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1969 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Документы областных методических 13 фев. 1969 69
и научно-практических конферен
ций (планы, рекомендации, справ
ки, пргласительный билет).

8 июня 1973

Методические материалы в помощь 1969 185
лекторам, пропагандистам, систе
мы комсомольской политической 
учебы.

1978

Методические материалы в помощь 1969 142
лекторам, пропагандистам и слу
шателям системы политической и 
экономической учебы трудящихся.

1970

1970 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Справка, информации горкомов, 9 дек. -1970 II
райкомов КПСС по руководству 
комсомольским политическим про-

23 дек. 1971

свещением.

1972 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Методический бюллетень № 13. ~1972 36

1976 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Предложения тем политинформаций ян в. 40
на январь, декабрь, характерно- дек. 1976
тика областной комсомольской ор-. 
ганизации.
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2156. Документы методических, научно- 
практических конференций (планы, 
программы, рекомендации, порядок 
работы).

2157. Методические рекомендации по под 
готовке и проведению Ленинского 
урока, использованию конкретных 
ситуаций в учебном процессе.
Памятка для подготовки доклада 
на собрание идеологического ак
тива.

1977 год

ДОМ ПОЛИПРОСВЩЕНЩ

2158. Материалы комсомольско-молодеж- - 140
ных мероприятий: слета наставни- 1977
ков области, Х1У комсомольской 
облконференции и др.

1979 год

ДОМ ПОЛИПРОСВЩЕНЩ

2159. Учебные планы и программы заня
тий областной школы комсомольс- 8 дек. 
ких пропагандистов и организато
ров политической и экономической
учебы молодежи.

2160. Учебные программы, планы семинар
ских занятий областной школы ком- 27 дек. 
сомольских пропагандистов.(2-й
экз.)

1980 год

1979 135 
1983

1979 63
1984

ДОМ ПОЛИПРОСВЩЕНЩ
2161. Рефераты заведующего Домом полити- фев. 1980 35

ческого просвещения Курганского И.П. дек. 1987 
освещающие опыт работы с пропаган
дистскими кадрами.
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2162. Буклеты, подготовленные ДПП, ос- 1980 14
вещающие опыт работы пропаганди- 1988
стов области.

1981 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

2163. План работы на 1981/1982 учебный 
год в системе политического и 
экономического образования.

2164. Рецензии на занятия в системе I окт. 
партийной учебы и экономического 9 дек. 
образования.

2165. Документы о проведении социологи
ческих исследований, анкетирова
ние пропагандистов и слушателей 
системы партийной учебы и эконо
мического образования (анкеты, 
справки по итогам анкетирования).

2166. Методические материалы в помощь 
лекторам, пропагандистам и слуша
телям системы политической и эко
номической учебы трудящихся.

21

1981 48
1983

1981 167 
1985

80
1981

1982 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

2167. Документы научно-методических, 
практических конференций (програм
мы, планы, рекомендации, выступлен 
ния, приглашение).

2168. Документы областных научно-мето
дических, практических конферен
ций (протоколы, планы, рекоменда
ции). (2-й экэ.)

янв. 1982 141 
1987

март 1982 38
май 1984
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2169. Информация зав.отделом НИИ АОИ 
при ЦК КПСС П.Осипенкова ”0 соз
дании в экспериментальном поряд
ке в г.Белгороде межобластного 
учебного и научного центра".

4 ноября- 
4 ноября 1982

3

1983 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

2170. Документы об итогах политической 
учебы и экономического образования 
комсомольцев и молодежи в 1982/ 
1983 учебном году (статистический 
отчет, перечень вопросов, рассмот
ренных на бюро ГК, РК ВЛКСМ, спис
ки пропагандистов).

2171. Материалы аттестации комсомолье- 
ского актива области (перечень во
просов, аттестационные листы).

1984 год

14
1983

92
1983

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

2172. Учебные планы и программы занятий 1984 75
областной школы комсомольских про- 31 окт. 1985 
пагандистов, организаторов полити
ческого и экономического образова
ния молодежи. Списки комсомольских 
пропагандистов.

2173. Документы проверки проведения за- 16 янв. - 57
нятий в школах политической учебы 17 янв. 1984
и экономического образования (сп
равка рецензии).

1985 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ
2174. Планы работы семинаров заведующих 16 янв. 1985 43 

консультантов, библиотекарей каби- 24 дек. 1987
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нетов политического просвещения 
горкомов, райкомов КПСС, партко
мов и председателей методических 
советов.

2175. Методические материалы в помощь - 164
пропагандистам и лекторам систе- 1985
мы политической и экономической 
учебы трудящихся.

2176. То же, (2-й зкз.) 1985 72
1986 год

ДОМ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

2177. Годовой и квартальные планы рабо
ты Дома политического просвещения.

2178. Протоколы заседания Совета по 10 янв. 
экономическому образованию обко- 25 дек. 
ма КПСС и документы к ним (спра
вки, информации).

2179. Справки об итогах анкетного опро
са о постановке политэкономичес- 
кой учебы и роли первичных парт
организаций в перестройке массо
во-политической учебы в Борисов
ском райкоме, на Белгородском 
витаминном комбинате и предприяти
ях г.Губкина.

2180. Документы о проведении социало- 
гического исследования, анкети
рования пропагандистов и слуша
телей системы пратийной учебы и 
экономического образования (сп
равка, аналитический доклад,ан
кеты. ).

2181. Методические материалы в помощь 
пропагандистам, лекторам, слуша
телям системы политической и эко
номической учебы трудящихся.

1986 25
1988

166
1986

14
1986

1986 95
1987

1986
135
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1987 год

ДОМ ПОЖГПРОСВЩЕНШ

2182. Постановление бюро обкома КПСС 14 окт. - 9
"О мероприятиях обкома КПСС по 14 окт. 1987 
выполнению постановления ЦК КПСС,
О перестройке системы политичес
кой и экономической учебы трудя
щихся. "

2183. Протоколы заседаний совета по 23 янв. - 63
экономическому образованию обко- 22 мая 1987
ма КПСС и документы к ним (справ
ки, информации, решение).

2184. Примерные рабочие планы семинар- - 40
ских занятий в помощь пропаганди- 1987
стам политических школ и семина
ров.

2185. Статистические данные о системе сент. 1987 5
политической и экономической уче- июнь 1988
бы в 1987/1988 учебном году в Бел
городской областной партийной ор
ганизации.

2186. Методические материалы в помощь - 159
лекторам, пропагандистам и слу- 1987
шателям системы политической и
экономической учебы трудящихся.
Том I.

2187. То же, том.П. 148
1987

2188. То же, (2-й экз.).

2189. Методические советы, рекоменда
ции в помощь пропагандистам по
литической и экономической учебы 
трудящихся.

191
1987

1987
161
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2190. Методические советы, рекоменда- - 43
ции в помощь пропагандистам комсо
мольской политической учебы.

1987

2191. Методические материалы в помощь - 47
пропагандистам системы комсо
мольской политической учебы.

1987

1978 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

2192. Планы работы университета марк
сизма-ленинизма на 1978-1987 гг.

64

2193. Приказы директора университета 10 янв. 1978 162
марксизма-ленинизма о приеме и 29 мая 
выпуске слушателей.

1987

2194. Распоряжения д1фектора УМЛ по II мая 1978 63
основной деятельности. 4 сент. 1987

2195. Документы научно-практических 1978 41
конференций преподавателей уни
верситета (планы, доклад, реко
мендации) .

1984

2196. Курсовая работа слушателя фа- - 30
культета партийно-хозяственных 
руководителей Пшеничного В.А.

1978

1979 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

2197. Планы работы и протоколы заседа- 17 ноября 1979 
ний Совета университета марксиз- 26 ноября 1987

61

ма-ленинизма.

2198. Планы мероприятий,занятий, под- - 40
готовки поступающих, экзаменаци- 1979
онные вопросы, темы рефератов и 
докладов.
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2193.

2200.

2201.

2202.

2203.

2204.

2205.

1981 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМА

Перспективные планы учебы идео
логических и хозяйственных кадров 
горкомов и райкомов партии в уни
верситете марксизма-ленинизма 
обкома КПСС на 1981-1985 годы.

Распоряжение ректора универси- 25 янв. 1981 
тета марксизма-ленинизма по лич- 30 апр. 1990 
ному составу и личные дела зав. 
кафедрами Левочкина В.И., Шесто
палова М.И.

Разработки экзаменационных воп
росов по курсу "Марксистско-ле
нинская философия".

1982 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМА

Распоряжение директора УМЛ по I июня - 
основной деятельности. I июня 1982

1983 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Планы работы, протоколы заседа- 6 июня 1983 
ний и отчеты о рбботе кафедр 25 ноября 1987 
университета марксизма-лениниз
ма.
Приказы директора университета 3 июня 1983 
марксизма-ленинизма о выпуске 29 мая 1987 
слушателей.

1984 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Положение об университетах марк
сизма-ленинизма. 1984

4 15-

63

31

53

8

169

21

8
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2206. Методические пособия, подготов
ленные преподавателями универ
ситета.

1984
16

2207. То же, (2-й экз.)

1985 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

1984
16

2208. Протоколы заседаний кафедр 
университета.

14 фев.
4 дек. 1985

17

2209. Реферат директора УМЛ Безбородых 
Т.'ё. "Пути и методы совершенство-

апр.
- аде. 1985

23

вания стиля работ университета 
марксизма-ланиниз&".

1986 год

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

2210. Доклады директора УМЛ, посвящен- 1986 23
ные началу и окончанию учебного 1987
года.

1987 год

УНИВЕРСИТЕТ- МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

2211. Планы работы УМЛ на 1987-1990 го- 17
ДЫ.

2212. Документы по совершенствованию 20 янв. -1987 14
работы университета марксизма- 28 фев. 1988 
ленинизма обкома КПСС (справки,
сводные данные). Отзывы о лекци
ях преподавателей УМЛ.

2213. Методические материалы в помощь - 169
пропагандистам, лекторам и слу
шателям подготовленные препода
вателями УМЛ.

1987
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2216.

2217.

2218.
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1369 год

ОТДО НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Материалы областного слета мо- 18 мая 
лодых учителей. 20 мая

1971 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Планы, памятки по подготовке ме
роприятий, статсборник о народ
ном образовании в области в 8-й 
пятилетке.

1972 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Справки о состоянии вопросов на- 3 янв. 
родного образования, планы и 23 мая 
программы мероприятий по этим 
вопросам.

1973 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Прогноз численности детей школь- янв.
ного возраста на 7 лет, планы 17 марта 
различных мероприятий по вопро
сам образования и просвещения.

1974 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Материалы о состоянии народного янв.
образования в области, планы, дек.
программы, памятки, выступления 
для мероприятий по вопросам об
разования и просвещения.

1 4

13
1969

41
1971

30
1972

31
1973

171
1974
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1975 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2219. Планы к программы мероприятий по 6 янв. - 55
учебным и научным вопросам. 25 ноября 1975

2220. Памятка проверяющему БГПИ им.Оль- янв. - 25
минского, заключение на работу 15 дек. 1975 
кандидата медицинских наук И.В.
Вэйкгольд - Рыбкиной, другие доку
менты.

1976 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2221. Планы на перспективу, программы 3 янв. - 96
и памятки для организации меро- 8 дек. 1976 
приятий по вопросам народного об
разования и др. документы.

1977 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2222. Переписка об открытии сельскохо- янв.
зяйственного вуза, программы раз- 24 дек. 
личных мероприятий по вопросам 
просвещения а также планы, проек
ты.

2223. Отзывы ученых на научные исследо- II янв.
вания коллег, материалы выступле-, дек.
ний, планы, мероприятия по вопро
сам развития высшей школы, доку
менты Совета заведующих кафедрами 
общественных наук.

2224. Выступления и данные по вопросам 
народного образования.

128
1977

57
1977

1977
52
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1978 год

ОТДЕЛ НАУКИ И' УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2225. Планы, справки, постановления 3 янв. - 141
бюро, копии приказов министерств 15 дек. 1978
по вопросам работы вузов, школ, 
различных средних учебных заведе
ний, постоянно действующих курсов.

2226. Тексты докладов на 1У областном 24 марта - 84
съезде учителей и на собрании ак- июнь 1978 
тива с повесткой дня: "Учитель -
ближайший помощник партии в ком
мунистическом воспитании".

1979 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2227. Программы, планы, отчеты,справки 27 янв. - 199
по вопросам просвещения. 25 дек. 1979

2228. Информация о работе совета дирек- - 86
торов средних специальных учебных 1979
заведений в 1978-1979 уч.году, 
мероприятия по коммунистическому 
воспитанию в школах и профтехучи
лищах, рекомендации московских 
учителей.

2229. Доклады на совещании ректоров 29 мая - 60
педвузов и собрании партактива 23 октября 1979 
вузов харьковской области.

1980 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2230. Материалы по различным вопросам 29 фев. - 153
работы общеобразовательных школ, 16 дек. 1980 
техникумов, вузов.
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2231.

2232.

2233.

2234.

2235.

2236.

2237.

2238.

2 ! 3 ? 4 ?

Материалы различных выступлений - 61
по вопросам высшего и средне-спе- 1980
циального образования.

Переписка по вопросу создания 16 янв. - 23
материально-технической базы 18 апр. 1980
Оскольского филиала Московского 
института стали и сплавов. Пре
проводительное письмо облплана 
и предложения по обеспечению 
кадрами народного хозяйства.

1981 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Планы, акты проверки учебных за- 19 янв. - 187
ведений, переписка, информации, 4 дек. 1981
справки, рекомендации, программы 
мероприятий по вопросам народно
го образования.

Регламентация работы с номенкла- - 9
турными кадрами, отчет о руковод- 1981
стве партийными организациями.

Материалы по улучшению дошкольно- - 84
го воспитания, тексты выступлений 1981
по вопросам народного образования.

Материалы выступлений по вопро- - 13
сам высшего и среднеспециального 1981
образования.

Материалы по подготовке выступле- дек. - 24
ния на Ученом Совете МИСиС дирек- 1981
тора Оскольского филиала МИСиС, 
запланированного на 14.01.1982 г.

