв со дня 
рождения В.И.Ленина" 1У пленуму обко
ма КПСС.
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1969 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1584. Доклад второго секретаря обкома 26 фев. - 76
КПСС Попова К.С.,тексты выступле- 28 авг. 1969
ний и др. о дальнейших задачах 
партийных организаций по ускоре
нию научно-технического прогресса, 
повышению эффективности производ
ства в промышленности, строитель
стве и на транспорте в свете реше
ний ХХШ съезда партии и декабрь
ского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС.

1970 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1585. Справки, тексты выступлений о авг. - ;
работе первичных партийных орга- 15 дек. 1970 
низаций по повышению ответствен
ности работников за порученное дело
в свете требований ХХ1У съезда КПСС.

1971 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1586. Доклад о проекте ЦК КПСС "Дирек
тивы ХХ1У съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971-1975 годы" и 
материалы о выполнении Деректив 
ХХ1У съезда КПСС по увеличению 
выпуска товаров народного потреб
ления на предприятиях управления 
мясной промышленности.

1587. Тексты лекций на тему: В.И.Ленин 
"Об авторитете руководства"; "Ле
нинские принципы партийного руковод-

1971 45
1975

1971
196
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ства хозяйственным строительст
вом"; "Двадцать четвертый съезд 
КПСС и вопросы партийного строи 
тельства."

1972 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1588. Постановления У пленума обкома 17 марта 1972 36
КПСС "О задачах областной пар- 21 фев. 1973
тийной организации по выполне
нию решений ХХ1У съезда КПСС по
созданию нового промышленного 
комплекса общественного значе
ния на базе минеральных ресур
сов курской магнитной аномалии", 
и бюро обкома КПСС "0 работе об
ластного управления пищевой про
мышленности по повышению качест
ва выпускаемой продукции".

1589, Материалы к выступлению первого 20 окт. - НО
секретаря обкома КПСС т.Трунова 20 окт. 1972
М.П., доклады "Об итогах работы 
промышленности, транспорта,связи 
за 9 месяцев 1972 года и ходе вы
полнения социалистических обяза
тельств, принятых в честь 50-ле
тия образования СССР" и постанов
ление собрания областного партий
ного актива.

1973 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1590. Тексты доклада о задачах профсо- 21 фев. - 108
юзов в связи с итогами декабрьс- 14 марта 1973 
кого (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и 
обращение Центрального Комитета
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КПСС к партии, к советскому на
роду; постановления бюро обкома 
КПСС "0 работе партийной органи
зации Валуйского маслоэкстракци
онного завода по воспитанию в 
коллективе социалистической дис
циплине труда и др".

1974 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1591. Доклад первого секретаря обкома 25 янв. - 74
КПСС тов.Трунова М.П. на облает- 16 мая 1974 
ном совещании передовиков промы
шленности, строительства, тран
спорта, связи,колхозов и других 
отраслей народного хозяйства об
ласти "Итоги выполнения народно
хозяйственного плана и социали
стических обязательств предприя
тиями промышленности,строитель
ства, транспорта, связи, колхо
зами и совхозами в 1973 году и 
задачи на 1974 год".

1592. Выступление зав.отделом органи- 26 дек. - 61
зационно-партийной работы обко- 28 дек. 1974 
ма КПСС тов.Селезнева А.И."За
дачи партийных организаций про
мышленности, транспорта и связи 
(строительства и стройиндустрии) 
по совершенствованию руководст
ва экономикой и др.

1975 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1593. Перечень вопросов по коммунис- 12 марта -1975 52
тическому воспитанию подрастко- 7 фев. 1979
вого поколения, рассмотренных 
на собраниях активов,заседаниях
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бюро и секретариата обкома, и 
реферат заместителя заведующего 
отделом легкой и пищевой промыш
ленности обкома КПСС тов.Петро- 
ва В.А. "Пути ускорения научно- 
технического прогресса в промыш
ленности.

1594. Доклад второго секретаря обкома - 115
КПСС тов.Попова К.С. о проекте 1976
ЦК КПСС "Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 годы и другие.

1977 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1595. Примерныйпперечень вопросов 8 фев. - 34
проверки, постановление бюро об- 17 мая 1977
кома КПСС "О задачах партийных, 
хозяйственных, профсоюзных орга
нов по дальнейшему улучшению ох
раны труда и техники безопаснос
ти в народном хозяйстве".

1978 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1596. Доклад второго секретаря обкома 27 апр. - 141
КПСС тов.Ильина В.П. на облает- сент. 1978
ной научно-практической конферен
ции "Достижение наивысшей произ
водительности труда важнейший 
фактор повышения эффективности 
производства", и на отчетно-вы
борном партийном собрании завода 
металлоконструкций, и другие.



1597. Порядок подготовки собрания, 18 ноября- 
выступления и постановление 18 ноября 1978 
собрания областного партийно
хозяйственного актива от 18 но
ября 1978 года "Об усилении ор
ганизаторской и политической
работы партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских и 
хозяйственных органов по обес
печению выполнения государствен
ных планов всеми промышленными 
предприятиями в свете указаний 
генерального секретаря ЦК КПСС 
тов.Л.И.Брежнева."

1598. Выступление секретаря обкома апр. - 
КПСС тов.Гармашова Н.В. на пле- дек. 1978 
куме Старооскольского горкома
партии "О задачах городской пар
тийной организации по ускорению 
темпов научно-технического прог
ресса в свете требований ХХУ 
съезда партии и декабрьского 
(1977 г) Пленума ЦК КПСС.

1979 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1599. Планы работы партийной комис- 31 янв. - 
сии на второе полугодие,тексты дек. 1979 
выступлений, справки о работе
партийных комиссий при Белго
родском обкоме КПСС, горкомах 
и райкомах, парткомах на пра
вах райкомов партии Белгород
ской области и другие.

1600. Справка о выполнении постанов- 4 апр. - 
ления бюро обкома КПСС, облис- 4 апр. 1979 
полкома и Коллегии Министерства
рыбного хозяйства РСФСР от
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4 апреля 1979 года "О допол
нительных мерах по расширению 
материально-технической базы 
рыбоводных хозяйств и увели
чению производства товарной 
рыбы в области.

1601. Справки о результатах расе- 29 авг. - 80
мотрения писем и жалоб посту- 7 дек. 1979 
пивших в обком КПСС от объе
динений, предприятий и орга
низаций промышленности, тран
спорта, строительства и др. по
вопросам их деятельности.

1602. Доклад второго секретаря об- 20 янв. - 80
кома КПСС тов.Ильина В.М. на 20 янв. 1979 
областном собрании партийно
хозяйственного актива 2$ ян
варя 1979 года "Итоги работы 
промышленности, строительства,
транспорта,связи, бытового об
служивания населения за 1978 
год и задачи по выполнению 
плана за 1979 год.

1603. Доклад первого секретаря об- 14 ноября- 54
кома КПСС тов.Трунова М.П. на 14 ноября 1979
1У пленуме обкома КПСС 14 ноя
бря 1979 г. "Задачи областной 
партийной организации по вы
полнению постановления ЦК КПСС"
"О дальнейшем совершенствовании 
хозяйственного механизма и зада
чах партийных и государственных 
органов" и постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР"Об 
улучшении планирования и усиле
нии воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффектив
ности производства и количества 
работы".
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1980 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1604. Протоколы №№ 1-14 заседаний 15 янв. 
партийной комиссии при обко- 16 дек. 
ме КПСС.

1605. Планы работы, мероприятия, 8 мая 
тексты выступления, справки 10 окт. 
о работе партийных организа
ций области по повышению 
эффективности и качества ра
боты на всех участках народно
го хозяйства и увеличению объё 
мов производства в 1980 году 
и другие.

1606. Справки о результатах рас- 25 янв. 
смотрения писем и жалоб пос- I дек. 
тупивших в обком КПСС от объе 
Синений, предприятий и орга
низаций промышленности, тран
спорта, строительства и др.
по вопросам их деятельности.

НО
1980

77
1980

86
1980

1981 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1607. Протоколы №№ 1—15 заседаний 25 янв. - 150
партийной комиссии при обко-" 8 дек. 1981
ме КПСС.

1608. Планы работы партийной ко- 18 мая. - 144
миссии, памятки для подго- 27 окт. 1981 
товки и изучения вопроса на
бюро обкома КПСС, справки о 
работе коллективов предприя
тий по выполнению постановле
ний ЦК КПСС и Совета Минист
ров "Об улучшении планирова
ния и усиления воздействия 
хозяйственного механизма на
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повышение эффективности про
изводства и качества работы" 
за 1981-1985 годы, и другие.

1609. Перспективный план развития 19 окт. - 42
на 1981-1985 годы, справки, 29 окт. 1981 
мероприятия о практике конт
роля за принимаемыми поста
новлениями бюро обкома КПСС
и некоторые предложения по 
его совершенствованию отдела 
легкой и пищевой промышленно
сти обкома КПСС.

1610. Справки о рассмотрении дел 13 марта - 144
партийными комиссиями облает II ноября 1981
ной партийной организации за 
1981 год и справки-апелляции 
к ХХУ1 съезду КПСС.

1611. Справки партийной комиссии 
по апелляциям.

1981
1986

86

1612. Справки о результатах рас
смотрения писем и жалоб по
ступивших в обком КПСС,от

I фев. 
23 дек. 1981

ИЗ

объединений, предприятий и 
организаций промышленности, 
транспорта, строительства и 
др. по вопросам их деятель
ности.

1982 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1613. Протоколы №№ 1-4 заседаний 23 фев. - 45
партийной комиссии при об- 25 мая 1982 
коме КПСС.
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1614. Материалы, план подготовки 20 фев.
У1 пленума обкома КПСС,при- 25 авг. 1982 
мерный план доклада, информа 
ция о ходе выполнения поста
новления бюро обкома КПСС 
"О задачах областной партий
ной организации по дальней
шему повышению ответствен
ности кадров за порученное 
дело в свете требований 
ХХУ1 съезда КПСС".

1615. Материалы, обращение, выс- 22 дек. - 
тупление секретаря обкома 22 дек. 1982 
КПСС тов.Гармашова Н.В. на
областном семинаре по прак
тике работы промышленности 
области по увеличению произ
водства расширенного ассор
тимента и улучшению качест
ва товаров народного потреб
ления.

1616. Справка о результатах про- 19 апр. - 
верки выполнения постановле 19 апр. 1982 
ний ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР по развитию кол
лективного садоводства в
городах и районах области.

1617. Справки о результатах рас- 5 янв. - 
смотрения писем и жалоб по- 28 дек. 1982 
ступивших в обком КПСС от 
объединений, предприятий и 
организаций промышленности, 
транспорта, строительства и
др. по вопросам их деятель
ности.

4 ? 5

65

90

17

136
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1983 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1618. Справки, информации о ходе 
строительства п.Монаково 
Старооскольского района 
Белгородской области.

1619. Справки партийной комиссии 
по апелляциям и постановле
ниям бюро обкома КПСС о 
рассмотрении апелляций.

1620. Справки о результатах рас
смотрения писем и жалоб по
ступивших в обком КПСС от 
объединений, предприятий и 
организаций промышленности, 
транспорта, строительства и 
др. по вопросам их деятель
ности.

1621. Доклад о задачах партийных, I янв. - 78
советских, профсоюзных и хо- 10 мая 1983 
зяйственных органов области
по увеличению производства, 
повышению качества товаров 
народного потребления и улуч
шению торговли ими в свете 
требований ХХУ1 съезда партии, 
ноябрьского (1982 г.) и июнь
ского (1983 г.) Пленумов ЦК 

КПСС.

1622. Списки ответственных работ- I янв. -1983 
ников аппарата Белгородского I янв. 1985 

обкома КПСС.

1623. Сведения,списки о работе пар- янв. - 
тийных и административных ор- дек. 1983 
ганов Белгородской области с 
коммунистами, привлеченными к
уголовной ответственности в

1983 году.

24 апр. - 30
27 апр. 1983

12 янв. - 77
14 дек. 1983

5 янв. - 135
30 дек. 1983
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1984 год

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1624. Справки, информации, списки, 30 янв. 1984 46
о выполнении постановления 16 апр. 1985
бюро обкома КПСС Б-6/16 от 
22 февраля 1984 года записка 
партийной комиссии при обкоме 
КПСС, отдела сельского хо
зяйства и пищевой промышлен
ности обкома партии,област
ного комитета народного конт
роля "Оссерьезных недостатках 
и извращениях в развитии кол
лективного садоводства и ого
родничества в области".

1625. Материалы (памятки, перечень 26 апр. - 124
вопросов, постановления, 3 дек. 1984 
справки, списки) о работе
партийных комитетов и органи
заций по воспитанию кадров и 
укреплению трудовой дисципли
ны коммунистов, о коммунистах 
привлеченных к уголовной от
ветственности.

1626. Справки, информации первому 3 мая - 43
секретарю обкома КПСС т.По- 12 сент. 1984 
номареву А.Ф. о мерах по ук
реплению материально-техни
ческой базы сахарных заводов
и свеклоприемных пунктов.

1627. Материалы совещания в ЦК 19 ноября- 176
КПСС председателей партийных 20 ноября 1984 

комиссий.

1628. Доклад первого секретаря об- 21 янв. - 105
кома КПСС т.Пономарева А.Ф. 21 янв. 1984 
постановление, второго пленума
обкома КПСС "0^ итогах
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декабрьского (1993 г.) пленума 
ЦК КПСС и задачах областной 
партийной организации,вытекаю
щих из его решений".

1629. Справки партийной комиссии по 24 янв. - 
апелляциям, постановления бю- 7 дек. 1984 
ро обкома КПСС о рассмотрении
апелляций и ходатайства партий 
ных комитетов о снятии взыска
ний с коммунистов.

1630. Справки о результатах рассмот- 4 янв. - 
рению писем и жалоб поступив- 6 апр. 1984 
ших в обком КПСС от объедине
ний, предприятий и организаций 
промышленности, транспорта, 
строительства, и др. по вопросам
их деятельности. Том I.

1631. То же, том П. 4 мая - 
24 дек. 1984

115

III

120

5

1985 год
ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

1632. Указания, информации передан- II сент. -
ные из ЦК КПСС. 6 ноября 1985

1633. Справки, информации о ходе 13 дек. - 
выполнения постановления ЦК 24 дек. 1985 
КПСС и Совета Министров СССР
от 4 декабря 1978 года № 985 
"О подсобных сельских хозяйст
вах предприятий, организаций 
и учреждений". (Борисовский 
Шебекинский райкомы).

1634. Планы работы, справки о прак- 25 янв. -
тике работы, о рассмотрении июль 1985
дел партийными комиссиями Бел
городской областной партийной 
организации и Валуйского района.

26

195

46
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1635. Справки, информации о состоя- 26 июля - 125
нии дел с поголовьем скота, 10 дек. 1985 
птицы, кроликов и производст
вом продуктов животноводства
в личных хозяйствах граждан 
области.

1636. План подготовки, порядок про- 16 марта - 127
ведения совещания, тексты выс- I сент. 1985 
туплений "О практике работы и
задачах партийного контроля 
Белгородской областной партий
ной организации по дальнейшему 
укреплению партийной и государ
ственной дисциплины, уселению 
борьбы с нарушениями коммунисти
ческой морали", и другие.

