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826, Журнал учета входящих доку
ментов с грифом "Для слу
жебного пользования".

82?. Журнал регистрации телег
рамм, постудивших з обком 
КПСС.

1988 год

4 янв. - 
22 авг. 1991

1 ,,4. г.!_ 
100

21 янв. - 102
20 авг. 1991

ОТДШЛ ОЕГАНЙЗАЩОННО-ПАРТИЙНОЙ 
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

828. Планы работы отдела. 2 янв. - 17
31 дек. 1988

829. Планы работы отдела (2-е экз.) 2 янв. -
31 дек. 1988

830. Информация по итогам обсужде- 16 июня - 
ния в партийных организациях 16 июня 1988 
области Тезисов к 19 Всесоюз
ной партконференции, замеча
ния и предложения, высказанные
при обсуждении Тезисов.

Том I.

17

102

831. Информации по итогам обсужде
ния в партийных организациях 
области Тезисов к 19 Всесоюз
ной партконференции, замеча
ния и предложения,высказанные 
при обсуждении Тезисов.

Том П.

832. Списки кандидатов для избра
ния делегатами на XIX Всесоюз 
ную конференцию КПСС и списки 
избранных делегатов на нонфе

2 июня - 
17 июня 1988

115

25 мая - 
июнь 1968

164
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ренцию от областной парторганиза 
ции.

833. Доклады первого секретаря обкома май
КПСС А.Ф.Пономарева о задачах по I июня 1988 
осуществлению перестройки сред
ней и высшей школы и по итогам 
работы XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС, ответы его га вопросы 
обозревателя АПН, и на встрече с 
железнодорожниками, выступления 
на сессии областного Совета наг- 
родных депутатов.

834. Документы ШI Белгородской облас 17 дек. -
тной отчетно-выборной партийной 17 дек. 1988 
конференции (планы подготовки, 
порядок работы, списки состава 
рабочих органов конференции, ман 
даты).

Том I.

835. Документы ХУШ Белгородской облас 17 дек. -
тной отчетно-выборной партийной 17 дек. 1988 
конференции (отчетные доклады об 
кома КПСС и ревизионной комиссии, 
заключительное слово, постановле
ние конференций).

Том П.

836. Документы ХУШ Белгородской облас 17 дек. -
тной отчетно-выборной партийной 17 дек. 1988 
конференции(списки членов обкома 
и кандидатов в члены обкома КПСС, 
бюллетень голосования, критичес
кие замечания и предложения деле 
гатов).

Том Ш.

!____ 5

153

142

159

129
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837. Документы ХУТП Белгородской област
ной отчетно-выборной партийной кон 
ференции (списки кандидатур, реко
мендованных в состав выборных орга 
нов областной парторганизации, ин
струкция о проведении выборов руко 
водящих партийных органов).

Том ЗУ.

17 дек. 
37 дек.

85
1988

838. Списки делегатов на ХУТП Белгородс
кую областную партийную конферен
цию от районных парторганизаций.

29 окт. - 
5 ноября 1988

107

839. Материалы подготовки ХУ1 и XIX об
ластных партийных конференций (пла 
ны, списки состава групп по подго
товке докладов, проекты доклада и 
постановлений), проект постановле
ния областной комиссии по проведе
нию выборов делегатов на ХХЛ1 съезд 
КПСС.

17 дек. 
8 июня

1988
1990

92

840. Документы ХУТП Белгородской област
ной отчетно-выборной партийной кон 
ференции (отчетный доклад обкома 
КПСС, выступление, постановление 
конференции, справка о выборах об
кома). (2-е Экз.)

17 дек, 
17 дек,

130
1988

841. Документы Ш1 Белгородской облает- 17 дек. 
ной отчетно-выборной партийной кон 17 дек. 
ференции (списки членов обкома и 
кандидатов в члены обкома КПСС, ин 
струкция о проведении выборов руко 
водящих партийных органов).(2-е экз.)

137
1988
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842. Документы ХУШ Белгородской облает- 17 дек. - 98

ной отчетно-выборной партийной кон 17 дек. 1988 
ференции (планы подготовки, поря
док работы, списки состава рабочих 
органов конференции). (2-е экз.)

843. Документы IX пленума обкома КПСС 5 мая - 
(порядок работы, списки кандидатов 18 мая 1988 
в делегаты XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС, состава счетной комиссии 
и членов обкома партии, проекты по 
рядка дня, регламента работы и сос 
тава руководящих органов Всесоюзной 
партийной конференции.)

844. Документы подготовки и проведения 31 авг* -
X пленума обкома КПСС (планы, сп- 12 окт. 1988 
равки, постановления).

845. Документы по подготовке и проведению авг. -
X и I (организационного пленумов 17 дек. 1988 
обкома КПСС (перечень вопросов для 
подготовки пленума, порядок работы 
пленумов, составы президиума и счет 
ной комиссии.).

846. Информации и письма обкома КПСС в янв. -
ЦК партии по вопросам партийно-поли 17 ноября 1988 
тической и кадровой работы, состоя 
ния и развития экономики области, 
перечень вопросов, требующих реше
ния вышестоящими органами, поста
новление ЦК КПСС и СМ СССР о мате
риально-бытовом обеспечении работ
ников партийных органов.

157

104

49
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847. Выступления первого секретаря обко 
ма КПСС депутата Верховного Совета 
СССР А.Ф.Пономарева на собраниях 
граждан и партийных конференциях в 
районах области.

848. Доклады на пленумах обкома КПСС и 
облсовпрофа.

849. Выступления секретарей обкома КПСС 
на партийных конференциях и плену
мах и на пленумах облсовпрофа.

850. Выступления секретарей и членов бю 
ро обкома КПСС на городских и рай
онных партийных конференциях и соб 
раниях в первичных парторганизаци
ях.

851. Справки и информации по вопросам 
социально-экономического развития 
области и выполнении социалистичес 
ких обязательств по достойной ветре 
че ИХ Всесоюзной партийной конфе
ренции.

852. Предложения и замечания по проекту 
закона "О кооперации в СССР” выска 
зэнные областными и районными госу 
дарственными, профсоюзными и коопе 
ративными организациями.

853. Справки, информации об итогах обсу 
ждения в области проекта Закона "О 
кооперации в СССР".

3 !

10 июня - 
12 ноября 1988

30 марта - 
апр. 1988

26 июля - 
26 авг. 1988

25 окт. -
26 ноября 1988

22 фев. - 
15 июля 1988

21 марта - 
25 марта 1988

8 апр. - 
8 апр. 1988

4 1

98

91

74

98

70

98

79
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854. Справка о работе обкома КПСС по пе 16 апр. - 23
рестройке партийного руководства 16 апр. 1988 
экономикой.

855. Доклада, справки и информации о со 15 июня -1988 126
циально-энономическом положении в I янв. 1989
области, об отчетно-выборной кампа
нии в партийных организациях, о со 
ставе областной парторганизации и 
расстановке коммунистов в отраслях 
народного хозяйства, планы работы, 
программы партийной учебы и другие 
документы по вопросам оргпартрабо- 
ты.

856. Справки, информации, сведения об 12 апр. - 138
избрании хозяйственных руководите- 17 окт. 1988
лей предприятий трудовыми коллекти 
вами, о работе Советов, профсоюз
ных органов и организаций, комите
тов и групп народного контроля, о 
работе партийных и комсомольских 
органов с молодежью, положения о 
молодежном центре.

857. Критические замечания и предложения 26 янв. - 126
высказанные на партийных отчетно- 26 ноября 1988 
выборных конференциях, наказы изби
рателей народными депутатами СССР 
и информации о ходе их выполнения 
(Алексеевский - Губкинский р-ны)

Том I.

858. Критические замечания и предложе- 4 ноября - 122
ния, высказанные на партийных от- 2 дек. 1988 
четно-выборных конференциях, нака
зы избирателей народным депутатам 
СССР и информации о ходе их выпол-
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нения (Ивнянский - Яковлевский р-ны)
Том П.

859. Информации об участии трудящихся в 16 апр. - 
коммунистическом субботнике 16 аире 16 апр. 
ля 1988 года.

860. Справки о собеседованиях в обкоме окт. -
КПСС с первыми секретарями горкомов 3 ноября 
и райкомов партии. (Белгородский
горком - Губкинский районы)

Том I.

861. Справки о собеседованиях с первыми авг. * 
секретарями горкомов, райкомов КПСС 18 ноября 
в обкоме партии.

Том П.

862. Справки о собеседованиях в обкоме окт.
КПСС с первыми секретарями горкомов, окт. 
райкомов партии.

Том Ш.

863. Справки о собеседованиях в обкоме окт.
КПСС с первыми секретарями горкомов окт. 
и райкомов партии. (Ивнянский - Ра- 
китянсний районы).

Том ЗУ.

864. Справки 6 собеседованиях в обкоме окт.
КПСС с первыми секретарями горкомов, окт. 
райкомов партии.

Том У.

865. Справки о собеседованиях в обкоме окт.
КПСС с первыми секретарями горкомов, окт. 
райкомов партии.

Том У1.

14! _5

6
1988

103
1988

109
1988

99
1988

109
1988

82
1988

1988
92
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866. Справки к собеседованию в обкоме 
КПСС с первыми секретарями горкомов 
и райкомов партии. (Старооскольский 
- Яковлевский районы).

Том УП.

!
окт. - 
окт, 1988

104

867. Справки о собеседованиях в обкоме 
КПСС с первыми секретарят.® горкомов 
райкомов партии (Белгородский гор
ком - Губкинский районы) (2-е экз.) 

Том1.

окт. -
3 ноября 1988

103

868. Справки о собеседованиях в обкоме 
КПСС с первыми секретарят,® горкомов 
и райкомов партии (Ивняиский - Яков 
левский райкомы) (2-е экз.)

Том П.

окт. - 
окт. 1988

124

869. Справки о собеседованиях в обкоме 
КПСС с первыми секретарями горкомов, 
райкомов партии (2-е экз.)

Том Ш*

окт.
окт.

НО
1988

870* Справки о собеседованиях е обкоме 
КПСС с первыми секретарями горкомов, 
райкомов партии (2-е экз.)

Том 1У.

окт,
окт,

82
1988

871. Справки и записки по вопросам рабо-г 18 фев. 
ты Советов,органов Белгородского 14 апр. 
контроля, профсоюзных и комсомоль
ских органов*

84
1988

872. Материалы совещаний, семинаров от- 31 марта -
ветственных работников, заворгов, 22 авг* 1988 
заведующих секторами горкомов, рай 
комов партии»

36
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876.
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878.
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Справки о работе обкома КПСС по пе 27 сентг - 116
рестройке партийного руководства 12 окт. 1988 
экономикой и ходе перестройки в го 
родских и районных организациях.

Справки по подготовке вопроса "О июль - 31
работе Алексеевскою горкома КПСС авг. 1988 
по повышению воспитательной роли 
партийных взысканий.

Итоги анкетирования процесса демок 17 фев. - 44
ратизации и главной ее составной 17 фев. 1988 
части - гласности в работе Алексе
евской городской партийной органи
зации.

Справки о практике работы Прохоров I фев. - 21
ского райкома КПСС и первичных пар 23 марта 1988 
тийных организаций района.

Информации о ходе выполнения поста 6 янв. - 69
новления Б-50/7 от 24 июля 1985 г. 25 марта 1988 
”0 комплексном плане коммунистичес 
кого воспитания молодежи на 1985 - 
1990 годы".

Информации, справки горкомов и рай 20 дек. -1988 131
комов КПСС о ходе выполнения поста- 27 янв. 1989 
новления бюро обкома КПСС й Б-50/7 
от 24 июля 1985 года "0 комплекс
ном плане коммунистического воспи
тания молодежи на 1985-1990 годы".

Справки о практике работы горкомов9 15 янв. - 101
райкомов КПСС с освобожденными сек I фев. 1988 
ретарями первичных парторганизаций.
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880. Итоговая информация, справки об ито 20 окт. . - 74

гах городских и районных отчетно-вы 
борных партийных конференций.

15 дек. 1988

881. Справки и информации об итогах го 15 авг. 61
родских и районных отчетно-выборных 
партийных конференций.

2 дек. 1988

882. Справки и информации о работе гор I фев. _ 135
комов и райкомов КПСС. 29 сент. 1988

883. Справки горкомов и райкомов КПСС по 23 марта - 95
вопросам их организационно-партийной 22 апр. 1988 
работы.

884. Справки и информации по вопросам ор II апр. - 63
ганизационно-партийной работы город 12 апр. 1988 
ских и районных партийных организа
ций (Алксеевской - Борисовской).

Том I*

885. Справки и информации по вопросам ор 30 авг. - 105
ганизационно-партийной работы город . 2 сент. 1988 
ских и районных партийных организа
ций. (Белгородской- Волоконовской).

Том П.

886. Справки и информации по вопросам ор 28 марта - 161
ганизационно-партийной работы город 28 сент* 1988 
ских и районных партийных организа
ций (Губкинской - Старооскольской).

Том Ш.

887* Справки и информации по вопросам ор II апр* - 128
ганизационно-партийной работы город 25 апр. 1988 
ских и районных партийных организаг- 
ций. (Шебекинской - Яковлевской,

5
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Октябрьского и Свердловского районов 
г. Белгорода.)

Том 1У.

888. Итоговая информация, информации, 14 окт. - 119
справки горкомов, райкомов партии о 23 ноября 1988 
результатах отчетов и выборов в пер 
вичных парторганизациях. (Алексееве 
кий - Красногвардейский районы).

889. Информации, справки горкомов, райно- 5 окт. - 106
мов партии о результатах отчетов и 12 дек. 1988 
выборов в первичных партийных орга
низациях области. (Новооскольский - 
Старооскольский районы.)

890. Итоговая информация, информации гор- 9 сент. - 118
комов, райкомов партии о результатах 20 окт. 1988 
отчетов и выборов в цеховых партий
ных организациях.

891. Справки и информации о результатах июль - 69
отчетов и выборов в партгруппах, в I окт. 1988 
цеховых и первичных партийных орга
низациях.

892. Итоговая информация, информации гор- 18 авг. - 83
комов, райкомов партии о результатах II окт. 1988 
отчетов и выборов в партийных груп
пах.

893. Графики проведения отчетно-выборных 6 мая - 169
партийных собраний в партгруппах, це 29 дек. 1988 
ховых и первичных парторганизациях, 
информация о встрече "За круглым сто 
лом" по проблемам отчетов и выборов 
и справка по итогам отчетов и выбо
ров.
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894. Информации по вопросам работы первич 18 янв. - 76
ных партийных организаций и ходатай- 23 дек. 1988 
ства и постановления о выделении 
штатных должностей освобожденных сек 
ретарей парткомов.

895. Итоги анкетирования проведенного с 17 фев. - 144
неосвобожденными секретарями партий- 17 фев. 1988 
ных организаций.

Том I.

896. Итоги анкетирования проведенного с 17 фев. - 141
неосвобожденными секретарями партий- 17 фев. 1988 
ных организаций.

Том П.

897. Справки и информации о работе с вой- 5 янв. - 16
нами-интернационалистами и семьями 3 ноября 1988 
погибших при исполнении интернацио
нального долга, об обслуживании вете 
ранов Великой Отечественной еойны.

898. Номенклатура дел и акт на уничтоже- 5 янв. - 35
ние документов отдела организацион- 4 фев. 1988 
но партийной работы.

Сектор единого партбилета и 
партстатистики

899. Планы работы сектора единого партби- 3 янв. - 13
лета и партстатистики обкома КПСС. 2 июля 1988

900. Сведения о секторах партучета партии 25 янв. - 60
ных органов области* списки работни- 12 окт* 1988 
ков секторов и резерва на них и спи
сок секретарей первичных парторгани
заций, входящих в номенклатуру обко
ма КПСС.
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901. Паспорт Белгородской городской пар- 14
тийной организации за 1980-1988 гг.

902. Паспорты областной, Губкинской город 71
ской, Красногвардейской и Прохоров- 
ской районных партийных организаций 
на I января 1988 года.

903. Справки и информации о численном и 
качественном составе областной парт 
организации, о приеме в члены КПСС 
и расстановке коммунистов и заслуши 
вании их отчетов, о составе выбор
ных партийных органов, о наложении 
партвзысканий.

904. Статистические отчеты о составе Бел 
городской областной партийной орга
низации.

905. Состав областной партийной организа 
ции в сравнении с КПСС на I января 
1988 года.

906. Статистические отчеты о составе го- 31 марта - 128
родских, районных партийных органи- 26 дек. 1988 
заций (Алексеевский - Чернянский
Р-н).

907. Статистические отчеты о составе го- 31 марта - 121
родских, районных партийных органи- 30 дек. 1988 
заций (Шебекинский - Староосколь
ский р-ны).

908. Справки о качественном составе Бел- 15 янв. - 26
городской областной парторганизации. 15 янв. 1988

908а.Приложения к статотчетам о составе 30 марта - 123
городских и районных парторганизаций. 29 дек. 1988

20 апр. - 105
19 дек. 1988

7 апр. -1988 39
7 янв. 1989

24
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909. Справки и информации о составе об
ластной партийной организации и рас 
становке в ней коммунистов, о прие
ме в партию и соблюдении уставных 
требований, о составе комиссий обко 
ма КПСС и участки работников аппара 
та обкома в проводимых в области ме 
роприятиях.