Тексты выступлений работников 28 авг. - 83
обкома на активе и профсоюзной I дек. 1981 
конференции работников просвеще
ния, материалы о состоянии на
родного образования в 1980/79 
уч.году и другие.
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1982 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2239. Планы подбора и расстановки пе
дагогических кадров, анкетные 1982
данные, информации, планы меро
приятий по работе с педагогиче
скими кадрами.

2240. Отчеты о научно-исследовательс- 7 янв. - 
кой работе вузов, статьи, прог- 28 дек. 1982 
раммы мероприятий по вопросам 
совершенствования системы обра
зования.

2241. Справки о работе БГПИ, матери- 3 апр. -
ал выступлений работников обкома 25 мая 1982 
в этом и других вузах.

2242. Сведения о дошкольных и школьных 26 окт. - 
учреждениях, памятка для инспек- 7 дек. 1982 
ции школ, сведения о подготовке
училищами кадров для торговли.

2243. Тексты выступлений Трунова (1-й 30 янв. - 
сек. обкома) и Сакулина (зав от- 10 сент. 1982 
делом на различных собраниях ра
ботников образования, реферат по 
комплексному воспитанию учащихся.

30

154

91

16

99

1983 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2244. Информации по организации работы 28 марта - 95
высшей школы, справки по вопро- 2 ноября 1983 
сам деятельности белгородских ву- . 
зов; педагогического, кооператив
ного, технологического, террито
риального факультета ВЗФЭИ.
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2245. Информации, справки, материалы 2 фев. -
докладов и выступлений по вопро- 22 сент. 1983 
сам высшей школы.

2246. Материалы по вопросам дошкольно- янв. -
го воспитания, школьного и про- дек. 1983 
фессионально-технического обра
зования.

4 ? 5

147

36

2247.

2248.

2249.

2250.

Списки резерва кадров народного 15 июля
образования, справки, записки, 29 дек.
тексты выступлений по вопросам 
народного образования.

Материалы выступления А.Ф.Поно- окт.
марева на отчетно-выборном парт- окт.
собрании в БТИСМ и сельскохозяй
ственном институте.

Материалы выступления А.Ф.Поно- окт.
марева на отчетно-выборном парт- окт.
собрании в БТИСМ и сельскохозяй
ственном институте. (2-й экз.)

Материалы выступлений ст.научно- 14 июня 
го сотрудника НИИ АОН при ЦК КПСС,15 июня 
к.а.п. В.Д.Пузанова "Вопросы со
вершенствования социалистическо
го соревнования на современном 
этапе общественного развития".

1983

1983

1983

1983

104

73

40

90

1984 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2251. Планы областного семинара на ба- 12 марта - 98
зе различных райкомов, сведения 25 дек. 1984 
о базовых предприятиях, постанов
ления и другие документы, связан
ные с трудовой подготовкой школь
ников и учащихся ПТУ.
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2252. Планы, доклады, решения, меропри
ятия, связанные с проектом поста
новления и постановлением Пленума 
ЦК КПСС "Основные направления ре
формы общеобразовательной и про
фессиональной школы".

2253. Планы отдела,мероприятия, сведе
ния о материальной базе школ, ор
ганизации их работы, о военно- 
спортивных комплексах на базе Ва- 
луйского района и др. материалы.

2254. План мировоззренческой и методи
ческой подготовки студентов в 
процессе преподавания обществен
ных и специальных дисциплин БГПИ.

3 >415

янв. - 82
май 1984

янв. - 80
дек. 1984

138
1984

2255.

2256.

2257.

2258.

2259.

Информация о структуре, планах и 26 июня - 27
задачах совета ректоров вузов Бел-12 окт. 1984 
города, кадры пединститута,ввсту- 
пление В.Г.Герасимова на отчетно- 
выборном партсобрании в коопера
тивном институте и др. документы.

Справки, информации и другие ма- 19 марта - 148
териалы к совещанию и совету по 27 сент. 1984 
научно-техническому прогрессу.

Справки о работе НИИ и вузов об- 5 ноября- 9
ласти по выполнению постановления 5 ноября 1984 
ЦК и Совмина СССР об ускорении на
учно-технического прогресса в на
родном хозяйстве № 814 от 18 ав
густа 1983 г.

Справки, сведения, переписка по аир. - 54
вопросам работы вузов и технику- 21 дек. 1984 
мов.

Предложения по резерву руководя- 13 дек. - 96
щих педагогических кадров отде- 15 дек. 1984 
лов народного образования, выс
ших, средних, специальных учебных
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заведений и общеобразовательных 
школ.

2260. Состав президиума и стеногрмма 19 дек. - 92
встречи А.Ф.Пономарева с предста- 19 дек. 1984 
вителями студенческой молодежи,
руководством, партийно-комсомоль
ским и профсоюзным активом вузов.

2261. Доклад на совете по научно-техни- - 20
ческому прогрессу (2-й экз., пер- 1984
вый в деле № ).

2262. Статьи, выступления и различные 10 июля - 96
информации по вопросам дошкольно- I ноября 1984 
го и профессионально-технического 
образования.

2263. Памятки, справки, сведения по во- янв. - 73
просам воспитания детей в дошколь-15 авг. 1984
ных учреждениях и семье в свете 
требований апрельского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС, доклад о гармо
ничном воспитании и политинформн- 
ровании учащихся.

2264. Статистические бюллетени облстат- 
управления о численности и фонде 
заработной платы рабочих и служа
щих по отраслям народного хозяй
ства, о подготовке специалистов 
высшей и средней квалификации для 
сельского хозяйства области в 
1984 году и другие.

фев. - 105)
ноябрь 1984

1985 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2265. Планы отдела, регламентация рабо- янв. - 99
ты, списки работников и резерва на дек. 1985 
них, различные обобщенные материа
лы по вопросам народного образова
ния и просвещения.
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2266. Планы и мероприятия средних спе- 4 июля - 
циальных учебных заведений по со- 10.окт. 1985 
циально-экономическому развитию и
внедрению научно-технического про
гресса в учебный процесс.

2267. Отчеты,информации вузов по различ- 17 апр.
ным вопросам, их планы НИР по ус- 8 июля 1985 
корению научно-технического прог
ресса в соответствующих областях 
науки и техники.

2268. Информации, планы, справки, реше- I янв. - 
ния по вопросам обучения шестиле- 27 июня 1985 
ток, дошкольных учреждений, домов
ребенка, детских домов, школ-ин
тернатов, воспитания сирот и детей 
в семье.

2269. Справки, информации, сведения для 
селекторного совещания "Об ориен
тации молодежи на рабочие профес
сии..." и обычного совещания по 
этому же вопросу.

2270. Справки информации о ходе реформы 
общеобразовательной и профессио
нальной школы, списки работников, 
закрепленных за регионами по этим 
вопросам.

2271. Справки, программы, отчеты, пере
писка и т.д. по вопросам работы 
вузов и средних специальных учеб
ных заведений.

1985

1985

17 янв. - 
сент. 1985

2272. Справки, информации и другие доку
менты по вопросам дошкольного вое- 1985
питания, школьного и профессиона
льно-технического образования.

4 ? 5

78

34

68

105

66

79

35
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2273. Материалы подготовки к различным

выступлениям по вопросам школьно- 1985
го и профессионально-технического 
образования.

2274. Материал к докладу на семинаре 27 июля 
первых секретарей горкомов и 27 июля 
райкомов КПСС по вопросу народ
ного образования (2-й экз., 1-й
в предьщущем деле).

2275. Характеристика основных научных 29 мая 
направлений Белгородского техно- 29 мая 
логического института строитель
ных материалов, справка о разви
тии филиала МИС и С в г.Старом 
Осколе.

1985

1985

2276. Сведения о развитии прикладных 7 янв. - 
научных исследований в вузах, вы- 30 окт. 1985 
отуплениях секретарей обкома на 
отчетно-выборных партсобраниях в
БТИСМ и сельскохозяйственном ин
ституте, другие документы.

2277. Расчеты, справки, сведения, прог- 29 июня - 
раммы селекторных и других сове- 13 дек. 1985 
щаний по вопросам работы общеоб
разовательных школ и профессионал 
льно-технических училищ, доклад
на встрече с выпускниками школ и 
училищ, обращение еолхоза "Заря 
коммунизма" и других по трудовой 
закалке школьников.

4 ? 5

72

10

8

59

107

2278. Программа улучшения связи науки - 10
с производством (2-й экз., 1-й 1985
в предыдущем деле).
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1986 год

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ

2279. Планы работы отдела, его предло
жения по планированию вопросов 1986
образования на различных уровнях, 
перспективные и другие планы по
названным вопросам.

2280. Перспективный план партийного
руководства общеобразовательной 1986
и средней школы, расчетные потре
бности в строительстве школ и дет
ских садов, планы и прогностичес
кие расчеты по обучению шестиле
ток.

2281. Информации, справки, планы по во- I янв. - 
просам работы средних специальных 31 дек. 1986 
учебных заведений.

2282. Информации, справки и др. материа
лы по вопросам дошкольного воспита- 1986
ния, школьного, профессионально-те
хнического и среднего педагогичес
кого обучения в районных училищах.

2283. Справки, сведения, планы, переписка
по вопросам работы Белгородских ву- 1986
зов: пединститута, сельхозинститу
та, кооперативного, факультета ВЗФИ,
БТИСМ.

2284. Справки, сведения, планы по вопро- I янв. - 
сам дошкольного воспитания, рабо- 25 дек. 1986 
ты детских домов и школ-интернатов.

2285. Справки, информации, сведения о I янв. - 
материальной базе и строительстве I дек. 1986 
объектов просвещения, в том числе - 
общеобразовательных школ.

4 ? 5

92

71

107

85

85

104

68



2286. Справки, сведения о работе сель
ских школ, в том числе учебно- 
воспитательных комплексов, ма
териалы о работе сельских учи
телей и т.д.

1986

2287. Справки, информации, письма по 
вопросам высшего образования.

фев. 
II июля 1986

2288. Справки, сведения, программы 
совещаний, памятки для подго
товки материалов на бюро по 
вопросам профессионально- 
технического образования.

янв.
дек. 1986

2289. Справки, чведения, тексты вы
ступлений, материалы отражаю
щие передовой опыт по вопро
сам реформы общеобразователь
ной и профессиональной школы.

2290. Справки о состоянии препода
вания общественных дисциплин 
в средне-специальных учебных 
заведениях и о развитии Ста
рооскольского филиала МИС и С.

2291. Справки, рекомендации, букле
ты обобщающие педагогический 
опыт Белгородского областно
го института усовершенствова
ния учителей.

1986

1986

1986

2292. Материалы доклада к собра- 30 авг. -
нию областного актива по 30 авг. 1986
народному образованию.
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2293. Материалы докладов, выступле
ний, планы различных меропри
ятий по вопросам школьного 
и профессионально-техничес
кого образования.

2294. Сведения, нормативные мате
риалы по вопросам работы 
общеобразовательной школы, 
сценарии пионерских и спор
тивных школьных праздников, 
материалы по организации 
начальной военной подготовки.

2295. Численный состав вузов,
списки участников совещаний 

и др. материалы по вопросам 
работы с коллективами вузов 
и техникумов.

2296. Переписка, справки по общим 14 фев. -
вопросам просвещения, работы 28 авг. 1986
партийных, советских, комсо
мольских органов и т.д. в
области образования, проект 
положения о межведомственной 
комиссии по народному образова
нию.

2297. Программы, состав, выступления 22 мая
организаторов совещания-семина- 29 дек. 1986
ра по подготовке учебных заведе
ний к зиме и преподавателей об
щественных наук в школах, техни
кумах, вузах и т.д.

2298. Доклад первого секретаря обкома дек» - 
КПСС А. Ф. Пономарева на со веща- дек. 1986 
нии преподавателей общественных
наук вузов и техникумов области.

1986

1986

1986
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75

84

107

106

69

101



1987 год

ОТДЕЛ
НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

2299. Планы, информации,характерноти- I янв. 1987 71
ни по кадровым вопросам,партий- 24 ноября 1987
ной и профсоюзной работе в на
родном образовании.

2300. Планы,справки,сведения,перепис- 2 марта - 51
на по вопросам работы среднеспе- 20 июля 1987 
циальных учебных заведений.

2301. Годовой план работы отдела,ин- янв. - 51
формации,распоряжения по вопросам 26 авг. 1987
атеизма в школах и техникумах, 
строительства объектов народного 
образования,реформы общеобразо
вательной и профессиональной шко
лы,привлечения учащихся к сезон
ным сельхозработам.

2302. Приказы,справки, переписка по 6 янв. 
организации учебного процесса, 27 ноября 
сведения о кадрах Белгородского 
технологического института стро
ительных материалов,записки сту
дентов БТИСМ Н.В.Гармашову и ма
териала совещания у Н.В.Гармашова
по поводу этих записок.

2303. Информация о кадрах,справки,те- I янв.
зисы и тексты выступлений на 25 дек . 
конференции и партсобраниях, дру
гие материалы по работе Белгородс
кою пединститута и областного 
института усовершенствования учи
телей.

53
1987

1987
70
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2304. Информации,планы,переписка по янв. - 86
вопросам работы НИИ,партийной II дек. 1987 
работы в вузах,связей с учеб
ными заведениями (направления, 
предложения) других городов, 
формирование стройотрядов,под
держания порядка в общежитиях, 
сводные данные о работе вузов 
и техникумов области.

2305. Обзоры строительства, информации I марта 
о работе детских дошкольных уч- 9 дек. 
реждений, обучении шестилеток,
работе домов ребенка и школ- 
интернатов .

2306. Справки,информации,отчеты,пос- I янв.
тановления и др.материалы по 9 дек. 
вопросам дошкольного воспита
ния, школьного и профессионально- 
технического образования.

2307. Справки, информации,решения 12 мая
переписка по вопросам высшего 22 декк. 
и средне-специального образова
ния.