1637. Отчетный доклад, резолюция 26 янв. - 83
собрания Белгородского облает- 10 июля 1985 
ного партийно-хозяйственного 
актива "Итоги совещания в ЦК 
КПСС по вопросам ускорения 
научно-технического прогресса 
и задачи областной партийной 
организации".

1638. Справки партийной комиссии по 9 янв. - 146
апелляциям к ХХУП съезду КПСС 24 дек. 1985

и постановления бюро обкома
КПСС о рассмотрении апелляций.

1639. Справки - апелляция к ХХУП съе 17 мая - 52

зду, 25 дек. 1985

1640. Справки и другие материалы о 13 марта - 209

результатах проверки письма 19 ноября 1985

т.Кутузовой В.В. о фактах при-
писок и бесхозяйственности в
строительно-монтажном управле
нии № 9 треста Министерства 
промышленности строительных 

материалов.

! 5
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1641. Справки, объяснительные запис- 19 авг. - 22
ни по проверке электрооборудо- 26 авг. 1985 
вания и распределительных се
тей столовой № 4 треста столо
вых, кафе и ресторанов Октябрь
ского района г.Белгорода.

1642. Справки о результатах рассмот- 15 янв. - 157
рению писем и жалоб поступив- 27 июня 1985
ших в обком КПСС от объедине
ний, предприятий и организа
ций промышленности, транспорта, 
строительства и др. по вопро
сам их деятельности.

Том I.

1643. То же, том.П. 2 июля - 138
17 дек. 1985

1986 год

КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

1644. Указания,рекомендации передан- 7 янв. - 63
ные из ЦК КПСС. 29 дек. 1986

1645. План подготовки П пленума, 10 марта - 77
доклад первого секретаря обко- 12 апр. 1986
ма КПСС тов.Пономарева А.Ф. на 
П пленуме обкома КПСС 12 апре
ля 1986 г. "Итоги работы ХХУП 
съезда КПСС и задачи областной 
партийной организации, вытекаю
щие из его решений".

1646. Информация в комитет партийного - 71
контроля при ЦК КПСС о работе 1986
комиссии партийного контроля
при обкоме КПСС за 1986 год, 
доклад "Деятельность партийных 
организаций по укреплению дис
циплины и повышению ответствен
ности коммунистов в условиях 
революционной перестройки.

5



251

I ?________________ 2_________________ !_______3_______ ? 4

1647. Справки и информации о выпол- 17 окт. - 53
нении постановления Комитета 21 окт. 1986 
партийного контроля при ЦК 
КПСС № 434/2 от II мая 1984 
года "О практике рассмотрения 
партийными комитетами Белго
родской области персональных 
дел коммунистов, привлеченных 
к ответственности за нарушения 
партийной и государственной 
дисциплины".

1648. Справки, информации, меропри- 25 июня 1986 114
ятия и др. о выполнении поста- 25 ноября 1987 
новления секретариата обкома 
КПСС от 25 июня 1986 года "О 
практике работы комиссий по 
контролю деятельности админист
рации и за работой аппарата в 
партийных организациях Валуй- 
ского района".

1649. Справки, информации о ходе 14 марта - 81
выполнения постановления бю- 20 марта 1986
ро обкома КПСС и облисполкома 
№ 336 от 26 сентября 1984 г."0 
дополнительных мерах по увеличе
нию площадей орошаемых земель в 
колхозах и совхозах области в 
1985-1990 годах и мерах по бо
лее эффективному их использо
ванию для производства коряов". 
(Алексеевский-Яковлевский гор- 
райисполкомы КПСС).

1650. Тексты докладов, материалы 14 фев. 1986 124
выступлений, об использовании
имеющихся резервов по увеличе
нию производства и закупок про
дуктов животноводства в двенад
цатой пятилетке в области, и 
другие.
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1651. Измененный Устав КПСС, пример- март 1986 279
ный план, справки о соблюдении 6 дек. 1988 
уставных требований горрайкома- 
ми КПСС и партийными организа
циями при рассмотрении проступ
ков коммунистов за 1986-1988 
годы. (Алексеевский - Ивнянс- 
кий) Том I.

1652.

1653.

1654.

1655.

То же, том П. март 1986 237
(Корочанский-йковлевский) 6 дек. 1988

Планы работы комиссии, справ 6 янв. - 95
ки - апелляция в ХХУП съезду 7 марта 1986
КПСС.

Справки партийной комиссии по 29 янв. • 218
апелляциям к ХХУП съезду КПСС 24 дек. 1986
и постановления бюро обкома
КПСС о рассмотрении апелляций.

Справки, информации, объясни 30 сент. - 102
тельные записки и др. по рас- 8 дек. 1986
смотрению фототелеграммы пос
ланной в ЦК КПСС жителями р.п. 
Маслова Пристань Шебекинского 
района и письма работников Ле
бединского ГОКа по персональ
ному делу Полупанова А.Е.

1656. Информация первого секретаря 3 дек. - 12
Борисовского райкома КПСС тов. 3 дек. 1986 
Абраменко П.М. "О фактах неп
равильного поведения".

1657. Справки о результатах рассмот- 6 янв. - 201
рения писем и жалоб поступив- мая 1986
ших в обком КПСС от соедине
ний, предприятий и организаций 
промышленности, транспорта, 
строительства и др. по вопросам 
их деятельности.

Том I.
1658. То же, том П. 22 мая - 159

25 дек. 1986
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1659. Списки ответственных работни- I янв. -1986 27
ков аппарата Белгородского I янв. 1987 
обкома КПСС.

1987 год

КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

1660. Материалы совещания в ЦК КПСС 
председателей комиссии партий
ного контроля.

20 фев.
21 фев. 1987

181

1661. Ориентировки переданные из 
Центрального Комитета КПСС.

5 янв. - 
26 ноября 1987

52

1662. Устав, план работы, Постанов
ление и др. Ьелгородского об
ластного совета ветеранов вой
ны и труда на 1987 год.

26 июня 
30 дек. 1987

40

1663. План, справки, отчеты, сведе
ния о работе комиссии партий
ного контроля при обкоме КПСС 
за 1987 год.

14 окт. - 
26 ноября 1987

НО

1664. Планы подготовки, постановле
ния УП пленума обкома КПСС,

18 марта - 
II ноября 1987

178

справки, отчеты и др. "О за
дачах областной и районной пар
тийной организации по совершен
ствованию работы с кадрами, пе
рестройке их деятельности в 
свете требований ХХУП съезда 
партии, январского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС".

1665. Постановление бюро Белгороде- 10 июня - 47
кого обкома КПСС Б-37/2 от 10 10 июня 1987
июня 1987 г. "О ходе выполнения 
постановлений ЦК КПСС по прео
долению пьянства и алкоголизма 
и активизации этой работы?; Со
циалистические обязательства
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трудящихся области по успешно
му выполнению заданий ХП пяти
летки, достойной встрече 70-ле 
тия Великого Октября и на 
1987 год.

1666. Справки, информации, доклад 2 июля - 95
первого секретаря обкома КПСС 24 дек. 1987
т.Пономарева А.Ф. "О задачах 
партийных, советских и хозяй
ственных органов области по 
улучшению обеспечения населе
ния продуктами питания в свете 
требований ЦК КПСС по этим воп
росам" в части строительства 
о вощекартофелефрукто-хранилищ 
и приемных заготовительных пунк
тов, предусмотренных еводом в 
1987 году.

1667. Справки, постановление, о прак- 6 марта - 42
тиве, работы партийных органи- 10 марта 1987 
заций Корочанского района по
интенсивному развитию общест
венного животноводства.

1668. Тексты докладов, выступлений 9 янв. - III
первого секретаря обкома КПСС I сент. 1987
т.Пономарева А.Ф.; секретаря 
обкома КПСС т.Герасимова В.Г. 
на тему: "Совершенствование 
подготовки квалифицированных 
рабочих кадров в профтехучили
щах для Госагропрома РСФСР".

1669. Справки партийной комиссии по 14 янв. - 140
апелляциям и постановления бго- 23 дек. 1987
ро обкома КПСС о рассмотрении 
апелляций.
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1670. Справки, информации и др. о 22 июля -1987
количестве кандидатов,членев 7 дек. 1988
КПСС, выявленных за совершение 
преступлений, об объявлении
партийных взысканий и привле
чении к партийной ответствен
ности коммунистов по Белгород
ской областной партийной орга
низации за 1987-1988 годы.

1671. Справки, постановление бюро II ноября- 
обкома КПСС о неудовлетвори- 17 ноября 1987 
тельном строительстве Староос
кольского городского молочно
го комбината и выполнению ре
шений ХХУП съезда КПСС.

1672. Справка, решение, обьяснитель 18 окт. - 
ные записки и др. о результа- 19 окт. 1987 
тах проверки аварии на Белго
родской эксперементальной жи
ворыбной садковой базе, проис
шедшей в ночь с 18 на 19 октя
бря 1987 года.

1673. Персональное дело председате- 20 янв. 1987
ля исполкома Белгородского 31 авг. 1989
областного Совета народных
депутатов Суркова Николая 
Алексеевича.

1674. Материалы (справки, объясни- 14 июля -1987 
тельные записки и др.) о рас 15 марта 1990 
смотрении персонального дела
Тетерятник Николая Андреевича 

Том I.

1675. Персональное дело Тетерятник 20 июля 1987
Николая Андреевича. 22 марта 1991

Том П.

4______?

91

24

102

58

87

407
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1676. Справки о результатах рассмо- 4 января- 

трения писем и жалоб посту- 29 мая 1987 
пивших в обком КПСС от объе
динений, предприятий и орга
низаций промышленности, тран
спорта, строительства и др. по
вопросам их деятельности.

Том I.

1677. То же, том П. 2 июня -
30 дек. 1987

1956 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ
1678. Копии. Записки В.И.Ленина, 3 марта -1956

продиктованные им в конце 1922-
начале 1923 года, разосланные 
высшему активу партии. Экземп
ляр первого секретаря обкома 
М.К.Крахмалева.

1957 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
Лекторская группа.

1679. Разработка лекции: "0 некото
рых чертах стиля работы В.И.Ле- 1957
нинаУ

4_____ I

218

183

27

14

1960 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
Лекторская группа.

1680. Разработка докладов "В. И. Ленин- - 103
великий корифей революционной 1960
нации".



257

I___1 2 » 3 ? 4 !

1961 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1681. Приказы главного управления по 12 июня 1961
охране военных и государствен- 20 января 1974
ных тайн в печати при Совета 
Министров СССР присланные для 
руководства.

1962 год
ОТДЕЛ ПРОПАГАВДЫ И АГИТАЦИИ

1682. Копии. Записки В. И.Ленина, про- 23 мая 1962
диктованные им в конце 1922 г.-
начале 1923 г., разосланные выс
шему партактиву (экземпляр Крас
ногвардейского РК КПСС). Письмо 
обллита о нарушенных издательств.

Сектор печати, радио и телевещания
1683. Переписка с управлением по охра- 20 июня -

не государственных тайн в печати 17 сент. 1962 
- облитом: протокол партсобрания 
обллита и его письмо о своей про
верке.

1965 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАВДЫ И АГИТАЦИИ

1684. Доклад, подготовленный отделом, янв. - 
навстречу выборам в местные ор- янв. 1965 
ганы власти, а также выборам на
родных заседателей в суды, запла
нированных на февраль-март 1965
года.

1685. Материалы профгруппы отделов про-15 дек. 1965
паганды и агитации, науки и учеб- 1979
ных заведений, местного комитета 
работников аппарата обком* КПСС
за 60-70-е годы: планы, протоколы 
собраний тексты выступлении.

43

31

9

II

60

■
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То; ■. Материалы профгруппы отделов 15 дек. -1965 
пропаганды и агитации, науки 1979
и учебных заведений, местного 
комитета работников аппарата 
обкома КПСС за 60-70-е годы: 
планы, протоколы собраний тек
сты выступлений.

1966 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 

Сектор печати, радио и телевидения

1686. Список многотиражных газет и I июля - 
количество культурно^иеториче- I июля 1966 
ских памятников в районах об
ласти на 1966 год.

Редакция журнала "Блокнот агитатора"

1687. Постановление редколлегии жур- 14 мая
нала об оплате авторской статьи 8 окт. 1966 
выписка о порядке оплаты и пре
мировании работников редакций 
журналов.

1967 год

4___

60

6

3

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИI
1688. Информация "О подготовке к 50- 1967 24

летию Октября", устав Союза об
ществ по связям с зарубежными
странами, список членов Центра 
правления общества советско- 
польской дружбы.

1689. Справки об организации дошколь- ян в. - 34
ных мероприятий в Шебекинском 22 ноября 1967 
районе, политинформации и куль
турно-массовой работе в облас
ти, обзор печати, программа кон
ференции о 50-летии социализма.

гя



259

I ?_
1690.

1691.

1692.

1693.

1694.

1695.

V

1696.

2 ! 3 ! 4
Материал выступлений на ветре- ноябрь 1967 
чах с делегациями из Опольско- 18 сент. 1969 
го воеводства Польской Народной 
республики.

Справки и постановления редкол- 15 фев. - 
легии по кадровым вопросам. 28 окт. 1967

1968 год
ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

Планы мероприятий к 25-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, подготовленные организа
циями и учреждениями для пред
ставления в обком КПСС, тексты 
выступлений на мероприятиях в 
честь 25-летия битвы на Курской 
Дуге.
Материалы к 25-летию битвы на 
Курской Дуге, анкета газеты 
"Правда" для читателей, тези
сы к 24-летию ПНР.
Постановление редколлегии по 
кадровым вопросам.

1969 год

отдал ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

дек.
авг.

-1969
1968

1968

7 марта - 
5 ноября 1968

Обращение областного совещания 
и сборник государственных- поста- 1969
новлений по профтехобразованию, 
план курсов для сельских библио
текарей и справка о лекторской 
работе.
Журнал "Блокнот агитатора"

Постановление редколлегии в 18 авг. - 
честь 55-й годовщины октября, 3 ноября 1969 
личное дело Сегединой, ведомость 
выдачи гонорара.

5
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1697.

1698.

1699.

1700.

1701.

1702.

2 [
1970 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

Планы, программы мероприятий, 
справки и сообщения по раз
личным вопросам образования, 
культуры, массовой идеологи
ческой работы, характеристика 
области.

Текстовой отчет о работе обл- 
книготорга за 1969 год. План 
работы облкниготорга на 1970 
год.
Доклады, торжественные обра
щения отчеты в связи со 100— 
летием В.И.Ленина.

Лекторская группа
Разработка лекции: "Контроль 
и проверка исполнения - важ
нейшая составная часть органи
зационной работы партийных ор
ганизаций".

Журнал "Политическая агитация"

Постановления по кадровым 
вопросам.

1971 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

Планы, справки по вопросам 
многотиражной печати, культу
ры, атеистической пропаганды, 
положение об управлении куль
туры.

3 ? 4 ! 5

1970

8 янв. - 
10 марта 1970

1970
N

1970

23 марта - 
30 ноября 1970

1971
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1703. Перечни вопросов, подготовлен- янв. 1971
ных.отделами пропаганды и аги- дек. 1972
тации горкомов, райкомов КПСС
и рассмотренных на пленумах, 
заседаниях бюро и собраниях 
партактивов в 1971-1972 годах.