4 ?
26 авг. 
26 дек.

89
1988

910. Сведения о расстановке коммунистов 
в сельском хозяйстве области.

12 янв, - 
22 дек. 1988

911. Справки о коммунистах, имеющих пар- 8 янв. 
тийные взыскания с занесением в 29 дек. 
учетную карточку.

912. Списки коммунистов; не прошедших об 26 дек. 
мен партдокументов образца 1954 го- 29 дек. 
да.

163
1988

1988
18

913. Списки погашенных партдокументов на 22 янв. 
исключенных, выбывших из партии и 19 дек. 
умерших коммунистов (Алексеевский - 
Ровеньской р-ны).

193
1988

10 марта - 
15 дек. 1988

914. Списки погашенных партдокументов на 
исключенных, выбывших из партии и 
умерших коммунистов по городской и 
районной Старооскольских парторгани 
зациях.

915. Акт передачи партийного хозяйства 26 апр. 
при смене первого секретаря Шебекин 26 апр. 
ского горкома КПСС.

916. Акт передачи партийного хозяйства I июня 
сектора партучета Алексеевскою гор 29 авг. 
кома КПСС при смене первого секрета
ря.

188

189
1988

145
1988



016а. Акт передачи партийных документов 22 июня - 145
при смене первого секретаря Алек- 30 мтпкд 1988 
сеевского горкома КПСС.

9166. Акт передача партийных документов 17 окт. - 124
при смене первого секретаря Бел- 25 дек. 1988 
городского обкома КПСС.

9!6в. Акт передача партийных документов 14 ноября- 123
при смене первого секретаря Коро- 10 дек. 1988 
чанского райкома КПСС.

916г. Акты передачи партийных документов 2 июня - 153
при смене первых секретарей Губ- 28 сент. 1938 
канского горкома и Чернявского 
.райкома КПСС.

916д. Акт передачи партийных документов 8 дек. - 155
при смене первого секретаря Ок- 20 дек. 1988
тябрвсксго райкома КПСС (Том I).

916е. Акт передачи партийных документов 8 дек. - 158
при смене первого секретаря Ок- 20 дек. 1988
тябрьекого райкома КПСС (Том 2).

ЭШПо Списки погашенных партдокументов 12 фев. - 91
на лиц, исключенных, умерших и 7 дек. 1988
выбывших из партии, направленные 
в ЦК КПСС.
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Сектор учета руководящих кадров

917. Планы работы отдела организационно- янв. -
партийной и кадровой работы и секто ушит-. 1988
ра учета руководящих кадров на 1988
год.

918. Личные дела на членов выборных орга 27 окт. -
нов Белгородского обкома КПСС, изб- 23 дек. 1988 
ранных на ХХУШ областной партийной 
конференции 17 декабря 1988 г. (А- 
Е).

Том I.

919. Личные дела на членов выборных орга 27 окт. -
нов Белгородского обкома КПСС, изб- 29 ноября 1988 
ранных на ХХУШ областной партийной 
конференции 17 декабря 1988 г.(К-Р).

Том П.

920. Личные дела на членов выборных орга 25 окт. - 
нов Белгородского обкома КПСС, изб- 2 дек. 1988 
ранных на ХХУШ областной партийной
конференции 17 декабря 1988 г.(С-Щ).

Том Ш.

921. Методические указания и рекомендации 8 дек. -1988 
ЦК КПСС по вопросам составления и 6 дек. 1990 
представления отчетов по кадровой
работе.

922. Статистические отчеты о составе и 
сменяемости кадров за 1988 год.

923. Постановления бюро обкома КПСС о вне 20 апр. -1988 
сении изменений в номенклатуру долж 16 янв. 1991 
ностеи обкома.

4 ! 5

18

78

НО

89

22

100

82
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924. Номенклатуры ложностей руководящих 15 янв. -1988 175

работников, утверждаемых и освобож- 17 янв. 1989 
даемых бюро горкомов и райкомов 
КПСС.

925. Справки о качественном составе кад- 101
ров по Белгородской области за 1988 
год.

926. Справки о качественном составе руко I янв. - 1988 53
водящих кадров, входящих в номенкла I янв. 1989 
туру обкома КПСС и об избрании хо
зяйственных руководителей трудовыми 
коллективами.

927. Справки о сменяемости партийных, со I янв. - 1988 73
ветских и хозяйственных кадров за I янв. 1989
1976-1988 годы и списки сменившихся 
и еновь назначенных в 1988 гощу раг- 
ботников.

928. Справки о структуре и штатах партий I янв. - 108
ных органов области и партийных кад 20 сент. 1988 
рах областной партийной организации 
и письма Госкомтруда РСФСР и управ 
ления делами ЦК КПСС с разъяснения
ми в связи с сокращением партийного 
аппарата.

929. Спраки о штатной численности работ- I янв. - 64
ников органов управления области и 22 дек. 1988 
её сокращении и письмо Госкомтруда 
РСФСР в связи с сокращением аппара
та управления, сведения о предложе
ниях и замечаниях по пректу Закона 
СССР "О выборах народных депутатов 
СССР"

5
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930. Документы по вопросам учебы партий- 8 янв. - 
пых и советских кадров (информации, 5 дек. 1988 
программы, рекомендации, списки к
ДР.)

931. Сведения об учебе партийных и совет 5 янв. - 
ских кадров в Академии общественных 30 дек. 1988 
наук при ЦК КПСС, в Ростовской выс
шей партийной школе и на курсах Бел
городского обкома КПСС, программа 
прохождения учебной практики группы 
слушателей из ЧСР.

932. Списки секретарей и заведующих отде I янв. - 
лами обкома КПСС, первых секретарей 20 алр. 1988 
горкомов и райкомов партии и резер
ва на них и список ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооруженных
Сил, работающих в аппарате обкома 
КПСС.

933. Списки резерва руководящих партий- I янв. - 
ных, советских, профсоюзных и комсо I дек. 1988 
мольских работников, входящих в но
менклатуру обкома КПСС. (2-е экз.)

934. Списки руководящих советских, пар- I янв. - 
тийных, профсоюзных комсомольских 12 окт. 1988 
и хозяйственных работников, состо
ящих в номенклатуре обкома КПСС и
резерва на них и список номенкла
турных работников освобожденных 
бюро обкома КПСС в 1981-1988 гг.

935.

4 ! 5
102

158

91

98

79

Списки руководящих кадров, входящих I янв. - 
в номенклатуру обкома, горкомов и 10 сект. 1988 
райкомов КПСС и резерва на них по

122
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районам области (Аленсеевский- Вей 
делевсний районы).

Том I.

936. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру обкома, горко
мов и райкомов КПСС и резерва на 
них по районам области. (Волоконо 
всний - Корочанский районы).

Том П.

937. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру обкома* горко
мов и райкомов КПСС и резерва на 
них по районам области. (Красно
гвардейский - Шебекинский районы,)

Том III.

938. Списки работников, состоящих на 
персональном учете в обкоме КПСС 
за I квартал 1988 г.

939. Списки работников, состоящих на 
персональном учете в обкоме КПСС 
за П квартал 1988 г.

940. Списки работников, состоящих на 
персональном учете в обкоме КПСС 
за Ш квартал 21988 г.

941. Списки работников, состоящих на 
персональном учете в обкоме КПСС 
за ГУ квартал 1988 г.

942. Списки секретарей и заведующих от 
делами обкома ВЛКСМ секретарей гор 
комов и райкомов ВЛКСМ и резерва

3 ! 4 !

I янв. - 134
I сент. 1988

I янв. - НО
15 ноября 1988

25 марта - 205
31 марта 1988

24 июня - 203
30 июня 1988

27 сент, - 202
30 сент, 1988

24 дек, - 204
30 дек, 1988

I янв. - 98
6 окт. 1988
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на них, план работы с резервом кад 
ров и информация о сокращении шта
та обкома комсомола.

943. Списки секретарей и заведующих отде 
лами обкома ВЛКСМ, секретарей горко 
мов и райкомов комсомола и резерва 
на них. (2-е зкз.)

944. Биографические справки на номенкла- 2 фев. - 1988 168
турных работников со сведениями II мая 1989 
проверки их управлением КГБ по Бел 
городской области. (А-Я)

I янв. - 43
I фев. 1988

Сектор информации

945. Протокол 1У пленума Белгородского 30 янв, 
областного Совета профсоюзов и об 30 янв. 
кома ВЛКСМ.

122
1988

946. Протокол Совместного 1У пленума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов и 1У пленума обкома 
ВЛКСМ.

30 янв. - 60
30 янв. 1988

947. Протокол У пленума Белгородского об 21 мая -
ластного Совета профсоюзов. 21 мая 1988

9

948. Протокол У1 пленума Белгородского 
областного Совета профсоюзов.

17 июня - 81
17 июня 1988

949. Протокол УП пленума Белгородского 
областного Совета профсоюзов.

3 ноября- ИЗ
3 ноября 1988

950. Протокол УШ пленума Белгородского 
областного Совета профсоюзов.

30 дек. - 31
30 дек. 1988
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951. Протокол Л I заседания президиума 14 янв. -
Белгородского областного Совета 14 янв. 1988 
профсоюзов.

125

952. Протокол & П заседания президиума 12 фев. -
Белгородского областного Совета 12 фев. 1988 
профсоюзов.

70

953. Протокол Л Ш заседания президиума
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

954. Проюкол Л ГУ заседания президиу
ма Белгородского областного Сове 
та профсоюзов.

II марта - 45
II марта 1988

8 апр. - 35
8 апр. 1988

955. Протокол Л У заседания президиума 13 мая
Белгородского областного Совета 13 мая 1988 
профсоюзов.

956. Протокол № У1 заседания президиу
ма Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

10 июня - 
10 июня 1988

957. Протокол Л УП заседания президиу- 22 июля -
ма Белгородского областного Сове- 22 июля 1988 
та профсоюзов.

61

37

38

958. Протокол Л УШ заседания президиу- 12 авг. - 
ма Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

959. Протокол Л IX заседания президиу
ма Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

15 сент. - 
15 сент. 1988

21

31
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960, Протокол 15 X заседания президиума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

18 сент. 
18 сент. 1988

961. Протокол й XI заседания президиу
ма Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

18 ноября- 
18 ноября 1988

962. Протокол 3 Ш заседания президиу
ма Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

23 дек.
23 дек. 1988

963. Протокол Гз I заседания секретариа 
та Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

29 янв. 
29 янв. 1988

964. Протокол 15 П заседания секретариа 
та Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

26 фев.
26 фев. 1988

965. Протокол .‘.з ш заседания секретариа 
та Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

25 марта 
25 марта 1988

966. Протокол X 1У заседания секретари 
ата Белгородского областного Со=» 
вета профсоюзов.

22 апр. 
22 апр. 1988

967. Протокол X У заседания секретариа 
та Белгородского областного Сове
та профсоюзов.

30 мая
30 мая 1988

968. Протокол № У1 заседания секретари 
ата Белгородского областного Сове 
та профсоюзов.

24 июня 
24 июня 1988

23

42

153

24

44

18

51

30

35
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969. Протокол 15 УП заседания секретариата 

Белгородского областного Совета проф 
союзов.

22 июля
22 июля 1988

16

970. Протокол Л& УШ заседания секретариата 
Белгородского областного Совета проф 
союзов.

24 авг.
24 авг. 1988

36

971. Протокол $ IX заседания секретариата 
Белгородского областного Совета проф 
союзов.

23 сент. 
23 сент. 1988

10

972. Протокол $ X заседания секретариата 
Белгородского областного Совета проф 
союзов.

28 окт.
28 окт. 1988

26

973. Протокол й XI заседания секретариата 
Белгородского областного Совета проф
союзов.

25 ноября - 
25 ноября 1988

16

974. Протокол й ХП заседания секретариата 
Белгородского областного Совета проф 
союзов.

23 дек.
23 дек. 1988

25

975. Протокол й I заседания Комитета наро 
дного контроля РСФСР.

26 янв.
26 янв. 1988

34

976. Протокол & П заседания Комитета наро 
дного контроля РСФСР.

16 фев.
16 фев. 1988

26

976. Протокол $ 3 заседания Комитета наро 
дного контроля РСФСР.

16 марта 
16 марта 1988

47

978. Протокол № 1У заседания Комитета на
родного контроля РСФСР.

26 апр. 
26 апр. 1988

44
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979. Протокол Л У заседания Комитета наро

дного контроля РСФСР.
16 мая
16 мая 1988

26

980. Протокол ],э У1 заседания Комитета 
родного контроля РСФСР.

на- 21 июня 
21 июня 1988

45

981. Протокол $ УП заседания Коштета 
родного контроля РСФСР.

на- 19 июля
19 июля 1988

25

982. Протокол Аз УШ заседания Коштета 
родного контроля РСФСР.

на- 23 авг. - 46

983. Протокол $ IX заседания Комитета 
родного контроля РСФСР.

на- 20 .сент. 
20 сент. 1988

20

984. Протокол $ XI заседания Комитета 
родного контроля РСФСР.

на- 18 окт. 
18 окт. 1988

36

985. Протокол $ XI заседания Коштета 
родного контроля РСФСР.

на- 22 ноября- 
22 ноября 1988

29

986. Протокол $ ХП заседания Коштета 
родного контроля РСФСР.

на- 20 дек. 
20 дек. 1988

30

987. Протокол й I заседания Белгородского 
областного коштета народного контро
ля.

29 янв.
29 янв. 1988

37

988. Протокол П заседания Белгородского 
областного коштета народного) контро-

26 фев. 
2$ фев. 1988

25

ля.

989. Протокол № 3 зеседания Белгородского 25 марта - 
областного комитета народного контро- .25 марта 1988 
ля.

29
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контроля.

ля.

4 заседания Белгородского 29 алр.
Комитета народного контро 29 апр.

5 заседания Белгородского 27 мая
Комитета народного контро 27 мая

6 заседания Белгородского 24 июня
Комитета народного контро 24 июня

7, 8 заседания Белгород 15 ИЮЛЯ
ского Комитета народного 15 июля

9 заседания Белгородского 26 авг.
Комитета народного контро 26 авг.

10 заседания Белгородского 23 сент

41
1988

1988
20

36

28
1988

28
1988

27
областного Комитета народного контро 23 сент. 1988 
ля.

996. Протокол № II заседания Белгородского 28 окт. 
областного Комитета народного контро 28 окт. 
ля.

26
1988

997. Протокол » 12 заседания Белгородского 25 ноябня- 17 
областного Комитета народного контро 25 ноября 1988 
ля.



1989 год

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

998. Планы работы и неро приятия отдела ор- 5 янв. 
ганизационно-партийной работы. 3 окт. 1989

20

999. Планы работы отдела организационно- I янв. 
партийной и кадровой работы на 1989- дек. 
1990 годы, справки горкомов и райко
мов КПСС по выборам партийного актива, 
сведения о выборах народного депутата 
СССР и информация облсовпрофа о реали 
зации защитных функций профсоюзов об
ласти.

73
1989

1000. Планы работы и протоколы заседаний от 
дела.

янв. - 58
дек. 1989

1001. Материалы П пленума обкома КПСС (план 7 фев. - 98
подготовки, порядок работы, списки вы 19 апр. 1989 
ступающих и редакционной комиссии, по
становления), список участников сове
щания в г.Харькове первых секретарей 
горкомов и председателей горисполкомов 
промышленных центров страны.

1002. Доклад первого секретаря обкома КПСС 20 апр. - 158
Пономарева А.Ф. на П пленуме обкома 20 нпр. 1989 
КПСС о задачах областной партийной ор
ганизации по выполнению решении мар
товского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС.

1003. Материалы 1У пленума обкома КПСС (план 10 ноября- 36
подготовки, порядок работы, списки вы 6 дек. 1989 
ступаших и приглашенных, постановле
ния.).
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1004. Материалы собрания областного пар- 23 мая - 127

тийного актива о задачах областной 20 июня 1989 
партийной организации по усилению 
партийно-политической работы в све
те установок апрельского (1989 г.)
Пленума ЦК КПСС (план подготовки, 
списки приглашенных, справки, док
лад, резолюция).

1005. Постановление бюро обкома КПСС.спра 18 янв. - 91
вки и информации о совершенствова
нии организаторской и политико-вос 
питательной работы партийных орга
низаций в условиях перестройки, де 
мократизации и гласности.

1006. Вопросы и ответы на них на встрече 
членов бюро обкома КПСС с препода
вателями общественных наук высших 
и средних учебных заведений облас
ти.

1007. Программа возрождения РКП в соста
ве КПСС, план мероприятий по прео
долению негативных тенденций в дея 
тельности самодеятельных формирова 
ний, материалы к дускуссии о выбо
рах в местные органы власти, отзы
вы на заявление ЦК КПСС о положении 
в республиках Прибалтики, справки 
об участии женщин в работе органов 
власти, о Всесоюзной переписи насе 
ления в 1989 году, о выполнении 
льгот для воинов-интернационалис- 
тов, об улучшении обслуживания пре 
старелых и инвалидов, увековечении 
памяти защитников Родины.