76
1987

95
1987

46
1987

2308. Справки, сведения,графики ме- янв.
роприятий по вопросам работы 16 июля 1987 
Белгородского сельскохозяйст
венного института, кооператив
ного института и территориаль
ного факультета заочного финан
сово-экономического института.
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2309. Справки, анкеты по социо- янв.
логическому и профессио- янв.
нальному исследованию 
школьных кадров группой 
доцента П.Т.Фролова (БПЖ), 
состав и протокол встречи 
"За круглым столом" по воп
росу школьной реформы,пла
каты по обобщению опыта 
учителей.

96
1987

2310. Отчеты государственных эк- 8 июня
заменационных комиссий Белго- 25 июня 
родского технологического 
института строительных ма
териалов им .И. А .Гришанова.

83
1987

2311. Статистические данные о . 
работе школ РСФСР на 1.02.
1987г., сценарий встречи в 
"Клубе веселых и находчивых" 
команд сельскохозяйственного 
и кооперативного институтов.

1987 7
1987

2312. Штатный формуляр Белгородско- янв.
го педагогического института, 
сведения о средних учебных 
заведениях.

49
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2313. Сведения, планы,справ- I янв. - 81
ни по вопросам профтех- 28 ден. БЭ87 
образования, а также 
правонарушений среди 
несовершеннлетних и мо
лодежи, в т.ч. пьянству, 
наркомании и т.д.

2314. Переписка,сведения,пос- 28 дек. - 96
тановления по вопросам 22 окт. 1987 
работы учебно-воспита
тельных школ,включая
вопросы эстетического, 
трудового воспитания, 
отдыха в пионерских лаге* 
рях, воспитания детей 
в семье.

2315. Материалы докладов, 1987 80
выступлений по вопро- 1987
сам школьного и про
фессионально-техничес
кого образования.

2316. Тексты выступлений, 8 янв. - 95

программы к конферен- 27 марта 1987

циям учителей.
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1966 год

ОТДЕЛ ТЯЖЕЛОЙ ПШЛИШЕННОСТИ
2317 Исторические справки о Белгороде- 9дек. -

когл консеврном комбинате; Алексееве- Юдек.1966 44 
кого эфиромаслоэкстракционного ком
бината, Валуйского маслоэкстракцион- 
ного завода, Старооскольской; конди
терской фабрики, Береговском спирт- 
заводе .

1973 год

ОТДЕЛ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2318 Приветствия Генерального секретаря 3 фев. 1973 40 
ЦК КПСС, председателя президиума 5 янв. 1984 
Верховного Совета СССР т.Л.И.Брежне
ва, ЦК КПСС и Совета Министров СССР
коллективам Лебединского горно-обо
гатительного комбината Белгородской 
области.

1982 год

ОТДЕЛ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2319 Записка в ЦК КПСС о оостоянии и перс- 1982
пентиве развития территориально-произ- 1982 106
водственного комплекса КМА; справка о 
водообеспечении горнорудных предприя
тий КМА.

1987 год

ОТДЕЛ ТЯЖЕЛОЙ ПРОгШШШНОСТИ

2320 Спрагки и информации по вопросам ра- 25 авг,-
боты Оскольского электрометаллурги- 25 авг* 1087 36 

чесного комбината.

2321 Переписка с партийными комитетами со- 5 янв.- 97 
ветскими,хозяйственными и другими ор- 7 дек.1987 
ганизациями по текущим вопросам промыш
ленности.



1971 год

ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2322 Перспективный план и мероприятия рабо- 1971 31
ты отдела легкой и пищевой промышлек- 1976 
ности.

1972 год

ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫПШШОСТИ

2323 Справки о работе легкой и пищевой про- 27 окт.- 92 
мыгаленности за два года пятилетки и в 20 дек.1972 
197-2 году.

1975 год

ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

2324 Аналитическая записка к разделу кош- 1975 75
лексного плана "Социальные аспекты тех- 1975 
нико-организациснногс развития коллек
тива", автоматизированная система конт
роля исполнения поручений.

1977 год

ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

2325 Спрввни, информации о развитии сахарной 15 июня - 103
промышленности Белгородской области. 15 июня 1977

1980 год

ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

2326 Доклад первого секретаря обкома КПСС щ дек.- 57 
т.Трунова М.П. на УШ пленуме обкома ю ден.1980 
КПСС "О работе партийных организаций, 
совестких и хозяйственных органов области 
по выполнению указаний Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР т. Л Д. Брежнева о 
дальнейшем улучшении производственных, 
жилищно-бытовых условий трудящихся и уси
лении внимания к их потребностям."
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2327 Тексты выступлений зав.отделом 3 июня- 73
легкой и пищевой промышленности 27авг.1980 
обнома КПСС т.Рубинского С.Н. на
совещаниях; доклады выступлений при 
вручении объединению мясной промыш
ленности Переходящего Красного зна
мени и другие.

1983 год
отдал ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛШШОСТИ И ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

2328 Постановление бюро обкома КПСС "О 31авг.- 102
работе объединения сахарной промыт- 31авг.1983 
ленности по наращиванию производствен
ных мощностей за счет реконструкции и 
технического перевооружения предприя
тий; основные показатели развития про
мышленности города Старого Оскола.

1987 год

отдал ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

2329 Справки и информации о выполнении пла- 4 янв,- 24 
нов розничного товарооборота, капиталь- Юапр.1987
но го строительства и производства товаг- 
ров народного потребления, потребления 
основных продуктов питания, о бытовом 
обслуживании населения и росте благосос
тояния населения области, о работе мага
зина "Белгородец" в г.Москве.

2330 Справки, информации о развитии отраслей 22ноября 1987 
пищевой промышленности и увеличения про—Нянв. 1991 
изводства продукции в перерабатывающих 
отраслях агропромышленного комплекса, о 
внедрении арендного подряда в хозяйст
вах области. 211
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1973 год

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

2331 Постановление бюро обкома КПСС, 28 сен.1973 
справки о работе горкомов; райко- 6 янв.1981 
глов КПСС, горрайисполкомов по даль
нейшего развитию зеленого строительст
ва и цветоводства в области.

1977 год

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

2332 Информация о выполнении постанов- 9 марта - 
ления бюро обкома КПСС "О мероприя- 14ноября 
тиях по обеспечению комплексной з 1977 
застройки г.Старый Оскол в связи со 
строительством первой очереди Оскольс
кого электрометаллургического комби
ната" .

2333 Материал выступления второго секре
таря обкома КПСС т.Ильина В.М. на 
тему: Достижение наивысшей произво
дительности труда - важнейший фактор 
повышения эффективности производства

1978 год

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

2334 Справки о выполнении постановлений 
бюро обкома КПСС и облисполкома "О 
мерах по усилению жилищного строи
тельства в сельской местности".

1982 год

? 4 1

64

28

1977
1977

58

28 июня
1978
15авг.
1979

14

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
2335 Протоколы заседания строительной сек- 26 мая - 

ции Совета содействия ускорении*) тех- 26 мая 
нического прогресса и научной орта- 1982 
низации труда при Белгородском обко
ме КПСС.

16
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2336

2337

2338

2339

2340
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Постановления, справки.информа- 1В марта1982 142 
ции о ходе выполнения постанов- 14 сент.1989 
лений ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 августа 1982г. * 747 
"Об укреплении материально-тех
нической базы мукомольно-крупя
ной промышленности и ускорении 
развития ее мощностей в 1982- 
1990 годах" в части строительст
ва комбината хлебопродуктов в 
г.Старом Осколе и другие.

Справки о результатах проверки 18 фев.- 23 
писем поступивших в обком КПСС 16 июня 1982 
от граждан.

Переписка с отделом ЦК КПСС по 3 янв. 1982 48
работе с заграничными кадрами бноября 1983 
и выездам за границу.

1983 год

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

План работы, протоколы, решения 21фев.- 57
заседания строительной секции 19ден.1983
совета содействия ускорению тех
нического процесса и научной ор
ганизации труда при Белгородском 
обкоме КПСС.
Стенограмма проведения пленарного 12 марта - 84
заседания городской научно-практи- 12 марта 1983 
ческой конференции "Совершенствова
ние организации и управления строи
тельным производством - вакнеший ре
зерв дальнейшего роста производитель
ности труда и повышения качества стро
ительства в свете решения ХХП съезда 
КПСС, ноябрьского (1982г.) пленума ЦК КПСС

(г.Харьков).

5
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2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

Переписка с партийными, советскими 3 янв. - 
хозяйственными организациями по те- I ноября 
кущим вопросам, справки о хояе рас- 1983 
смотрения писем граждан.

Заключение второго секретаря обкома 5марта - 
КПСС т.Ильина В.Ы, "Об итогах работы 24 окт.1983 
строительных организаций, промышлен
ных предприятий, колхозов и совхозов 
по жилищно-гражданскому строительству".

Материал к докладу на Верхне-днепровс
кой научно-практической конференции по 
застройке и благоустройству сел.

Тексты выступлений на совещании секре
тарей партийных организаций района о 
партийном руководстве комсомолом и 
другим вопросам.

1984 год

37

41

24 фев,- 
28 мая 
1983

9фев,-
ТОавг.
1983

88

128

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

План работы, решение,рекомендации 1984 8
секции строительства и строительных 1984
материалов совета содействия ускоре
нию технического прогресса и научной 
организации труда при Белгородском 
обкоме КПСС на 1984 год.

Программа пребывания в области замес- 15фев,- 24
тителя председателя Совета Министров 17апр.
СССР т.Дымшица В.Э. и заведующего от- 1984 
делом строительства ЦК КПСС т.Дмитриева,
Казанца И.П., Голдина Н.В*,Бакина Б.В.,
Манаева В.И.

Справки, информации, доклады на бюро бивня- 137 
обкома КПСС "Об организаторской работе 14 авг. 
Старооскольского горкома КПСС по обеспе- 1984 
чению строительства и ритмичного ввода 
в эксплуатацию жилых домов и объектов 
культурно-бытового назначения.



2348

2349

2350

1985 год

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

Решение, протоколы заседания сек- 17марта - 129
ции строительства Совета содейст- 16сент. 1985 
вия ускорению технического прогрес
са и научной организации труда при 
обкоме КПСС.

Статистические бюллетени облстат- янв. 1985 83
управления о техническом прогрессе 8июля 1991
в народном хозяйстве; сводные пока
затели по капитальному строительству 
в сельском хозяйстве по всему комп
лексу работ.

Переписка с отделом ЦК КПСС по ра- 17окт. 1985 65
боте с заграничными кадрами и выез- 25дек. 1987 
дам за границу.

1986 год

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

2351 Планы работы, протоколы заседания 17марта - 67
секции строительства и строительных 14апр« 1986 
материалов совета содействия научно- 
техническому прогрессу при обкоме КПСС.

2352 Переписка отдела строительства с 31янв. - 106
организациями и предприятиями по 26дек. 1986 
вопросам промышленного и сельского 
строительства.

1987 год

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

2353 Постановление бюро обкома КПСС, ре- Капр. - 94
шение секции строительства и строи- 13 мая 1987 
тельных материалов, справка на об
ластную научно-практическую конфе
ренцию, доклад на тему " 0 роли пар-
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2353. тайных комитетов в улучшении ра

боты строительно-монтажных орга
низаций и внедрении в строитель
ное производство достижений науч
но технического прогресса".

2354 * Планы работы отдела на Ш и 1У Пмарта 
квартал. Протоколы совещаний,на- I дек. 
териалы выступлений на совещаниях 
по вопросам своевременного ввода 
в эксплуатацию жилых домов в орга
низациях агропромышленного комп
лекса в ГУ квартале 1987 года,

2355. План работы, протоколы проведе- 25 фев. 
ния заседания, решения секции 14 дек. 
строительства и строительных ма
териалов совета содействия научно- 
техническому прогрессу при обкоме 
КПСС.

? 4 ? 5

1987 151
1987

97
1987

2356. Справки, информации о ходе выпол- 14 янв. - 108
нения постановления бюро обкома Пноября 1987
КПСС и облисполкома от II ноября 
1987 года & 448 "О задачах партий

ных органов области по ускорению 
решения продовольственного вопроса 
в соответствии с установками июньс
кого (1987г.) Пленума ЦК КПСС и пос
ледующих постановлений партии и пра
вительства" .

2357. Справки, информации о ходе выпол- 5 щяя- - 136
нения постановления бюро обкома ю дек. 1987
КПСС от 25 ноября 1987 г. 1Ж-47/2
"О работе Октябрьского райкома КПСС 
и.Белгорода по мобилизации трудовых 
коллективов на выполнение постанов
лений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
по дальнейшей мобилизации машиностро
ительных предприятий".



2358. Справки, информации предприятий 23 фев. 1987 173 
области по проведению научно- 8 дек. 1987 
практической конференции на тему:
"Ускорение научно-технического 
прогресса - ключевая задача пе
рестройки инвестиционного про
цесса в капитальном строительстве.

2359. Обобщение опыта внедрения коллек- '
тивного подряда и новых методов 8 дек. 
хозяйствования в организациях 
строительного комплекса.

- НО 

1987

2360. Информационно-справочные и ста- 3 апр. - 120
тистические материалы по вопро- ЗОноября 1987 
сам строительства и коммунального 
хозяйства; справки о выполнении 
постановления Совета Министров 
СССР й 336 от 18 марта 1987г.

2361. Переписка с партийными, совете- 22 янв. - 127
киш, хозяйственными и другими 28 дек. 1987 
организациями по текущим вопро
сам, строительства и коммуналь
ного хозяйства.

2362. Переписка с "Главбелгородстрой" 29 янв. - 50
о согласовании назначении на ру- 14 дек. 1987 
ководящие должности строительных 
организаций области. (Б-Ш)

2363. Материалы, справки, акты, заклю- 4 марта 
чения по результатам обследова- ц дек. 
ния состояния смонтированных же
лезобетонных конструкций полурам 
животноводческих помещений в се
лах Никоноровка Губкинского райо
на и Владимировка Старооскольского 
района.

2364. Доклад и материалы выступлений на 14 дек. 
Ж Пленуме горкома КПСС "Отчет бн>- 23 дек. 
ро горкома КПСС о работе по руко
водству перестройкой."