1704. Акты на уничтожение и описи до- 5 апр. 1971 
кументов временного хранения, 25 дек. 1990 
номенклатура дел отделов, пропа
ганды и агитации; науки и учеб
ных заведений.

1705. Памятки, черновики выступлений
по пропаганде решений Х1У сьез- 1971
да КПСС и к I Мая 1971 г.

■х / О'О .
Сектор печати, радио и телевидения

1706. Справки о работе редакции "Бел- апр. 1971 
городская правда" по повышению 19 июля 1972 
пропагандистской и организатор
ской роли газеты в выполнении
решений ХХ1У съезда КПСС.

70

104

66

66

Журнал "Политическая агитация"

1707. Постановление и ведомость по 19 фев. 1971
выплате гонорара за публикации 10 окт. 1972 г. 
в журнал.

1972 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1708. Планы мероприятий и подготовки .янв*. - 92
вопросов соцсоревнования, печа- 22 сент. 1972 
ти, культуры и других для рас
смотрения на бюро, пленумах, 
собраниях, конференциях и др.
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1709.

Лекторская группа

Планы выступлений, разработки 
лекций для политпропагандистов 
и агитаторов, списки целевых 
групп и постоянного состава 
лекторов.

1710.

1711.

1973 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

Материалы по подготовке и про
ведению празднования 30-летия 
победы в битве на Курской дуге 
в 1943 году.

Мероприятия обкома и областных 
организаций празднования 30-ле
тия Курской битвы, программа 
научно-практической конферен
ции по пропаганде военных тра
диций и основных торжеств.

Т 4 ! 5

янв. - 54
дек. 1972

янв.
авг.

87
1973

79
1973

Сектор печати, радио и телевидения.

1712. Справки о выполнении плана ра
боты редакции газеты "Белго-

21 марта 1973
25 дек. 1974

95

1713. Материалы областного совеща
ния рабселькоров.

24 дек. 1973
24 дек. 1973

51

Лекторская группа

1714. Планы группы и личные планы 
лекторов, справки о подборе - 
лекторов, доклад, о войроеах
атеистического воспитания и др

\

янв. - 
дек. 1973

•

ИЗ

Журнал "Политагитация'Ч

1715. Постановление редколлегии»' 
справки и т.д. по кадровым и

7 марта- 
26 окт. 1973

14

вопросам.
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1974 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1716. Планы мероприятий по вопросам янв. -
культуры, печати, международ- дек. 1974
ных отношений с ПНР (Ополе)
США и др. Подготовленные мате
риалы для выступления на Губ
кинской райпартконференции.

1717. Планы, письма, справки положе- 23 янв. -
ния о распределении функций, дек. 1974
контроле за выполнением доку
ментов в отделе и т.п.

1718. Планы и регламентирующие поло- 16 янв. - 
жения по организации межгосу- 13 дек. 1974 
дарственных отношений, тексты 
выступлений на встречах с за
рубежными делегациями, письма.
(Польша, Куба, Болгария).

1719. Материалы по организации рабо- янв. -
общества "Знание", учреждений 10 окт. 1974 
культуры: музеев, библиотек и
т.д., военнопатриотическому 
воспитанию.

1720. Статистические бюллетени обл- янв. -
статуправления об итогах об- июль 1974 
следования сельских населенных
пунктов по вопросу обеспечен
ности их клубными и другими 
культурнопросветительными уч
реждениями по Белгородской 
области.

Лекторская группа
1721. Планы группы, сводки и справки янв. -

о работе, тексты для подготов- апр. 1974 
ки лекций в низовых звеньях 
пропаганды и агитации.
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Журнал "Политагитация"

1722. Справки, постановления редкол- 16 янв.
легии по различным вопросам, фев.
ведомость на ввдачу гонорара в 
феврале.

1975 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1723. Планы отдела - поквартальные и янв. 
тематические, темы политинфор- 25 дек. 
маций для райкомов и горкомов, 
тексты выступлений к различным 
мероприятиям и др. документы.

1724. Планы, информации, тезисы выс- 24 фев. 
туплений, письма по вопросам, 9 дек. 
межгосударственных связей
(с Ополе - ПНР, Румынией - НРБ) 
и др. программа пребывания 
иностранных журналистов,

1725. Справки, инструкции, сводки, II июля 
прогрнммы мероприятий по воп- I дек. 
росам культуры и атеизма.

1726. Материалы по организации празд- 3 авг. 
нования 30-летия освободитель- 3 авг. 
ной битвы на Курской дуге.

1727. Материалы по подготовке празд- 10 фев. 
нования 30-летия Победы в Вели- июнь 
кой отечественной войне.

1728. Обязательства, разработки докла- янв. 
дов, планы и программа мероприя 22 дек. 
тий в честь 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

»

1974

1975

1975

1975

1975

1975

1975

4__ 1

6

118

65

28

33

18

119

■
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1729. Рекомендации по внедрению но- 7 мая 1975 г. 

вых советских праздников и 4 авг. 1977 
обрядов; порядок проведения 
торжественного собрания тру
дящихся совместно с предста
вителями Советской Армии, по
священного 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне в 1941- 
1945 гг.

Сектор печати, радио и телевидения.

1730. Справки о выполнении плана ра апр. 1975
боты редакции газеты "Белго 25 авг. 1976
родская правда".

1731. Адресные поздравительные по- май 1975
четные грамоты, телеграммы,ра- ноябрь 1990 
порты, открытки и др. обкома 
КПСС и облисполкома в честь 
праздников и юбилеев.

Леторская группа

1732. Планы, справки по различным II фев. - 
вопросам, текст доклада к 105-й дек. 1975 
годовщине и дня рождения В.И.
Ленина* протокол заседания от
дела по вопросу лекционной про
паганды в Вейделевском РК КПСС.

Журнал "Политагитация".

1733. Постановление редколлегии, рас- 7 фев. - 
поряжение по редакции по раз- Г7 дек. 1975 
личным вопросам, ведомости вы
дачи гонорара.

1734. Предложения в перспективный
план отдела на 76-77 г. 1976

■



266

I ! 4 !
1976 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1735. Планы поквартальные и темати
ческие, мероприятия по пропа
ганде решений ХХУ съезда КПСС, 
протоколы партсобраний отдела.

1736. Проект рекомендаций областной 
конференции, посвященной совер
шенствованию совместной работы 
комсомольских организаций, уч
реждений культуры и общества 
"Знание".

1737. Рекомендации по вопросам вос
питания у трудящихся активной 
жизненной позиции и план стажи
ровки секретарей, ведающих воп
росами идеологии.

1738. Рекомендации для райкомов и 
горкомов по воспитанию у трудя
щихся активной жизненной пози
ции (2-й экз.)

1739. Рекомендации, планы, справки по 
формированию активной жизненной 
позиции, повышению боевитости 
парторганизаций и тому подобное 
в свете решений ХХУ съезда КПСС.

1740. Материалы областного семинара 7 янв. 
идеологов, информации, постано-26 мая 
вления по вопросам вдеологиче
ского обеспечения экономики и 
социалистического соревнования

1741. Переписка, планы мероприятий 
и другие документы по органи
зации встреч с иностранными 
делегациями (ПНР, НРБ).

янв. - 
ноябрь 1976

фев. - 
фев. 1976

1976

1976

март - 
дек. 1976

1976

2 фев. - 
15 ноября 1976
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1742, Доклады и памятка на тему: март -

"ХХУ съезд КПСС и вопросы март 1976
идеологической работы”.

81

Сектор печати, радио и телевидения

1743. Справка (две копии) о количе
стве писем, полученных редак- 1976
циями районных и городских га
зет в 1974-1975 гг.(2-й экз.).

2

Журнал "Политагитация”

1744. Распоряжения по редакции, зая 24 фев. - 
явления сотрудников, письма в ноябрь 1976
редакцию.

9

1977 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1745. Планы поквартальные и темати- янва -
ческие, материалы подготовки 28 дек. 1977 
вопросов на бюро.

106

1746. Планы, программы мероприятий янв. -
межгосударственных обменов' 28 окт. 1977 
различными делегациями с ПНР 
(ОПОЛЕ).

44

1747. Протоколы совместных партсоб- 24 марта - 
раний коммунисте отделов. 28 ноября 1977

45

1748. Материалы по обсуждению ито- май
го в майского (1977 г.) Плену- 29 окт. - 1977 
ма ЦК КПСС и проекта конститу
ции СССР.

70

1749. Материалы по организации социа- янв. - 102
листического соревнования раз- ноябрь 1977 
ных уровней: между областннми, 
на областных предприятиях, на 
селе в период уборки урожая 
и т.д.

Яг I ----------- -т^-а—



1750. Материалы по вопросам культу- 14 янв. - 61
ры, спорта, печати. сент. 1977

1751. Справка, о практике работы тер- 3 янв. — 22
риториальных и производственных 5 янв. 1977
депутатских групп в г.Москве.

1752. Справки о руководстве Сверд 21 июля - 89
ловским райкомом КПСС г.Бел
города деятельностью сети уч
реждений культуры и искусства.

I авг. 1977

1753. Отчет работы Белгородского от 1977 58
деления Всероссийского театра
льного общества; мероприятия 
управления культуры по улучше
нию культурного обслуживания 
строителей области.

I сент. 1979

1754. Доклады, памятки, справки, свя 2 фев. - 101
занные с подготовкой и празд
нованием 60-летия Октября.

дек. 1977

Сектор печати, радио и телевидения

1755. Документы по руководству радио янв. - 13
вещания и телевидения: график 
стажировки корреспондентов, 
мероприятия к 70-летию Велико
го Октября, переписка по вопро
сам местного телевидения.

15 сент. 1977

1756. Справки о выполнении плана то 15 ноября' 1977 41
варооборота печатных изданий. 23 янв. 1979

1757. Анкеты секретарей парткомов, Двк.
1977

45
имеющих многотиражные газеты, дек.
обзор многотиражек "строитель 
и список участников областного 
семинара секретарей парткомов 
и редакторов многотиражек.
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Журнал "Политагитация"

1758. Распоряжение по редакции, 2 марта - 
заявления, личные дела сот- 5 сент. 1977 
рудников.

1978 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1759. Протоколы совместных партий- 10 фев. - 
ных собраний отделов пропа- 7 дек. 1978 
ганды и агитации, науки и
учебных заведений обкома КПСС.

1760. Справки, положения, предло- янв. - 
жения, сведения по вопросам 28 дек. 1978 
культуры и печати.

1761. Справки и постановления об 27 янв. - 
организации социалистическо- 19 окт. 1978 
го соревнования в промышлен
ности и сельскохозяйственном 
производстве.

1762. Материалы по организации ате
истического воспитания обще- 1978
ства.

1763. Переписка и программы обмена 30 янв. - 
делегациями с Опольским вое- 21 ноября 1978 
водством (ПНР) и Коммунисти
ческим Союзом Молодежи Болга
рии.

1764. Планы рекомендации, сведения 5 июля - 
тезисы выступлений по вопро- 25 окт. 1978 
сам формирования активной
жизненной позиции трудящихся, 
социалистического образа жиз
ни, коммунистического отноше
ния к труду.

4___ !

10'

52

59

104

39

82

54
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1765. Планы, регламентирующие докумен- янв. - 74

ты отдела, выступления к 35 ле- дек. 1978 
тию Курской битвы, годовщины 
Конституции СССР, выборам в Вер
ховный Совет СССР и другие доку
менты.

1766. Выступления, телеграммы, посвя- 14 апр. - 49
щенные 60-летиго ВЛКСМ, другим со- дек. 1978 
бытиям молодежного движения, а
также выходу книг Л. И. Брежнева 
"Малая Земля”, "Возрождение",
"Целина”.

1767. Памятки, справки, выступления по 17 марта - 87
вопросам морально-политической дек. 1978
обстановки, дисциплина в трудовых
коллективах, а также обсуждения 
постановления ЦК КПСС "0 дальней
шем улучшении идеологической, по
литико-воспитательной работы."

1768. Материалы в помощь докладчикам, янв. - 87
лекторам, пропагандистам "Эсте- сент. 1978
тическое воздействие художествен
ного творчества", "Культурно-прос
ветительская работа и её роль в
реализации требований идеологиче
ской работы партии." и другие.

Лекторская группа

5

1769. Планы, справки, мероприятия и т.д.П марта - 73
по вопросам лекционной пропаган- авг. 1978
ды.

1979 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1770. Постановления, программы, тексты янв. - 74
выступлений и другие материалы по 12 дек. 1979 
обмену делегациями с братскими
партиями Опольского воеводства 
(ПНР) и НРБ.
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1771. Планы, поквартальные, перепек- 4 янв. - 100

тивные и т.д. отдела, распре- 26 дек. 1979 
деление обязанностей, материа
лы посвященные 30-летию СЭВ и 
воссоединению Украины с Россией, 
вопросам политучебы, устной по- 
литагитации, письма и др.

1772. Протоколы совместных партийных 9 янв. - 109
собраний отделов пропаганды и дек. 1979 
агитации, науки и учебных заве
дений, административных органов 
обкома КПСС.

1773.

1774.

1775.

1776.

1777.

Справки, постановления о разви- 22 янв. 
тии соцсоревнования с коммунис- дек. 
тическим отношением к труду, 
использовании починов, годовщи
ны первого пятилетнего плана и 
др. в обеспечении выполнения 
соцобязательств.
Справки, доклады, информации, 10 янв.
рекомендации по вопросу орга- апр. 
низации социалистического со
ревнования на предприятиях, в 
организациях и колхозах.
Отчет о работе обкома профсою- 31 янв. 
за, работников культуры за 31 янв. 
1978 год.
Схемы, планы, сведения по ор- 2 янв. 
ганизации атеистической пропа- 27 дек. 
ганды.
Тексты выступлений секретарей 
обкома на собрании областного 
партийно-хозяйственного актива, 
Губкинского городского партактива, 
отчетно-выборном партсобрании 
Белгородского витаминного комби
ната.

1979

1979

1979

1979

1979

101

116

12

45

98



1778.

1779.

1780.

1781.

1782.

1783.

1784.

Программы мероприятий, планы, 26. янв. - 143
справки, рекомендации, отчеты I окт. 1979 
по вопросам культуры и печати.

Рабочая программа добровольно- - 7
го общества любителей книги 1979
РСФСР по социологическому ис
следованию: "Домашняя библиоте
ка в жизни современного совет
ского человека".

Памятки, справки, информации 13 июня - 
о работе парторганизаций в 26 дек. 1979 
свете постановления ЦК КПСС 
"О дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспита
тельной работы."

Памятки, справки, постановле- 16 мая 
ния, планы и программы меро- 5 июля 1979 
приятий по вопросам формирова
ния активной жизненной позиции 
трудящихся, наставничества, 
массово-политической работы, 
социалистического образа жизни.

Памятки, планы, справки, выс
тупления по подготовке к выбо- 1979
рам в Верховный Совет СССР,
Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы, а также по советской 
работе и по произведениям Л.И.
Брежнева "Малая Земля", "Возрож
дение", "Целина".
Бланки поздравительных открыток 
за 1979-1990 годы.
Материал в помощь Докладчикам, 
лекторам, пропагандистам "Проб- 1979
лемы политического воспитания в 
теоретическом наследии В.И.Ле
нина", "Об итогах Всесоюзного со
вещания едеологических работников".