16 окт. 1989

30 мая - 70
30 мая 1989

II марта - 41
27 ноября 1989



137

I _! 2 ! 3 !

1008. Документы (решения, справки, схема) 6 июля -
об образовании и разукрупнении Алек 26 дек. 1989 
сеевского, Борисовского, Грайворон- 
екого и Краснояружского районов Бел 
городской области.

1009. Материалы подготовки и проведения I янв. - 
ХХУЛ Грайворонской районной партий- 10 ноября 1989 
ной конференции (график, списки,док
лады и др.), справки об экономичес
ком положении вновь созданного Грай 
воронского района.

1010. Справки и информации о ходе Еыполне 12 апр. - 
ния критических замечаний и предло- 6 дек. 1989 
жений, высказанных на Ш1 областной 
партконференции, о состоянии крити
ки и самокритики в парторганизации 
Свердловского района и об итогах вы
боров народных депутатов СССР в этом 
районе, о работе Советов молодых 
специалистов в г.Белгороде,

1011. Информации,справки горкомов, райко- 5 июля - 
мов КПСС, областных организаций и 6 дек. 1989 
учреждений в обкомепартии о ходе вы
полнения критических замечаний, выс 
казанных на конференциях, пленумах, 
собраниях партийного и партийно-хо
зяйственного актива.

1012. Информации, предложения горкомов и 4 авг. - 
райкомов области о внесении измене- 28 дек. 1989 
ний и дополнений в Устав КПСС.

1013. Справки, информации и другие доку- I марта - 
менты по вопросам организаторской и дек. 1989 
партийно-политической работы партий
ных комитетов и организаций.

4 1 5

57

82

38

III

79

116



Сектор государственных и общественных 
организаций.

1014. Документы по вопросам подготовки к 
выборам в Верховный Совет СССР (ин 
структивные письма, планы мероприя 
тий, списки избирательных комиссий 
и кандидатов в депутаты, информа
ции, выступления кандидатов в депу 
таты и др.).

10 фев. - 
26 марта 1989

154

1015. Выступления депутатов Верховного 
Совета СССР от Белгородской облас
ти на съезд народных депутатов 
СССР, на сессии Белгородского ойла 
стного Совета народных депутатов и 
на совещании народных депутатов 
СССР в г.Ростове-на-Дону.

1016. Сведения и информации по итогам вы 
боров в Верховный Совет СССР, спи
сок избранных народных депутатов*

1017. Информации обкома, горкомов и рай
комов КПСС об итогах выборов народ 
ных депутатов СССР 26 марта 1989 
года.

Том I.

16 фев. 
31 окт.

ИЗ
1989

26 марта - 
14 мая 1989

26 марта - 
14 аир. 1989

60

ЮЗ

26 марта - 
7 апр. 1989

1018. Информации облисполкома, горкомов 
и райкомов КПСС об итогах выборов 
народных депутатов СССР 26 марта
1989 года.

Том П.

1019* Критические замечания и предложе- 20 фев. -
ния, высказанные избирателями на- 21 ноября 1989

88

199
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родному депутату СССР первому секре 
тарю обкома КПСС А.©.Пономареву и 
информации о ходе их выполнения.

:020. Вопросы и письма избирателей канди- 24 фев. - 137
дату в народные депутаты СССР перво 2 авг. 1989 
му секретарю обкома КПСС Пономареву
А.©.

:021. Материалы по подготовке и проведению 12 дек. -1989 НО 
выборов народных депутатов РСФСР и 5 марта 1990 
местных Советов (инструктивные пись 
ма, планы, программа действий облает 
ной парторганизации, доклад, справку 
информации и другие документы).

Том I.

:022. Комплексная программа областной парт 29 марта - 20
организации по подготовке к выборам 14 дек. 1989 
народных депутатов РСФСР и местных 
Советов, справки и информации о кан 
дидатах в народные депутаты СССР, о 
работе Белгородского райкома КПСС 
по подготовке к проведению выборов . 
народных депутатов СССР в гор.Рубни 
не.

:023. Документы по подготовке и проведению 9 ноября- 135 
выборов в Верховный Совет РСФСР (ин 12 дек. 1989 
структивные письма, комплексная про 
грамма областной парторганизации, 
планы мероприятий, доклады сведения 
о регистрации кандидатов, информации 
о ходе выборов, список народных де
путатов РСФСР и др.)
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1024. Материалы по подготовке и проведе- 4 дек. 1989 127 
нию выборов народных депутатов 22 ноября 1990 
РСФСР и местных Советов (справки и
информации о выдвижении и регистра 
ции кандидатов и об итогах проведе 
ния выборов, биографические справ
ки и выступления кандидатов в депу 
таты, сведения о качественном сос
таве и списки народных депутатов и 
другие документы).

Том П.

1025. Материалы по подготовке и проведе- ноябрь 1989 107 
ния выборов в Советы народных депу 18 окт. 1990 
татов и работе Советов (планы,прог
раша, инструктивные письма, справ 
ки, списки и др. документы).(2-е экз)

1026. Документы по подготовке к выборам II июля - 73
в местные Советы народных депута- 18 дек. 1989
тов(инструктивное письмо* планы ме 
роприятий, график проведения собра 
ний, список кандидатов и др.),спи
сок постоянных комиссий облсовета 
народных депутатов.

1027. Списки кандидатур, надвинутых нан- - 174
дидатами областного Совета народ- 1989
ных депутатов, народных депутатов 
Белгородского городского Совета и 
лиц, не принимавших участия в голо 
совании*

1028. Тезисы отчета облисполкома на один 22 июня - 114
надцатой сессии областного Совета 22 июня 1989 
народных депутатов о его работе в 
условиях перестройки управления 
экономикой и политической реформы.
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1029, Графики проведения отчетно-выборных 7 июля - 108

партийных собраний в партийных труп 16 авг. 1989 
пах в 1989 году.

1030. Графики проведения отчетно-выборных II июля - 91
партийных собраний в цеховых партий 10 окт. 1989 
них организациях в 1989 году.

1031. Графики проведения отчетно-выборных 28 авг. - 103
партийных собраний в пергичных пар- 31 окт. 1989 
тийных организациях области в 1989
году.

1032. Информации горкомов, райкомов КПСС II авг. - 104
об итогах отчетно-выборных собпа- 26 окт. 1989
ний в партийных группах в 1989 го
ду.

1033. Информации горкомов, райкомов КПСС 7 сент. - 72
об итогах отчетов и выборов в цехо- 18 окт. 1989
вых партийных организациях в 1989 
году.

1034. Справки и информации о результатах 9 окт. - 136
отчетов и выборов в первичных пар- 16 ноября 1989
тийных организациях области в 1989
году.

1035. Постановление бюро обкома КПСС, сент. - 87
справки и информации обкома, горко 23 ноября 1989 
мов и райкомов КПСС об итогах отче 
тов и выборов в партийных организа 
циях области в 1989 году и высказы 
ваниях коммунистов на отчетно-вы
борных собраниях.
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[036. Информации и справки о работе по 10 фев. - 33
увеличению производства, расшире 18 авг. 1989 
ншо ассортимента, улучшению каче 
ства товаров народного потребле
ния и упорядочению продачи това
ров повышенного спроса.

1037. Информация об участии трудящихся 22 апр. - II
области в коммунистическом суббот 22 апр, 1989 
нике 22 апреля 1989 года.

1038. Справки о заработной плате руко- 17 фев. - 79
водящих работников областных и I ноября 1989 
районных организации, предприя
тий, учебных заведений.

1039. Графики проведения отчетно-выбор 20 июня - 108
ных профсоюзных собраний и конфе 15 дек. 1989 
ренций, справка о ходе отчетов и 
выборов в профорганизациях облас 
ти, выступление первого секрета
ря обкома КПСС Пономарева на ХУТ 
областной межсоюзной отчетно-вы
борной конференции профсоюзов,по 
становление конференции и информа 
ции облсовпрофа о реализации за
щитных функций профсоюзов области.

5

1040. Постановления, справки, отчеты, 15 марта -1989 55 
информация и другие документы по 22 янв. 1991
вопросам работы областной комсо- 

• мольской организации.

1042. Акты о выделении к уничтожению 25 апр. - 61
документов, не подлежащих хране 20 ноября 1989 
ншо за 1984-1985 годы.
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ГП4? Сектор партучета и статистики

Ю42. Планы работы сектора партучета и 
статистики обкома КПСС.

1043. Паспррта Белгородской областной 
партийной организации за 1985-1988 
гг. и Белгородской городской орга 
низапди за 1980-1988 гг.

1044. Паспорт областной партийной органи 
зации.

1045. Статистические отчеты о составе 
Белгородской областной партийной 
организации.

1046. Статистический отчет о составе об 27 ноября-1989 64 
ластной партийной организации за 9 янв. 1990 
1989 год* справки о качественном 
её составе и о расстановке комму
нистов по отраслям народного хо
зяйства и сведения о коммунистах, 
сдавших свои партбилеты и информа
ция в ЦК КПСС о работе с народными 
депутатами СССР.

1047. Статистический отчет о составе и 18 янв. -1989 50 
сведения о движении областной пар 9 янв. 1990 
тийной организации, справки и ин
формации по вопросам приема в пар 
тшо и выбытия из её радов, созда
ния партийных комитетов в первич
ных парторганизациях.

5 янв. - 12
3 окт. 1989

янв. - 31
янв. 1989

янв. - 15
янв. 1989

5 ацр. 1989 15
9 янв. 1990

1048. Статистические отчеты о составе 3 апр. - П7 
городских, районных партийных орга 29 дек. 1989 
низаций (Алексеевский Ровеньский 

районы).



1049. Статистические отчеты о составе го- 3 апр. -1989 136
родских, районных партийных органи- 3 янв. 1990
заций (Старооскольский райком и Ста
рооскольский горком).

1050. Приложения к статистическим отчетом 28 марта - 109
о составе городских и районных парт 27 дек. 1989 
организаций.

1051. Информации о движении коммунистов 31 марта - 46
по городским и районным партийным 28 сент. 1989
организациям.

1052. Справки о качественном составе обла дек. -1989 10
стнсй партийной организации и рас
становке коммунистов по отраслям на 
родного хозяйства области в 1985, 
1988-1989 гг.

I янв. 1991

1053. Сведения о расстановке коммунистов I фев. — 35
на животноводческих фермах и компле 
ксах области.

3 апр. 1989

1054. Справки о составе и движении облает дек. -1989 88
ной партийной организации, о расста 7 марта 1990
новке коммунистов в отраслях народ
ного хозяйства, о развитии сельско
го хозяйства, доклад и информации 
по вопросам организационно-партийной 
и прртийно-политической работы, спис 
ки состава комиссий обкома КПСС и 
народных депутатов областного Совета.
(2-е экз.)

1055. Постановления бюро обкома КПСС о со 22 марта - 95
здании партийных комитетов в первич 20 дев. 1989 
ных партийных организациях области.
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[056. Сведения о коммунистах, работающих I окт. 
в кооперативах, и создании в них 16 окт. 
парторганизаций.

69
1989

1057. Списки коммунистов с 50-летним ста 
кем и информации горкомов и райко
мов партии о вручении знака "50 
лет пребывания в КПСС".

Том I.

31 янв. 
5 онт.

154
1989

1058. Списки коммунистов с 50-летним ста 
жем и информации горкомов и райко
мов партии о вручении знака "50 
лет пребывания в ЦК КПСС",

Том П.

3 марта - 
20 дек. 1989

116

1059. Списки коммунистов с 50-летним ста 
жем и информации горкомов и райко
мов партии о вручении знака "50 
лет пребывания в КПСС".

Том Ш.

6 марта - 
27 дек. 1989

83

1060. Информации, справки и доклад о при 24 июля 
еме в кандидаты партии, принятых дек.
кандидатами в члены КПСС и другие.

94
1989

1061. Списки служащих, принятых кандида- 3 апр, 
тами в члены КПСС по городским и 25 дек. 
районным партийным организациям.

132
1989

1062. Справки и информации о кандидатах 
партии с истекшим стажем и списки 
кандидатов по городским и районным 
партийным организациям.

I апр. 
I дек.

61
1989

1063. Списии погашенных партдокументов 28 фев. 
на исключенных, выбывших из партии 6 дек,
и умерших коммунистов, направлен
ные, в ЦК КПСС*

98
1989
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064. Списки погашенных партдокументов 
на исключенных, выбывших из пар
тии и умерших коммунистов (Алек
сеевскою - Корочанский районы).

065. Списки погашенных партдокументов 
на исключенных, выбывших из пар
тии и умерших коммунистов. (С 
Красногвардейского РК по Яковлев 
ский РК).

066. Списки погашенных партдокументов 
на исключенных, выбывших из пар
тии и умерших коммунистов (Ок
тябрьский райком - Старооскольский 
юрком).

[067. Списки коммунистов, не прошедших 
обмен партдокументов образца 
1954 года.

[068. Справки о коммунистах, имеющих 
взыскания с занесением в учетную 
карточку.

[069. Списки коммунистов, утерявших 
партбилеты в 1989-1990 гг.

[070. Списки коммунистов, выбывших и 
исключенных из партии в 1989 ГО

ДУ-

1071. Сведения о сдаче партдокументов 
коммунистами области в 1989 году.

3 ! 4 1
10 янв. - 138
27 дек. 1989

5 янв. - 120
28 дек. 1989

20 янв. - 166
II дек. 1989

18 дек. - 18
26 дек. 1989

7 янв. - 150
25 дек. 1989

31 марта -1989 23
4 окт. 1990

3 апр. -1989 168 
I июля 1990

10 янв. 1989 253
I янв. 1990

1072. 176Акты передачи партийных документов 2 янв 
при смене заведующих секторами 19 дек 
партучета Борисовского и Прохо-

1989



- 147 -

I ? 2 » 3 ! 4 ! 5
ровского райкомов КПСС и создании 
Грайворонского райкома КПСС.

Ю?з. Акты приема-передачи документов 10 янв. - 130
при смене заведующих секторами 20 июля 1989 
партийного учета Чернянского рай
кома КПСС и парткома 11СМ0 "Электро 
металдургстрои" (г.Старый Оскол.)

1074. Акт передачи партийных документов 
при смене зав.сектором партучета 
Свердловского райкома КПСС.

1075. Справки и информации о работе сек 
торов партучета горкомов и райко
мов 1ШСС.

Сектор по работе с кадраш

1076. Списки резерва кадров обкома КПСС 
на I февраля 1989 года.

1077. Списки секретарей и заведующих от 
делами обкома КПСС, руководителей 
и заведующих отдела:® облисполко
ма, руководителей других областных 
организаций и резерва на них, справ 
ка о распределении обязанностей 
между секретарят® обкома КПСС, спи 
сок номенклатурных работников, наг 
разданных орденами и медалями в 
1989 году.

1078. Списки секретарей и заведующих от I янв. - 46
делами обкома КПСС, руководителей I фев. 1989 
и заведующих отделами облисполко
ма, руководителей других областных 
организаций и резерва на них.
(2-й ?кз.)

30 сент. - 173
30 сент. 1989

31 марта- 20
28 дек. 1989

I фев. - 50
I фев. 1989

I янв. - 63
I фев. 1989
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1079. Списки резерва кадров Белгородско 

го облисполкома, его отделов и уп 
равлений, облсовпрофа, облпрокура 
турк, облсуда и Белгородского гор 
кош КПСС за 1989 род.

I янв. 
10 янв. 1989

191

1080. Список руководящих кадров номенк
латуры обкома КПСС по Белгород
ской городской парторганизации и 
резерва на них.

10 янв.
10 янв. 1989

53

1081. Списки секретарей и заведующих от 
делами горкомов и райкомов КПСС и 
резерва на них.

I фев.
10 мая 1989

50

1082. Списки первых секретарей и заве
дующих отделами и горкомов и рай
комов КПСС и резерва на них.
(2-й экз.)

I фев.
I фев.

1989
1989

32

1083. Списки руководящих работников
предприятий и организаций области.

25 окт. - 
2 ноября 1989

109

1084. Списки работников, состоящих на 
персональном учете в обкоме КПСС

24 марта 
31 марта 1989

ЮЗ

за I квартал 1989 года. 
Том I.

1085. Списки работников, состоящих на 27 марта - 106
персональном учете в обкоме КПСС 31 марта 1989 
за I квартал 1989 года.

Том П.

1086. Списки работников, состоящих на 
персональном учете в обкоме КПСС 
за П квартал 1989 г.

Том I.

26 июня - 100
29 июня 1989
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[087. Списки работников, состоящих на 27 июня 

персональном учете в обкоме КПСС 30 июня 
за П квартал 1989 г.

Том П.

!

1989

4 1
105

[088. Списки работников, состоящих на 22 сент. - 103
персональном учете в обкоме КПСС 29 сент. 1989 
за Ш квартал 1989 г.

Том I.

1089. Списки работников, состоящих на 26 сент. - 103
персональном учете в обкоме КПСС 29 сент. 1989 
за Ш квартал 1989 г.