1987 III 
1987

1987
194
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2365. Материалы выступлений на совещании 106

за I квартал 1987г., о выполнении 
продовольственной программы в све
те требований (1982г.) Пленума ПК
КПСС в условиях перестройки; поста
новление бюро обкома КПСС о ходе 
выполнения Комплексной программы 
развития производства товаров на
родного потребления и сферы услуг 
по области на 1986-2000 годы.

2366. Материалы выступления секретаря об- 28 апр. 1987 101 
кома КПСС т.Гармашова Н.В. на пле
нуме Валуйсного горкома КПСС.

1969 год

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2367. Справка о мероприятиях колхозов 
и совхозов Белгородской области 
по увеличению производства и про
дата мяса государству.

1975 год

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отдел

2368. Технический отчет о результатах 
командирования советских ученых 
за границу по линии международных 
научно-технических связей.

2369. Схема формирования и развития
территориально-производственного
комплекса Курской магнитной анома
лии на период до 1990г.

3 июня 1969 
15 сент. 1969

36

1975 58 
1975

19 дек. - 
1В дек. 1975

294
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1976 год

сельскохозяйственный отдел
2370. Справки, информации о выполнении 2 апр. 1976 47 

постановления бюро обкома КПСС и 10 июля 1976 
облисполкома от 26 мая 1976 г.
15 281 "О некоторых мерах по ока
занию помощи в укреплении эконо
мики колхозов игле ни Тимирязева, 
имени Ленина и "Заря коммунизма"
Красногвардейского района.

2371. Статистический бюллетень "Основ- янв. 1976 46
ные показатели развития народного 23 мая 1977

хозяйства по территории Белгородс
кой области на 1976-1980 годы".

2372. Тексты выступлений первого секре- 1976 78
таря обкома КПСС т.Трунова М.П. 1976
на Всероссийском семинаре-совеща
нии работников рыбной промышлен
ности.

1978 год

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2373. Выступления секретарей обкома 20 июля 1978г. 180
КПСС т.Трунова М.П.,Гармашова 26 дек. 1978г.
Н.В.,Рубинского С.Н., на сессии
облсовета народных депутатов, 
пленуме Ранитянсного райкома КПСС, 
на партийном собрании Ново-Тавол- 
жанского сахарного завода и др.

1979 год

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2374. Постановление У пленума Белгород- 17 дек. 
ского обкома КПСС от 17 декабря 17 дек. 1979 
1979г. "Итоги ноябрьского (1979)

39



2374. Пленума ЦК КПСС и задачи област 17 дек. 1979 39
ной партийной организации. 17 дек. 1979

2375. Критические замечания и предло 23 окт. 37
жения высказанные на 1У пленуме 
обкома КПСС 14 ноября 1979года;

14ноября 1979

рекомендации принятые на облет
ной научно-практической конфе
ренции 23 октября 1979г.

1980 год

отдал СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2376. Справки, информации о ходе выпол- янв. - 58
нения постановления бюро обкома КПСС 9июля 1980
"О мерах по строительству жилых до
мов, объектов социального.культур
но-бытового назначения и благоуст
ройства и друрш.

2377. Статистические бюллетени облстат- янв. - 122
управления об основных итогах 5 июня 1980 
Всесоюзной перепеси населения
1979 г. на территории Белгородс
кой области.

1981 год

отдал СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2378. Основные показатели развития сельс- дек. - 87
кого хозяйства РСФСР, Центрально- дек. 1981 
Чернозешого района и Белгородской
области в 10-й пятилетке и в 1981г.

2379. Основные показатели развития сельс- 87
кого хозяйства РСФСР, Центрально
черноземного района, Белгородской
Воронежской и Курской области в 10-й 
пятилетке и в 1981г. (2—и экз.)
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2380. Справка о выполнении показателей 1981

развития сельского хозяйства об- 1982
ласти за 1981-1982 годы.

2381. Справки, информации о ходе выпол- 12марта 1981 
нения постановлений бюро обкома ЗОноября 1981 
КПСС и облисполкома от 25 мая 
1981 г. Лз 255 и другие.

39

97

2382. Тексты выступлений первого сек
ретаря обкома КПСС т.Пономарева А. 20 фев. - 140
перед избирателями Ровеньского ноябрь 1981
района; на заводе лимонной кисло
ты при вручении Переходящего крас
ного знамени и другие.

2383. Выступление секретаря обкома 1981 93
КПСС т.Гармашова Н.В. об опыте 1981
работы областной партийной орга
низации по оказанию шефской помо
щи труженикам сельского хозяйства
и другие.

2384. Акт финансово-хозяйственной дея- 24 адр. - 29
тельности Белгородского обкома 24 апр. 1981 
ВЛКСМ.

2385. Статистический бюллетень облстат- 
управления об итогах выполнения 
Госплана экономического и социаль
ного развития Белгородской области 
за годы XI пятилетки (доклад) 
(1981-1985г.г.)

2386. Статистический бюллетень облстат- 
управления о расходе крупного ро
гатого скота по колхозам и совхо
зам области за 1981-1983 г.г.

1981 116 
1985

1В81 48
1983

2387. Статистический бюллетень облстат- I янв. 1981 99
упрашшиия об обеспеченшти скотом 16дек. 1985
населения области за 1981—1985г.г.
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2388. Схема развития и размещения
сельскохозяйственных предприя
тии по Белгородской области на 
1981-1985 годы.
(раздел животноводство)

1982 год

1981
1981

109

4 мая 
13окт.

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2389. Постановление бюро обкома КПСС 
”0 мерах по дальнейшему усиле
нию жилищногражданского стро
ительства в сельской местности 
в одиннадцатой пятилетке”.

2390. Справки, информации о ходе вы
полнения поятановлений Ш пле
нума и бюро обкома КПСС "О даль
нейшем развтии сельского хозяйс
тва Центрально-Черноземного рай
она РСФСР в Алексеевской районе 
и другие.

2391. Сборник документов о развитии 
животноводства и партийном ру
ководстве этой отраслью сельс
кого хозяйства в области.

2392. Сборник документов о развита жи
вотноводства и партийном руководст
ве этой отраслью сельского хозяйства 
в области. (2-й экз.)

17ноября 1982 
17ноября 1982

77

1982
1982

90

1982
1982

1982
1982

97

98

2393. Доклад "Итоги совещания в ЦК КПСС 22 сен. 1982 
по вопросам ускорения научно-тех- 23 сен. 1982 
нического прогресса и задачи об
ластной партийной организации".

2394. Доклад секретаря обкома КПСС т.Гар- 21дек,1982 
матова Н.В. "О задачах партийных , 21дек.1982 
профсоюзных организаций,хозяйст
венных руководителей по совершенст-

108

108
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2394. вованию бригадных форм органи

зации труда в промышленности в 
свете требований ноябрьского 
(1982) Пленума ЦК КПСС.

1983 год

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2395. Программа пребывания кандидата 19 мая 1983 28
в члены Политбюро ЦК КПСС, сек- 21 мая 1983
ретаря ЦК КПСС, т.Долгих В.И. 
в области.

2396. Справка об экономическом раз- 16ноября 1983 
витии сельского хозяйства Бел- 13 сен. 1984 
городской области в 1980-1983г.г.,
доклад и справки о развитии 
скльского хозяйства области.

2397. Справки, показатели и др. о янв.
развитии сельскохозяйственного 24июля 1983
производства в области.

2398. Доклады, выступления секретарей 9сен. 1983
обкомов КПСС на отчетно-выбор- 24дек. 1987
ных собраниях предприятий и ор
ганизаций.

2399. Статистический бюллетень облстат- янв. 1983 
управления о расходе крупного ро- бмарта 1984 
гатого скота по колхозам и сов
хозам области.

77

144

133

45

1984 год

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСШ

2400. Справки и информации во вопро- 15 янв. 1984 52
сам работы сельского хозяйства 14 марта 1984 
области в 1983 году.
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2401. Справки и информации по вопросам 3 апр. 1984 98

производства сельскохозяйствен- 1ноября 1985
ной продукции в области и прода
же ее государству, потребления 
на душу населения, о выполнении 
народным хозяйством области пла
на XI пятилетки.

2402. Переписка с партийными,советскими 12 янв. 1984 95
хозяйственными организациями по 2 июля 1984 
текущим вопросам сельского хозяйст
ва; справка о состоянии природоох
ранной деятельности на Белгородс
ком витаминном комбинате,

2403. Статистические бюллетени облстат- янв» 1984 56
управления об итогах учета скота янв. 1985
и коллективном подряде в животно
водстве; основные показатели по 
капитальному строительству и дру
гие.

2404. Статистические бюллетени облстат- 16 янв. 1984 59
управления о закупке скота у кол- авг. 1В84 
хозов, совхозов и других госхозяйств;
потери и непроизводственные расхода 
крупного рогатого скота и свиней; о 
поступлении,качестве молока и неко
торых экономических показателях в 
колхозах и совхозах области.

1985 год

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2405. Справки и информации по вопросам 7 марта 1985 87
производства и заготовок сельско- 12ноября 1985 
хозяйственной продукции в области,
о работе сахарной промышленности и 
основные показатели социального раз-
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2405. вития города и села, уровня благ- 
госостояиия городских и сельских 
жителей.

2406. Справки, информации сблсельхоз- 17 июня 1985 193
управления о ходе сельхозработ, 16 дек. 1985
молока и некоторых экономичес
ких показателях его заготовок в
хозяйствах области.

2408. Статистические бюллетени облстат- 16 июля 1885 184
управления о потерях и непроиз- I ноября 1985 
водительных расходов крупного ро
гатого скота и свиней в колхозах
и совхозах области; о поступлении, 
качестве молока и некоторых эко
номических показателях его заго
товок .

1986 год

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОШШЛЕННОСТИ

2409. Планы работы отдела на П и Ш квар- 27 янв. 1986 23
тал, протокола заседаний отдела по 29 июля 1986 
рассматриваемым в отделе вопросам.

2410. Рапорты в ЦК КПСС о досрочном вы- 22 фев. 1986 107
полненки государственных планов, 2 янв. 1987 
письма в ЦК о работе Белгородского 
сельскохозяйственного института и
в Госбанк СССР об эффективности ис
пользования долгосрочных кредитов 
на капитальные вложения в сельское 
хозяйство, справки и информации о 
показателях экономики и агропромыш
ленного комплекса области за 1981- 
1987г.г., о резервах повышения ин
тенсивности животноводства и сведе
ния о предприятиях, работающих в ус
ловиях полного хозрасчета и самофинан
сирования .
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2411. Приказы, решестая, справки,ин- 19 

формации, о строительстве и 25 
капитальном ремонте сахарных 
заводов; о развитии подсобных 
хозяйств в строительных орга
низациях, на предприятиях стро
ительной индустрии и промыш
ленности строительных материаг- 
лов в области и другие.

фев.
мая

1386
1986

4 1

161

2412. Справки и информации по вопро- 7 фев, 1986 166
сам работы агропромышленного Лннв. 1987 
комитета области и доклад о 
состоянии и перспективах раз
вития производственно-техни
ческой базы сахарных заводов 
области.

2413. Справки, расчеты о потреблении 21 фев. 1986 
мясопродуктов; о фактическом I авг. 1986 
расходе продуктов животноводст
ва на душу населения по области.

2414. Справки, информации, расчеты о 14 марта 1986 
производстве и использовании 29 окт. 1986 
травяного сена в хозяйствах
области.

2415. Отчет о результатах командиро- 27 мая 1986 
вания советских руководителей 2 июня 1В86 
и специалистов за границу по 
линии международных научно-тех
нических связей. Страна коман
дирования - ЧССР.

2416. Переписка с партийными коште- 3 янв. 1986 
тами,советскими, хозяйственными 26ноября 1986 
и другими организациями по теку
щим вопросам промышленности.

78

126

30

133



ттш

- 370 -

2417. Комплексная программа, справки, 13 янв. 
показатели,расчеты развития I дек. 
розничного товарооборота потре- 

• бительской кооперации и произ
водства товаров народного пот
ребления и сферы услуг на 1986- 
2000 годы в области.

1 4

1986 230
ЗБ36

5

2418. Статистические бюллетени обл- 24 алр.
статуправлепия ожидаеше зко- май
номические показатели от произ
водства и реализации важнейших 
видов сельскохозяйственной про
дукции; расход мяса на внутри
хозяйственные нужды по колхозам 
и совхозам области.

1986 112
1986

Статистические бюллетени обл- янв. -
статуправления о расходе круп 16 дек. 1986
ного рогатого скота по колхозам
и совхозам области.

Статистические бюллетени обл- I фев. 1986
статуправления о поступлении, I дек. 1986

306

качестве молока и некоторых 
экономических показателях его 
заготовок.

1987 год

СЕДЬСКОХОЗШСТВЕШЫЙ ОТДЕЛ

2421. Справки и информации об агропро- 8 янв. 1987 63

мышленном комитете, производстве 9 сент. 1987
и закупках сельскохозяйственной
продукции.
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3422. Справки и информации по вопросам 

работы агропромышленного комп
лекса области и справка о Белго
родском сельскохозяйственном ин
ституте .

2423. Организационно-политические ме
роприятия, наказы избирателей, 
справка о ходе выполнения поста
новления бюро обкома КПСС $ Б-32/3 
от II февр>аля 1987г. "О работе 
Красногвардейского райкома КПСС
по осуществлению политического 
руководства местными Советами на
родных депутатов, повышению их 
самостоятельности, активности и 
инициативы в осуществлении сво
их полномочий”.

2424. Справки, информации и .другие до
кументы, о ходе выполнения поста
новления бюро обкома КПСС и испол
кома от 11.06.86г. 15 284 "О мерах 
по ускорению развитая материально- 
технической базы перерабатывающих 
отраслей и созданию мощностей для 
хранения плодоовощной продукции в 
городах и районах области.

2425. Справки, информации о выполнении 
планов заготовок, производство и 
поставки в союзно-республиканский 
фонд продукции животноводства Бел
городской областью в 1987 году.

2426. Справки,информации,переписка о вы
полнении заданий и состоянии тор
говли лесными и строительными 
материалами в городах и районах 
Белгородской области.