70

76

50

57
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1785.

1786.

1787.

1788.

1789.

Сектор печати, радио и телевидения

март -1979 
сент. 1981

2 янв. - 
21 марта 1979

Справки, о выполнении плана 
работы редакции газеты"Белго- 
родская правда.”

Лекторская группа

Отчеты, сводки, постановления 
бюро, планы мероприятий по 
вопросам организации лекцион
ной пропаганды.

Журнал "Политагитация”

Распоряжения по редакции,заяв- 4 апр. - 
ления, личные дела сотрудников, 18 дек. 1979 
ведомости вьщачи гонорара*

Распоряжения по редакции, заяв- 5 марта - 
ления, личные дела сотрудни- 12 дек. 1979 
ков, ведомости на вццачу гоно
рара.

1980 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

59

66

18

17

Постановление бюро и справки о 30 янв. 
внедрении ценных починов в соц- авг. 
соревновании, программы меропри 
ятий, тексты выступлений, лозун
гов и т.д. в период организации 
соревнования в честь 110-й го
довщины со дня рождения В. И. Ле
нина, уборке урожая, выступление 
М.П.Трунова на областной комсо
мольской конференции, отчет о 
работе комсомола и др.

79
1980
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1790.

1791.

Постановление бюро об исполь
зовании в г.Губкине в воспи
тательной работе книг Л.И. 
Брежнева "Малая земля", "Воз
рождение", "Целина", справки 
- предварительные и затем о 
выполнении названного постанов 
ления бюро.

Постановление У пленума и по
квартальные планы обкома проф
союза работников культуры.

март
июнь

41
1980

22 дек. 
30 сент.

-1980
1981

18

1792. Планы поквартальные, перспек
тивные, тематические, письма в 
отдел, материалы политико-про
изводственного информирования 
работников торговли, общепита, 
бытовых услуг, идеологической 
работы в различных коллекти
вах и т.д.

1793. План основных мероприятий уп
равления культуры и облсовпро- 
фа по подготовке учреждений 
культуры и искусства области к 
ХХУ1 съезду КПСС.

1794. Планы занятий областной очно
заочной школы художников-офор- 
мителей наглядной агитации.

1795. Протоколы совместных собраний 
парторганизаций отделов пропа
ганды и агитации, науки и учеб
ных заведений и административ
ных органов обкома КПСС.

1796. Справки, письма, планы, прог
раммы мероприятий по вопросам 
культуры и печати.

янв.
дек.

130
1980

янв. 
23 окт.

54
1980

13 окт. 
9 янв.

1980
1987

56

31 янв. 
окт.

63
1960

10 янв. 
Г7 дек.

90
1960

-——
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1797. Материалы профгруппы отделов окт. -1980 74
пропаганды и агитации науки и 30 июня 1986 
учебных заведений, местного 
комитета работников аппарата 
обкома КПСС за 80-е годы: 
планы, протоколы собраний, 
выступления.

1798. Материалы по формированию док- дек.
ладчиков для "Ленинских пятниц"26 дек. 
о деятельности в области обще
ства "Знание" и народных уни
верситетов.

1980
96

1799. Материалы по организации атеис
тической пропаганды.

-20 марта 
дек. 1980

59

1800. Материалы мероприятий по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных депута
тов.

янв.
фев. 1980

64

1801. Переписка, планы, программы, 
тексты поздравлений и речей по

янв.
июнь 1980

100

вопросам обмена делегациями с 
братскими партиями из ПНР (Опо- 
льское воеводство), НРБ, служеб 
ная информация по вопросам ин
тернациональных связей.

1802. Сведения для заведующего отде- 8 фев. - 92
лом об итогах Всесоюзной пере- 5 июня 1980 
писи населения в 1979 году на 
территории Белгородской обла
сти.

1803. Доклад на собрании областного - 93
актива и материалы заседаний 1980
бюро о ходе выполнения поста
новления ЦК КПСС "О дальнейшем 
улучшении идеологической, поли
тико-воспитательной работы.

■



276

___1_

1804.

1805.

1806.

1807.

1808О

1809.

1810.

1811.

2 !__ 3 !____ 4 * 5
Доклад на собрании областного 
актива о выполнении постанов
ления ЦК КПСС "0 дальнейшем 
улучшении идеологической, по
литико-воспитательной работы."

5 апр.
5 апр.' 1980

54

Тексты выступлений на торжест
вах в честь 35-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

май
май 1980

49

Материалы (постановления, ха
рактеристики, наградные листы 
и др.) о награждении Почетными 
грамотами обкома КПСС и обл
исполкома.

20 янв.
27 мая

1980
1989

146

Бланки Почетных грамот за 
1980-1ЭЭ0 годы.

Сектор печати, радио и телевидения

Материалы подготовки для бюро 
обкома вопроса о работе редак
ции "Белгородская правда", в 
том числе - по ускорению НГП; 
часть справки по этому же воп
росу и справка о работе редак
ции в целом за 1У квартал 80 г.

май
дек. 1980

15

План подготовки для бюро обкома 
вопроса о работе редакции "Бел
городская правда" по ускорению 
НТП. (2-й экз.)

1980
4

Лекторская группа

Разработка лекции: "Ленинская 
коммунистическая партия - ум, 
честь и совесть нашей эпохи".

1980
12

Материал в помощь лекторам, 
справки о состоянии лекционной

июнь 
6 дек. 1980

96

пропаганды,план семинара лекто
ров, устав внештатных лекторов.
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Журнал "Политагитация"

1812. Распоряжения по редакции, заяв- 2 июня - 
ления и личные дела сотрудников 5 дек. 1980 
ведомости выплаты гонорара.

•1:981 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАЦЦЫ И АГИТАЦИИ

1813. Планы отдела: поквартальные,те
матические, перспективные,меро- 1981
приятия, распределение обязан
ностей, перечни вопросов,подго
товленных отделом для бюро обкома, 
материалы идеологической комис
сии.

1814. Планы и информации о работе об- янв. -
ластного передвижного клуба "Ате- дек. 1981
ист", постановление бюро и текст
доклада на активе, посвященные 
постановлению ЦК КПСС "Об усиле
нии атеистического воспитания"

1815. Планы и программы обмена делега- янв* -
циями парторганизаций Белгород- окт. 1981
ской области и Опольского вое
водства (ПНР), тексты речей уча
стников различных белгородских
и опольских мероприятий.

1816. Комплексный план идеологической 5 мая - 
работы обкома на 81-83 гг., тек- дек. 1981 
сты выступлений работников отде
ла в трудовых коллективах,социо
логические материалы, материалы 
партсобраний отдела.

1817. План-график турпоездок в соцст-
раны, справки, тексты речей на 1981
болгарско и венгерско- советс
ких встречах.

12

117

69

83

131

84
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1818. Планы, справки, жалобы, пере- янв. -
писка по вопросам культуры (му- 29 дек. 1981 
зыка, театр, кинопрокат, клуб
но-организаторская деятельность,)

1819.

1820.

Справки, информации постанов- 12 янв. - 
ления, обязательства по вопро- 13 дек. 1981 
сам туристско-экскурсионной 
деятельности и физкультурно- 
спортивного движения.

Материалы по вопросам деятель- 25 марта - 
ности союза художников СССР и дек. 1981 
РС2СР.

1821. Материалы по лекционной пропа- янв. - 
ганде, по вопросам работы сек- 15 дек. 1981 
ции ветеранов войны (г.Белго
род), областного совета народ
ных университетов, средств мас
совой информации.

1822. Материалы зонального семинара 10 июля - 
секретарей горкомов и райкомов 15 июля 1981 
КПСС областей Центрального Чер
ноземья: доклад М.П.Трунова,
план, списки выступающих, рас
чет количества участников.

1823. Материалы Всесоюзной переписи 3 марта - 
населения, 1979 года, представ- 5 ноября 1981 
ленные для служебного пользо
вания заведующему отделом.

1824. Мероприятия, планы, постановле- 12 янв. - 
ния бюро обкома, тексты выступ- 14 окт. 1981 
лений в связи с постановлением
ЦК КПСС от 22.09.81 г. ”06 уси
лении атеистического воспитания? 
сведения об обрядах.

4___ !
88

80

70

91

68

153

91
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1825. Мероприятия по оказанию помощи 16 апр. - 
Старооскольским горкому и парт- 16 апр. 1981 
комам предприятий в идеологиче
ском обеспечении ввода в строй
ОЭМК.

1826. Мероприятия в связи с 121-й го- 1981
довщиной со дня рождения В. И. 1991
Ленина, рекомендации по внедре
нию советских обрядов и празд
ников. (2-й экз.)

1827. Мероприятия управления кинофи- II июля - 
кации Белгородского облисполко- 23 дек. 1981 
ма "Об улучшении производства
и показа кинофильмов для детей 
и подростков". Рекомендации и 
советы по проведению нового без- 
религиозного ритуала похорон.

1828. Сведения, постановления, справ- I янв. - 
ки, переписка по вопросам обла- 12 дек. 1981 
стного отделения общества охра
ны памятников и музейно-краевед
ческой работьн

1829. Сведения, анкеты* тексты бесед, 12 янв. - 
планы занятий с активом, реко- 30 июня 1981 
мендации по вопросам атеисти
ческой пропаганды в области.

1830. Список докладчиков "Ленинских янв. - 
пятниц", тематика их выступле- 28 июля 1981 
ний и материалы о деятельности
их работы.

1831. Доклады, выступления, памятки, 3 июня - 
планы зональных совещаний-се- 25 авг. 1981 
минаров секретарей горкомов и
райкомов Белгородской области,
3 июня, с 10 по 15 июля, 25 ав
густа 1981 г.

4__ !
6

II

38

ЮЗ

112

78

91
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1832. Тексты речей выступающим на 23 фев. - 

ХХУ1 съезде КПСС, справки, по- 13 мая 1981 
становления, памятки по пропа
ганде решений ХХУ1 съезда.

1833. Тексты выступлений, образцы
плакатов по вопросам библиоте- 1981
чной работы, справки о состоя
нии художественной самодеятель
ности з области, реферат Г.Н.
Леденева "Деятельность КПСС по 
повышению роли сельской интелли
генции в проведении культурной 
революции.

1834. Памятки, справки, образцы наг
лядной агитации по вопросам мае- 1981
сово-политической работы в горо
дах, районах (Старооскольский,
Волоконовский, Ровеньский) и
трудовых коллективах.

1835. Материалы в помощь докладчикам, янв. -
лекторам, пропагандистам "Исто- окт. 1981 
рия открытия, освоения и перспек
тивы развития Курской Магнитной 
Аномалии", "Ленинским курсом ком
мунистического созидания и мира" 
и другие.

_4___!
88

79

102

202

Сектор печати, радио иттелевидения

1836. Документы по руководству радио
вещанием, телевидением и печатью: 
предложения сектора по повышению 
роли средств массовой информации, 
справка о работе радио.

Лекторская группа

1837. Разработка лекции: "Ленинским 
курсом коммунистического созида
ния и мира"

9
1981

1981
40



Журнал "Политагитация"

1838. Распоряжения по редакции, ведо- 4 янв. - 9
мости на выплату гонорара. 15 сент. 1981

1982 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1839. Постановления бюро, тексты вы- фев. - 68
ступлений, программы мероприя- 30 ноября 1982 
тий в честь 100-летия Георгия 
Димитрова, встреч с болгарскими 
делегациями, совместной работы 
болгарских и советских строите
лей на объектах КМА.

1840. Планы работы отдела, периодиче
ские, тематические, перспектив
ные, личные, совместные (с АОК), 
структура распределения городов 
и обязанностей между сотрудни
ками.

1841. Планы, справки, состав научно- 
методического совета областной . 
организации общества "Знание”.

1842. Планы райкомов и работы с акти- 4 янв. 
вом райкомов по идеологическим дек. 
вопросам, материалы X пленума
обкома, организации выборов в 
местные Советы,"дней открытого 
письма", заключение психодиспан
сера, о письмах Борзых М.И.

1982

1982

1982

1843. Планы мероприятий, памятки, ин- июнь - 
формации, методические материа
лы, образцы наглядной агитации 
по пропаганде решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС и 
Продо вольственно й программы".

96

51

86

62
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1844. Планы, постановления по вопро- янв. -
сам проведения "Ленинских пят- 14 дек. 1982 
ниц", справки о их действен
ности.

1845. Планы, программы мероприятий, 21 янв. - 
информации, предложения по воп- 13 авг. 1982 
росам физкультурно-спортивной и 
туристско-экскурсионной деятель
ности.

1846. Планы, программы мероприятий, янв. -
постановления бюро, информации, 19 ноября 1982 
письма по вопросам работы музе
ев. и общества охраны историко- 
культурных памятников.

1847. Планы работы, протоколы заседа- янв. -
ний и рекомендации идеологичес- 30 авг. 1982 
кой комиссии обкома КПСС, поста
новление об упразднении советов
по массово- политической работе, 
социологическим исследованиям, 
военно-патриотическому воспита
нию.

1848. Протоколы совместных партсобра- 24 апр. -
ний отделов пропаганды и агитаг 29 ноября 1982 
ции, науки и учебных заведений
и административных органов об
кома КПСС.

1849. Справки, памятки, мероприятия, 10 марта - 
выступления, постановления по 29 дек. 1982 
вопросам политической, полити
ко-воспитательной, партийно-по
литической работы.

1850. Справки, памятки по организации янв. - 
социалистического соревнования 22 дек. 1982 
тексты речей на вручении пере
ходящих Красных знамен.

_4
59

112

96

39

74

87

53
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1851. Справки, тексты выступлений,те- 4 мая - 86

леграммы по вопросам международ- дек. 1982
ных связей, а также ленинской 
национальной политики.

1852. Материалы ХШ-й конференции об- 18 марта- 79
ластной организации общества дек. 1982
"Знание", справки о работе под
разделений общества.

1853. Материалы по организации праздно- фев. - 47
вания 60-летия СССР, 60-летия об- 15 дек. 1982 
разования партнера Белгородчины
по соцсоревнованию - Карачаево- 
Черкесской автономной области, 
разнарядки торговли по распреде
лению материального оформления к 
65-летию Октябрьской революции.

1854. Мероприятия обкома профсоюза ра- 26 фев. - 
ботников культуры к 60-летию СССР 27 апр. 1982 
план на I квартал и постановление
У пленума обкома профсоюза работни
ков культуры.

1855. Материалы совместных мероприятий
обкома партии и НИИ АОН при ЦК 1982
КПСС по исследованию актуальных 
проблем социально-экономического 
развития региона КМА.

1856. Материалы по подготовке к праэд- 22 фев.- 
нованию 40-летия победы в битве 12 июля 1982 
на Курской дуге, празднования
64-й годовщины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

1857. Материалы о деятельности религи- 5 янв. - 
озных объединений и учреждений. 25 июня 1962

24

54

40

42

1858. Проект постановления IX пленума 24 сент.-
Волоконовекого райкома КПСС о со- 24 сект. 1962 
вершенствовании форм массово-по
литической работы.