Том П.

1090. Списки работников, состоящих на 20 дек. - III
персональном учете в обкоме КПСС 30 дек. 1989 
за 1Уквартал 1989 г.

Том I.

1091. Списки работников, состоящих на 19 дек. - 105
персональном учете в обкоме КПСС 28 дек* 1989 
за ЗУ квартал 1989 г.

Том П.

1092. Списки резерва кадров Алексееве- I янв. -
кого и Губкинского горкомов, Бел I янв. 1989 
городского, Борисовского, Вейде- 
левского и Волоконовского райко
мов КПСС на I января 1989 года.

112

1093. Списки резерва кадров Губкинско- I янв. - 189
го, Красногвардейского,Корочан- I янв. 1989
ского, Новооскольского .Прохорове 
кого, Ровеньского и Яковлевского 
райкомов КПСС на I января 1989 го 
да.
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1094. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Борисовского 
райкома КПСС и резерва на них, 
коммунистов-депутатов и секрета
рей цеховых парторганизаций райо
на.

I фев. -
13 ноября 1989

77

1095. Списки руководящих кадров, входя- I янв. - 92
тих в номенклатуру Вейделевского I янв. 1989 
райкома КПСС и резерва на них.

1095. Списки руководящих кадров, входя- I янв. - 79
щих в номенклатуру Вейделевского I янв. 1989 
райкома КПСС и резерва на них.
(2-й экз.)

1097. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Волоконовского 
и Ивнянского райкомов КПСС и ре
зерва на них.

I янв. 
I янв.

68
1989

1098. Списки руководящих работников, вхо 
дящих в номенклатуру Красногвар
дейского райкома КПСС и резерва 
на них, секретарей первичных парт 
организаций района.

I янв. 
I янв.

134
1989

1099. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Корочанского, 
Иовооскольского, Прохоровсвого и 
Ракитянского райкомов КПСС и ре
зерва на них.

66
1989

1100. Списки руководящих кадров, входя- I янв, 
щих в номенклатуру Чернянского рай I янв. 
кома КПСС и резерва на них.

89
1989
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31. Списки руководящих кадров, входящих 

в номенклатуру Чернявского райкома 
КПСС и резерва на них. (2-й экз.)

25
1989

32. Списки руководящих кадров, входящих I янв. - 51
в номенклатуру обкома и Шебекинско- I янв. 1989 
го горкома КПСС и резерва на них.

33. Постановление бюро обкома КПСС о но 17 мая - 28
менклатуре должностей руководящих 17 мая 1989 
работников, утверждаемых и освобож
даемых обкомом КПСС.

34. Номенклатура должностей Губкинского 
райкома КПСС, списки резерва руково 
дящих кадров райкома и горкома КПСС 
и резерва на них, входящих в номенк 
латуру обкома партии.

35. Статистические отчеты о составе и 
сменяемости кадров за 1989 год.

77
1989

82

36. Справки обкома, горкомов и райкомов I янв. - 107
КПСС качественном составе руководя- 14 авг. 1989 
щих кадров, входящих в номенклатуру 
обкома КПСС и резерва на них.

Э7. Планы работы с кадрами, справки и 10 янв. - 80
информации о работе горкомов и рай- 24 марта 1989 
комов КПСС с резервом кадров в 1989 
году. (Белгородский - Волоконовский 
районы)

Том I*

38. Планы работы с кадрами, справки и 12 янв. - 
информации о работе горкомов и рай- 16 марта 1989 
комов КПСС с резервом кадров в 1989

72
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году. (Губкинский - Яковлевский 
районы).

Том П.

[109. Информации и справки обкома, гор- 12 янв. - 75
комов и райкомов КПСС о работе по 27 ноября 1989 
организации учебы партийных кад
ров, план и рекомендации учебно
методического совета курсов повы
шения квалификации партийных кад
ров.

[НО. Письма, учебные планы и программы 20 янв. - 100
для слушателей Академии обществен 28 дек. 1989 
ных наук при ЦК КПСС. Высшей пар
тийной школы и курсов повышения 
квалификации и прохождения стажи
ровки слушателей этих учебных за
ведений в Белгородской области.

ПН. Материалы подготовки кадров и по
вышении их квалификации в Ростов
ской высшей партийной школе(планы, 
списки, постановления, письма и 
ДР.)

2 янв. 
4 дек.

140
1989

Ш2. Сведения об учебе партийных кадров II янв. - 116
в Академии общественных наук при 13 окт. 1989 
ЦК КПСС и на курсах Белгородского 
обкома КПСС, о проведении семина
ра с первыми секретарями горкомов 
и райкомов КПСС.

ШЗ. Список работников, окончивших Рос 
товсную высшую партийную школу в 
1960 - 1989 гг.

44
1989
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[114. Список работников, окончивших Рос 

товснуга высшую партийную школу в 
1260-1989 гг. (2-й экз.)

1989
44

[115. Списки сменившихся и вновь приня
тых и избранных ответственных ра
ботников горкомов и райкомов КПСС.

I янв.
I янв.

-1989
1990

49

:П6. Списки освобожденных секретарей 
первичных партийных организаций 
по районам области.

I янв.
I янв. 1989

67

1117. Списки заведующих отделами и дру
гих работников обкома ВЛКСМ, сек
ретарей горкомов и райкомов ВЛКСМ 
и резерва на них записка обкома 
ВЛКСМ о работе с резервом кадров 
в 1988 году.

I янв. 
март 1989

70

:П8. Списки секретарей райкомов, горко 
мов ВЛКСМ и резерва на них.

Сектор государственных и 
общественных организаций

I янв.
I янв. 1989

46

119. Протокол ХУ1 областной межсоюзной 
отчетно-выборной конференции проф 
союзов.

15 дек. 
15 дек. 1989

155

120. Протокол IX пленума Белгородского 12 мая 95
областного Совета профсоюзов. 12 мая 1989

121. Протокол X пленума Белгородского 
областного Совета профсоюзов.

4 авг. 
4 авг. 1989

43

122. Протокол XI пленума Белгородского 
областного Совета профсоюзов.

16 ноября- 
16 ноября 1989

9
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1123. Протокол 1-го организационного пле- 15 дек. - 
пума облсовпрофа, избранного на ЙУ1 15 дек. 1989 
областной профсоюзной конференции.

1124. Протокол й I заседания президиума 25 дек. - 
Белгородского областного Совета 25 дек. 1989 
профсоюзов.

1125. Протокол й I заседания президиума 25 янв. - 
Белгородского областного Соззта 25 янв. 1989 
профсоюзов.

Е126. Протокол й 2 заседания президиума 10 фев. -
Белгородского областного Совета 10 фев. 1989 
профсоюзов.

[127. Протокол й 3 заседания президиума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

10 марта - 
10 марта 1989

[128. Протокол й 4 заседания президиума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

14 апр. - 
14 адр. 1989

[129. Протокол й 5 заседания президиума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

12 мая - 
12 мая 1989

[130. Протокол й 6 заседания президиума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

23 июня - 
23 июня 1989

[131. Протокол й 7 заседания президиума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

14 июля - 
14 июля 1989

1132. Протокол й 8 заседания президиума 
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

25 авг. - 
25 авг. 1989

1____ 5
15

23

23

66

50

41

46

45

32

29



Протокол 15 9 заседания президиума 8 сент. - 19
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

8 сент. 1989

Протокол № 10 заседания президиума 13 окт. _ 30
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

13 окт. 1989

Протокол № II совместного заседа 27 окт. _ 8
ния президиумов облсовпрофа и отра 
елевых обкомов профсоюзов.

27 окт. 1989

Протокол № 12 заседания президиума 24 ноября _ 25
Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

24 ноября 1989

Протокол 11 I заседания секретариа 27 янв. _ 24
та Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

27 янв. 1989

Протокол 12 2 заседания секретариа 10 марта — 27
та Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

10 марта 1989

Протокол $ 3 заседания секретариа 14 апр. 38
та Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

14 апр. 1989

Протокол № 4 заседания секретариа 12 мая — 43
та Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

12 мая 1989

Протокол 15 5 заседания секретариа 23 июня — 21
та Белгородского областного Совета 
профсоюзов.

23 июня 1989
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1142. Протокол Б 6 заседания секретариа- 14 июля 

та Белгородского областного Совета 14 июля 
профсоюзов.

21
1989

1143. Протокол Б 7 заседания секретариа- 25 азг. - 25
та Белгородского областного Совета 25 авг. 1989
профсоюзов.

!144. Протокол Б 0 заседания секретариа- 13 окт. - 38
та Белгородского областного Совета 13 окт. 1989
профсоюзов.

1145. Протокол Б 9 заседания секретариа- 24 ноября - 29
та Белгородского областного Совета 24 ноября 1989 
профсоюзов.

1146. Протокол Б I заседания секретариа- 25 дек. 
та Белгородского областного Совета 25 дек. 
профсоюзов.

17
1989

1147. Протокол Б I заседания Комитета на 17 янв. - 28
родного контроля РСФСР. 17 янв. 1989

[148. Протокол Б 2 заседания Комитета на 9 фев. - 15
родного контроля РСФСР. 9 фев. 1989

[149. Протокол Б 3 заседания Комитета на 21 фев. - 28
родного контроля РСФСР. 21 фев. 1989

1150. Протокол Б 4 заседания Комитета на 21 марта - 24
родного контроля РСФСР. 21 марта 1989

!151. Протокол Б 5 заседания Коште та на 18 апр. - 35
родного контроля РСФСР. 18 апр. 1989

'.152. Протокол Б 6 заседания Комитета на 23 мая - 40
родного контроля РСФСР. 23 мая 1989
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1153. Протокол № 7 заседания Комитета на 
родного контроля РСФСР.

1154. Протокол й 8 заседания Комитета на 
родного контроля РСФСР.

1155. Протокол гё 9 заседания Комитета на 
родного контроля РСФСР.

1156. Протокол Лэ 10 заседания Комитета на 
родного контроля РСФСР.

1157. Протокол 15 II заседания Комитета на 
родного контроля РСФСР.

1158. Протокол Л 12 заседания Комитета на 
родного контроля РСФСР.

1159. Протокол 13 совместного заседания 
Комитета народного контроля РСФСР, 
комиссии по здравоохранению, социаль 
ноцу обеспечению и спорту Верховно
го Совета РСФСР, комиссии по народ
ному образованию и культуре Верхов
ного Совета РСФСР, президиумов ЦК 
профсоюзов медицинских работников,
ЦК профсоюзов работников культуры,
ЦК профсоюзов работников госучрежде 
ний.

1160. Протокол $ 14 заседания Комитета на 19 дек. 37
родного контроля РСФСР. 19 дек. 1989

1161. Протокол $ I заседания Белгородско 31 янв. 26
го областного комитета народного 31 янв. 1989
контроля*

20 июня - 38
20 июня 1989

25 июля _ 38
25 июля 1989

22 авг. _ 29
22 авг. 1989

26 сент. — 26
26 сент. 1989

17 окт. 16
17 окт. 1989

21 ноября 1989 27
21 ноября 1989

27 ноября — 12
27 ноября 1989



- 158 -

I ! ! 4 !
.1162. Протокол Гэ 2,3 заседания Белгород 10 фев. - 22

ского областного комитета народно 10 фев. 1989 
го контроля.

1163. Протокол ]й 4 заседания Белгород- 31 марта - 29
ского областного Комитета народно 31 марта 1989 
го контроля.

1164. Протокол й 5 заседания Белгород- 28 апр. 
ского областного Комитета народно 28 алр. 
го контроля.

34
1939

1165. Протокол ].э 6 заседания Белгород- 26 мая 
ского областного Комитета народно 26 мая 
го контроля.

22
1989

1166. Протокол $ 7 заседания Белгород- 23 июня - 22
ского областного Комитета народно 23 июня 1989 
го контроля.

1167. Протокол Аз 8 заседания Белгород- 28 июля 
ского областного Комитета народно 28 июля 
го контроля.

1989
21

1168. Протокол Аз 9 заседания Белгород- 25 авг. 
ского областного Комитета народно 25 авг. 
контроля.

29
1989

1169. Протокол ]•$ 10 заседания Белгород
ского областного Комитета народно 
го контроля.

1170. Протокол $ II заседания Белгород
ского областного Комитета народно 
го контроля.

15 сент. - 13
15 сент. 1989

22 сент. - 24
22 сент. 1989
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171. Протокол^ 12 заседания Белгородско 27 окт. - 31

го областного Комитета народного 27 окт. 1989 
контроля.

[72. Протокол й 13 заседания Белгородско 30 дек. - 20
го областного Комитета народного 30 дек. 1989 
контроля.

173. Протокол й 13 заседания Белгородско 24 ноября- 17
го областного Комитета народного 24 ноября 1989 
контроля.

.174. Протокол $ 14 заседания Белгородско 25 дек. - 9
го областного Комитета народного 25 дек. 1989 
контроля.

[175. Протокол № 15 заседания Белгородско 29 дек. - 22
го областного Комитета народного 29 дек* 1989 
контроля.

1990 год

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЩОННО-ПАРТИШОЙ И 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ

1176. Планы работы бюро обкома КПСС и от- янв. - 80
дела организационно-партийной и кад дек. 1990 
ровой работы на 1990 год, состав ко 
миссий обкома КПСС и положение о ко 
миссиях.

1177. Планы работы отдела организационно
партийной и кадровой работы.
(2-е экз.)

1178. Мероприятия и планы работы отдела 
организационно-партийной и кадровой 
работы.

янв. - 34
дек. 1990

7 янв. - 37
3 июля 1990
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СГ73. З'став КПСС, утвержденный ХХУ1П съез- II июля - 36

дон партии и разъяснения по Уставу. I авг. 1990

[180. Предложения и замечания, высказан- 6 марта - 126
ные коммунистами области по проекту II ноября 1990 
Устава КПСС.

1181. Программа возрождения Российской 15 алр. - 87
компартии, справки о Компартии 30 ноября 1990
РСФСР, списки руководящих органов 
ЦК Компартии и методические письма 
ЦК, проект обращения к организациям 
КПСС Российской Федерации и по ложе-' 
ние о ЦКК Кошартии РСФСР.

1182. Резолюция собрания актива Белгород- 25 мая - 39
ской партийной организации о под- 18 апр. 1990 
держке проекта платформы ЦК КПСС к
ХХУШ съезду партии, материалы по еы 
борам делегатов на ХШ1 съезд КПСС, 
документы по подготовке вопроса на 
заседание Политбюро ЦК Компартии 
РСФСР о работе Белгородской партор
ганизации, телеграммы трудящихся об 
ласти с протестами против забосто- 
вок.

1183. материалы по выборам делегатов на 18 марта - 158
ХлУШ съезд КПСС (рекомендации,спис- 18 мая 1990 
ки, планы и постановления областной -
комиссии по проведению выборов, ин
формации о регистрации кандидатов и 
другие документы пс подготовке к про 
ведению выборов.)

Том I.
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1134. Материалы по выборам делегатов на 25 мая - 161
ХХУШ съезд КПСС (избирательные I июня 1990
бюллетени по избирательным округам 
и протоколы окружных комиссий о ре 
зультатах выборов.)

Том П.

1185. Материалы по выборам делегатов на 2 июня - 93
ХШ1 съезд КПСС (доклад областной II июня 1990 
избирательной комиссии и информа
ции обкома КПСС об итогах голоеова 
иия и списки делегатов ХХУШ съезда 
КПСС и справки на них).

Том Ш.

1186. Материалы по выборам делегатов на 
ХХУШ съезд КПСС (рекомендации* пла 
ны, списки, постановления избира
тельные бюллетени, доклад областной 
комиссии и информации обкома КПСС 
об итогах выборов и другие докумен 
ты). (2-й экз.)

1187. Материалы по выборам делегатов на 
ХХУШ съезд КПСС (рекомендации, пла 
ны, списки, постановления, избира
тельные бюллетени, информации об 
итогах выборов и другие документы)
(3-й экз.)

март - 164
8 июня 1990

март - 161
8 июня 1990

1188. Тексты выступлений первого секрета - 23
ря обкома КПСС А.Ф.Пономарева на июль 1990
ХХУШ съезде КПСС и на пленуме ЦК 
КПСС.
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1189. Материалы о пребывании в области I марта - 56
члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС 6 марта 1990 
Е.К.Лигачева (программа пребывания, 
порядок проведения встречи с акти
вом области, список выступающих, 
вопросы, заданные Лигачеву, вступи 
тельное слово первого секретаря об 
кош КПСС на собрании областного 
партийного актива.

.1190. Предложения и замечания, Еысказан- 26 фев. - 161
ные коммунистами области по проек- 6 июня 1990 
ту Платформы ЦК КПСС а ХХУШ съезду 
партии и доклады по проекту Платфор 
мы.

1191. Справки и информации по итогам об- 15 янв. - 87
суждения проектов платформы к ХХУШ II дек. 1990 
съезду КПСС и нового Устава КПСС,
по вопросам деятельности обществен 
но-политических организаций партий 
и движений, перечень областных об
щественных организаций, перечень 
вопросов трудящихся Вейделевского 
и Ровеньского районов на встрече с 
первым секретарем обкома КПСС А.Ф.
Пономаревым. (2-е экз.)