I янв. 1987
9 марта 1987

89

II фев. 1987 
2 дек. 1987

79

12 марта 1987 
Знонбря 1987

115

1987
1987

93

12 марта - 
19 окт. 1987

127
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2427. Переписка с партийными,хозяйст
венными и другими организациями 
по вопросам животноводства,пти
цеводства и овощеводства.

30 янв. 
30 дек.

1987
1987

НО

2428. Переписка с партийными,хозяйст
венными и другими организациями 
по вопросам молочной,консервной, 
сахарной, хлебопекарной,макарон
ной и пищевой промышленности.

21 янв. 1987
13 ноября 1987

97

2429. Доклад об опыте работы областной 
партийной организации по реали
зации аграрной политики КПСС.

16 янв. 
16 янв. 1987

62

2430. Доклад первого секретаря обкома 
КПСС т.Пономарева А.у. на собра-

6 марта 
8 дек. 1987

128

нии областного партийно-хозяйст
венного актива "О задачах пар
тийных советских и хозяйственных 
органов области в свете постанов
лений ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по улучшению качества и о 
введении государственной приемки 
продукции."

1330 год

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

2431. Рекомендации,сведения органов 12 мая 1980 72
внутренних дел, материалы обо- 3 сент. 1982 
ронного актива.

1987 год

ОТДЕЛ АДЩЖТРАТИЗДЫХ ОРГАНОВ

2432, Справки,информации о проведенной 26 янв. 1987 63
работе областным управлением Гос- 25ноября 1987 
банка СССР по усилению финансово
кредитного воздействия на экономи
ческое развитие области в свете
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2432. решений ХШ съезда КПСС; по боп- 26 янв. 1987 63
росам деятельности органов здра^ 25ноября 1987 
воохранения и социального обеспе
чения, медицинского обслуживания
населения.

2433. Справки, информации о работе управ- 16 янв. 1987 132 
ления внутренних дел области по пре- 3 дек. 1987 
одолению пьянства, искоренению саг-
могоноварения, о фактах приписок 
и других искажениях в отчетности 
предприятий, колхозов и организа- 
ций области и принятых мерах по 
присечению очковтирательства и др.

1981 год

ОТДЕЛ
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1981 28
1983

2434. Справки об объемах бытовых услуг 
на 1-го жителя по видам бытового
обслуживания населения по области 
на 1981-1983 годы.

2435. Справки, информации о ходе выло л- 17 янв. 1981 127
нения торговыми организациями Бел/ 27 сент. 1989 
городской области постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР "О не
которых мерах по улучшении организа
ции торговли" и состояния работы по 
усилению борьбы с хищениями соцсобст- 
венности, взяточничеством и спеку ля- 
щей ; "О неудовлетворительном выпол
нении решений партии и правительства 
по обеспечению населения строитель
ными материалами и ремонтно—строитель
ными услугами" и другие.
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2436. Материалы о результатах рассмотрения 
письма поступившего в обком КПСС от 
гр .Емельяновой Л.В.

1982 год

ОТДЕЛ
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСШИВАНИЯ

21 адр. 1981 60
20 окт. 1983

2437. Решение совета по экономического 
образованию трудящихся при обкоме 
КПСС, справки с работе областного 
управления торговли по повышению 
рода экономического образования в 
идейно-политическом,, трудовом и 
нравственном воспитании работников 
торговли.

апр. 1982 73 
янв. 1987

2438. Выступление первого секретаря об
кома КПСС тЛ0номарева А.Ф. на 
активе работников общественного 
питания государственной торговли, 
посвященного вручению переходящего 
Красного знамени Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийс
кого социалистического соревнования 
за ТУ квартал 1981 год.

22 марта 1982 23
23 марта 1982

2439. Материал выступлений зам.начальны- 20 апр. 1982 85
ка главного планово-экономического 
управления т.Гармашова И.В. на рас
ширенной коллегии управления тор
говли и в честь праздника - день 
работника торговли и кооперации.

ноябрь 1982



1983 год

отдал
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2440. Программа,порядок работы, списки 4 марта 1983 144
выступления и др, о проведении 22 июня 1983
научно-практической конференции 
руководителей и партийного актива 
потребительской кооперации.

2441. Статистические бюллетени облетат- янв. 1983 84 
управления о наличии розничной 3 апр. 1984 
торговой сети и предприятий об
щественного питания; о выполнении 
плана реализации бытовых услуг 
населению области за 1983 г. и др.

1984 год

отдал
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2442. Справки,информации НС и ГК КПСС, 31 мая 1984
предприятий о состоянии и мерах I дек. 1987 
по улучшению работы предприятий
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения.

2443. Справки,информации о ходе выполне- 17 июля 1984 
ния постановления "Об организаторе- май 1988 
кой работе Октябрьского райкома
КПСС г.Белгорода по выполнению 
постановления ЦК КПСС "О работе 
партийных организаций г.Риги по 
улучшению общественного питания 
и бытового обслуживания трудящих
ся на производстве в свете требо
ваний ШТ-ХХУП съезда КПСС".

162

145



2 ! 3 14 15

2444. Материалы выступлений секретаря 7 июня 
обкома КПСС т.Гармашова Н.В. на 17 ™гя 
расширенной коллегии управления 
торговли и другие.

1884
1984

120

180
1984

2445. Статистические бюллетени о б л- янв.
статуправления о выполнении пла- дек. 
на розничного товарооборота и 
реализации бытовых услуг населе
нию области; о наличии розничной 
торговой сети и другие.

1985 год

ОТДЕЛ
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2446. Постановление ЦК КПСС и Совета 24 июня 1985 141
Министров СССР и РСФСР "О мерах I фев. 1991
по дальнейшему развитию материаль
но-технической базы торговли и об
щественного ритания в 1986-1990годы 
и в период до 2000года? справки 
информации о ходе выполнения пос
тановления Д 38 обкома КПСС и 
облисполкома от 5 февраля 1986 г.

2447. Справки,информации о ходе выпол- 13 марта 
нения постановления ЦК КПСС от 26 апр.
8 января 1985г."О серьезных не
достатках в обеспечении населения 
обувью и принятия необходимых 
мер по исправлению создавшегося 
положения."

2448. Тетсты к выступлению на областном 22 ноября 1885 
семинаре секретарей комсомольских 22 ноября 1985 
организаций сферы обслуживания.

1985
1989

115

42
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2449. Статистичевкие бюллетени облстат- 
управления о выполнении плана 
розничного товарооборота торгую
щих организаций и бытовых услуг 
населению Белгородской области и 
другие.

янв.
дек.

1985
1985

159

1986 год 

ОТДЕЛ
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2450. План Постановления бюро обкома КПСС 5 фев.
и исполкома областного Совета народ- 5 фев. 1986 
ных депутатов "О мерах по дальнейше
му развитию материально-технической 
базы торговли и общественного питания 
в 1986-1990годы и на период до 2000т"

2451. Проект постановления Третьего (очеред- 24 мая - 
ного) собрания Совета облпотребсоюза 24 мая 1986 
восьмого созыва "О мерах по дальней
шему развитию потребительской коопе
рации.

147

128

2452. Перспективный план, мероприятия, кв ар- янв.
тальные планы работы отдела торговли дек. 
и бытового обслуживания; справка о 
количестве и составе руководителей 
торговли и службы быта и другие.

2453. Справки, информации о выполнении пос- 19 фев. 
тановления ПК КПСС от 16 мая 1986 г. 30 мая 
"б выполнении руководителями пар
тийных, советских и правоохранитель
ных органов Белгородской области по 
вопросам усиления борьбы со злоупотреб
лениями в системе торговли и бытового 
обслуживания населения" и другие.

61
1986

1986
1987

89
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2454. Статистические бюллетени обл- янв. 1986 151
статуправления о развитии произ- дек. 1986
водства товаров народного пот
ребления и расширения сферы ус
луг; о выполнении плана реали
зации бытовых услуг населению
области за 1986-1990 годы.

2455. Статистические бюллетени обл- апр. - 155
статуправления о развитии и улуч.12 июня 1986 
шении деятельности потребительс
кой кооперации; о производстве,
потреблении алкогольных напитков, 
о заболевании населения алкоголь
ным психозом и хроническим алко
голизмом в области; о выпшлнении 
плана розничного товарооборота в 
области.

1987 год

ОТДЕЛ

ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2456. Постановления бюро обкома КПСС, 
решения и распоряжения исполкома 
областного Совета народных депу
татов, задачах партийных, советских 
и хозяйственных органов области по 
улучшению обеспечения населения 
продуктами питания в свете требо
ваний ЦК КПСС по этим вопросам.

2457. Справки,информации о выполнении 
плана розничного товарооборота
в области на 1987-1990 г. и другие.

14 янв.
II ноября 1987

153

1987
1987

146



2458. Справки, информации о выполнении 3 марта — 94
постановлении бюро обкома КПСС 23 дек. 1987
"О мерах по развитию услуг по ре
монту и строительству жилищ,са
довых по стро ек,гаражей", ”0 комп
лексном плане коммунистического 
воспитания молодежи" и другие.

2459. Справки, информации по выполне- 10 марта - 240
нию постановлений бюро обкома 23 дек. 1987
КПСС и решений облисполкома о
развитии торговли и общественно
го питания в области и мерах по 
улучшению торгового обслуживания 
населения на 1987-1990годы.

2460. Справки, итоги работы, основные I июля - 171
показатели ускорения социально- 28 авг. 1987 
экономического развития государст
венной торговли и потребительской
кооперации области в новых усло
виях хозяйствования.

2461. Справки о наличии сети предприя- 18 фев. 1987 62 
тий розничной торговли и обществен- 22 авг. 1989
но го питания по продаже спиртных 
напитков; о ценах кооперативной тор
говли на мясо, колбасные изделия и 
мэлло животное в системе облпотреб
союза; краткая характеристика работы 
универмага "Белгород".

2462. Справки о развитии материально-тех- 17 июля - 8с 
нической базы, по организации тор- 17 июля 1987 
гового обслуживания, о соблюдении
правил торговли и цен в предприятиях 
торговли и обнественного питания 
Старооскольского райпо.
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2463. Справки, отчеты о состава и дви- 18 фев.
жении кадров в государственной 14 дек. 1987 
торговле.

125

2464. Переписка с предприятиями по воп- 7 янв. - 98
росам государственной и ноопера- ЗОноября 1987 
тивной торговле.

2465. Переписка государственной инспек- II марта - 84
ции по качеству товаров и торговле 26 окт. 1987
по РСФСР "О нарушениях правил тор
говли, неудовлетворительном контро
ле за качеством товаров, условиями 
их хранения в предприятиях гостор
говли и потребкооперации области.

2466. Материал выступления еекретаря об- 10 марта - 157
кома КПСС т.Гармашова Н.В., вопросы 20 ноября 1987
и ответы на встрече с секретарями 
партийных организаций предприятий 
торговли и службы быта; справки 
информации о мерах по обеспечению 
торгового обслуживания сельского 
населения в предновогодние и ново
годние дни, а также о подготовке 
предприятий к работе весенне-лет
них и зимних условиях подготовки.

2467. Материалы подготовки, тексты дон- Ш апр. 
ладов, выступлений на расширенном 23 дек. 
заседании правления облпотребсою
за; семинаре—совещании с секрета
рями райкомов,горкомов КПСС, руко
водителей потребительской коопера
ции; основные показатели деятельнос
ти потребительской кооперации Крас
ногвардейского района.

- 129
1987



2468. Материал выступлений т.Голозуюовой янв. — 
Г.П.на бюро обкома КПСС и коллегии 18 июня 1987 
управления общественного питания
"По итогам работы управления общест
венного питания "По итогам работы 
управления общественного питания в 
новых условиях хозяйствования за 
1987 год и задачи на 1988 год.

1985 год

экономический отдал
2469. План научно-исследовательских ра- 20 марта

бот на 1Б86-1990годы по комплекс- 20 марта 1985 
ному освоению железорудных место
рождении Курской Магнитной Анома
лии с учетом минимального ущерба 
окружающей природной среде.

2470. Постановление бюро обкома КПСС 14 марта - 
протокол совещания у заместителя 29ноября 1985 
Министра .Справки о неудовлетвори
тельной подготовке сахарных задо-
дов области сезону переработки 
свеклы урожая 1985 г.

2471. Решение исполкома Белгородского 14 июня 1985 
областного Совета народных депута- 14 июня 1985

тов о мерах по преодолению пьянст
ва и алкоголизма, искоренение са
могоноварения; справочный материал 
о проводимой работе в области по 
преодолению пьянства.

2472. Справка о выполнении постановлений 26 марта
’ бюро обкома КПСС о работе Валуйского 15 июля 1985 

горкома, 1убкинского и Ровеньского 
райкомов КПСС по повышению роли пари
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2472. тийных организаций торговли и 

бытового обслуживания населения 
в улучшении обслуживания тру
дящихся.

2473. Справки о ходе выполнения реше- 30 мая 1985 14
ния облисполкома А 209 от 30.05 . 30 июля 1985
1985г. "О подготовке предприятий
к работе в зимних условиях 1985- 
1986г.г."

2474. Справки, информации о внедрении 26 фев. 
бригадной форгщ организации и 29 окт. 1985 
стимулирования труда в торговых 
организациях системы управления
торговли; о состоянии и мерах по 
увеличению производства, расшире
нию ассортимента и улучшению ка
чества товаров народного потреб
ления и бытовых усдуг.

2475. Программа использования и охраны 20ноября - 
подземных вод и справочный мате- 20ноября 1985 
риал по предприятиям черной метал
лургии области на Ш пятилетку и
на период до 2000 года.

145

73

2476. Программа по техническому перевоору
жению,реконструкции и экономии топ
ливно-энергетических ресурсов по гор
норудным и ремонтным предприятиям 
области на 12-ю пятилетку.

1985
1985

28

2477. Программа пребывания в области замес- 19 апр 
тителя председателя Министра СССР 20 апр. 1985 

т.ДамЩица В.Э.

2478. Качественный состав председателей 
исполкомов сельских Советов народных 
депутатов Алексеевскою района и сек
ретарей сельских Советов в 1985-и 1987г.г.