1859. Материалы Шебекинского горкома 
КПСС об организации идеологичес
кого обеспечения зимовки скота в 
сезон 1982/1983 года.

1860. Списки актива атеистической про
паганды, решение о создании и 
информация о работе клуба "Атеист? 
материалы по выполнению постанов
ления ЦК КПСС "Об усилении атеис
тического воспитания".

1861. Доклады на пленумах райкома,па
мятки по вопросам массово-поли
тической работы.

1862. Тексты выступлений на торжествен
ном заседании в честь 112-й го
довщины со дня рождения В.И.Ле
нина, и на сессии Верховного Со
вета СССР.

1863. Письма, тексты выступлений, планы, 
программы, письма, предложения, 
мероприятия по общим вопросам раз
вития культуры и конкретно - кино- 
проката, книжной торговли.

1864. Программы мероприятий и методиче
ские рекомендации по атеистичес
кой пропаганде.

1865. Программы мероприятий, переписка 
с Опольским воеводством ПНР.

1866. Памятка для подготовки пленума 
обкома 0 задачах облпарторгани- 
зации, вытекающих из постановле
ния ЦК "О работе ЦК компартии 
Молдавии..."

1867. Разработки института АОН при ЦК 
КПСС для исследования социалисти
ческого соревнования в Белгород
ской области.

1982

1982

март -
23 сент.-1982

22 апр. -
23 ноября 1982

март -
23 дек. 1982

19 янв. - 
ноябрь 1982

5 мая
29 дек. 1982 

1982
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1868.

1869.

1870.

1871.

1872.

1873.

1874.

________________ 2______________ ! 3
Компьютерная распечатка итогов -
социологических исследований 1982
эффективности территориального 
и отраслевого социалистического 
соревнования трудовых коллекти
вов.

Распечатки машинной обработки 
исследований "Территориально- 1982
производственный комплекс КМА: 
социально-экономические пробле
мы".

Тяжбы работников культуры, мате- 24 марта - 
риалы по руководству работой дек. 1982
клубов, художественной самодея
тельностью, музыкальным искусст
вом.

Рекомендации областной научно- 31 марта - 
практической конференции жур- 31 марта 1982 
налистов по теме: Роль средств 
массовой информации и пропаган
ды в реализации решений ХХУ1 
съезда КПСС". •

Сценарий тематического вечера 2 авг. 
"Пою мое Отечество", "Республик дек.
Советских цветет хоровод".

Материалы в помощь докладчикам янв.
лекторам, пропагандистам "Пути дек.
формирования экономической куль
туры, воспитание коммунистичес
кого отношения к труду и общест
венной собственности" и другие.

1982

1982

Сектор печати, радио и телевидения

Письмо редактора многотиражки 17 марта - 
"Заря" по вопросу премирования свет. 1982 
с приложением копии приказа Ыин- 
пищепрома РСФСР от 15.09.1977

4_
65

39

68

85

44

228

10
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о порядке премирования партийного 
и др. освобожденного актива из 
средств предприятий, обзор много
тиражной печати.

1875. Обзор печатной информации области 
за 1982 г., копия письма в дека
нат журфака МГУ.

1876. Обзор печатной информации в перио
дике области за 1982 год (2-й экз.)

1877. Тексты поздравлений редакциям 
центральных газет: "Правда", "Из
вестия", "Экономическая газета", 
журнала "Знамя" с Днем печати; 
список корреспондентов централь
ных газет.

Лекторская группа
1878. Планы штатной и внештатной лек- янв. -

торских групп, списки и творчес- 12 ноября 1982 
кие планы лекторов материалы ме
роприятий для лекторов.

Журнал "Политагитация"

1879. Распоряжения по редакции, ведомо- 10 фев. -
сти выплаты гонорара. 9 авг. 1982

1983 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

1880. Постановления бюро и доклад А.Ф. 27 апр. - 
Пономарева, посвященные встрече в 7 сент. 1963 
ЦК КПСС с ветеранами партии, проект 
постановления "О 80-летии Второго 
съезда РСДРП".

5
1982

4
1982

9
1982
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1881.

1882.

1883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

____________________2______________ !________3_

Варианты постановления бюро обко- 7 фев. 
ма по вопросам культуры и спорта, 23 дек. 
справки, методические рекоменда
ции по клубной работе и проведе
нию музыкально-развлекательных 
мероприятий.

Планы и мероприятия отдела, спис- янв. 
ки актива отдела, справки об ока- I дек. 
зании отделом помощи трудовым 
коллективам, письма от отдела.

< 4 ?

65
1983

92
1983

Планы и рекомендации по организа
ции идеологической работы и учебы 
в 1983 году, а также план подго
товки отделом печатной агитации.

Планы зарубежных связей, информа
ции об обмене делегациями- с Ополе 
(ПНР), НРБ, Карачаево-Черкессией и 
другие материалы по вопросам меж
государственных отношений.

Проект плана и методические таб
лицы проблемной группы по теме: 
"Повышение эффективности форми
рования и использования трудовых 
ресурсов..

Планы и программы мероприятий в 
честь 40 летия Курской битвы, 
списки приглашенных на торжества.

30
1983

янв. - 46
ноябрь 1983

72
1983

авг. - 74
авг. 1983

Планы, сценарий празднования 40-ле-13 апр. - 124
тия Курской битвы, выступления и 5 авг. 1983 
списки приглашенных на юбилейные 
торжества, списки участников бит
вы и их родственников.

Планы, протоколы заседаний и реко- 4 марта - 56
мендации идеологической комиссии 23 сент. 1963 
обкома КПСС, Методические разработ
ки Шебекинского ГК КПСС по идеоло
гическому обеспечению полевых ра
бот в районе.
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1889. Протоколы партсобраний "цеховой" 31 янв. - 138

парторганизации аппарата обкома, 27 дек. 1983 
объединяющий коммунистов трех
отделов, список коммунистов, про
токолы бюро.

1890. Информации о работе музеев, об- I апр. - 56
щества охраны памятников исто- 2 сент. 1983
рии и культуры, областного прав
ления Союза художников РСФСР.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

Материалы по исследованию состоя- 23 марта - 
ния отдела пропаганды и агитации янв. 1983 
Вейделевского райкома КПСС: штатц 
кадры номенклатуры отдела и учеб
ные, перспективный план работы, за 
истекший отчетный период, образцы 
наглядной агитации и др.

Материалы совещания у секретаря 4 ноября- 
обкома по подготовке и собранию 
областного актива, посвященного 
воспитанию молодежи.

Материалы сектора печати, курсов I фев. - 
повышения квалификации партийно- 6 дек. 1983 
советских работников, дома полит
просвещения: справки, обзоры пе
чати, планы и учебные программы 
письма.
Материалы областной научно-прак- 20 мая - 
тической конференции "Физическая 22 дек. 1983 
культура и спорт - важные средст
ва коммунистического воспитания", 
постановления коллегии облкомите- 
та по физкультуре и спорту.

Материалы по подготовке ХШ пле- 20 июля - 
нума обкома КПСС. 20 июня 1963

46

12

42

48

12
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396. Мероприятия организаций, посвя- II янв. 90
ценные 40-летию Курской битвы и 
Победы в Великой Отечественной 
войне, списки Героев Советского 
Союза и кавалеров ордена "Славы"
- уроженцев области, сведения о 
положении в области воинов-интер- 
националистов.

10 ноября 1983

[897. Документы по организации праздно- 13 апр. - 87
вания 40-летия битвы на Курской 
дуге: списки героев Советского 
Союза - Белгородцев, планы и 
сценарии торжественных меропри
ятий.

5 авг. 1983

1898. Типографский экземпляр папки ма
териалов по распространению опы
та идеологического актива Губкин
ского горкома КПСС.

1983
19

1899. Переписка с ветеранами Великой 23 фев. 1983 84
Отечественной войны, в основном - 
участниками битвы на Курской ду
ге с благодарностью участников 
торжеств.

15 фев. 1984

1900. Рекомендации областной конферен- 25 фев. - 42
ции печатников по повышению ка
чества полиграфических работ, от
четы о работе общества книголю
бов и планы этого общества на 
будущий год.

27 дек. 1983

1901. Рекомендации программы и формы 
учета мероприятий (дневники) по 
атеистической пропаганде.

1983
81

1902. Варианты дипломной работы заведую- - ДО9
щего отделом Леденева Г.Н. - слу- 1963
шателя Академии общественных наук 
при ЦК КПСС.
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903. Атеистические материалы: сведения о 

религиозных обрядах, тексты лекций, 
реферетов, предложения института 
научного атеизма.

12 янв. - 
25 ноября 1983

59

;904. Программы, анкеты, отчеты по социо
логическим исследованиям, материалы 
научно-практической конференции в 
рамках этих исследований, целью ко
торых было развитие хозяйственной 
самостоятельности колхозов.

17 марта 
8 сент. 1983

56

[905. Список писателей области и материа
лы на ответственного секретаря обла
стного отделения союза писателей 
РСФСР О.Е.Кириллова.

1983
10

1906. Сообщения, справочные документы обл- 
совпрофа, экологическая программа.

31 янв. 
16 дек. 1983

60

1907. Реферат секретаря обкома КПСС Собо
лева В.П., направленный в отдел. 1983

64

1908. Варианты подготовки доклада первого 
секретаря обкома А.Ф.Пономарева на
ХШ пленуме обкома КПСС.

6 июля 
6 июля 1983

129

1909. Материалы выступлений по поводу кон
чины Л.И.Брежнева, на Всесоюзном со
вещании по бригадному подряду, на 
встрече слушателей Академии общест
венных наук, при вручении Грамоты
ЦК КПСС, в честь 66-й годовщины Ок
тября.

1983
78

1910. Жалобы и проверки по вопросам рабо- 
боты учреждений культуры: Уразовско-

17 фев. 
июль 1983

26

го ДК, Краснояружского ДК, Белгород
ского областного театра и др.

1911. Памятки, информации; справки руковпи- янв. - III 
си постановлений по вопросам органи- 10 дек. 1983 
зации социалистического соревнования 
и укреплению трудовой дисциплины.
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12. Памятки, доклады и др. материалы по 

подготовке и проведению пленумов об
кома, конференций парторганизаций 
разного уровня и содержания.

янв.
17 дек. 1983

102

>13. Памятки по подготовке вопросов на 
бюро, .варианты постановлений бюро, 
материалы по обсуждению итогов 
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС.

янв. - 
16 ноября 1983

77

Сектор печати, радио и телевидения

Э14. Редакционный устав газеты "Белгород
ская правда", планы и справки о ра
боте редакции этой газеты за 1983 
год.

янв.
дек. 1983

21

915. Документы по руководству городскими 
и районными газетами: програмно-це- 
левой план газеты "Красное знамя", 
справки о работе районных газет.

1983
18

'916. Обзор печатной информации в перио
дике области на идеологические темы. 1983

6

[917. Списки многотиражных газет и их ре
дакторов, постановление парткома о 
действенности газеты "Рабочая три
буна" .

I янв. - 
29 ноября 1983

26

1918. Список рецензентов и темы обзоров 
районных и городских газет (2-е экз.) 1983

3

Лекторская группа

1919. Планы, справки по вопросам организа
ции лекционной работы, общества "Зна 
ние", "Ленинских пятниц" и т.д.

янв. 
- 22 дек. 1983

66

Журнал "Политагитация"

1920. Распоряжения по редакции, ведомости 2 марта - 7
выплаты гонорара. 30 ноября 2963
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1921.

1922.

1923.

1924.

1984 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

Указания ЦК КПСС по вопросам приня- 27 янв. 
тия встречных планов, подтягивания дек. 
отстающих, повышению эффективности 
производства в городе и на селе, по
становления бюро по итогам соцсорев
нования в городах, районах, трудо
вых коллективах.

71
1984

22 фев. - 
9 дек. 1984

1925.

Постановления, информации, програм
мы мероприятий по вопросам связей с 
коммунистическими партиями зарубеж
ных стран, материалы по обучению в 
СССР иностранцев.

План мероприятий по подготовке и 4 марта - 
проведению выборов в Верховный Совет 15 ноября 1984 
РСФСР и местные Советы народных де
путатов, информация в ЦК КПСС об ито
гах проведения выборов в Верховный 
Совет СССР, справка о пребывании 
группы лекторов ЦК КПСС в Болгарии и 
вопросы, поступившие лекторам во вре
мя их выступлений.

Планы и рекомендации обкома, размыш- -
ления А.Ф.Пономарева по кадровым во- 1984
проеам в свете записки К.У.Черненко, 
списки руководителей и резерва горко
мов, райкомов КПСС, справки по жало
бам на руководителей райкомов.

Комплексные планы, перспективные и 
совместные, а также планы обобщения 
идео ло гическо й, маесо во-политическо й 
работы обкома КПСС.

89

26

90
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1926. Поквартальные планы отдела, перечни - 85
его базовых организаций, копии ин- 1984
формаций и писем в ЦК КПСС и из ЦК 
КПСС.

1927.

1928.

1929.

1930.

1931.

Планы, памятки, информации, протоко- 13 фев. - 70
лы заседания отдела по выполнению 28 сент. 1984 
указаний бригады ЦК КПСС, изучавшей 
в области постановку атеистического 
воспитания, планы секции атеизма иде
ологической комиссии обкома и пере
движного клуба "Атеист”.

Планы, рекомендации, пособия и справ- янв. - 65
ки по вопросам работы дискотек, а так-15 авг. 1984 
же справки, информации о работе кол
лектива областного драматического те
атра им. М.С.Щепкина.

План совместных исследований обкома 
партии и НИИ АОН при ЦК КПСС социаль
но-экономических и идеологических про 
цессов в области, итоговая справка.

План совместной работы отдела со Ста
рооскольским горкомом КПСС по идеологи 
чеекому обеспечению второго цеха ОЭМК.

Планы работы Белгородской областной 9 авг. -1984 62 
писательской организации на 1985-1986 21 июля 1986 
годы.

7
1984

7
1984

1932. Протоколы заседания и т.д. идеологи- янв. - 88
ческой комиссии обкома КПСС, планы, дек. 1984 
справки по массово-политической рабо
те горкомов и райкомов КПСС, идеоло
гическому обеспечению коллективов 
ОЭМК, "КМАруда", комбината асбесто
цементных изделий, а также организа
ции выборов в Верховный Совет СССР.
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1933. Протоколы совместных партсобраний 30 янв. - 99

цеховой (в первичной аппарата об- 19 ноября 1984 
кома) парторганизации отделов про
паганды и агитации, науки и учебных 
заведений и административных орга
нов обкома КПСС.

1934. Отчеты, справки, методические ма- 5 янв. - 84
териалы по вопросам клубной работы, 7 дек. 1984 
киносети и Ростовской-на-Дону кино
студии, материалы судебной тяжбы 
директора Уразовского ДК с поселко
вым Советом.

1935. Отчеты, сведения, информации и сп- 13 фев. 
равки о связях Белгородчины и Ополь- дек. 
ского воеводства ПНР, тексты выступ
лений на совместных мероприятиях.

1936. Информации о выполнении постановле- I янв. 
ний по находящимся на контроле в 17 окт. 
в отделе вопросам, памятки по под
готовке вопросов на бюро.