1192. Указания, ориентировки и информа- 3 янв. - 56
ции ЦК КПСС, телеграмма областного 29 ноября 1990 
Совета народных депутатов и обкома
КПСС Президенту СССР Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Горбачеву М.С. 
об успехах области в осуществлении 
Продовольственной программы.
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1193. Ответы членов Политбюро, кандидатов июль 
в члены Политбюро и секретарей ЦК июль 
КПСС на вопросы делегатов ХХУШ съез
да КПСС.

1194. Тексты докладов и лекции по итогам 
работы ХХУШ съезда КПСС.

1195. Проект комплексной програним дейет 
вий областной парторганизации по 
углублению и реализации политики 
перестройки положение о комиссиях 
и состав комиссий обкома КПСС, док 
лад по итогам работы ХХУШ съезда 
КПСС и отдельные документы по под
готовке и проведению У, УП и I ор
ганизационного пленумов обкома пар 
тии, справка о развитии сельского 
хозяйства области.

ИХ. Материалы представления к присвое
нию звания Героя Социалистического 
Труда Пономареву А.©. - первому 
секретарю Белгородского обкома КПСС.

1197. Материалы подготовки и проведения апр. 
XIX областной партийной конферен- 8 июня 
ции (планы подготовки и проведения 
конференции порядок работы, списки 
состава комиссий и рабочих органов 
конференции, справки и другие доку
менты).

Том I.

1198. Материалы подготовки и проведения 8 июня 
XIX областной партийной конференции 8 июня 
(списки делегатов конференции и

июль ■ 
июль

28 марта •
24 ноября

! 4 ! 5

64
1990

129
1990

102
1ЭХ

20
1990

130
1990

1990
142
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приглашенных на конференцию).

Том П.

1199. Материалы подготовки и проведения 8 июня - 64
XIX областной партийной конференции 8 июня 1990 
(доклады на конференции и заключи
тельное слово, постановления, инфор 
мация).

Том Ш.

[200. Материалы подготовки и проведения апр. - 122
XIX областной партийной конференции 8 июня 1990 
(планы, списки делегатов приглашен
ных и рабочих органов конференции, 
отчетный доклад, заключительное ело 
во, справки и другие документы).
(2-е экз,)

1201. Документы XIX и XX Белгородских об- 8 июня - 29
ластных партийных конференций (про- 16 ноября 1990 
токолы заседаний и доклады мандат
ных комиссий, справки о качествен
ном составе областной партийной орга
низации и делегатов конференций).

1202. Постановления XX областной партий- 16 ноября- 41
ной конференции и I пленума обкома 10 дек. 1990 
КПСС, рекомендации об организации
работы по подготовке и проведению 
выборов делегатов на ХХУШ съезд 
КПСС и избирательный бюллетень по 
выборам делегатов на съезд, предло 
жения по составу выборных органов 
областной партийной организации и 
комиссий обкома КПСС, список первых 
секретарей горкомов, райкомов КПСС.
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203. Материалы подготовки и проведения сент. - 149

XX областной отчетно-выборной пар 17 ноября 1990 
тииной конференции (планы, порядок 
работы, списки состава комиссий и 
рабочих органов конференции, ин
формации и другие документы).

Том I.

[204. Материалы подготовки и проведения сент. - 84
XX областной отчетно-выборной пар 16 ноября 1990 
тииной конференции (планы, реко
мендации, порядок работы, списки 
состава рабочих органов конферен
ции и другие документы).(2-е экз.)

Том I.

[205. Материалы подготовки и проведения 16 ноября - 147
XX областной отчетно-выборной пар 16 ноября 1990 
тииной конференции (списки делега 
тов конференции и приглашенных на 
конференцию).

Том П.

1206. Материалы подготовки и проведения 16 ноября - 134
XX областной отчетно-выборной пар 16 ноября 1990 
тийной конференции (списки делега 
тов конференции и приглашенных на 
конференцию). (2-й экз.)

Том П.

1207. Материалы подготовки и проведения 16 ноября - 98
XX областной отчетно-выборной пар 17 ноября 1990 
тийной конференции (отчетные док 
лады и заключительное слово).

Том Ш.
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1208. Материалы подготовки и проведения 16 ноября - 122
XX областной отчетно-выборной пар 17 ноября 1990 
тайной конференции (списки канди
датур, рекомендуемых к избранию в 
состав выборных органов областной 
парторганизации). (2-е экз.)

Том Ш.

[209. Материалы подготовки и проведения 16 ноября - 168
XX областной отчетно-выборной пар 17 ноября 1930 
тийной конференции (списки канди
датур, рекомендуемых к избранию в 
состав выборных органов областной 
парторганизации и анкетные данные 
БШ них).

Том ГУ.

[210. Материалы подготовки и проведения 16 ноября - 132
XX областной отчетно-выборной пар 17 ноября 1930 
тийной конференции (отчетные док
лады, списки, постановления, поло 
женил, справки и другие докумен
ты). (2-е экз.)

Том 1У.

1211. Материалы подготовки и проведения 16 ноября - 168
XX областной отчетно-выборной пар 17 ноября 1990 
тийной конференции (справки, спис 
ки, предложения, постановления, 
положения и другие документы).

Том У.

1212. Материалы подготовки XX областной 5 сент. - ЮЗ 
отчетно-выборной партийной конфе- 16 ноября 1990 
ренции (план отчетного доклада, 
списки ответственных за подготов
ку доклада, предложения городских 
и районных парторганизаций,проект
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постановления, справка о социально- 
экономическом развитии области и 
составе областной парторганизации).

1213. Отдельные документы по подготовке и 28 марта - 148
проведению У-УШ и I организационно- 24 ноября 1990 
го пленумов обкома КПСС (планы, по
рядок работы, списки, доклад, поста 
новления и др.)

1214. Доклады секретарей обкома КПСС и 2 июня - 127
других партийных работников на пар- 14 июня 1990 
тайных конференциях и пленумах.

Том П.

1215. Доклады секретарей обкома КПСС и апр, - 125
других партийных работников на пар- 13 окт, 1990 
тайных конференциях и пленумах.

Том I.

1216. Вопросы, замечания и предложения, 31 янв. - 106
высказанные коммунистами на ветре- 3 авг, 1990 
чах с первым секретарем обкома 
КПСС А,Ф.Пономаревым и другим! деле 
гатами ХХУШ съезда партии и материа 
лы встречи членов бюро обкома пар
тии с молодыми коммунистами,

1217, Тезисы ЦК КПСС к зональным совещани 15 ноября- 72 
ям секретарей первичных парторгани- 19 ноября 1990 
заций, справка о компартии РСФСР и 
информация ЦК КПСС об итогах зональ 
ных совещаний секретарей первичных 
парторганизаций Догестансной АССР,

1218. Материалы проведения зональных сове 30 ноября- 101 
щаний секретарей первичных партий- I дек. 1990 
ных организаций области (план

I : 1
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проведения совещаний, порядок веде
ния, списки участников, выступления 
и информации об итогах проведения 
совещании).

1219. Справки и предложения о структуре и 
штатах партийных органов о зарплате 
партийных работников и членских пар 
тийных взносов, с поступивших пись
мах граждан в обком КПСС и схема уп 
равления народным хозяйством облас
ти.

1220. Программы деятельности городских и 
районных комитетов КПСС по решению 
первоочередных политических и со
циально-экономических задач, справки 
и информации о деятельности горкомов 
и райкомов партии и положение о кон 
трольной комиссии районной партийной 
организации.

1221. Справки и информации по вопросам со 30 янв. -1990 78
циально-энономического развития об- 6 янв. 1991 
ласти.

30 ноября- 101 
I дек. 1990

янв. - 63
12 окт. 1990

16 янв. - 75
1990

1222. Справки, информации и другие доку- 23 апр. - 79
менты по вопросам руководства пере- 29 авг. 1990 
стройкой, развития демократии и
гласвэсти в областной партийной ор
ганизации.

1223. Информации, записка, доклад,и пред- 21 авг. - 73
ложевая по совершенствованию струн- 21 ноября 1990 
туры Белгородской городской партий
ной организации.
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Сектор государственных и 
общественных организаций

[224. Рекомендации и инструктивные ука
зания Верховного Совета Министров 
РСФСР по вопросам работы местных 
Советов народных депутатов.

[225. Списки народных депутатов РСФСР и 
областного Совета.

7 марта - 
16 авг. 1990

48

34
1990

1226. Списки народных депутатов РСФСР и 
областного Совета. (2-е экз.)

24

1227. Информации горкомов и райкомов 
КПСС о ходе избирательной кампа
нии по выборам народных депутатов 
РСФСР и местных Советов и об ито
гах проведения выборов. (Алексеев 
ский - Ивнянсний районы).

Том I.

5 фев. - 
20 маета 1930

95

1228. Информации горкомов и райкомов 
КПСС о ходе избирательной кампа
нии по выборам народных депутатов 
РСФСР и местных Советов и об ито
гах проведения выборов. (Корочан- 
ский - Яковлевсний районы).

Том П.

4 марта - 
15 марта 1990

83

1229. Решение сессии облсовета народных 
депутатов о долгосрочных целевых 
программах и информации о ходе вы 
полпенни этих программ.

19 июля 
19 июля

47
1990
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1230. Доклад председателя облисполкома 
Шевченко П.П. на сессии областно 
го Совета народных депутатов о 
перестройке народного хозяйства 
области в условиях перехода стра 
ны к регулируемой рыночной эконо 
шке.

1231. Решения областного Совета и пос- 20 марта - 101
тановления президиума областного 27 дек. 1990 
Совета народных депутатов, штат
ное расписание и список руководя
щих работников областного Совета.

1232. Регламент работы Белгородского 20 марта -1990 34
городского Совета народных депу- 23 мая 1991 
татов* протоколы собраний депута 
тов-комадунистов и другие доиумен
ты о работе депутатов-комглунистов 
городского Совета.

1233. Информация обкома КПСС о рабочем I янв. - 65
контроле в наведении порядка с I окт. 1990 
товарами народного потребления,
информационный бюллетень Староос 
Кольского горкома КПСС, обраще
ния райкомов партии к жителям 
районов в связи с I съездом на
родных депутатов СССР, справки о 
выбытии из партии в Белгородском 
районе и работе Белгородского и 
Губкинского горкомов КПСС.

1234. Справки, информации, отчеты о ра- 4 июня 1990 129
боте парткома Белгородского сель- 6 фев. 1991 
снохозяйственного института (учеб
нэ-научного центра по сельскому 
хозяйству).
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1235. Справки и информации с рабств парт 
кома Белгородского сельскохозяйст
венного института (учебно-научного 
центра по сельскому хозяйству). 
(2-е экз.)

3 ! 4 ?

4 июня 1990 73
6 фев. 1991

5

1236. Информации горкомов и райкомов I окт. - 93
КПСС обкому партии об итогах стче 23 окт. 1990 
тов и выборов в городах и районах 
области в 1990 голу.

1237. Списки кандидатур,рекомендуемых к 
избранию в выборные органы облает 
ной парторганизации и анкетные 
данные на них.

122
1990

1238. Списки кандидатур, рекомендуемых 28 сент. - 99
городскими и районными партийными 14 ноября 1990 
конференциями в состав выборных 
органов областной парторганизации.

1239. Материалы подготовки проведения е 
области городских и районных пар
тийных конференций (информация, 
памятки, графики, списки, порядок 
работы конференции).

60
1990

1241. Критические замечания и преджше- 7 янв. - 105
ния, высказанные когалунистагш на 4 дек. 1990 
партийных конференциях и собрани
ях, справки и информации о ходе их 
выполнения.

1240. Справки и информации о ходе и ито 12 мая - 
гах отчетно-выборных партийных 4 дек. 
конференций в области в 1990 году.

апр. - 65
окт. 1990
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1242. Справки о результатах собеседова
ния в обкоме КПСС с первыми секре 
таряии Валуйскогс горкома, Нсвоос 
польского и Ровеньского райкомов 
КПСС, списки руководящих партий
ных и советских кадров районного 
зЕена и предложения Красиогвардей 
ского крайкома и Ростовского обкс 
ма КПСС по обновлению кадровой по 
литики партийных органов.

1243. Рекомендации обкома КПСС по прове 
декип в области отчетно-выборных 
партсобраний и графики проведения 
собраний.

1244. Справки, записки и информации об 
итогах проведения отчетно-выбор
ных партийных собраний в первич
ных парторганизациях области в 
1990 году.

1245. Протоколы, выписки из протоколов 
и резолюции партийных собраний 
первичных парторганизаций, справ 
ни пс вопросам работы первичных 
парторганизаций и создании облает 
ного Совета секретарей парторга
низаций.

1246. Справки о результатах рассмотре- 4 янв. - 
ния писем, поступивших в обком 22 окт.
КПСС.

60
1990

авг. - 68
сент. 1990

6 июня - 91
27 дек. 1990

II янв. - 93
20 сент. 1990

1990
89
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Сектор лартучета и статистики

1247. Планы работы сектора лартучета и 4 яшз. - 9
статистики обкома КПСС. 5 июля 1990

1248. Планы работы отдела, справки об 10 янв. - 63
итогах приема в КПСС за 1-е полу- 15 ноября 1990 
годие, структуре и штатах партий
ных органов и распределении обязан
ностей между секретаря?.® обкома 
КПСС, ходатайства о введении штат 
ных должностей освобожденных сек
ретарей первичных парторганизаций.

1249. Паспорт областном партийной орга- I янв. - 31
низации за 1985-1990 года. I янв. 1990

1250. Статистические отчеты, справки и янв. - 63
сведения о составе и движении обла дек. 1990 
стной партийной организации и рас 
становке коммунистов в отраслях 
народного хозяйства области за 
1990 год. (1-о экз.)

1251. Статистические данные о составе и апр. -1990 47
движении областной партийной орга янв. 1991
низации. (2-е экз.)

1252. Статистические отчеты о составе 
областной партийной организации.

6 апр. -1990 42 
8 янв. 1991

1253. Статистические данные о составе и янв. - 34
движении областной партсрганиза- дек. 1990 
ции и расстановке коммунистов в 
отраслях народного хозяйства обла 
сти за 1990 год.
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254. Статистические сведения о составе и I янв. -1990 23
движении областной парторганизации I янв. 1991
и расстановке коммунистов в отрас
лях народного хозяйства области за 
1990 год. (2-е экз.)

255. Статистические отчеты о составе го- 2 апр. - 109
родских, районных партийных органы- 26 ден. 1990 
задай (Аленсеевекий - Ровеньской
районы).

.'256. Статистические отчеты о составе Ста 30 марта -
рооскольских городских и районной 28 дек. 1930 
партийных организации.

120

[257. Приложения к статистическим отчетам 28 марта -
о составе городских, районных парт- 29 июня 1990 
организаций.

70

1258. Справки о качественном составе об
ластной парторганизации на 1.01. 
1986 года, 1.01.30 г. и 1.01.1991 
года с запиской.

10 янв. 1980 
17 янв. 1991

15

1259. Статистические данные о составе и I янв. 1990 84
движении городских и районных парт- 10 янв. 1991
организаций, списки принятых канди
датами е члены КПСС за 1390 год и
анкеты социологического опроса моло 
.дых коммунистов.

1260. Информации о коммунистах, работаю- I алр. -
щих в животноводстве области. 12 апр. 1990

35

1261. Статистические данные о кандидатах 
в члены КПСС в областной парторгани 
задай за 1990 год.

янв. - 
дек. 1990

33
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1262. Статистические сведения о причи- янв. - 46

нах выбытия коммунистов из пар- дек. 1990
тии и о наложении партийных взы
скании в 1989-1990 гг.

1263. Справки и статистические сведе- янв. - 49
шля о коммунистах, сдавших свои дек. 1990 
партбилеты и кандидатские карточ 
ки в 1930 году.

1264. Списки погашенных партдокугдентов 28 фев. - 126
на исключенных, выбывших из пар- 31 июля 1990 
тии и умерших кошунистов, нап
равленные в ЦК КПСС.

1265. Сведения о коммунистах, сдавших 10 янв. 1990 208
свои партбилеты и кандидатские 12 янв. 1991 
карточки в связи с выбытием из 
партии по районам области.

Том I.

5

1266. Сведения о коммунистах, сдавших I алр. -
партбилеты и кандидатские карточ I окт. 1990 
ки в сеязи с выбытием из партии 
(по парткомам с правами райкома)

Том П.

262

1267. Списки погашенных партдокументов 5 янв. - 192
образца 1973 года на исключенных 28 дек. 1990 
и умерших, полученные из горко
мов и райкомов КПСС (Алексеевс- 
кий - Грайворонекий районы).

Том I.

1268. Списки погашенных партдокументов 5 янв. - 195
образца 1373 года на исключенных 3 дек. 1990 
и умерших, полученные из горко-



3
мов и райкомов КПСС (Губкинский 
Шебекинский районы).

Том П.

.1—4__I 5

1269. Списки погашенных партдокументов 26 янв. - 184
образца 1973 года на исключенных 30 окт. 1990 
и умерших, поступившие из Шебекин 
ского горкома и Октябрьского рай
кома КПСС,

Том Ш.