- 59

1985 26 
1В87

1
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2478. список руководящего состава орга

низаций и предприятий объединения 
"Белго родагропромстрои"

2479. Материала выступления первого сек- 22 апр. - 109
ретаря обкома КПСС т.Пононарева А.Ф. дек. 1985
на вручении области переходящего 
Красного Знамени ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и 
другие.

2488. Материал выступлений,протокол, справ- 20фев. - 183
ки и др. на совещании в областном ко- 12 сент.1985 
митете КПСС по выполнению планов жи
лищно-гражданского строительства на 
селе.

2481. Материалы выступлений второго сек- 7 фев. - 41 
ре тая обкома КПСС т.Ильина ШМ. при 22 июня 1985 
вручении переходящего Красного Зна
мени ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ тресту "КЫАрудатрой? 
городу Старому Осколу.

2482. Материалы выступлений председателя 
облисполкома т.Шевченко Н.П. на 
третьей сессии областного Совета 
народных депутатов "О перестройке 
народного хозяйства области в усло
виях перехода страны и республики
к регулируемой рыночной экономике" 

и другие.

2483. Реферат Антощенно М.И. на тему 
"Развитие топливно-энергетического 
комплекса страны, энергетическая 
программа СССР и пути ее реализации"

II фев. - III 
22 мая 1985

1985 52 
1985
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2484. Статистические бюллетени облс- янв. 1985 55

татуправления сб объеме промышлен- дек. 1985 
ной продукции в стоимостном выра
жении,численности промышленно- 
производственного персонала и 
производительности труда.

2485. Статистические бюллетени обл- янв. - 69
статуправления о численности дек. 1985
рабочих и служащих предприятий, 
учреждений, организаций отвлекае
мых от основной деятельности на 
выполнение различных работ, и 
связанных с этим затратах.

2486. Статистический бюллетень обл- 4 мая - 6
статуправления об итогах участия 4 мая 1985
трудящихся области в коммунисти
ческом субботнике.

2487. Письма и жалобы нраждан,посту- 14 фев. - 132
пившие в ЦК и обком КПСС о дейст- 19 июня 1985
виях должностных лиц строитель
ных организации области (Б-В-К-С-Ч)

2488. Письма и жалобы граждан,поступив- фев. - 135
шие в обком КПСС, в редакции цент- дек. 1985 
ральных газет о действиях долж
ностных лиц строительных органи
заций облассги. (К—М-Н).

1986 год

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

2489. Постановление бюро обком КПСС, 13 авг. 1986 81
информации.справки о *оде выпол- I шрта 1990 
нения постановлений "Об основных
направлениях ускорения решения жи
лищной проблемы в стране до 2001г.
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2490. Приказ государственного агро- 18 марта - 95
промышленного комитета РСФСР 18 марта 1986 
от 18 марта 1986г. 3 221 об ор
ганизации, переименовании ,объе
динении, реорганизации предприя
тий и организаций агропрома 
Белгородской области.

2491. Приказ государственного агро- 18 марта 1986 128
промышленного комитета РСФСР 10 марта 1987
от 18 марта 1986г. 3 221 "Вопро
сы организации агропрома Белго
родской области" с учетом изменений 
и дополнений по состоянию на 10 
марта 1987 г.

2492. План,памятка,примерный перечень 6 янв. 1986 147
вопросов, справки о работе об- 27 мая 1986 
ластной партийной организации по
выполнению постановлений партии и 
правительства по борьбе с нару
шениями в предприятиях торговли и 
бытового обслуживания населения 
области.

2493. Протоколы,справки,информации о 17 марта - 177
ходе выполнения постановлений 20 сент. 1986
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

"Об ускорении развития материально- 
технической базы перерабатывающих 
отраслей агропромышленного комплек
са в 1986-1990 годах” и др.

2494. Справки .информации о выполнении 17 марта 1986 93
решения Комитета партийного конт- дек. 1989 
роля при ЦК КПСС от 16 мая 1986г.
(протокол 3 29п2) "О выпрлнении 
руководителями партийных,советских 
и правоохранительных органов Белго
родской области постановлении ЦК КПСС
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2494. и Совета Министров СССР по вопросам 
усиления борьбы со злоупотребле
нием в системе торговли и бытовою 
обслуживания населения".

2495. Комплексная целевая программа 1986 37
экономии энергоресурсов по Бел- 1986
городской области на 1986-1990г.г.

2496. Областная целевая программа 1986 39
"Качество" на 1986 гоя. (1-экз.)

2497. Областная целевая комплексная 1986 40
программа "Качество" на 1986 год.

(П-й экз.)

2498. Территориальная комплексная деле- 1986 19
вая программа интенсификации произ- 1986
водства и повышения качества про
дувши предприятий черной металлур
гии на 1986-1990г.г. ("Металлургия”)
(1-й экз.)

2499. Территориальная комплексная целевая 1986 19
программа интенсификации производет- 1986
ва и повышения качества продукции 
предприятий черной металлургии на 
1986-1990г.г. ("Металлургия")
(П-й экз.)

2500. Областная целевая комплексная научно- 26сент. 1986 92 
техническая программа "Ресурсы" под- 26 сент.1986 
программа "Металл". (1-й экз.)

2501. Областная целевая комплексная научно- 26 сент. 1986 89
техническая программа "Ресурсы" 26 сент.1986
подпрограмма "Металл" (П-й экз.)
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19 фев, 
19 фев. 1986

мая
мая 1986

2502. Программа "Порода вскрыщи карь
еров и отхода обогатительных 
фабрик бассейна Ш " Целевой 
комплексной программы и рацио
нальное использование минераль- 
но-сырьевнх ресурсов в народном 
хозяйстве на 1986-1990г.г. и на 
период до 2000г.

2503. Коньюктурный обзор о ходе строи
тельства и поставок оборудования 
по Оскольскому электрометаллур
гическому комбинату игл .Л.И .Бреж
нева" .

2504. Список руководящих работников 
номенклатуры Главбелгородтяж- 
строя и резерва на их замещение,

2505. Постановления, списки, наградные 
листы и др. о представлении к 
награждению орденами и медалями 
СССР работников предприятий и 
организаций области.

2506. Письма и жалобы граждан, поступив- 22 янв. 1986 
шх в ЦК КПСС и обком КПСС о деист- 26 июля 1987 
ВИЯХ должностных лиц колхозов и
совхозов и другие организации и 
материалы по их рассмотрению.

2507. Письма и жалобы граждан поступив
шие в обком КПСС о действиях долж
ностных лиц организацией и пред
приятий и материалы по их рассмот
рению. (Новооскольский райком КПСС)

27

3 июня 
3 июня

5 фев. 
21 фев.

1986

1986

153

136

231

15 фев. 1986 
25 июня 1987

86
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2508. Письма и жалобы граждан,пос- 29 июля 1986 52
тупившие в ЦК и обком КПСС о 2 сент. 1987
действиях должностных лиц кол
хозов,совхозов и других орга
низации и материалы по их рас
смотрению. (Алексеевский горком
КПСС).

2509. Доклад на заседании Совета со- 1986 41
действия техническому прогрессу 1986
Белгородского обкома КПСС о сос
тоянии работ по территориальной
комплексной целевой программе 
"Металлургия" на 1986-1Э90г.г.

2510. Материал выступлений первого 14 авг. - 145
секретаря обкома КПСС т.Понома- 9дек. 1986 
рева А.Ф. на отчетно-выборном 
собрании цеховой парторганизации 
формовочного цеха комбината ЖЕЙ- 
3 Яковлевского района и других 
организациях области.

2511. Материалы выступлений т.Н.В.Гар- 16 марта - Ш9 
машова на отчетно-выборных проф- 17 сент. 1986 
союзных собраний горкоопторга.

2512. Материал выступлений на совещании II марта - 162
- семинаре по Росторгодежде. 26 ноября 1986

2513. Статистические бюллетени обл- янв. - 112
статуправления о выполнении госу- дек. 1986
дарственного плана экономического 
и социального развития области.

2514. Статистические бюллетени обл- май - 112
статуправления об итогах хозяйст- дек. 1986 
венной и финансовой деятельности 
колхозов и совхозов; потерии и не
производительные расхода крупного 
рогатого скота и свиней.
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2515. Статистический бюллетень обласатуп- фев. 1986 116
равлення об итогах выполнения го су- фев. 1986
дарственного плана экономического и 
социального развития области за годы 
XI пятилетки (1981-1Э85г.г.) (доклад 
и сборник статистических материалов)

2516. Статистический бюллетень облататуправ- фев. - 115
лекия об итогах выполнения государст- фев.1986
венного плана экономического и со
циального развития области за годы 
XI пятилетки (1981-1985г.г.) (доклад 
и сборник статистических материалов,
2-й экз.)

1987 год

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

2517. Комплексный план внедрения достиже- 13 мая - 71
ний научно-технического прогресса 22 мая 1987 
строительными,мо нтажными,проектными 
организациями,промышленными предпри
ятиями строительной индустрии и мест
ных строительных материалов области 
в двенадцатой пятилетке.

2518. Планы ввода жилья по области в
1987 г. за индивидуальные средства.

I мая
I мая 1987

62

2519. Областная целевая комплексная про
грамма "Научно-технический прогресс" •

1987
1987

75

2520. Справки об основных показателях ра
боты объединения сахарной промыт-

25 мая 
14 мая

1987
1991

75

ленности, сведения о состоянии произ
воле твенно-технической базы сахарных 
заводов области.
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2521. Информации.справки,выступления 13 июля 1987 280
и др.о состоянии подготовки са- 13 янв. 1991 
харных заводов и свеклоприемных 
пунктов к сезону производства и 
хода переработки сахарной про
мышленности.

2522. Информации,справки о ходе стро 6 апр. 1987 47
ительства Яковлевского руднина 
Белгородской области.

29 окт. 1990

2523. Справки,письма и жалобы граждан, 24 марта 1987 88
поступившие в обком КПСС о дейст--26 июня 1989
виях должностных лиц строитель
ных организаций области и мате
риалы по их рассмотрению.

' (1РЗ-П-Ф)

•2524. Список руководящих работников 4 мая - 129
номенклатуры Главбелгородстроя 4 мая 1987 
и резерва на их замещение.

2525. Список руководящего состава и I июля - 34
резерв на его замещение по объе- I июля 1987 
динению "Белгородагропрометрой".

2526. Статистические бюллетени облетат- янв. - 173
управления, доклад о выполнении дек. 1987 
государственного плана экономи
ческого и социального развития 
области; о потребности основных 
продуктов питания населения об
ласти и другие.

2527. Статистические бюллетени облетат- янв. - НО 
управления о выполнении плана по 26 окт. 1987 
основным показателям технического 
прогресса по промышленным пред
приятиям области; о подрядной дея
тельности строительных организа
ций и другие.
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2528. Статистические бюллетени обл- 
статуправления о выполнении пла
на экономического и социального 
развития по народному образоват- 
нию; об экономическом положении 
области в 1987 г.

2529. Статистические бюллетени обл- янв.
статуправления о выполнении пла- июль
на капитального строительства в 
области за 1987г.; о жилищном
фонде, его благоустройстве,засе
ленности и сохранности и др.

2530. Статистические бюллетени обл- 3 сент.
статуправления о выполнении 18 янв.
социалистических обязательств, 
принятых трудящимися области по 
досрочному выполнению госудаст- 
венного плана экономического и 
социального развития в 1987 году и 
краткие итоги выполнения плано
вых заданий двух лет пятилетки.

1987
1987

1887
1988

1987
1988

2531. Статистические бюллетени обл- 1987
статуправления о показателях 1987
экономического и социального развития
городов и районов области в 1987г.
(краткий статистический сборник)

2532. Статистические бюллетени обл- 6 янв.
статуправления потери и непроиз- 4 ноября 1987
водственные расхода крупного рога
того скота и свиней в колхозах и
совхозах области.

2533. Статистические бюллетени обл- I фев. -
статуправления о поступлении,
качестве молока и некоторых эко
номических показателях его заго
товок .

4 ! 5

98

215

131

86

184

72
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2534. Статистические бюллетени облстат- г янв. 
управления об использовании еельс- дек. 
нехозяйственной техники и механи
зации работ,производственного по
тенциала; о развитии прямых свя
зей колхозов и совхозов с торгую
щими организациями госагропрош
в 198?г.; о выполнении государст
венного плана закупок продуктов 
животноводства и растеневодства.

2535. Статистический бюллетень облстат- II авг. 
управления о выполнении плана 24 авг. 
платных услуг предприятиями и 
организациями области за I полу
годие 1387 г.

2536. Статистические бюллетени облстат- 15 сент. 
управления о развитии территориалъ-27 мая 
но-производственного комплекса
Курской Магнитной Аномалии; о раз
витии и внедрении новой техники 
и другие.

1954 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР 
(с 1964 года финансово-хозяйст
венный отдел)

2537. Директивные письма ЦК КПСС и сов
местные постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по финансо
вым вопросам.

2538. Директивные письма ЦК КПСС и сов
местные постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР.

23 янв. 
8 авг.

13 фев. 
23 авг.

1987
1987

146

- 66 
1987

1987 77
1988

1954 240 
1964

1954 152 
1968
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2539.

2540.

2541.

2542.

2543.

2544.
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1955 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Акты приемки Государственной ко- 7 янв. 1956 
миссией зданий горкомов и райко- 4 июня 1975 
мов КПСС.

1959 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Нормативные документы по финан
совым вопросам.

1963 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Переписка с ЦК КПСС, горкомами 7 марта 1963 
и райкомами партии по финансовым 26 дек. 1964 
и административно-хозяйственным 
вопросам.

1964 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Технический паспорт и акт при- 19 ноября 1964 
емки здания Новооскольского рай- 28 фев. 1978 
кома КПСС и генеральный подряд
ный договор по строительству кор
пуса издательства "Белгородская 
правда".

1966 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Переписка с ЦК КПСС по финансо- 7 фев. 1966
вым вопросам. I фев. 1968

1969 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Заявления работников обкома КПСС 8 окт. 1969 
с просьбами о предоставлении квар II мая 1977 
тир, списки работников на получе
ние квартир и переписка по вопро
су вьщеления квартир работникам 
партийных органов.

Том I.