1937. Информации, постановления и планы 
областного комитета по физкультуре 
и спорту, письма по вопросам спорта 
от населения, справки о работе ДСО, 
материалы "Спортлото" и ОСВОДа,
ДОСААФ, охотников и рыболовов,доб
ро вольно го пожарного общества.

48
1984

70
1984

НО
1984

1938. Справки о работе парторганизаций май - 109
школ Алексеевского, Ивнянского,Чер- июль 1984 
нянекого и других районов, доклад 
В.Г.Герасимова о работе парторгани
зации области с педагогическими 
кадрами.

1939. Справки, рекомендации, жалобы и т.д* - 49
по вопросам работы библиотек,увеко- 1984
вечению памяти писателя В.Я.Ерошенко,
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общества книголюбов, союза художни
ков, филателии, книгоиздательства.

янв. -
янв. 1984

7

1940. Справка о состоянии атеистической 
пропаганды в Борисовском районе.

1941. Материалы X областной отчетно-вы- 16 марта - 
борной конференции Союза журналис- 29 ноября 1984 
тов СССР.

64

1942. Материалы по организации и откры
тию культурно-спортивных комплексов 
в районах.

1984
95

1943. Сведения, справки, материалы меро- I 
приятий по вопросам работы музеев, 
института истории АН УССР, парков 
культуры и отдыха, общества охраны 
памятников.

янв. - 
дек. 1984

51

1944. Сведения о религиозной обрядности и I 
служителях религиозных обществ в об
ласти.

янв. -
сент. 1984

53

1945. Программы, планы обмена делегациями 
с Опольским воеводством ПНР, тексты 
взаимных телеграмм, в т.ч. на поль
ском языке, предложения иппостановле
ния бюро по этим вопросам, списки 
участников поездок.

дав. - 
дек. 1984

88

1946. Программа практики слушателей АОН 2
при ЦК КПСС, списки, информации и 
разработки тем лекторской группы 
обкома.

фев. - 
сент. 1984

60

1947. Рекомендации по участии профсоюзов 
в атеистическом воспитании, сведе
ния о религиозности в черноземных 
областях, реферат Глазунова Е.Г. о 
причинах религиозности.

1984
75

1948. Обращение (копия варианта) обкома
КПСС и облисполкома к свекловодам и 
всем,занятым на уборке и переработке

1964
5
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сахарной свеклы эффективно провес
ти очередной сезон.

1949. Доклад на отчетно-выборной облает- ноябрь
ной профсоюзной конференции работ- дек.
ников культуры, состоявшейся в 
ноябре-декабре 1984 г.

1950. Тексты в разделы докладов и выступ
лений секретарей обкома, подготовлен
ным отделом.

1951. Рабочая группа, её планы и мероприя
тия, то же райкомов, горкомов, дру
гих организаций и обществ по подго
товке к празднику 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечест
венной войне.

1952. Памятки и другие материалы по подго
товке и слушанию на бюро обкома воп
роса о работе с людьми в колхозе 
"Большевик" Чернявского района, вы
ступление А.«.Пономарева при вруче
нии В.Я.Горину второй золотой медали 
"Серп и молот", другие материалы по 
организации соцсоревнования на селе.

1953. Образцы наглядной агитации Красно- янв. 
гвардейского райкома КПСС для работ- дек. 
ников сельскохозяйственного произ
водства, (в основном)

1954. Материал в помощь докладчикам, лек- янв.
торам, пропагандистам "Хозяйствен- дек.
ный механизм социалистического об
щества в кривом зеркале антикомму
низма" , "Мелиорация на службе про
довольственной программы и другие.

! 4 ? 5

38
1984

82
1984

115
1984

66
1984

37
1984

1984
163
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1955.

1956.

1957.

1958.

1959.

1960.

1961.

1962.

? »

Сектор печати, радио и телевидения

Планы сектора, обзоры и списки ре
дакторов многотиражных газет, рабо
та с материалами центральной прессы, 
материалы по вопросам работы радио
вещания, союза журналистов СССР,по
лиграфической промышленности.

Сведения о работниках многотиражных 
газет.

Список номенклатурных работников ре
дакции "Белгородская правда", справ
ки о работе этой редакции за I, Ш, 1У 
кварталы 1984 года.

Материалы областного слета рабсель- 19 мая - 14
коров, обзор печатной информации на 1984
темы трудовой дисциплины.

Сведения о работниках многотиражных - 2
газет "Горняк" и "Строителей радио- 1984
вещание комбината "КМАруда" и треста 
"КМАрудстрой”. (2-й экз.)

Лекторская группа

Разработка лекции: "Рабочий класс - 12
в авнгаде пятилетки". 1984

Журнал"Политагитация"

янв. - 91
дек. 1984

I янв. 5
6 янв. 1984

янв. - 36
дек. 1984

Распоряжения по редакции решения I марта - 14
бюро обкома КПСС, заявления, личные 22 ноября 1984 
дела сотрудников, ведомости выплаты 
гонорара.

1985 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

Постановления обкома, райкомов пар- 31 янв. - 77
тии, центральных ведомств, планы, 24 сент. 1985 
справки, плакаты по организации
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соцсоревнования, идейно-нравственно
му воспитанию, укреплению дисципли
ны, повышению производительности и 
качества работы в трудовых коллекти
вах города и села.

1963. Ксерокопии указаний ЦК КПСС, передан- I апр. - 73
ные Поповым Р.А., Погореловым Ю.Н. и 6 ноября 1985 
Щербаковым М.П. по различным вопросам.

1964. Планы отдела - общие, совместные с янв.
горкомами, райкомами КПСС, целевые - дек. 
по обеспечению идеологической работы 
на промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятиях, реализации замеча
ний ЦК КПСС. Перечень базовых комите
тов отдела.

1965. Комплексный план идеологической, по- 10 мая 
литико воспитательной работы Вейделев-Ю мая 
ского райкома КПСС на 1984-1985 годы.
(2-й экз.)

1966. Планы отдела по вопросам партийного 
руководства комсомольско-молодежным 
движением, состав кадров, работающих 
с молодежью.

1967. Планы работы секции научного атеизма янв. - 100
идеологической комиссии, передвижного 23 окт. 1985 
клуба "Атеист", программы и рекомен
дации конференции по научному атеиз
му, памятки, справки по выполнению
постановлений бюро обкома, плакаты, 
информационный бюллетень по атеисти
ческим вопросам.

1968. Планы и программы совместных меропри- 16 янв. - 87
ятий Белгородской области с Опольским 25 ноября 1985 
воеводством, делегации из других ст
ран, составы групп, переписка, мате
риалы по обслуживанию иностранных
учащихся, выступлений.

ЮЗ
1985

14
1985

22
1985
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1969. Планы, программы, тексты выступлений, март - 77

переписка, плакаты,посвященные 40-ле- авг. 1985
тию Победы в Великой Отечественной 
войны и другие.материалы по военно- 
патриотической тематике.

1970. Планы стажировки идеологов, семинары - 13
для лекторов и др. Справка о выполне- 1985
нии задач по ускорению научно-техни
ческого прогресса.

1971. Документы по руководству учреждения- - 15
ми и организациями культуры: рекоменда- 1985
ции областного совещания по культпро- 
светработе, сведения о работе учреж
дений культуры.

1972. Документы по руководству физкультурно- I янв. - 59
спортивным движениям в области: справ-30 дек. 1985
ки облспорткомитета, кадры, положения 
о спортивном комплексе, устав ДСО 
профсоюзов и т.д.

1973. Типовые положения, постановления бюро, 12 апр. - 83
справки, афиши, мероприятия по зопро- 30 сент. 1985
сам культурно-спортивной работы.

1974. Протоколы заседаний, решения и реко- 27 марта - 39
мендации идеологической комиссии об- 5 дек. 1985 
кома КПСС, планы ее работы и работы
её секций.

1975. Протоколы совместных собраний комму- 24 янв. - 105
нистов отделов (в первичной аппара- 30 дек. 1985
та обкома КПСС) пропаганды и агита
ции, науки и учебных заведений, 
административных органов обкома КПСС.

1976. Протокол, постановления, отчетный 19 марта - 99
доклад и т.д. 1Х-й конференции Бел- 30 дек. 1983 
городского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории
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1978.

1979.

1980.

1981.

1982.
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и культуры другие материалы по вопро
сам работы общества, сведения, памятки, 
переписка по вопросам работы музеев.

Отчеты и информации об обмене делега- янв. 
циями Белгородской области и Ополье- дек.
кого воеводства, о совместной партий
ной работе советских и болгарских ст
роителей в Старом Осколе.

Информации райкомов о совершенствова- 27 июня 
нии лекционной пропаганды согласно по- 12 июля 
становлению бюро обкома от 9.01.85 
№ Б-35/4 по этому вопросу план реали
зации замечаний инструктора ЦК КПСС 
Г.А.Зюганова.

Информации областного комитета ДОСААФ июль
и облвоенкомата о военнопатриотической июль
деятельности и работе с молодежью допри-

82
1985

24
1985

7
1985

зывного возраста.

Информации, справки, тексты выступлений 25 сент. - 61
и публикаций по вопросам борьбы с пьян- 4 дек. 1985 
ством и алкоголизмом, устав общества 
трезвости.

Справки по вопросам музыкального обуче- янв. - 98
ния детей, эстетического воспитания мо- 17 июля 1985 
лодежи, кадровой политики в области 
культуры, списки представленных к наг
радам, материалы по жалобам и трудовым 
спорам, а так же мероприятия, програм
мы, плакаты по вопросам организации 
культурно-массовой работы.

Справки, информации, сведения учрежде- 22 ноября- 42 
ний, организаций и обкома КПСС по вы- 14 дек. 1985 
полнению постановления ЦК КПСС от 7 мая 
1985 г. "О мерах по преодолению пьянст
ва и алкоголизма".
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1983. Справки, рекомендации, материалы бюро янв. 

обкома по выполнению постановлений 5 дек. 
ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении пар
тийного руководства комсомолом и по
вышении его роли в коммунистическом 
воспитании молодежи”, и Международном
годе молодежи.

1984. Справки, информации, сведения, поста- фев. 
новления по вопросам физкультуры и 29 дек. 
спорта, туризму.

1985. Справки, информации, мероприятия о 22 янв. 
работе партийной организации Белго- II дек. 
роде ко го культурно-про с ветительного 
училища по оказанию помощи учреждени
ям культуры; материал к докладу ЦК
ВЛКСМ на зональном совещании.

1986. Порядок проведения, план, списки и др. 7 авг. 
проведения областного совещания партий 7 авг. 
ного актива по вопросу "О задачах пар
тийных, советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций области по по
вышению роли учреждений культуры и
спорта в коммунистическом воспитании 
трудящихся в свете требований поста
новления ЦК КПСС "О мерах по улучшению 
использования клубных учреждений и 
спортивных сооружений".

1987. Материалы по вопросам социологических 
исследований.

? 4 1 5

62
1985

68
1985

68
1985

42
1985

42
1985

1988. Предложения по проведению церемоний янв. -
вручения Красных знамен трудовым кол- 30 окт. -1985 79
лективам, тексты выступлений секрета
рей обкома и руководителей предприя
тий на этих торжествах.
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1990.

1991.

1992.

1993.

1994.
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Варианты подготовки доклада о задачах 
партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций в связи с 
постановлением ЦК КПСС "О мерах по 
улучшению использования клубных учре
ждений" .

Варианты доклада А.Ф.Пономарева на 
собрании областного партактива о раз
витии творческой активности и укрепле
нии дисциплины трудящихся, закреплении 
кадров на производстве в свете указа
ний К.У.Черненко.

Выступления секретарей обкома, на пле-24 авг. - 
нумах и отчетно-выборных партийных II дек. 1985 
и комсомольских конференциях, мате
риалы бюро обкома о критических заме
чаниях высказанных коммунистами в 
процессе отчетов и выборов.

Выступление секретаря Старооскольско- 27 окт. - 
го горкома КПСС на семинаре в Киеве о 28 окт. 1985 
воспитательно-информационной работе 
на стройках, где вместе с советскими 
работают иностранные рабочие и спе
циалисты.

Рекомендации памятки, информации по 12 фев. - 
организации выборов в Верховный Совет 24 фев. 1985 
РСФСР и местные Советы народных депу
татов, тексты выступлений кандидатов 
в депутаты - работников обкома и ак
тива.

Сведения об обрядности* отчет о дея- 4 янв. - 
тельности религиозных объединений, 25 дек. 1985 
справка о религиозной обстановке в 
области.

1985

янв, - 
янв. 1985

4 ? 5

91

73

52

10

73

68
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1995. Сведения, справки о направлениях 20 фев. - 

идеологической, массово-политической дек* 1985 
работы и участии в ней руководителей.

1996. Список руководителей и резерва на них, 15 янв. -
а так же членов областной организации 26 дек. 1985 
Союза художников РСФСР, планы, програм
мы и т.д. мероприятий этого Союза, ин
формации облуправления кинофикаций и 
облдраытеатра, материалы по вопросам 
работы библиотек, книжной торговли и 
книгоиздательства, их кадрам.

1997. Списки кадров отдела и резерва на них, I янв. - 
тоже горкомов и райкомов партии, дру- дек. 1985 
гие материалы по кадровым вопросам.

1998. Сценарий концерта для ветеранов Ве- 26 апр. - 
ликой Отечественной войны и тружени- 27 окт. 1985 
ков тыла; театрализованного концерта, 
посвященного 67-й годовщине Великой
Октябрьской Социалистической револю
ции.

1999. Материалы в помощь докладчикам, лек- янв. - 
торам, политинформаторам ”Великий под- дек. 1985 
виг Советского народа","Опыт повыше
ния роли руководящих работников и спе
циалистов в развитии социалистического 
соревнования", "Алкоголизм - социаль
ное зло общества" и другие.

Сектор печати, радио и телевидения

4 ? 5

45

80

42

60

270

2000. Документы по руководству подписной - 29
кампании в 1985 году: сведения о ти- 1985
ражах газет издательства "Правда", 
сведения о подписке в целом по обла
сти, кадры Корочанского отделения
печати.
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2001. Документы по руководству радиовещани- I янв. - 38
ем, телевидением и кинопропагандой: 18 ноябоя 1985 
кадры кинофикации, памятка готовящим 
бюро по вопросам радио и тв., меро
приятия, доклады по тем же вопросам, 
справка и р-те киносети.

2002. Планы и справки о выполнении работы янв. - 86
редакцией "Белгородская правда" за дек. 1985 
1-1У кварталы 1985 года, справки о
Публикациях по отдельным темам и 
подготовленные собкоррами газеты.

2003. Письмо Росглавиздата о нарушении но- 7 марта - 4
менклатуры изданий областными отде- 7 марта 1985 
лениями его ведомства (2-й экз.)

2004. Переписка, справки, характеристики фев. - 65
актива, обзоры газет, ответы на их дек. 1985
выступления и другие материалы по воп
росам работы прессы, Союза журналистов 
СССР, киноиздательства.

2005. Памятка (2 копии) по подготовке на - б
бюро вопроса о пропаганде на радио и 1985
телевидении социально-экономических 
проблем. (2-й экз.)

Лекторская группа

2006. Планы группы, лекторов отдела в целом, - 62
внештатных лекторов, справки, информа- 1985
ции, записки, разработки материалов в
помощь лекторам горкомов, райкомов и т.д.