1270. Списки погашенных партдокументов 18 янв. - 132
образца 1973 года на исключенных 31 дек. 1990 
и умерших, поступивших из ГК, РК 
КПСС Свердловского райкома и Ста
рооскольского горкома КПСС.

Том 1У.

1271. Списки погашенных партдокументов 20 марта - 172
образца 1973 года на исключенных 17 дек. 1990 
и умерших, поступившие из партко
мов с правами райкома.

Том У.

1272. Справки о коммунистах, имеющих 3 янв. - 46
партийные взыскания с занесением в I дек. 1990
учетную карточку.

1273. Списки коммунистов, не прошедших 25 дек. - 18
обмен партдокументов образца 1954 29 дек. 1990 
года.

1274. Списки коммунистов с 50-летним 10 янв. - 171
стажем и информации горкомов и рай 21 дек. 1990 
комов партии о вручении знаков и 

"50 лет пребывании в КПСС".
Том I.
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275. Списки коммунистов с 50—летним ста
жем и информации горкомов и райко
мов партии о вручении Знаков "50 
лет пребывания в КПСС".

Том П.

1276. Справки о работе секторов партучета 
горкомов и райкомов КПСС.

[277. Акты передачи партийного хозяйства 
при смене первых секретарей Губкин
ского и Старооскольского райкомов 
КПСС.

1278. Акты передачи партийного хозяйства 
при смене первого секретаря Прохо- 
ровского райкома КПСС и секретаря 
парткома Лебединского горнообогати
тельного комбината.

1279. Акт передачи партийных документов 
при смене первого секретаря Октябрь 
ского райкома КПСС г.Белгорода.

Том П.

1280. Акты передачи партийных документов 
при смене первого секретаря Корочан 
ского райкома КПСС и зав.сектором 
партучета Красногвардейского райко
ма КПСС •

1281. Акты передачи партийных документов 
при смене первых секретарей Борисов 
ского, Вейделевского, Волононовско- 
го райкомов КПСС.

3 14 1

II янв. - 143
27 дек. 1990

14 фев. - 51
9 авг. 1990

9 окт. - 139
19 ноября 1990

25 мая - 126
17 окт. 1990

3 июля - 190.
5 ноября 1990

23 окт. - 174
23 дек. 1990

25 янв. - 172
13 ноября 1990
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.282. Акты передачи партийных документов 
при сглене заве,кующего сектором 
партучета Чернянского райкома КПСС 
и первого секретаря Яковлевского 
райкома КПСС.

[283. Акт передачи партийных докуглентов 
при смене первого секретаря Чернян 
ского райкома КПСС.

8 фев. - 
10 ноября 1990

152

3 дек. -1990 
20 марта 1991

67

Г284. Акт передачи партийного хозяйства 28 сент. 
при ликвидации Свердловского рай— 28 сент. 
кома КПСС г.Белгорода.

424
1990

1285. Акты передачи партийного хозяйства 
при смене первых секретарей Белго
родского и Ивнянекого райкомов 
КПСС.

28 сент. 
8 окт.

174
1990

1286. Акты передачи партийного хозяйства 29 июня - 
при смене секретарей парткомои Ос- I окт. 1990 
Кольского электрометаллургического
и Стойленского горнообогатительно
го комбинатов.

1287. Акт передачи партийного хозяйства 21 марта - 
при смене первого секретаря Ыебекин 21 марта 1990 
ского горкома КПСС.

114

186

1288. Акт передачи партийных документов 
при смене первого секретаря Октя
брьского райкома КПСС г.Белгорода. 

Том I.

3 июня - 
5 ноября 1990

173
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Сектор по работе с кадрами

Э. Списки работников, состоящих на пер 26 марта - 105
сональном учете в обкоме КПСС за I 30 марта 1990 
квартал 1930 г.

Том I.

0. Списки работников, состоящих на пер 27 марта - 118
сональном учете в обкоме КПСС за I 30 марта 1990 
квартал 1990 г.

Том П.

I. Списки работников, состоящих на пер 20 июня - 224
сональном учете в обкоме КПСС за П 29 июня 1990 
квартал 1990 г.

>2. Списки работников, состоящих на пер 24 сент. - 199
сональном учете в обкоме КПСС на Ы I ноября 1990 
квартал 1930 г.

)3. Списки работников, состоящих на пер 
сональном учете в обкоме КПСС,за 1У 
квартал 1390 года по районам области.

201
1990

Э4. Списки резерва на секретарей обкома I фев. - 55
КПСС, заведующих отделами, первых 10 июля 1990 
секретарей горкомов и райкомов КПСС, 
руководителей и ответственных работ 
ников облсовпрофа, областного комите 
та народного контроля и обкома ВЖСЫ, 
справка о качественном составе резер 
ва руководящих кадров.

95. Списки резерва на секретарей обкома I фев. 
КПСС, заведующих отделами, первых I фев. 
секретарей горкомов и райкомов КПСС,

1990
39
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руководителей и ответственных ра- I фев. - 39
ботнинов облсовпрофа, областного I фев. 1990 
комитета народного контроля и об
кома ВЛКСМ, справка о качественном 
составе резерва руководящих кад
ров. (2-й экз.)

Списки ответственных партийных и I янв. -1990 45
советских работников, входящих в I янв. 1991
номенклатуру обкома КПСС, народ
ных депутатов РСФСР и первых сек
ретарей горкомов и райкомов ВЛКСМ.

Списки ответственных партийных и I янв. 
советских работников, входящих в I янв. 
номенклатуру обкома КПСС.(2-й экзО

1990 13
1991

1298. Списки резерва кадров обкома Ш1СС 
на I февраля 1990 года.

I фев. - 37
I фев. 1990

1299. Списки членов бюро, работников ап 10 июля - 23
парата Белгородского обкома КПСС, 30 дек. 1990 
секретарей горкомов, райкомов 
КПСС, председателей горрайисполко- 
мов на I января 1991 года.

[300. Рекомендации по проведению аттес
тации партийных работников и при
мерный перечень вопросов.

окт. - 16
окт. 1990

301. Планы и информации горкомов и рай 3 янв. - 83
комов КПСС по вопросам работы с 24 янв. 1990 
резервом кадров по районам облас
ти.

302. Статистические отчеты о составе и 10 янв. -
сменяемости кадров по области за 8 окт. 1990 
1989 год.

75
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1303. Справки о качественном составе кад 2 янз. ■ 89
ров по районам области. 18 янв. 1990

1304. Справки о качественном составе кад I янв. • 87
ров, входящих в номенклатуру обкома I янв. 1990
КПСС и резерва на них по районам
области.

1305. Постановления бюро обкома КПСС и 4 янв. • 162
переписка по вопроса!.! учебы кадров 21 дек. 1990
в ВП111 и на курсах обкома КПСС, спи
ски слушателей.

1306. Материалы учебы партийных кадров 15 янв. 71
(учебные программы, расписания, ре 13 авг. 1990
номендации, списки, справки и дру-
гие документы).

1307. Списки освобожденных секретарей I ЯЕВ. — 73
первичных партийных организаций по I янв. 1990
горкомам и райкомам КПСС области.
(Алексеевский - Шебекинский районы)

1308. Списки секретарей горкомов и райко 22
мов КПСС и председателей горраыис- 1990
полкомое, сменившихся за 1981-1990
годы.

1309. Списки секретарей горкомов и райко — 44
мов КПСС и председателей горрайис- 1990
полномов, сменившихся за 1981-1990
годы. (2-й экз.)

1310. Списки руководящих советских кад- 27 марта — 144
ров по районам области. 27 марта 1990
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1311. Номенклатура должностей Алексееве- 
кого горкома Ш1СС; списки руководя 
щих кадров и резерва на них, входя 
щих в номенклатуру обкома и Алексе 
евского горкома КПСС.

81
1990

1312. Список руководящих кадров, входя- I янв. 
щих в номенклатуру Алексеевского и I янв. 
Еалумского горкомов 1ШСС.

58
1990

1313. Списки резерва кадров Белгородско- 15 янв. 
го горкома КПСС за 1930 год. 15 янв.

44
1990

1314. Сведения о составе групп резерва 
кадров на выдвижение по Белгородс
кое и Борисовское райкомам КПСС 
и список сменившихся и вновь назна 
ченных ответработников по горкомам 
и райкомам КПСС.

I янв. 
23 янв.

46
1990

1315. Списки резерва кадров Алексеевскс- 
го и Валуисксго горкомов, Белгород 
ского, Борисовского и Вейделевено- 
го райкомов КПСС на I января 1990 
года.

I янв. 
I янв.

128
1990

1316. Списки руководящих кадров, входя- I яга. - 95
ЩИХ в номенклатуру Вейделевского и I янв. 1990 
Волоконовского райкомов КПСС и ре
зерва на них.

1317. Списки руководящих кадров, входя- I янв. - 88
щих в номенклатуру Вейделевского I янв. 1990 
райкома КПСС и резерва на них.
(2-й экз.)
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1313. Списки руководящих кадров, входя

щих в номенклатуру Губкинского 
горкома КПСС и резерва на них.

1319. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Губкинского 
горкома КПСС и резерва на них.
(2-й экз.)

1320. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Губкинского 
райкома КПСС и резерва на них.

1321. Списки резарва кадров Губкинского 
горкома, Губкинского, Ивнянского, 
Красногвардейского, Новооскольско 
го, Прохоровского, Ровеньского,Ста 
рооскольского, Чернянского и Яков 
левского райкомов КПСС на I янва
ря 1990 года.

1322. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Красногвардей
ского райкома КПСС и резерва на 
них.

1323. Список руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Прохоровского 
и Ракитянского райкомов КПСС и ре 
зерва на ник.

1324. Списки руководящих кадров, входя
щих в номенклатуру Чернянского и 
Яковлевского райкомов КПСС и ре
зерва на них.

3 !

I янв. - 
I янв. 1990

I янв. - 
I янв. 1990

I янв. - 
I янв. 1990

I янв. - 
I янв. 1990

I янв. - 
I янв. 1990

1 янв. - 
I янв. 1990

I янв. - 
I янв. 1990

4 ? 5

95

84

101

152

129

45

62
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Сектор государственных и 
общественных организаций

1325. Протокол 11-го пленума Белгородеко 10 мая - 78
го областного совета профсоюзов. 10 мая 1990

1326. Протокол 15 2 заседания президиума 12 янв. - 94
Белгородского областного совета 12 янв. 1990 
профсоюзов.

1327. Протокол 3 заседания президиума 16 фев. - 10
Белгородского областного совета 16 фев. 1990 
профсоюзов.

1328. Протокол й 4 заседания президиума 30 марта - 37
Белгородского областного совета 30 марта 1990 
профсоюзов.

1329. Протокол ];> 5 заседания президиума I июня - 28
Белгородского областного совета I июня 1990 
профсоюзов.

1330. Протокол № 2 заседания секретариа 16 фев. - 31
та Белгородского областного сове- 16 фев. 1990
та профсоюз оВд,

1331. Протокол да 3 заседания секретариа 30 марта- 25
та Белгородского областного сове- 30 марта 1990
та профсоюзов.

1332. Протокол I5 I заседания Комитета 16 янв. - 31
народного контроля РСФСР, 16 янв. 1990

1333. Протокол да 2,3 заседания Комитета 20 фев. - 47
народного контроля РСФСР. 20 фев. 1990
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1334. Протокол Б 4 заседания Коштета 20 марта - 31
народного контроля РСФСР. 20 марта 1990

1335. Протокол .3 5 заседания Комиссии 17 апр. - 33
народного контроля РСФСР. 17 апр. 1990

1336. Протокол Б 6 заседания Комиссии 10 мая 13
народного контроля.РСФСР. 10 мая 1990

1337. Протокол Б 1,2 заседания Белго- 26 янв. ■ 35
родского областного комитета на 26 янв. 1990
родного контроля.

1338. Протокол Б 3 заседания Белгород 23 фев. • 23
ского областного Коштета народ 23 фев. 1990
ного контроля.

1339. Протокол Б 4 заседания Белгород 30 марта — 24
ского областного комитета народ 30 марта 1990
ного контроля.

1340. Протокол Б 5 заседания Белгород 27 апр. - 32
ского областного коштета народ 27 апр. 1990
ного контроля.

1341. Протокол Б 6 заседания Белгород 25 мая - 12
ского областного коштета народ 25 мая 1990
ного контроля.

1342. Справки, информации и другие до 9 марта - 61
к ументы по вопросам молодежной 12 дек. 1930
политики и работы областной ком
сомольскои организации.



1991 гол

ОТДЕЛ ОШНИЗЩЮЖО-ПАРТИШОЙ 
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

1343. Планы работы отдела организацион
но-партийной работы.

янв. - 
июль 1991

9

1344. Планы работы обкома КПСС и отдела янв. —
организационно-партийной работы, авг. 1991 
регламент работы обкома КПСС.

91

1345. Планы работы обкома КПСС, отдела янв 139
организационно-партийной работы и 17 июля 1991 
постоянных комиссии обкома,положе
ние о комиссиях,их состав и основ
ные направления деятельности, спра 
вии о практике работы Белгородско
го горкома КПСС с коммунистами - 
народными депутата:® и парткома 
Белгородского сельхозинститута, по 
ложение об областном совете секре
тарей первичных парторганизаций, 
состав совета и его рекомендации, 
выступление на совещании первого 
секретаря обкома КПСС Пономарева
А.Ф. о социально-экономической и 
политической обстановке в области 
и совместное заявление областных и 
городских Советов Белгорода и Харь 
кова. (2 -е Экз.)

1346. Плаш: работы обкома КПСС и отдела янв. - 88
организационно-партийной работы,по 17 июля 1991 
ложение о постоянных комиссиях об-
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кома и их состав, справки о практи 
ке работы Белгородского обкома КПСС 
с коммунистами - народными депута
тами и парткома Белгородского сель 
хозинститута, положение об област
ном совете секретарей первичных 
парторганизаций, его состав и реко 
мендации, совместное заявление де
путатов областных и городских Сове 
тов Белгорода и Харькова.(3/ы экз.)

1347. Проекты Программы КПСС и тезисов к 29 июля 
ней, рекомендации к проведению об- 22 авг. 
щепартииной дискуссии по проекту 
Программы КПСС, постановление бюро 
обкома КПСС об образовании комиссии 
по обобщению замечании и предложений 
по проекту Программы КПСС.

94
1991

1348. Проект Программы КПСС и тезисы к 
Программе инструкции о порядке вы
боров в КПСС, об учете членов пар
тии и партийной статистике, тезисы 
ЦК КПСС к зональным совещаниям сек 
ретарей парторганизаций, справки 
об организациях Компартии РСФСР, о 
распределении обязанностей между 
секретарям ЦК, о введение в дейст 
вие Закона "О собственности РСФСР" 
и об антикоммунистических Указах 
Президента РСФСР. (2-е экз.)

1349. Проекты Конституции РСФСР Федераль 
ного Договора и законов РСФСР о 
разгосударственности собственности 
и об укреплении краем и областью.

31 янв. 
22 авг.

135
1991

янв. 
21 мая

207
1991
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материалы по обсуждению и разясне янв. - 207
ншо проекта конституции РСФСР За- 21 мая 1991 
кона о разгосударствлении и прива 
тизации предприятий, Закона "0 
собственности РСФСР" и записка 
Постоянной комиссии ЦК КПСС о го
сударственном суверинитете.

1350. Постановления пленума ЦК Кошар- 28 марта - ИЗ
тии РСФСР и Центрального Комитета 6 авг. 1991 
Компартии, положения о комиссиях
и отделах ЦК Компартии, список чле 
нов Политбюро, биографическая 
справка на Полозкова И.К., справ
ки о работе партийных организаций 
Компартии РСФСР и документы П ини 
циативиого съезда коммунистов Рос 
сии.

1351. Постановления секретариата ЦК КПСС 30 янв. - 104
и политбюро ЦК Компартии РСФСР о 15 авг. 1991 
молодежном и детском движении,
сборник материалов о молодежном 
движении в стране, проект област
ной комплексной социальио-экономи 
ческой программы "Молодежь" на 
1991-1993 годы.

1352. Постановление секретариата ЦК КПСС 8 янв. - 53
о практике взаимодействия партко- 22 мая 1991
мов с администрацией и постановле 
ние Президиума ЦК Компартии РСФСР 
о работе Воронежского обкома партии 
и материалы об областном Совете 
секретарей первичных парторганиза 
ттй (положение о совете, списки,



обращение, рекомендации), справка 
о работе парторганизации колхоза 
им.Ленина Северо-Осетинской АССР.

1353. Концепция выхода из кризиса совет март -
ского общества и концепция союзно май 1991 
го договора, справки об актуаль
ных проблемах жизни россиян, о ра 
звитии народного хозяйства в 1991 
году, об экономической реформе и 
реформе розничных цен в СССР, о 
состоянии народного хозяйства и 
социально-политической обстановке 
в области.

1354. Материалы проведения референдума 8 фев. -
17 марта 1991 года по вопросу о 17 марта 1991 
сохранении СССР (постановления, 
планы, доклады, инструктивные ука 
зания, информации и другие доку
менты) .