1959
1970

! 4 ? 5

66

69

247

31

395

169
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2545. Заявления работников обкома КПСС 5 фев. 1970 103
с просьбами о предоставлении квар-13 авг. 1981
тир, списки работников на получе
ние квартир и переписка по вопро
су ввделения квартир работникам 
партийных органов.
Том П.

1972 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2546. Нормативные документы по финансо 
вым вопросам.

1976 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2547. Книга выдачи лечебного пособия 
работникам Белгородского обкома 
КПСС.

2548. Ведомости вццачи заработанных де- дек. 1976 14
нег на уборке сахарной свеклы ра
ботникам обкома КПСС.

окт. 1977

1978 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2549. Ведомости уплаты добровольных 3 марта 1978 46
взносов в фонд Мира работниками 
обкома КПСС.

8 дек. 1980

2550. Книги регистрации ввдачи путевок I дек. 1978 82
в санатории и дома отдыха в Бел
городском обкоме КПСС.

15 авг. 1983

1981 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2551. Переписка с ЦК КПСС по вопросам 16 янв. 1981 93
партбюджета и административно-хо- 26 мая 1987
зяйственным вопросам.

1972 140
1976

12 фев. 1976 13
II сент. 1981
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2552. Переписка с ЦК КПСС по вопросам 28 дек. 1981
структуры штатов обкома, горко
мов и райкомов КПСС, партбюджета 
и административно-хозяйственным 
вопросам.

23 дек. 1982

2553. Партийный бюджет Белгородской 28 июля 1981
областной парторганизации на
1982 год.

25 авг. 1981

2554. Техпромфинплан на 1982 год изда
тельства "Белгородская правда".

1982 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

1981

2555. Партийный бюджет Белгородской об- 2 авг. -
ластной парторганизации на 1983 
год.

25 авг. 1982

2556. Переписка с горкомами и райкома- 4 янв. -
ми КПСС и другими организациями 
по финансовым и административно- 
хозяйственным вопросам.
Том I.

21 июня 1982

2557. То же, том П. 17 июня
5 января

1982
1983

2558. Ведомости уплаты добровольных 18 марта 1982
взносов в фонд Мира работниками 18 марта 1986
обкома КПСС.

1983 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2559. Переписка с ЦК КПСС по вопросам 5 янв. 
штатов* финансово-хозяйственным 23 дек. 1983 
вопросам*

2560. Партийный бюджет Белгородской об- 8 авг.
ластной парторганизации на 1984 30 авг. 1983
год.

4 ! 5

234

86

36

88

175

191

77

159

102
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2561* Квартальные финансовые отчеты I апр. 1983 г. 271
горкомов и райкомов КПСС за 1933 23 янв. 1984
год.

2552. Баланс и отчет о выполнении по- 10 янв. - 39
казателей промфинплана на 1982 
год издательства "Белгородская 
правда".

15 янв. 1983

2563. Переписка с горкомами и райкома- янв. - 201
ми КПСС по хозяйственным, финан
совым и социальным вопросам.
Том I.

21 июня 1983

2564. То же, том П. 24 июня - 223
6 дек. 1983

2565. Переписка с горкомами и райкома- 16 ноября 1983 347
ми КПСС по финансовым, хозяйст
венным и социальным вопросам.

24 дек. 1985

2566. Списки работников обкома, горко- 22 фев. 1983 43
мов и райкомов КПСС, получивших 
единовременную денежную помощь.

II июня 1986

2567. Списки бухгалтеров и кассиров 6 янв. 1983 127
горкомов и райкомов КПСС и лист
ки по учету кадров на них.

18 марта 1985

1984 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2568. Переписка с ЦК КПСС по финансо- 24 янв. - 123
во-хозяйственным вопросам и по 
вопросам штатов освобожденных 
работников первичных парторгани
заций.

27 дек. 1984

2569. Переписка с управлением делами 10 апр. 1984 126
ЦК КПСС.по вопросам служебных 2 февраля 1987
зданий и жилых домов.

2570. Партийный бюджет Белгородской 3 авг. - 76
областной парторганизации на 30 авг. 1984
1985 год.
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2571. Квартальные финансовые отчеты гор
комов и райкомов КПСС за 1984 год. 
Том I.

3 апр.
7 ян в.

1984
1985

281

2572. То же, том П. 3 апр.
3 ян в.

1984
1985

262

2573. Справки по финансово-хозяйствен
ным и социальным вопросам

23 фев. 
янв.

1984
1985

40

2574. Штатные расписания освобожденных 
работников первичных партийных ор
ганизаций Белгородской области на 
1985 год.

8 авг.
30 авг. 1984

49

2575. Переписка с горкомами и райкомами 
КПСС по финансово-хозяйственным и 
социальным вопросам.
Том I.

31 янв.
24 апр. 1984

160

2576. То же, том П. 3 мая
6 фев. 1984

214

2577. Справки о работе автотранспорта 
обкома КПСС, списки полученных пу
тевок в санатории и дом отдыха и 
переписка на выделение машин в
личное пользование.

янв.
I марта

1984
1985

77

2578. Техпромфинплан на 1985 год изда
тельства "Белгородская правда”.

27 авг.
27 авг. 1984

37

2579. Технический паспорт на здание Бел
городского горкома КПСС и горис
полкома и справка об общежитии 
Белгородского обкома КПСС.

16 марта 
12 окт.

1984
1990

24

2580. Справка о техническом состоянии 
зданий Белгородского горкома, 
Борисовского, Волоконовского и 
Новооскольского райкомов КПСС.

28 марта 
6 авг. 1984

23

2580а. Акты документальных ревизий по 16 марта -

горкомам и райкомам КПСС. 21 дек. 1984 201



398

___ 1_

2581.

2582.

2583.

2584.

2585.

2586.

2587.

2588.

2589.

ш^яяш
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Документы (справки, планы, акты 
и др.) по вопросам строительства 
административных зданий Белгород
ского, Губкинского и Ивнянского 
райкомов КПСС и Старооскольского 
горкома.

25 апр. 
12 мая

1984
1991

139

Книга регистрации путевок в са
натории и дома отдыха.

1984
1987

95

1985 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Переписка с ЦК КПСС по финансо
вым и хозяйственным вопросам.

3 ян в. 
27 дек. 1985

250

Партийный бюджет Белгородской об
ластной- партийной организации на 
1986 год. (2-й экз.)

14 авг. 70

Финансовый отчет об исполнении 
партийного бюджета Белгородской 
областной парторганизации за 1-е 
полугодие 1985 года.

29 июля 
29 июля 1985

21

Финансовые отчеты и акты ревизий 
Белгородского горкома КПСС.

14 янв.
7 янв.

1985
1986

95

Акты ревизий и приемо-сдаточные 
акты, справка о результатах ис
полнения партийного бюджета об
ластной парторганизации.

22 янв. 
24 окт.

1985
1985

82

Штатные расписания освобожденных 
работников первичных партийных 
организаций Белгородской области 
на 1985 год.

22.фев. 
22 фев. 1985

22

Баланс и отчет о выполнении пока
зателей промфинплана за 1985 год

15 янв. 
15 янв. 1986

42

издательства "Белгородская правда?
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2590. Справки о работе автотранспорта янв.
обкома КПСС, календарные планы дек. 1985 
мероприятий обкома, списки полу
ченных путевок в санатории и дома 
отдыха и переписка о выделении в 
личное пользование автомашин.

1986 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

2591. Переписка с ЦК КПСС по вопросам 2 янв. 
структуры, штатов обкома, горко- 31 дек. 
мов и райкомов партии, партбюд
жета и административно-хозяйст
венным вопросам.

2592. Финансовый отчет об исполнении 21 июля 
партийного бюджета Белгородской 28 июля 
областной партийной организации
за,первое полугодие.1986 года.

2593. Переписка с партийными комитета- 2 янв. 
ми, советскими, хозяйственными и 30 дек. 
другими организациями по текущим 
вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности.

2594. Штаты освобожденных работников 14 янв. 
первичных парторганизаций Белго- 14 янв. 
родского обкома КПСС.

2595. Штатные расписания освобожденных 13 авг. 
работников парторганизаций Белго- 3 сент. 
родской области на 1986 год.

2596. Акты проверок ревизионной комис- 15 янв. 
сии областной партийной организа- 31 дек. 
ции.

1986

1986

1986

1986

1985

1986

2597. Акты проверок ревизионными комис- I апр. 1986
сиями городских и районных парт- б янв. 1987
организаций.

4 ? 5

112

177

25

340

17

50

273

188
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2598. Документы (постановление секрета- 22 дек. - 292

риата обкома КПСС, положения,спис- 26 дек, 1986 
ки, личные листки по учету кадров 
и др.).о проведении аттестации 
старших бухгалтеров горкомов, рай
комов партии.

2599. Заявления о приеме, увольнении и 24 апр. - 67
других перемещений по службе тех
нических работников и обслуживаю
щего персонала аппарата обкома
КПСС.

26 дек. 1986

2600. Решения Нозооскольского райиспол 27 сент. 1986 22
кома о выделении квартир работни
кам райкома КПСС и Борисовского 
райисполкома о передаче зданий 
райкому КПСС.

2 марта 1987

2601. Списки работников обкома, горко 14 янв. 1986 26
мов и райкомов КПСС на получение 
квартир.

17 марта 1987

2602. Техпромфинплан на 1986 год изда 12 авг. - 43
тельства "Белгородская правда". 12 августа 1985

2603. Баланс и отчет о выполнении пока 15 янв. - 39
зателей промфинплана за 1986 год 
издательства "Белгородская правда"

15 янв. 1987

2604. Номенклатура счетов бухгалтерского янв. - 79
учета в обком КПСС, списки путевок 
в санатории и дома отдыха, посту
пивших в обком, и календарные пла
ны мероприятий, проводимых в об

дек. 1986

ласти.

2605. Ведомости уплаты работниками обко 3 апр. 1986 79
ма КПСС добровольных взносов в фон- 3 мая 1988
ды Мира и пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС.
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2606.

2607.

2608.

2609.

2610.

2611.

2612,

2613.

2 ________________ \ 3

1987 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Переписка с ЦК КПСС по вопросам 19 янв. 
структуры, штатов обкома, горко- 30 дек. 
мов и райкомов партии, партбюд
жета и административно-хозяйст
венным вопросам.

Переписка с управлением делами 3 фев.
ЦК КПСС по вопросам строительства 23 марта
административных зданий и жилых
домов.

Партийный бюджет Белгородской об- 27 авг. 
ластной партийной организации на 8 сент. 
1987 год (2-й экз.)

Финансовый отчет об исполнении 30 июля
партийного бюджета Белгородской 30 июля
областной парторганизации за пер
вое полугодие 1987 года.

Финансовые отчеты об исполнении 3 ибля 
партийного бюджета горкомов и рай- 6 янв. 
комов КПСС за 1987 год (Алексеев- 
ский горком - Новооскольский рай
ком КПСС).
Том I.

Финансовые отчеты об исполнении 3 июля 
партийного бюджета горкомов и рай- 5 янв. 
комов КПСС за 1987 год (Прохоров- 
ский - Яковлевский райкомы КПСС)
Том П.

Акты проверок ревизионными комис- 4 янв. 
сиями городских и районных партор- 4 янв. 
ганизаций.

Исполнительная смета расходов на II ноября 
проведение партийных конференций 26 ноября 
и съездов состоявшихся в 1985- 
1986 годах.

! 4 Г 5

308
1987

1987 157
1989

83
1986

21
1987

1987 292
1988

1987 307
1988

1987 254
1988

34
1987
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2614. Доклад на совещании-семинаре с II апр. - 29
председателями ревкомиссий город- II апр. 1987 
ских и районных парторганизаций, 
заведующими общими отделами,стар
шими бухгалтерами и завхозами- 
комендантами горкомов, райкомов 
КПСС на тему: "0 некоторых вопро
сах учета и отчетности в горко
мах и райкомах партии".

2615. Материалы (план проверки, акты, 
списки и др.) комплексной про
верки финансово-хозяйственной 
деятельности Губкинского горко
ма КПСС.

31 авг.
10 сент. 1987

69

2616. Материалы (план проверки, поста 15 сент. 1987 78
новления, акты, информации и др.) 
комплексной проверки финансово
хозяйственной деятельности Шебе- 
кинского горкома КПСС.

5 ян в. 1988

2617. Штатные расписания освобожденных 
работников первичных партийных 
организаций на 1987 год. (Алек- 
сеевский горком КПСС - Яковлев- 
ский райком КПСС).

18 авг.
19 авг. 1986

58

2618. Техпромфинплан на 1987 год изда
тельства "Белгородская правда".

29 авг. 
29 авг. 1986

44

2619. Баланс и отчет о выполнении по
казателей промфинплана за 1987 
год издательства "Белгородская 
правда".

14 янв.
8 апр. 1988

51

2620. Переписка с партийными комитета
ми, советскими, хозяйственными и 
другими организациями по текущим

8 янв. 
31 авг. 1987

376

вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности.
Том I.
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2621; Переписка с партийными комитета- I сент. 
ми, советскими, хозяйственными и 24 дек. 
другими организациями по текущим 
вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности.
Том

2622. Переписка горрайкомов КПСС с фи?* 20 марта 
наисозо-хозяйственным отделом об- 26 окт. 
кома КПСС о передаче, выделении,
замене легкового автотранспорта 
руководителям и специалистам ор
ганизаций и предприятий области.

2623. План, доклад и материалы проведе
ния семинара-совещания с секрета
рями первичных и цеховых партор
ганизаций по итогам проверки фи
нансово-хозяйственной деятельнос
ти горкома, райкома партии.

2624. Тексты выступлений заведующего 2 янв.
финансово-хозяйственным отделом июль
обкома КПСС тов.Костюченко Ю.В.
на бюро обкома КПСС, на заседании 
бюро Октябрьского райкома КПСС.

2625. Протокол № К заседания коллегии 27 ноября 
Центрально-черноземного главного 27 ноября 
территориального управления Гос
банка СССР.

2626* Расчетно-платежная ведомость на янв.
начисление и выдачу гонораров дек.
работникам Белгородского обкома 
КПСС за 1987 год.