2007. Методические рекомендации, справки янв. - 66
информации по вопросам работы общест- 17 дек. 1985
ва "Знание".

2008. Разработка лекции: "Реализация комп- дек. - 14
лексной программы развития производст- дек. 1985
ва товаров народного потребления и сфе
ры услуг - дело всенародное".
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Журнал "Политагитация"

2009. Распоряжения по редакции, ведомости 23 янв. - 13
выплаты гонорара. 28 сент. 1985

1986 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

2010. Постановления бюро обкома, совмест
ные постановления обкома и облиспол
кома, распоряжения облисполкома по 
вопросам развития культуры и искусст
ва и соответствующей материальной 
базы в области.

2011. Структура отдела, распределение го
родов области и обязанностей между 
работниками отдела за разные годы, 
перечень базовых парторганизаций и 
запрашиваемых данных, график дней 
отдела и порядок контроля за дело
производством в отделе.

2012. Состав, планы работы, решения идео
логической комиссии обкома КПСС и 
её секций.

2013. План работы с идеологическими кад
рами на 1986-1988 годы. (2-й экз.)

2014. План выпуска краеведческих книг, 
брошюр, буклетов на ХП-ю пятилетку, 
сведения о библиотеках, положение
об областном совете книгораспростраг- 
нителей и план его работы.

2015. Планы работы отдела, списки его ра
ботников, базовых и курируемых го
родских и районных парторганизаций, 
предложения в план работы бюро обко
ма и секретариаты, совместные планы 
работы с другими парторганизациями.

янв. 
29 апр.

85
1986

1986 46
1991

1986

1986

1986

69

8

16

100
1986



2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

План, рабочая группа и наброски по под- - 108
готовке статьи "Работа парторганизаций 1986
по преодолению пьянства и алкоголизма" 
в брошюру Политиздата.

План, сведения об активе и т.д. Белго- 14 янв. - 91
родского совета Всесоюзного общества 17 окт. 1986
борьбы за трезвость, реферат Г.Н.Леде- 
нева о практике массово-политической 
антиалкогольной пропаганде.

План совместной работы отдела и Старо- - 7
оскольского горкома КПСС по идеологиче- 1986
скому обеспечению пусковых объектов 
ОЭМК.

То же, 2-й экз.

Протоколы совместных партсобраний це- 21 янв. - 63
ховой (в первичной аппарата обкома) 12 сент. 1986 
парторганизации отделов пропаганды и 
агитации науки и учебных заведений, 
административных органов.

2021. Отчеты, информации, сообщения, тексты янв. - 90
информационных выступлений о состоянии дек. 1986 
сотрудничества Белгородской области с 
Опольским воеводством ПНР.

>022. Информации, отчеты, сведения, статбюл- 
летени, планы графики проверки по воп
росам развития и поддержания материаль
ной базы культуры, организации досуга 
трудящихся, тексты выступлений по этим 
вопросам.

023. Проект постановления бюро обкома КПСС 
по вопросу создания в области органи
зации ветеранов войны и труда согласно 
постановлению ЦК КПСС от 25 сентября 
1986 г. "Вопросы создания Всесоюзной 
организации ветеранов войны и труда"

67
1986

окт. - 16
окт. 1986
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2024. Документы по руководству учреждениями I янв. 
и организациями культуры: планы, ин- 23 сент. 
формации, справки по вопросам культу
ры, постановления коллегии Министерст
ва культуры СССР об опыте социально
культурного комплекса колхоза им.Фрун
зе. Анкета режисера Костюкова.

2025. Документы по руководству физкультур- I янв. 
но-спортивными движениями и туристско- 18 сент. 
экскурсионным обслуживанием в области: 
справки, информации, обоснования,текс
ты выступлений.

2026. Документы по военно-патриотическому май
воспитанию населения, работе с допри- 14 июля 
зывниками.

2027. Информации, справки учреждений, орга- I фев. 
низаций и обкома КПСС о борьбе с пьян- 23 апр. 
ством и алкоголизмом.

2028. Планы и информации по различным аспек
там идеологической работы, тексты об
ращений коллективов предприятий и уч
реждений с починами, памятка участни
ка рейда "За эффективный труд и здо
ровый быт".

2029. Информации и программы по вопросам вы- янв. 
езда за границу, переписка и тексты 8 дек, 
выступлений, связанные с болгарско- 
советской дружбой, нормативные доку
менты по обслуживанию иностранных 
учащихся.

2030. Информации, справки по вопросам ком- б янв. 
мунистического воспитания молодежи, 29 апр. 
вариант доклада (с правкой) на встре
че секретаря обкома с комсомольским 
активом, данные о развитии области
в связи с молодежными вопросами.

64
1986

71
1986

31
1986

65
1986

40
1986

57
1986

80
1986



2037.

пьянства и алкоголизма, сценарий 
безалкогольной свадьбы.

Материалы по строительству объектов 
социальной инфраструктуры в ХП пяти
летке и на период до, 2000 года (пояс
нительная записка, расчеты, задания, 
программы, информации).

25 дек. 
25 дек. 1986
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2031. Информации об организации и мероприя- 64

тиях социалистического соревнования, 
справки об обеспечении повышения ка-

1986

чества продукции, стимулировании кол
лективных форм труда, помощи ОЭМК, ус
корения экономического и социального 
развития.

2032. Справки и информации партийных и со- 17 фев. 1986 124
ветских органов и общественных орга
низаций о проводимой работе по вы
полнению постановлений ЦК Ш1СС по воп
росам преодоления пьянства, алкоголиз
ма и борьбы с самогоноварением.

II апр. 1990

'•
,1

2033. Справки и информации о строительстве 13 ноября 1986 24
и вводе в действие учреждений культу
ры з сельской местности, сведения о 
публикациях по белгородской тематике 
в газете "Социалистическая индустрия" 
в 1985-1987 гг.

I мая 1987

2034. Справки, постановления, записки, пла- янв. - 61
ны и отчеты организаций, клубов, учеб
ных заведений и т.д. по вопросам ате
истической пропаганды.

дек. 1986

2035. Справки, постановления, информации, I янв. - 43
отчеты по вопросам работы областные и 
городские комитетов ДОСААФ и по физ
культуре и спорту, областного Совета 
по туризму и экскурсиям.

9 янв. 1986

2036. Справки, сведения, материалы бюро и янв. - 66
партийных комитетов по приодолению дек. 1986

48
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2038. Материалы, (постановления, харак- 10 марта 1986 320
теристики, справки, листки по уче 
ту и др.) о представления к прис-

26 марта 1990 I

воению почетного звания "Заслужен 
ный работник культуры РСФСР". V

2039. Сведения о выполнении плана кино- — 2
обслуживания области за 4 месяца 
1986 года и 6 месяцев 1986 года 
(2-й экз.)

1986

2040. Сведения о резерве кадров горрай- I янв. - 99
комов, порядок работы, план док
лада и доклад на совещании по 
улучшению работы с идеологически
ми кадрами.

I марта 1986

2041. Предложения по структуре програм- янв. - 83
мы КПСС, сведения по кадрам уст
ной политической агитации, планы 
лекций их разработки, справки о 
проведении "Ленинских пятниц", 
Материалы Университета марксизма- 
ленинизма и А0Н при ЦК КПСС.

дек. 1986

2042. Предложения, справки, постановле- янв. - 87
ния, рекомендации по вопросам ра
боты обкома КПСС, облисполкома, 
профсоюзов, облуправления культу
ры, совхоза "Разуменский" в куль
турно-спортивной области.

18 сент. 1986

2043. Переписка, программы мероприятий, 5 марта - 70
справки по вопросам работы музеев, 12 окт. 1986
сохранения памятников с военно- 
патриотической тематикой, материа
лы по воинским вопросам срочной 
службы в Советской Армии и истори
ческая справка о князе Н.Б.Голицы- 
не.



2044.

2045.

2046.

2047.

Переписка по жалобам работников 17 фев. - 59
Домов культуры и облфилармонии, 12 окт. 1966 
работе выпускников культпросвет- 
училища, справки, рекомендации и 
т.д., приказы управления культуры 
по вопросам воспитания молодежи, 
проведения фольклорных и советс
ких праздников и обрядов.

Письма, телеграммы, планы и про- 26 марта - 94
гра?*мы мероприятий по вопросам 10 дек. 1986 
обмена делегациями с Опольским 
воеводством комитетом ПОРИ.

Рекомендаций, планы статей и се- - 80
минаров по перестройке идеологи- 1986
ческо-политико-воспитательной 
работы.

Рекомендации, постановления по - 65
вопросам идеологического обеспе- 1986
чения сельскохозяйственного про
изводства, сценарий выступления 
агитбригады и образцы наглядной 
агитации по обеспечению соцсорев
нования в колхозе "Рассвет” Ко- 
рочанского района и тп.

2048. Рекомендации и ориентировки ЦК 7 янв. 
КПСС, переданные по электронным 23 дек. 
средствам связи, планы по выпол
нению замечаний и постановлений
ЦК, телеграммы и вопросы для 
постановлений в ЦК.

2049. Программа социологических иссле
дований по теме: проблемы партий
ного руководства ускорением НТП.

2050. План и наброски доклада на пленум 
обкома по совершенствовании ин
дивидуальных форм воспитания как 
условия перестройки идеоловичес- 
кой работы.

124
1986

16
1986

82
1986
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2051. Варианты образа деятельности ком

сомольских организаций области в 
Х1-й пятилетке, справка о выполне
нии комплексного плана воспитания
молодежи.

1986
35 I

2052. Варианты докладов и выступлений, 
посвященные встрече, работе и вы
полнению решений ХХУП съезда КПСС.

1986
85

2053. Варианты доклада по вопросу уско
рения хозрасчета и бригадного под
ряда в народном хозяйстве.

1986
99

2054. Доклады (вариант) к дню рождения
В. И.Ленина, Первомаю и 69-й годо
вщине Октября.

апр. - 
ноябрь 1986

88

2055, Текста выступлений первого секре- 12 апр. - 146
таря обкома КПСС т.Пономарева А.Ф. 18 сект. 1986 
на отчетно-выборном партийном соб
рании Корочанского р-на, "Особен
ности идеологической работы в под
рядных коллективах" и другие.

2056* Тексты выступлений, планы работы - 83
Совета и его секций по ускорению 1986
научно-технического прогресса при 
обкоме КПСС, материалы по вопросам 
повышения качества продукции углу- *
бления социалистического самоупра
вления народа, социологических 
исследований.

2057. Литературный сценарий фильма "На 23 янв. - 89
пути к первому салюту", и пере- ноябрь 1986
писка по его утверждению. Материа
лы по кинообслуживанию населения.

2058. Материалы в помощь докладчикам, янв. - 193
лекторам, пропагандистам "Важней- дек. 1986 
шие показатели экономического и
социального развития РСФСР за 1917-
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1986 годы", "Устав КПСС - закон 
партийной жизни" и другие.

2059. Жалобы и другие кадровые докумен- 21 апр. -
ты на работников театра, библио
тек, художников, материалы по воп
росам организации деятельности в 
этих областях культуры.

71
I авг. 1986

Сектор печати, радио и телевидения

2060. Протоколы заседания и план работы 10 апр. - 5
секции координации и контроля из- 1986
дательской деятельности, план из
дания печатной продукции.

2061. Документы по руководству полигра- янв. - 29
фией: планы издательства печатной 18 июля 1986 
продукции, справка о её выпуске в
1981-1985 гг., документы секции 
обкома по издательской деятельно
сти, справка на бригадира областной 
типографии Нефедова.

2062. Документы по руководству городски- I янв. - 13
ми и районными газетами: описи I ноября 1986 
творческих работников, кадровая
статистика, график учебы журналис- 
тов*

2063. Документы по руководству радиове- I янв. - 22
щанием, телевидением и кинопропаган- июль 1986 
дой: списки работников радио и кино-
сети, наличия тематических кинофиль
мов, планы по кинооборудованию, све
дения по кинообслуживанию, анкета 
Г.Б.Березовского.

2064. Материалы совещаний актива средств 5 мая - II
массовой информации обобщения опы- 12 окт. 1986
ты газетной работы, переписка сфа- 
культетом журналистики ВПУ.
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2065. Документы по аттестации журнали- фев. - 
сто в городских, районных и мно- 8 авг. 1986 
готиражных газет: состав комиссии
и положение об аттестации, реко
мендации обкома, новооскольская 
комиссия, сроки аттестации редак
торов, характеристики и аттеста
ционные листы на журналистов по 
алфавиту: А-Г.

2066. Документы по аттестации журналис
тов городских, районных и много- 1986
тиражных газет: аттестационные
листы и характеристики по алфави
ту: Д-К.

2067. Документы по аттестации журналис
тов городских, районных и много- 1986
тиражных газет: аттестационные
листы и характеристики (выбороч
но) по алфавиту: Л-Р.

2068. То же, С-Я.
1986

2069. Справки о работе редакций газет янв. 1986 
"Белгородская правда", "Новь", 29 авг. 1989 
"Родина", "Путь Октября", "Побе
да", "Ленинская смена", "Комму
нист".

2070. Переписка, обзоры газет, сведения 19 янв. -
и решения по кадрам местной печа- 15 дек. 1986
ти, и о работе облтелерадиокоми-
тета.

2071. Переписка, справки, информации, 7 янв. - 
сводки по вопросам подписки на 3 окт. 1986 
газеты и журналя, освещения мест
ной тематики в центральной прессе,
работы комитета по дедам издатель
ств, полиграфии и книжной торговли.

4 1 5

54

52

48

55

73

76

58

I



2072. Анкеты, личные листки, характе
ристики на журналистов городских 
и районных газет по по алфавиту 
Б-П.

2073. Списки творческих сотрудников ре- 21 фев. 
дакций и резерва её кадров, мате- 25 гадая 
риалы, публикованные в печати за
вершающейся пятилетки на краевед
ческие темы, справки о выполнении
плана П квартала.

Лекторская группа

2074. Планы, справки, информации, поста
новления и т.д. по вопросам работы 
общества "Знание".

Журнал "Политагитация"

2075. Распоряжение по редакции, черновые 29 янв. 
постановления бюро обкома, письма 29 дек. 
по переводу машинистки в правление 
общества "Знание".

1987 год

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

2076. Постановления и планы работы Бел- 28 янв.
городского облспорткомитета. 24 дек.

2077. Постановления, положения, програм
мы тексты выступлений, посвященные 
организации празднования 70-летия 
Великого Октября.

1986 42 
1988

17
1986

100
1986

7
1986

23
1967

НО
1987
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2078.

2079.

2080.

2081.

2082.

2083.
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Планы, решения, информационные ма- 26 янв. 
териалы, в том числе - решения дек.
облисполкома об агропромышленном 
комитете и справка о торговле от
ходами секции по пропаганде реше
ний научно-технического прогресса 
совета содействия НТП при обкоме 
КПСС.

Планы выпуска литературы местных янв*
авторов, проведения Дней русской 20 окт.
советской литературы на КМА, ин
формация о работе и др. материалы 
общества гниголюбов.

План совместной работы отдела со 
Старооскольским горкомом КПСС по 
идеологическому обеспечению строи
тельства ОЭМК с предложениями раз
личных идеологических организаций.