1355. Материалы проведения референдума 8 фев. -
17 марта 1991 года по вопросу сох 17 марта 1991 
ранения СССР (план, доклад, графи 
ки, списки, сведения). (2-е экз.)

1356. Материалы проведения референдума 12 марта -
17 марта 1991 года по вопросу о 17 марта 1991 
сохранении СССР (доклад, графики, 
списки, сведения). (3-и экз.)

1357. Постановление секретариата ЦК КПСС 31 янв. -
об основных направлениях кадровой 22 авг. 1991 
политики партии, инструкции, укаг* 
зания, рекомендации и ориентировки 
ЦК КПСС по вопросам организационной
и партийно-политической работы.

4 1 5 «

125

166

27

23

155
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Сектор партучета и статистики

1358. Копии материалов, представленных в 20 марта - 36
ЦК КПСС для регистрации КПСС и ком I авг. 1991 
партии РСФСР.

1359. Материалы проведения выборов Прези 19 апр. - 105
дента РСФСР (закон, постановления, 12 июня 1991 
доклады, инструктивные указания, 
планы, списки, протоколы, сведения 
и другие документы).

Том I.

1360. Материалы проведения выборов Прези 6 мая 
дента РСФСР (справки, листовки, ин 12 июня 
формации, лекции и другие агитацион 
ные документы).

Том П.

171
1991

1361. Агитационные материалы по проведе
нию выборов Президента РСФСР 12 шо 
ня 1991 года. (2-е экз.)

май
июнь 1991

84

1362. Агитационные материалы по проведе
нию выборов Президента РСФСР 12 шо 
ня 1991 года. (3-и экз.)

1363. План работы комиссий ЦК КПСС и ма
териалы комиссий обкома КПСС (поло 
жение состав, планы работы, основ
ные направления деятельности, про
токолы заседаний)*

1364. Документы обкома КПСС о постоянных 
комиссиях обкома, и совете секрета 
рей первичных парторганизации,о про 
ведении "дней отделов", о работе

май
июнь 1991

45

5 янв* 
15 фев.

87
1991

5 янв. 
19 авг.

82
1991



парткома сельхозинститута и дру- 5 янв. - 82
гим вопросам организационно-пар- 19 авг. 1991 
ти1шой работы (планы, списки, ре 
иомендации, справки, протоколы и 
др.) (2-о эпз.)

1365. Документы обкома КПСС о постоян- 7 янв. - 18
ных комиссиях обкома, совете сек 19 авг. 1991 
ретарей первичных парторганиза
ций и рекомендации по освещению 
партийной темы в средствах массо 
вой информации. (3-и окз.)

1366. Справки и информации обкома КПСС 12 апр. - 71
и ЦК Компартии РСФСР о работе об июнь 1991 
ластной партийной организации,об 
участии коммунистов в осуществле 
нии программы возрождения села и 
развития агропромышленного комп
лекса и проект постановления По
литбюро ЦК Компартии РСФСР по 
этому вопросу.

1367. Постановления пленума, бюро и 14 фев. -
секретариата обкома КПСС и пре- 22 авг. 1991 
зидиума областной Контрольной ко 
миссии о составе областной парт
организации, состояния уплаты член 
ских взносов и о порядке рассмот 
рения кадровых вопросов, справки 
о работе парткома Белгородского 
сельхозинститута.

1368. Справки, информации, записки и дру 15 янв. - 
гие документы по вопросам органи- 5 авг. I 

зационно-партийной и партийно-по
литической работы в области.
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1369. Выступления первого секретаря обко 7 мая - 83
ма КПСС Пономарева А.Ф. о социаль- авг. 1991 
но-экономическом политическом поло 
жении в области и справки об основ 
ных направлениях социального разви 
тия области на 1991 год и произвол 
ства предметов потребления и стори 
тельства объектов социального наз
начения.

1370. Справки об истории, реалиях и пер- 23 марта - 66
спективах Советов народных депута- 5 апр. 1991 
тов, инструктивные письма по прове 
дению выборов в Советы, информация 
о результатах поименного голосова
ния депутации Белгородской области 
на третьем съезде народных депута
тов РСФСР, открытое письмо народ
ных депутатов местных Советов, ра
ботников агропромышленного комплек 
са Центрального Черноземья к съез
ду народных депутатов, Верховным 
Советам, правительствам и Президен 
ту страны.

1371. Проект постановления бюро обкома 25 янв. 
КПСС о практике работы Белгородско 17 июля 
горкома КПСС с коммунис тами-народ-
ными депутатами и материалы по его 
подготовке (справки, постановления, 
отчеты, протоколы, списки, анкеты, 
и другие документы).

1372. Список членов президиума контроль- 14 янв. 
ной комиссии облпарторганизации и 5 авг. 
положение о комиссии, списки чле
нов комиссий обкома КПСС, работни-

144
1991

59
1991

■



- 193 -

1—1_____ 2_______________ ! а ! 4 ! 5
кое аппарата обкома, руководителей 
областных организаций, райкомов и 
горкомов КПСС, раЖгорисполкомов 
и Советов народных депутатов, пксь 
г-ла обкома 1СПСС о направлении партий 
ных работников на семинары.

1373. Анкеты социалистического опроса г.га 16 фев. - 170
лсдых к оммуни с т о в и материалы ветре 17 фев. 1991
чи членов бюро обкома КПСС с моло
дыми коммунис тахлп.

1374. Анкеты социологического опроса мо- I фев. - 53
лодых коммунистов. 13 марта 1991

1375. Планы, справки, постановления, ин- апр. - 123
формации рекомендации и другие до- 10 июля 1991 
кументы о работе коммунистов в Со
ветах народных депутатов.

1376. Постановления, справки, информации, апр. - 101
Списки, положения по вопросам рабо 17 июля 1991
ты коммунистов в Советах народных 
депутатов. (2-е экз.)

1377. Постановления, справки, информации, 29 марта - 64
положения, планы по вопросам рабо- 17 июля 1991
ты коммунистов в Советах народных 
депутатов. (3-и экз.)

1378. Постановления сессий и президиума 13 фев. - 126
областного Совета народных депута 22 авг. 1991
тов и информация о ходе выполнения 
решений сессий, заключение комиссии 
облсовета по проекту Конституции 
РСФСР.
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1379. Планы мероприятии горкомов и рай
комов КПСС, список секретарей гор 
комов и райкомов КПСС, постановле 
ния, справки, выступления и дру
гие документы по вопроса!.! работы 
Белгородского горкома, Белгород
ского, Вейделевского и Волононов- 
ского райкомов партии.

1380. Материалы по вопросам работы Губ
кинского, Старооскольского и Шебе 
кинского горкомов, Губкинского, 
Ивнянского, Красногвардейского, 
Краснояруяского, Прохоровского и 
Яковлевского райкомов КПСС (планы 
справки, списки и другие докутлен
ты) .

1381. Материалы о деятельности первич
ных партийных организаций (поста
новления, рекомендации, справки, 
доклада, протоколы и другие доку
менты).

1382. Справки о результатах рассмотре
ния писем и жалоб граждан на 
действия должностных лиц, сведе
ния о поступлении писем в обком 
КПСС и о рассмотрении их в отде
лах обкома.

1383. Статистические отчеты обкома КПСС 
о составе областной партийной ор
ганизации.

3 !

14 янв. - 
16 июля 1991

16 янв. -
30 июля 1991

3 янв. - 
22 авг. 1991

30 янв. - 
5 июля 1991

10 июля - 
10 июля 1991

4 ? 5

119

74

162

40

2

271384. Статистические отчеты о составе 27 июня 
городских и районных парторганиза 3 июля 
ций за первое полугодие 1991 года.

1991
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1385. Приложение к статистическим отче- I июня 
там о составе районных и город- I июня 
ских парторганизаций.

21
1991

1386. Статистические отчеты обкома КПСС 
о составе и движении областной 
парторганизации и расстановке ком 
мунистов в агропромышленном комп
лексе области в 1991 году.

янв. - 94
июль 1991

1387. Статистические отчеты обкома КПСС 
о составе и движении областной 
парторганизации и расстановке ком 
мунистов з агропромышленном комп
лексе области в 1991 году (2-е 
экз.)

1388. Статистические отчеты обкома КПСС 
о составе и движении областной 
парторганизации и расстановке кои 
мунистов в агропромышленном кош- 
лек се области в 1991 году.
(3-и экз.).

1389. Статистические данные о численно
сти работающих по районам области 
и расстановке коммунистов област
ной парторганизации по отраслям 
народного хозяйства в 1990 году.

1390. Списки коммунистов с 50-летним 
стажем и информации горкомов и 
райкомов партии о вручении Знаков 
”50 лет пребывания в КПСС".

янв. - 57
июль 1991

янв. - 22
июль 1991

I янв. - 24
I янв. 1991

14 янв. 
20 авг.

170
1991



1391. Переписка с горкомами, райкомами 
КПСС по отчетности за партдоку- 
менты и список коммунистов, не 
прошедших обмен партдокументов.

I янв. - 
16 авг. 1991

1392. Материалы о выбытии коммунистов 10 янв. - 
из партии.

1393. Списки погашенных партдокументов 
образца 1973 года на исключенных 
и умерших, направленные в ЦК КПСС.

25 фев. - 
25 фев. 1991

30

40

47

1394. Акт передачи партийного хозяйст
ва при смене заведующего секто
ром партучета Красногвардейского 
райкома КПСС.

1395. Акт передачи партийного хозяйст
ва при смене зав.сектором парт
учета Валуйского горкома КПСС.

1396. Акт передачи партийного хозяйст
ва при смене заведующего секто
ром партучета Чернянского райко
ма КПСС*

26 марта - 
26 марта 1991

97

3 янв* 
25 янв.

179
1991

12 марта - 
12 марта 1991

73

1397. Акты передачи партийного хозяйст 4 янв* -
ва при смене зав.секторами парт- 25 янв. 1991 
учета Вейделевского райкома, Губ 
кинского горкома КПСС и комбина
та "КМАруда”*

Сектор по работе с кадрами

1398. Документы ЦК КПСС о кадровой по- 4 фев. - 
литике партии, об инициативном 22 авг. 1991 
съезде коммунистов России и по

165

52
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поводу Указа № 2 Президента РСФСР 4 фев. - 
к Закона "О собственности в РСФСР', 22 авг. 1991 
предложения обкомов КПСС других 
областей по совершенствованию кад 
ровой работы в новых условиях.

1399. Постановление бюро обкома КПСС о 14 янв. -
порядке рассмотрения кадровых воп 17 июня 1991 
росов в обкоме, справка о сонраше 
нии аппарата партийных комитетов, 
штатное расписание и расчет месяч 
ного фовда зарплаты партийного ап 
парата горкомов и райкомов КПСС, 
сведения с секторах партучета гор 
комов и райкомов КПСС и справки о 
необходимости выделения денежных 
средств на содержание освобожден
ных секретарей парторганизаций в 
Вейделевском и Шебекинском райо
нах.

4 !

52

62

5

1400. Справки об итогах реорганизации янв. - 57
структуры и штатов партийного ап- 20 авг. 1991 
парата в области и об использова
нии лимита пробега служебного 
автотранспорта и о расходах по 
междугородным переговорам аппара
та обкома КПСС.

1401. Статистический отчет о составе и 
сменяемости кадров нза 1990 год.

19 янв. - 
19 янв. 1991

3

1402. Материалы по вопросам направления 16 янв. - 84
на учебу в Академию общественных 24 июля 1991 
наук при ЦК КПСС, Северо-Кавказ
ский социально-политический инсти



тут ЦК КП РСФСР и Ростовскую выс
шую партийную школу (постановления 
бюро обкома КПСС, письма, списки и 
другие документы).

1403. Объявления о приеме слушателей в 
учебные заведения КПСС, учебные 
планы, расписания занятий, списки 
слушателей и письма по вопросам 
учебы в вузах и на курсах.

1404. Списки работников (по районам), 
состоящих на персональном учете в 
обкоме КПСС.

18 фев. 
21 авг.

I алр. 
29 апр.

1991

151
1991

1405. Списки работников, состоящих на 
персональном учете в обкоме КПСС 
за П квартал 1991 года.

Сектор государственных и 
общественных организации

1406. Материалы общественно-политичес
ких организации, партий и движе
ний (закон об общественных объеди 
нениях, программы, Уставы, положе 
ния, обращения, справки и друше 
документы.)

1407. Закон СССР об общественных сбъеди 
нениях, справка об учредительной 
конференции Демократической пар
тии коммунистов России, доклад о 
патриотическом движении "Отчизна", 
список членов фракции "Демроссия" 
Белгородского горсовета и протокол

28 июня - 
3 июля 1991

200

янв. 
июль
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учредительного собрания фракции, 
перечень общественных организаций 
области.

1408. Информации о встрече руководящих 
деятелей левых партий стран Восточ 
ной Европы и опыте работы зарубеж
ных политических Партий и материа
лы о политических партиях, общест
венных организациях и объединениях 
в стране и области (законы, поста
новления, доклады, справки, резолю' 
ции, заявления и другие документы-).

3 янв. 
23 июля 1991

167

1988 год

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПАРТИЙНЫХ СОВЕТСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ

1409. Планы проведения выездных практиче- 2 янв. - 26
ских занятий слушателей курсов по- 23 ноября 1988 
вышения квалификации партийных, со
ветских и идеологических кадров Бел
городского обкома КПСС.

1410. Документы о работе курсов повышения 4 янв. - III 
квалификации партийных, советских и 10 дек. 1988 
идеологических кадров при Белгород
ском обкоме КПСС (планы, информации,
справки о прочитанных лекциях и се
минарских занятиях).

1411. Списки заведующих отделами, инструк- 4 янв. - 189
торов отделов горкомов и райкомов 26 апреля 1988 
КПСС, секретарей первичных парторга
низаций ,от ветработнико в горрайгазет,
редакторов многотиражек, занимавших
ся на курсах повышения квалификации
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партийных, советских и идеологи
ческих кадров Белгородского обко
ма КПСС, планы и расписания учеб
ных занятий.

1412. Списки заведующих отделами инст- II мая - 181
рукторов отделов горкомов и рай- 10 дек. 1988 
комов КПСС, секретарей первичных
и цеховых парторганизаций, ответ
работниками горрайгазет, редакто
ров многотиражек, ответработников 
горрайкомов, председателей испол
комов сельских к поселковых сове
тов народных депутатов, занимав
шихся на курсах повышения квали
фикации партийных, советских и 
идеологических кадров Белгород
ского обкома КПСС, планы и рас
писания учебных занятий.

1413. Распоряжения о зачислении слуша- 5 янв. г- 103
телей курсов повышения квалифи- 7 дек. 1988 
нации партийных, советских и иде
ологических кадров Белгородского
обкома КПСС за 1988 год.

1414. Журнал регистрации лекций, прове- окт. -1988 76
денных семинарских и практических дек. 1989
занятий на семинарах неосвобожден
ных секретарей партийных организа
ций курсов повышения квалификации
партийных, советских и идеологи
ческих кадров Белгородского обко
ма КПСС.

1415. Книга регистрации прочитанных лек- II янв. - 66
ций проведенных семинарских и 26 ноября 1988 
практических занятий на курсах
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повышения квалификации партий
ных, советских и идеологических 
кадров Белгородского обкома 
КПСС.

1989 год

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПАРТИЙНЫХ СОВЕТСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ

1416. Документы заседаний учебно- 23 марта - 
методического совета курсов 13 декабря 1989 
повышения квалификации партий
ных, советских и идеологических
кадров Белгородского обкома 
КПСС (планы, информации, прото
колы заседаний).

1417. Расписания занятий на курсах 16 янв. - 
повышения квалификации партий- 7 дек. 1989 
ных, советских и идеологических
кадров Белгородского обкома 
КПСС за 1989 год.

1418. Справки о прочитанных лекциях 3 янв. -
и проведенных семинарских заня- 7 дек. 1989 
тиях, постановления, информа
ции о работе курсов повышения 
квалификации партийных, совет
ских и идеологических кадров 
Белгородского обкома КПСС за 
1989 год.

1419. Списки заведующих,зам.заведую- 3 янв. -
щих отделами,инструкторов от- 24 мая 1989 
делов, заведующих секторами 
горкома и райкома КПСС, сек
ретарей, зам. секретарей первич
ных и цеховых парторганизаций,

175

179

100

160
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первых секретарей горкомов и 
райкомов ВЛКСМ, занимавшихся 
на курсах повышения квалифи
кации партийных, советских и 
идеологических кадров Белго
родского обкома КПСС, планы и 
расписания учебных занятий.

1420. Списки заведующих отделами, 27 мая 
инструкторов отделов горко- 7 дек. 1989 
мов и райкомов КПСС,секрета
рей первичных парторганизаций, 
председателей поселковых и 
сельских Советов народных де
путатов, занимавшихся на кур
сах повышения квалификации 
партийных, советских и идеоло
гических кадров Белгородского 
обкома КПСС, планы и расписан 
ния учебных занятий.