2627. Справки о полученных премиях руко- янв.
водителями совхозов и колхозов и дек.
освобожденными работниками партко
мов этих организаций, списки посту 
пивших путевок в санатории и дома 
отдыха и календарные планы меропри 
ятий, проводимых в области.

! 4 ! 5

290
1987

34
1987

84
1987

49
1987

9
1987

24
1987

1987
90
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2628. Справки, планы, решение райис- I ян в. 1987 18

полкома по вопросам строительст- 2 апр. 1991
ва административного здания Раки- 
тянского райкома КПСС.

2629. Поэтажные планы здания Шебекинс- 15 дек. 1987 60
кого горкома КПСС и сметы на ка- 24 фев. 1989
питальный его ремонт.

2630. Справки и письма по вопросам ра- ян в. - 79
боты служебного автотранспорта, 
список участников торжественного 
заседания в Москве, посвященного 
70-летию Великого Октября.

дек. 1987
■*

2631. Списки работников обкома, горко- 20 апр. - 31
мов и райкомов КПСС, получивших 
квартиры.

30 дек. 1987

2632. Номенклатура и план счетов бух- 13 окт. 1987 57
галтерского учета, справки по апр. 1988
вопросам исполнения партийного 
бюджета и уплаты членских взносов 
и список собкоров центральных га
зет.

2633. Справки о воинах-интернациона- 6 авг. - 20
листах и предоставлении им льгот. авг. 1987

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМА КПСС 

1965-1987 гг.

1965 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМА КПСС

2634. Протоколы партийных собраний 25 мая - 70
цеховой парторганизации особого 2 ноября 1965 
сектора обкома КПСС и материалы
к ним.



2635.

2636.

2637.

2638.

2639.

Протоколы заседаний партийного 15 ноября 1965 
бюро и партийных собраний парт- 12 дек. 1969 
организации аппарата обкома КПСС 
и материалы к ним.

1966 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМА КПСС

Протоколы партийных собраний це- 28 сент. 1966 
ховой парторганизации общего от- 27 август.1968 
дела Белгородского обкома КПСС и 
материалы к ним.

1967 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМ КПСС

Доклад на собрании первичной пар- янв. - 
тийной организации аппарата обко- янв. 1976 
ма КПСС "Об организаторской твор
ческой работе коммунистов в ко
мандировках".

1977 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМ КПСС

Материал к докладу на партсобра- сент. - 
нии по вопросу "Задачи по даль- сент. 1977 
нейшему совершенствованию стиля 
и методов работы коммунистов ап
парата обкома партии в свете тре
бований ХХУ съезда КПСС".

1983 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМ КПСС

Протоколы партийных собраний це- 24 окт» 1983 
ховой парторганизации отдела ор- 29 ноября 1984 
ганизационно-партийной работы и 
парткомиссии и материалы к ним.

202

122

27

38

140
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2640.

2641.

2642.

2643.

1984 75
1987

1984 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМА КПСС

Протоколы партийных собраний цехо- 31 июля 
вой парторганизации общего отдела 30 июня 
и партийного архива обкома КПСС.

1985 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМА КПСС

Протоколы партийных собраний цехо- 28 янв. - 
вой парторганизации отдела оргпарт- 23 декабря 1985 
работы и парткомиссии обкома КПСС 
и материалы к ним.

Протоколы партийных собраний цехо- 30 сент. 
вой парторганизации финансово=-хо- 27 мая 
зяйственного отдела обкома КПСС и 
материалы к ним.

1986 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АППАРАТА ОБКОМА КПСС

97

1985 198 
1988

Протоколы партийных собраний цехо- 28 адре 
вой парторганизации отдела органи- 14 дек. 
зационно-партийной работы и парт
комиссии при обкоме КПСС и материа
лы к ним.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС 

1967-1987 гг.

1967 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА ОБКОМА КПСС

1986 121
1987

2644. Стенограмма отчетно-выборного проф
союзного собрания аппарата обкома 
КПСС.

6 дек. 
6 дек.

21
1967
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2645.

2646.

2647.

2648.

2649.

2650.

2651.

2652.

2653.

______________ 2 ! 3 ? 4 ! 5

Протоколы заседаний местного ко- 27 дек. 1967 51
митета аппарата обкома КПСС и ма- 5 ноября 1968 
териалы к ним.

1968 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА ОБКОМА КПСС

Протокол отчетно-выборного проф- 12 ноября- 32
союзного собрания и заседаний об- 12 ноября 1968 
кома КПСС и материалы к ним.

Протоколы заседаний местного ко- 12 ноября 1968 25
митета аппарата обкома КПСС и 17 окт. 1969 
материалы к ним.

Протокол отчетно-выборного собра- II ноября- 4
ния профсоюзной группы отдела II ноября 1968 
оргпартработы обкома КПСС.

Документы (заявления,списки, 21 марта 1968 204 
справки и дрО членов профсоюза .на 5 мая 1977 
вццеление квартир и улучшении жи
лищных условий.

1970 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА ОБКОМА КПСС

Протокол отчетно-выборного проф- 20 ноября- 
союзного собрания аппарата обкома 20 ноября 
КПСС и материалы к нему.

Протоколы заседаний местного ко- 20 ноября 
митета аппарата обкома КПСС и ма- 16 сент. 
териалы к ним.

1971 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА ОБКОМА КПСС

Протокол отчетно-выборного проф- 27 сент. 
союзного собрания аппарата обкома 27 сент.
КПСС и материалы к нему.

Протоколы заседаний местного ко- 27 сент. 
митета аппарата обкома КПСС и ма— II окт. 
териалы к ним.

31
1970

1970 32
1971

40
1971

1971 165
1972
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2654. Документы (заявления,списки,справ- 22 марта 1971 206 
ки и др.) членов профсоюза на вы- 22 авг. 1983
деление квартир и улучшение жи
лищных условий.

1972 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2655.

2656.

2657.

Протоколы отчетно-выборных проф- 25 сент. 
союзных собраний профгрупп отделов 29 сент. 
обкома КПСС.

1973 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

Протокол отчетно-выборного проф- 3 дек. 
союзного собрания аппарата обкома 3 дек. 
КПСС и документы к нему.

Протоколы заседаний местного комите- 3 дек. 
та аппарата обкома КПСС и материалы 3 дек. 
к ним.

1972

1973

1973
1974

50

55

40

2658. Протоколы отчетно-выборных профсо- 20 окт. 1973 27
юзных собраний профгруппы партийно- 16 сент. 1974 
го архива обкома КПСС.

1974 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМ КПСС

2659*

2660.

Протокол отчетно-выборного профсо 8 дек. -
юзного собрания аппарата обкома 8 дек. 1974
КПСС и материалы к нему.

Протоколы заседаний местного коми 12 дек. 1974
тета аппарата обкома КПСС и мате 23 дек. 1975
риалы к ним.

46

52
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1975 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2661. Протокол отчетно-выборного проф- 25 дек. - 24
союзного собрания аппарата обкома 25 дек. 1975
КПСС и материалы к нему.

2662. Протоколы заседаний местного коми 24 дек. 1975 45
тета аппарата обкома КПСС и мате- 27 дек. 1976
риалы к ним.

2663. Протоколы отчетно-выборных проф- 22 сент. - 20
союзных собраний профгрупп отде- 21 окт. 1975
лов обкома КПСС.

2664. Переписка, списки детей работни- 21 янв. - 33
ков отделов обкома КПСС. 14 авг. 1975

1976 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2665. Протокол отчетно-выборного проф- 30 сент. - 40
союзного собрания аппарата обко- 30 сент. 1976
ма КПСС и материалы к нему.

1977 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2666. Протоколы заседаний местного ко- II фев. - 47
митета аппарата обкома КПСС и ма- 9 дек. 1977
териалы к ним.

2667. Протокол отчетно-выборного проф- 4 мая - 23
союзного собрания профгруппы 4 мая 1977
партийного архива обкома КПСС.

2668. Документы (заявления, списки,справ I июля 1977 ИЗ
ки и др.) членов профсоюза на вы- 23 дек. 1982
деление квартир улучшение жилищ
ных условий.
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1978 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМ КПСС

2669. Протокол отчетно-выборного проф- 10 янв. 
союзного собрания аппарата обко- 10 янв. 
ма КПСС и материалы к нему.

2670. Протоколы заседаний местного ко- 3 янв. 
митета аппарата обкома КПСС и ма- 19 дек. 
териалы к ним.

1979 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМ КПСС

2671. Протокол отчетно-выборного проф- 24 янв. 
союзного собрания аппарата обко- 24 янв. 
ма КПСС и материалы к нему.

2672. Протоколы заседаний местного ко- 24 янв. 
митета аппарата обкома КПСС и ма- 17 окт. 
териалы к ним.

1980 год

МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2673. Протоколы заседаний местного ко- 25 янв. 
митета аппарата обкома КПСС и ма- 16 фев. 
териалы к ним.

2674. Сметы доходов и расходов, финан- янв. 
совые отчеты об исполнении сметы, дек. 
о путевках в санатории и дома от
дыха и другие.

1981 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2675. Протокол отчетно-выборного проф- 26 фев. 
союзного собрания аппарата обко- 26 фев. 
ма КПСС и материалы к нему.

! 4 ?

46
1978

28
1978

59
1979

35
1979

1980 36
1981

1980 26
1981

1981
58
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2676. Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета аппарата обкома КПСС и 
материалы к ним.

26 фев. 
5 окт.

1981
1981

73

2677. Протокол отчетно-выборного проф
союзного собрания аппарата обко
ма КПСС и материалы к нему.

21 окт. 
21 окт. 1981

54

2678. Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета аппарата обкома КПСС и

21 окт. 
24 дек.

1981
1982

144

материалы к ним.

1932 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2679. Протокол отчетно-выборного проф- 29 дек. - 58
союзного собрания аппарата обко- 29 дек. 1982
ма КПСС и материалы к нему.

2680. Протоколы заседаний профсоюзного 29 дек. 1982 55
комитета аппарата обкома КПСС и 26 окт. 1983 
материалы к ним.

2681. Протоколы отчетно-выборных проф- 31 авг. - 20
союзных собраний профгрупп отде
лов обкома КПСС.

I сент. 1982

2682. Сметы доходов и расходов, финан- янв. 
совые отчеты о путевках в санатории дек. 
и дома отдыха и другие.

1982
1983

28

2683. Документы (заявления, списки, 
справки и др.) членов профсоюза

17 фев. 
30 дек.

1982
1986

179

на вьщеление квартир и улучшение 
жилищных условий.

1983 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2684. Протокол отчетно-выборного проф- 31 окт. -
союзного собрания аппарата обко- 31 акт. 1983 
ма КПСС и материалы к нему.
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2685. Протоколы заседаний профсоюзного 31 окт. 1983 95

комитета аппарата обкома КПСС и 25 окт. 1984
материалы к ним.

2686. Протоколы отчетно-выборных проф- I сент. 1983 36
союзных собраний профгрупп отделов 29 окт. 1984
обкома КПСС.

2687. Списки, заявления членов садовод- I ноября 1983 153
ческого товарищества "Здоровье", 9 апр. 1984
"Отдых" Белгородского обкома КПСС и 
другие.

1984 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2688.

2689.

2690.

2691.

2692.

Протокол отчетно-выборного проф- 30 окт. - 
союзного собрания аппарата обкома 30 окт. 1984 
КПСС и материалы к нему.

Протоколы заседаний профсоюзного ко-30 окт. 1984 
митета аппарата обкома КПСС и мате- 4 окт. 1985 
риалы к ним.

Сметы доходов и расходов, финансов янв. 1984
вые отчеты об исполнении сметы и о дек. 1985
путевках в санатории и дома отдыха 
и другие.

83

59

27

1985 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

Протокол отчетно-выборного проф 31 окт. -
союзного собрания профсоюзного ко 31 окт. 1985
митета аппарата обкома КПСС и мате
риалы к нему.

Протоколы заседаний профсоюзного 31 окт. 1985

комитета аппарата обкома КПСС и ма 13 окт. 1966

териалы к ним.
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2693. Протоколы отчетно-выборных проф- 27 авг. — 104
союзных собраний профгруппы отде
лов обкома КПСС и материалы к ним.

4 окт. 1985

1986 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА
ОБКОМА КПСС

2694. Протокол отчетно-выборного проф- 20 окт. - 94
союзного собрания аппарата обкома 
КПСС и материалы к нему.

20 окт. 1986

2695. Протоколы заседаний профсоюзного 20 окт. 1986 126
комитета аппарата обкома КПСС и 
материалы к ним.

10 дек. 1987

2696. Протоколы отчетно-выборных проф- 22 мая - 24
союзных собраний профгрупп отделов 
обкома КПСС.

I сент. 1986

2697. Сметы доходов и расходов, финансо- янв. 1986 29
вые отчеты об исполнении сметы, о дек. 1987

2698.

2699.

2700

путевках в санатории и дома отдыха 
и другие.

1987 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

Протокол отчетно-выборного проф
союзного собрания аппарата обкома 
КПСС и материалы к нему.

Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета аппарата обкома КПСС и 
материалы к ним.

Протоколы отчетно-выборных проф
союзных собраний профгрупп отде
лов обкома КПСС.

Документы (заявления,списки,справ
ки и др.) членов профсоюза на вы
деление квартир и улучшение жилищ
ных условий.

II дек.
11 дек.

23 дек.
9 дек.

16 окт.
30 ноября

15 янв.
12 дек.

42
1987

1987 136
1988
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2702. Устав Всесоюзного добровольного - 57
общества борьбы за трезвость. 1987
(образцы протокола, заявлений).

В данную опись за 1965-1987 гг. внесено 2713 (две тысячи 
семьсот тринадцать) дел с Гр I по $ 2702, в том числе:

Литерные номера: » 3"а",3"б",294"а", 297"а", 405"а", 459"а",
534"а", 1027"а", Ю27"б",Ш27"в", 1027"г", 
2580"а".

Пропущенный номер № 2407.

Гл.хранитель фондов 
Центра ДОИ

20 ноября 2300 г.

Н.Гончаров

ОДОБРЕНО

Протокол ЭК Центра ДНИ 

от________________ №

Председатель ЭК