Планы отдела и его сотрудников, янв.
списки базовых организаций, внут- II дек. 
ренних телефонов, инструкция по 
работе с документами в отделе; 
список профсоюзного актива, регла
ментация недели.

? 4 15

73
1987

35
1987

17
1987

108
1987

Планы, предложения, программы, ста- - 90
тистика по вопросам работы универ- 1987
ситета марксизма-ленинизма,Ростов
ской БПШ, дома политпросвещения, 
комсомола, курсов повышения квали
фикации, материалы по выборам в 
местны Совеоа, празднованию 70-лкия 
советской власти на Украине, фор
му "За гражданское согласие..."

Ориентировки ЦК КПСС по различным 5 янв. - 68
вопросам. 26 ноября 1987
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2384. Приказ облуправления культуры по 23 марта - 41
перестройке библиотечного дела в 23 марта 1987 
области, материал о выполнении 
плана по развитию культуры.

2085.

2086.

2087.

2088.

2089.

Протоколы заседания, рекомендации 4 фев. - 45
планы идеологической комиссии об- 4 фев. 1987 
кома партии и её секций, список 
Героев соцтруда по области, мате
риалы по проверке факта самогоно
варения в с. Ржевка Шебекинского 
района.

Протоколы партсобраний цеховой I июня - 41
парторганизации пропаганды и аги- 29 дек. 1987 
тации, науки и учебных заведений 
административных органов, отделов 
в составе первичной организации 
аппарата обкома.

Документы по руководству проф- II дек. - 24
союзным движением: информации о II дек. 1987 
мероприятиях облсовпрофа.

Документы по руководству учрежде- I янв. - 
ниями и организациями культуры: 10 дек. 1987
планы, информации, справки по ор
ганизации культурных мероприятий, 
письмо участника освобождения 
Белгорода в годы ВОВ, структура 
диорамы "Курская битва", положе
ние о филателистических выстав
ках в Белгороде, программа семи
нара - практикума о роли социаль
но-культурного комплекса на селе

и др.
Документы по руководству физкуль- янв. - 18
турно-спортивным движением в об- 20 июня 1987 
ласти: мероприятия по совершенст
вованию физкультурно-спортивной



317

I !

2090.

2091.

2092.

2093.

2094.

2095.
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работы в г.Старом Осколе, справка 
Госкомспорта о постановке спорт- 
воспитания в ВУЗах США.

Документы по военно-патриотиче- I янв. - 16
скому воспитанию населения, рабо- 10 дек. 1987 
те с молодежью допризывного воз
раста, ДОСААФ и т.д.

Информации обкома КПСС, обкома I янв. - 22
ВЛКСМ по идейно-политическому во- 23 ноября 1987 
спитанию комсомольцев и молодежи, 
о работе клуба ПСМО "Икар", пись
мо об учреждении Советского детс
кого фонда им. В.И.Ленина.

Информация, анкеты и т.д. по ито- - 24
гам социологического исследования, 1987
"Полит, сознание трудящихся и его 
роль в перестройке..."

Справки, информации о ходе вы- 25 мая - 1Г7
полнения постановлений ЦК КПСС и 15 дек. 1987 
Совета Министров СССР "О мерах 
по расширению строительства и ук
реплению материально-технической 
базы районных домов культуры, клу
бов и библиотек в сельской мест
ности; основные показатели работы 
органов и учреждений культуры об
ласти.

Справки, планы, тексты выступле- 27 
ний и т.д. по вопросам социалис- II 
тического соревнования, внедрения 
новых форм стимулирования и укреп
ления дисциплины труда.

Справки и другие материалы по под
готовке на заседание отдела воп
роса о работе обкома ВЛКСМ по ате
истическому воспитанию молодежи.

янв. - НО
дек. 1987

77
1987
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2096.

2097.

2098.

2099.

2100.

2101.

2 ! 3
Справки, отчеты, рекомендации по 28 янв. 
вопросам физкультурно-оздорови- 7 сент. 
тельной и туристско-экскурсион
ной работы, спортивной лотереи.

Справки, отчеты, планы, жалобы, 13 фев. 
письма по вопросам социологичес- 14 дек. 
ких исследований, работы различ
ных клубов по интересам, театраль
ного общества и союза художников.

? 4 1 5

75
1987

100
1987

Справки, переписка, жалобы по во- 10 апр. - 91
просам музыкального искусства, 22 дек. 1987 
кинообслуживания, работы библио
тек, музеев, общества охраны па
мятников истории.

Мероприятия и т.д. по перестрой- янв. - 87
ке политической и экономической окт. 1987
учебы трудящихся, доклад и крити
ческие предложения, сделанные на 
встрече секретарей и гл.бюро об
кома партии с журналистами, руково
дителями идеологических и творче
ских организаций, сведения о фор
мах идейно-воспитательной работы 
в парторганизациях.

Инструкция по работе с документа- янв. - 88
ми ЦК, планы мероприятий по вы- ноябрь 1987 
полнению постановлений ЦК (по Кир
гизии, Пермскоме обкому, о коллек
тивной гарантии дисциплины), пись
ма в ЦК и программы пребывания 
групп и работников ЦК КПСС.

Номенклатура должностей обкома, 9 июля - 90
рекомендации по проведению атте- II июня 1987 
стации партработников, план меро
приятий по выполнению постановле
ния ЦК КПСС "О работе Пернского 
обкома КПСС" по кадровым вопросам.
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2102. Сведения о кадрах устной полити- март 72

ческой агитации и организаторах 
контрпропагандистской работы на 
1.03.87 г. горрайкомов КПСС.

март 1987

2103. Сведения о составе заместителей янв. — 95
секретарей горрайкомов и партий
ных организаций по идеологической 
работе, планы и программы стажи-

март 1987

ровки идеологических кадров партии •

2104. Сведения, справки, планы, пере- б янв. - 77
писка по кадрам и вопросам атеис
тической пропаганды, материалы 
клубов "Атеист".

3 июля 1987

2105. Описание опыта, графики, планы, янв. - 116
сведения, мероприятия по органи
зации соцсоревнования на селе, 
реализации аграрной политики пар
тии, программа, сценарий и т.д. 
торжественного митинга в честь 
открытия бюста дважды Героя соц- 
труда пред.колхоза В.Я.Горина.

21 окт. 1987

2106. Сведения, программы торжественных 4 янв. - 79

2107.

мероприятий, тяжбы из сферы эконо-22 дек 
мики промышленности и транспорта: 
железнодорожного строительства, 
автопредприятий, авиации, перера
ботки сырья и т.д. Общие экономи
ческие показатели по области.

Письма секретарю ОК КПСС Гераси
мову В. Г. из ЦК КПСС и АОН при 
ЦК КПСС, мероприятия и информа
ции о выполнении постановлений 
ЦК КПСС и Совмина СССР по различ
ным вопросам.

1987

27 ян в. - 
8 дек. 1987

15

_______
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2108. Письмо главного редактора "Строи- б марта - 25

тельной газеты" об открытии корр- 1987
пункта в Белгороде, материалы для 
подготовки статьи в газету "Совет
ская Россия", список собкоров цен
тральных газет.

2109. Письма, сведения, информации по 29 мая 
вопросам зарубежных связей, в т.ч.25 дек. 1987 
приема иностранных учащихся (Ма
териалы дружеских обменов с Ополе
ПНР в отдельной папке).

2110. Лекция, справки, информации,све- 14 мая 
дения по вопросам подготовки и 21 июня 1987 
проведения выборов в местные Со
веты народных депутатов.

2111. Материалы обмена опытом партийной
работы: практика воспитательной 1987
работы парторганизаций Курской об
ласти.

2112. Предложения, справки, постановле
ния бюро, материалы пленумов об- 1987
кома, варианты планов по перест
ройке идеологической работы в
свете решений ХХУП съезда КПСС.

2113. Предложения в проект конституции янв. - 
СССР по национальному вопросу, I окт. 1987 
переписка по вопросам международ
ных мероприятий» информация ЦК и
Пленуму ЦК по межнациональным отно
шениям.

62

57

24

79

14

2114. Переписка, программы торжествен- 27 марта - 79
ных мероприятий военно-патриоти- 24 дек. 1987 
ческой тематики, сведения о вои- 
нах-интернационалистах и работе 
с допризывной молодежью, материа
лы встречи в обкоме с ветеранами 
войны, труда Вооруженных сил.
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2115. Переписка, отчеты, планы, информа- 12 марта - 93

ции, жалобы общего характера по 4 сент. 1987 
вопросам культуры, здравоохранения
и работы домов культуры.

2116. Целевые комплекты международной 19 июня - 47
информации Агенства печати новое- 21 сент. 1987 
ти.

2117. Программа научно-практической кон- - 28
ференции "Пути активизации челове- 19ЕГ7
ческого фактора" и образцы докумен
тов идеологического обеспечения зи
мовки скота, мероприятия отдела на
период зимовки.

2118. Программы и договоры сотрудничест- янв. - 15
ва организаций Белгородчины и Опо- 22 сент. 1987 
льского воеводства, взаимная пере
писка.

2119. Программы мероприятий, переписка, 9 янв. - 112
информации и т.д. по вопросам дру- 13 ноября 1987 
жественных связей Белгородской об
ласти и Опольского (Польша) воевод
ства.

2120. Программа республиканской конферен- - 56
ции пропагандистов по проблемам ак- 1987
тивизации человеческого фактора и
изложение системы нравственного во
спитания детей, молодежи, трудящих
ся на производстве и служащих раз
личных организаций ведомств,служб.

2121. Методические рекомендации по воп- - 59
росам атеистической пропаганды. 1987

2122. Стенограмма выступлений первого 17 марта - 74
секретаря обкома и доклад на соб- 19 окт. 1987 
раниях партийно-хозяйственного и 
идеологического актива.
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2123. Доклад на У1 пленуме Белгородско- 29 июля - 

го обкома партии и мероприятия 29 июля 1987 
отдела по пропаганде и выполнению
решений июньского (1987 г.)Пле- 
нума ЦК КПСС.

2124. Доклады на пленумах Белгородских фев. - 
обкома и горкома КПСС о перест- фев. 1987 
ройке и кадровой политике партии
(к итогам январского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС.

2125. Варианты подготовки доклада на ноябрь-
областную отчетно-выборную пар- ноябрь 1987
тийнуто конференцию.

2125. План работы отдела, тексты выс- 27 апр.
тупления первого секретаря обко- 5 ноября 1987 
ма КПСС т.Пономарева А.Ф. на вст
рече с ветеранами партии, войны и 
труда и другие.

2127. Тексты выступлений на пленуме рай
кома КПСС по вопросам идеологи
ческой работы и другие.

2128. Старооскольского горкома КПСС для 
изучения общественного мнения по 
вопросам борьбы с пьянством.

2129. Материал в помошь докладчикам, янв.
лекторам, пропагандистам "Пере- июнь
стройка хозяйственного механизма
и усиление его воздействия на ин
тенсификацию производства", "Важ
ный шаг в ходе перестройки" и др.

2130. Характеристики, анкеты идеологи- I июня
ческих работников аппарата обкома дек.
и Дома политпросвещения для атте
стации на партийных собраниях

1987

1987

1987

1987

(А-Ш).

62

128

52

98

164

2

219

41
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12 авг. - 
26 ноября 1987

Сектор печати, радио и телевидения

2131. Документы по руководству город
скими и районными газетами: про
ект приказа по кадровому вопро
су, справки, обзоры о работе га
зеты.

2132. Положение о смотре первичных жур- янв. 
налистских организаций, материалы 25 дек. 
Х1-й конференции областной журна
листской организации.

2133. Материалы заседания бюро правле
ния областной журналистской ор
ганизации, письма о журналистс
ком содействии фирме "Коллинз" и 
т.д.

2134. Материалы совещаний актива средств 
массовой информации, переписка по 
поводу учебы журналистов, обзор 
печатной информации на темы качест
ва продукции.

2135. Обзоры, справки, программы меро
приятий, переписка и т.д. по во
просам работы центральных, обла
стных, районных и многотиражных 
газет, метсного радиовещания,
Союза журналистов и писательской 
организации.

2136. Переписка, сведения по вопросам 
работы управления издательств, 
колиграфии и книжной торговли 
подведомственных ему типографий 
по Белгородской области.

8

16
1987

8 янв. - 
2 июня 1987

19

18
1987

5 янв. - 
28 дек. 1987

64

12 фев. 
30 дек.

60
1987
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2137. Переписка с вузами и Союзом жур- 17 фев. 46

налистов по кадровым вопросам, с 
внеовластными книжными, журналь-

24 сент. 1987

ними и газетными издательствами, 
письма по вопросу открытия мага
зина "Военная книга", а также 
подписка на различные издания.

2138. Переписка с управлением по охра- 12 апр. - 24
ны государственных тайн в печати 
Белгородского облисполкома - обл- 
литом (норматива обллита).

25 июля 1987

2139. Список работающих в редакции "Бел- ян в. - 19
городской правды" и состоящих в 
её резерве кадров, график стажи
ровки резерва справка к 60-лет
нему юбилею газеты и материалы 
на награждения сотрудников меда
лями СССР.

10 июня 1987

2140. График стажировки районных и го- - I
родеких радиокорреспондентов в 
областной комитете по телевиде
нию и радиовещанию.

1987

2141. Бланки анкеты для социологическо- - 5
го исследования работы секрета
рей парткомов в организациях, из
дающих свою многотиражную газету.

1987

Лекторская группа.

2142. Информации о реализации вопросов март - 74
и предложений, поступивших док
ладчикам обкома КПСС на "Ленин
ских пятницах" в марте-августе 
1987 г., рекомендации докладчи-

24 сент. 1987

кам



_________________________________

- 325 -

I 1 2_______________________ ? 3 > 4 т

2143. Информации о работе общества янв. - 78
"Знание", организации "Ленин- ноябрь 1987
ских пятниц", выполнении поста
новления бюро обкома о совершен
ствовании лекционной пропаганды в 
свете требований ХХУ1 съезда КПСС, 
списки лекторов партийных комите
тов.

2144:

2145.

2146.

2147.

2148.

Справки о вопросах и предложениях 4 янв. - 73
поступивших докладчикам обкома К 
КПСС на "Ленинских пятницах" в 
январе-марте 1987 г.

Справки о вопросах и предложениях 8 сент. -1987 88 
поступивших докладчикам обкома 4 дек. 1989 
КПСС на "Ленинских пятницах" в 
сентябре -декабре 1987 года.

Разработки лекций о проекте зако- март - 61
на о госпредприятии,советско-амери- авг. 1987
канской встрече на высшем уровне,
70-летии октября, методматериалы 
для игры "Политбой"’,’ справка об 
укреплении газетами связи идеоло
гии с жизнью.

Разработка лекций о труде в пол- янв. - 61
ную меру, январском (1987 г.) пле- март 1987 
нуме ЦК (2экз., проекте закона о 
госпредприятии.

Разработки тем в помощь докладчи- фев. - 87
кам, лекторам, политинформаторам: авг. 1967
о январском Пленуме ЦК 1987 года, 
о проекте Закона СССР о госпредприя
тии, о 70-летии Великого Октября,

Журнал "Политагитация"

2149. Распоряжений по редакции, заяв- 2 марта - II 
ления,личные дела сотрудников.