1421. Книга регистрации прочитанных 16 янв. -1969 
лекций, проведенных семинар- 7 дек. 1990 
ских и практических занятий 
на курсах повышения квалифи
кации партийных, советских 
и идеологических кадров Бел
городского обкома КПСС,

1422. Распоряжения о зачислении слу- 5 янв. 
шателей курсов повышения ква- 30 ноября 1969 
лификации партийных,советских 
и идеологических кадров Бел
городского обкома КПСС за 
1989 год. Планы проведения 
выездных практических занятий.
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1990 год
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПАРГИШЫХ СОВЕТСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ

1423. Документы об учебно-методиче- 3 янв. - 177
ской работе курсов повышения 7 дек. 1990 
квалификации партийных,со вет-
ских и идеологических кадров 
Белгородского обкома КПСС за 
1989-1990 годы.(Планы,справки, 
информации).

1424. Расписание занятий на курсах 3 янв. - 142
повышения квалификации партий- 7 дек. 1990
ных,советских и идеологических 
кадров Белгородского обкома КПСС 
1990 год.

1425. Списки инструкторов отделов 3 янв. - 145
горкомов и райкомов КПСС,сек- 25 мая 1990 
ретарей первичных парторгани
заций, ответработников горрай-
исполкомов, зам.председателей 

- сельских и поселковых Советов 
народных депутатов, занимав
шихся на курсах повышения ква
лификации партийных, советских 
и идеологических кадров Белго
родского обкома КПСС, планы и 
расписания учебных занятий.

1426. Списки депутатов городских и II июня 
районных Советов народных де- 7 дек. 1990 

путатов, председателей, зам. пред
седателей районных, поселковых
и сельских Советов народных де
путатов, занимавшихся на курсах
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повышения квалификации партий
ных, советских и идеологических 
кадров Белгородского обкома 
КПСС, планы и расписания учеб
ных занятий.

1991 год
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПАРТИЙНЫХ СОВЕТСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ

1427. Документы о работе курсов повы- янв. - 29
шения квалификации партийных, июнь 1991
советских и идеологических кад
ров Белгородского обкома КПСС.
(Постановление, информации,сос
тав преподавателей).

1428. Списки заведующих отделами,за- 21 янв. - 65
ведующих секторами, работников 28 мая. 1991 
аппарата горкомов и райкомов 
КПСС, секретарей первичных парт
организаций, председателей конт
рольных комиссий городских и рай 
онных парторганизаций,занимав
шихся на курсах повышения квали
фикации партийных,советских и 
идеологических кадров Белгород
ского обкома КПСС, планы и рас
писания учебных занятий.

1988 год

КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

1429. Планы работы на 1-П, 1У квар- 29 июня -
талы и отчеты о работе комиссии 30 дек. 1988 
партийного контроля при обкоме 
КПСС за 1988 год.
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1430. План работы комиссии, положение, 2 фев. - 68
списки, справки и др. по идейно- I ноября 1988 
воспитательной и культурно-мас
совой работе областного Совета
ветеранов войны и труда.

1431. Постановления бюро обкома КПСС и б янв. - 34
облисполкома "0 мерах по улучше- 14 сент. 1988
нию снабжения продовольствием на
селения и дальнейшему развитию 
производственной базы для хране
ния и переработки кормов в колхо
зах и совхозах области.

1432. Справки и информации горкомов, 23 сент. - 143
райкомов КПСС о выполнении поста- 30 ноября 1988 
новлекик бюро обкома КПСС и обл
исполкома № Б-85 от 21 февраля 
1986 г. (Алексеевский горком - 
Старооскольский райком КПСС)

Том I.

1433.

1434.

1435.

1436.

То же, том П.
(Чернянский-Яковлевский райкомы)

Справки, информации о работе пар
тийных комиссий при горкомах и 
райкомах КПСС за 1988 год. 
(Алексеевский горком - Ракитян- 
ский райкомы КПСС)

Том I.

30 ноября- 138
I дек. 1988

7 июля 1988 139
9 янв. 1989

То же, том П. ' янв*
(Ровеньской - Яковлевский райко- 3 янв.

мы КПСС).
Тексты докладов, материалы выс- 17 фев. 
туплений первого секретаря обко- I сент 
ма КПСС тов.Пономарева А.Ф. на 
Пленуме ЦК КПСС на тему: партий
ный контроль и перестройка;Дея
тельность партийных организаций по 
укреплению дисциплины и повышению

1988
1989

1988

156

235

5
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ответственности коммунистов в ус
ловиях революционной перестройки’.' рй

1437. Материал к выступлению председа- 12 ноября- 79
теля комиссии партийного контро— 12 ноября 1988
ля при обкоме КПСС т.Криушина В.П. 
на Чернянской отчетно-выборной 
партийной конференции.

1438. Справки, информации о рассмотре- I фев. 225
нии дел и привлечении к партий
ной ответственности коммунистов 
и кандидатов в члены КПСС по об-

9 дек. 1988

ласти.

1439. План работы, протоколы заседаний 8 янв. - 28
комиссии партийного контроля на 
январь-июль 1988 г.; апелляции 
к XIX Всесоюзной конференции 
КПСС.

14 сент. 1988

1440. Справки партийной комиссии по апе 13 янв. - 228 :\

лляциям и постановлениям бюро об
кома КПСС о рассмотрении апелля
ций.

29 дек. 1988

ш

1441. Справки, информации о выполнении 29 фев. - 46 1
постановления ЦК КПСС "0 порядке 
рассмотрения писем, предложений 
и апелляций, адресованных XIX 
Всесоюзной конференции КПСС".

29 дек. 1988

; I

1442. Справки, объяснительные записки 19 янв. - 134 ж

и др. о результатах рассмотрения 26 мая 1988

писем и жалоб поступивших в коми-
ссию партийного контроля» от объе
динений, предприятий и организа
ций промышленности, транспорта, 
строительства и др. по вопросам
их деятельности.

Том I.
210

1 1
1443. То том П. I июня 

30 дек. 1988



- 207 -

1444.

1445.

1446.

1447.

1448.

1449.

1988
1989

1989
1989

Персональное дело секретаря об- 9 июня
кома КПСС Подкатилова Всеволода 3 октября 1988
Ивановича.

Постановление бюро Корочанского 23 фев. 
райкома КПСС, справки, письма, 10 янв. 
объяснительные записки о показа
телях колхоза им. XXI съезда КПСС 
за период работы тов.Рядинских И.
А. в должностич председателя кол
хоза.

Списки ответственных работников I янв.
аппарата Белгородского обкома I янв.
КПСС.

1989 год

КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

Планы работы, протоколы заседа- 9 марта
ний комиссии партийного контроля 4 окт. 
на январь-июнь 1989 года; апелля
ции к XIX Всесоюзной конференции 
КПСС.

Квартальные планы работы и ста- 31 марта 
тистические отчеты о составе 31 дек.
партийной организации комиссии 
партийного контроля при обкоме 
КПСС.
Справки, информаций о работе пар- 4 июля 
тийных комиссий при горкомах и 
райкомах КПСС за 1989 год 
(Алексеевский горком - Ракит янс
кий райком КПСС)

Том I.

4 ! 5

21

109

49

12
1989

41
1989

5 янв.
1989
1990

162

1450. То же,, том П.
(Ровеньской - Яковлевский райко

мы КПСС).

6 июля 
3 янв.

1989
1996

173
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1451. Материалы (справки, информации) I июля 1989 61
о работе Алексеевского горкома I марта 1990
КПСС, партийных организаций 
г.Белгорода по отбору, приему в 
партию, воспитанию молодых ком
мунистов и повышению их ответст
венности и требовательности к 
ним.

1452.

1453.

1454.

1455.

Справки и информации о практи- 14 июня 
ке работы партийных организа- 10 окт. 
ций Волоконовского, Корочанско- 
го районов по воспитанию к ком
мунистов ответственности за вы
полнение Устава КПСС в свете 
требований ХХУП съезда и XIX 
Всесоюзной конференции.

Материалы (решение, справки,ин- 6 янв. 
формации) о ходе выполнения бю- 10 окт. 
ро Белгородского горкома КПСС от 
13 декабря 1988 года "О серьезных 
недостатках в теплоснабжении города 
Белгорода в зимний период 1988- 
1989 гг."

1989

1989

Справки комиссии партийного конт II янв. 
роля по апелляциям и постановле- 29 ноября 1989 
ния бюро обкома КПСС о рассмотре
нии апелляций.

Справки, протоколы, объяснитель- 4 янв. - 
ные записки и др. о результатах 28 дек. 1989 
рассмотрения писем и жалоб посту
пивших в комиссию партийного кон
троля от о Уединений, предприятий 
и организаций промышленности,тран
спорта, строительства и др. по 
вопросам их деятельности.

112

101

123

220
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1456. Справки, информации,объяснитель- 14 фев. - 
ные записки и др. о рассмотрении 10 окт. 1989 
писем и жалоб поступивших в ко
миссию партийного контроля; спра
вки о ходе выполнения постанов
лений бюро обкома КПСС и другие.

1457. Справки, копии приказов объяс- 10 фев. - 
нительные записки и др. о резу- 24 апр. 1989 
льтатах рассмотрения письма чле
на КПСС учительницы школы № 37
г. Белгорода т.Гусевой Л.И.

1458. Доклад первого секретаря обкома 15 марта - 
КПСС т.Пономарева А.Ф. на втором 16 марта 1989 
пленуме обкома КПСС "О задачах
областной партийной организации 
по выполнению решений мартовско
го (1989 г.) Пленума ЦК КПСС".

1459. Тексты докладов, выступлений пред- 13 янв. - 
седателя комиссии партийного кон- окт. 1989 
троля при обкоме КПСС т.В.Криу-
шина "Роль партийных комитетов и 
контрольно-ревизионных комиссий 
в борьбе за неукоснительное соб
людение коммунистами требований 
устава КПСС и программы КПСС”.

1460. Программа подготовки и про веде- I фев.
ние Всесоюзного совещания и ма- 8 фев. 1989 
териал к выступлению первого сек
ретаря обкома КПСС т.Пономарева 
А.Ф. перед первыми секретарями 
горкомов партии и председателями 
горисполкомов партии и председа
телями горисполкомов страны, учас
тниками семинара-совещания на те
му: Повышение роли городов и про
мышленных центров в решении неот
ложных задач улучшения обеспече
ния населения продовольствием".

4___
154

120

51

107

104

5
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1461. Тексты докладов, выступлений на 24 авг. -
конференциях, со вещаниях, дру- 26 дек. 1989
гих мероприятиях, проводимых
партийной комиссией по вопросам 
народного образования в области.

1462. Доклады о работе первичных парт- ноябрь 1989
организаций в современных уело- II.фев. 1991
виях и об основных направлениях
работы контрольных комиссий в 
условиях обновления партии.

1463. Персональное дело Прокопова 10 окт. 1989
Ивана Дмитриевича. 14 фев. 1991

1990 год

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1464. Инструктивные письма, Указ пре- I фев. 1990 
зидента РСФСР от 20 июля 1991 г. 2 июля 1991 
№ 14, инструкция по учету член
ских партийных взносов, доклады 
председателя Центральной конт
рольной комиссии компартии РСФСР
т.Столярова Н.С. и другие прис
ланные для руководства.

1465. Планы работы и сведения о сос- 19 марта 1990 
таве контрольных комиссий об- 17 июня 1991 
ластной , городских и районных
партийных организаций, список 
коммунистов, реабилитированных 
(посмертно) в 1989-1990 гг.

1466. План работы, справки, информа- 8 янв.
ции о работе партийных комиссий 17 июля 1990 
при горкомах и райкомах КПСС за 
1990 год. (Алексеевский горком 
- Яковлевский райкомы КПСС)

4 ? 5

243

75

112

210

64

151
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1457.

1468.

1459.

1470.

1471.

1472.

1473.

1474.

Протоколы №№ 1-4 заседаний Пре- 31 июля - 
зидиума Центральной Контрольной 10 дек. 1990 
комиссии КПСС.

Протоколы №№ 1-4 заседаний бюро 29 авг. - 
Президиума Центральной Контроль- 25 окт. 1990 
ной комиссии КПСС.

Протоколы № 1-3 пленумов Цент- 14 июля - 
ральной Контрольной Комиссии II дек. 1990 
КПСС.

Протокол № I заседания первого 24 ноября- 
организационного пленума конт- 24 ноября 1990 
рольной комиссии Белгородской 
областной партийной организации.

Протоколы пленумов контрольных 12 окт. - 
комиссий Алексеевской, Белгород- 13 ноября 1990 
ской и Валуйской городских,Бел- 
горо декой и Борисовской районных 
партийных организаций.

Том I.

Протоколы пленумов контрольных б сент. - 
комиссий Губкинской городской, 15 дек. 1990 
Вейделевской, Волоконовской,
Губкинской и Грайворонской рай
онных партийных организаций.

Том П.

______________ ____2

Протоколы пленумов контрольных 16 окт. - 
комиссий Ивнянской, Корочанской Щ окт. 1990
Красногвардейской,Прохоровекой
и Ракитянской районных партийных 
организаций.

Том Ш.
Протоколы пленумов контрольных 20 окт. - 
комиссий Шебекинской городской, I ноября 1990 
Ровеньской, Старооскольской, Чер- 
нянской и Яковлевской районных 
партийных организаций.

Том 1У.



1475. Протокол № I заседания прези- 28 дек. - 
диума контрольной комиссии 28 дек. 1990 
Белгородской областной партий
ной организации.

1476. Протоколы заседаний президиу- 27 ноября 1990 
мов контрольных комиссий Алек 28 дек. 1991 
сеевской, Белгородской и Ва
лу йской городских, Белгород
ской и Вейделевской районных
партийных организаций.

Том I.

1477. Протоколы заседаний президиу- 21 сент. - 
мов контрольных комиссий Губ- 28 дек^ 1990 
кинской городской, Грайзорон-
ской, Ивнянской, Корочанской 
и Красногвардейской районных 
партийных организаций.

Том П.

1478. Протоколы заседаний президиу- 23 ноября 1990 
мов контрольных комиссий Ново- 28 дек. 1990 
оскольской, Прохоровской и 
Ровеньской районных партийных 
организаций.

Том Ш.

1479. Протоколы заседаний президи
умов контрольных комиссий Ше- 
бекинской городской, Староос
кольской и Яковлевской район
ных партийных организаций.

Том 1У.

1480. Протоколы заседаний комиссий 
партийного контроля, апелля
ции к ХХУШ съезду КПСС.

14 ноября- 
29 дек. 1990

9 фев. - 
25 окт. 1990
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1481. Постановления бюро Белгородско
го обкома КПСС протокол
Б- 15/2 от 24 января 1990 г.
С- 9/2 от 21 марта 1990 г.
Бг 26/1г от 16 августа 1990 г.
Б- 28/1 от 31 октября 1990 г.

от 16 ноября 1990 г.
Б- 1/7г от 7 декабря 1990 г.

1482. Документы подготовки совещаний, 
протоколы заседания президиума, 
тексты докладов, положения и 
другие мероприятия работы конт
рольной комиссии Белгородской 
областной партийной организации 
(1-экз.)*

1483. То же,(2-экз.)

24 янв. 
7 дек.

50
1990

14 сент. - 
28 дек. 1990

246

14 сент. - 
16 ноября 1990

1484. Справки, информации о работе 16 фев. -
горкомов, райкомов КПСС и партий 27 марта 1990 
ных организаций по отбору, приё
му в партию, воспитанию молодых 
коммунистов и повышению их от
ветственности и требовательности
к ним. (Алексеевский-Губкинский 
РК КПСС) Том I.

1485. То же (Корочанский-Яковлевский 15 янв. -
РК КПСС) Дек.

Том П.
1486. Материалы к выступлению в Акаде- 15 янв. 

мии общественных наук перед пред 25 дек. 
седателями комиссий партийного 
контроля и контрольно-ревизион
ных комиссий "партийный контроль 
и перестройка". Программа прохож
дения учебной практики слушателей 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС.

248

124

1990

1990

114

127
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1487. Материалы к выступлению перво- 16 фев. - 
го секретаря обкома КПСС тов.
Пономарева А.Ф. по итогам ра
боты февральского (1990 г.)
Пленума ЦК КПСС в Белгородском 
технологическом институте стро 
ительных материалов; в Быкове^ 
кой средней школе Яковлевского 
района; доклад, постановление 
XIX областной партийной конфе
ренции ”0 проекте Устава КПСС"

1488. Материалы из выступлений деле
гатов на ХХУШ съезде КПСС по 
вопросил идеологии, к итогам 
работы ХХУШ съезда КПСС, теоре
тические особенности и полити
ческие цели Демократической 
платформы к ХХУШ създу КПСС,но
вые общественно-политические 
движения и организации в СССР
и другие4

1489. Материалы выступления секрета- окт. -
ря обкома КПСС т.Прохорова Н.И.12 ноября 1990 
на Всесоюзной научно-методиче
ской конференции "Пути повыше
ния педагогического мастерства 
преподавателя высшей школы!', 
выступления первого заместите
ля зав.идеологического отдела 
Ельцова Ю.С. "Партийное руко
водство перестройкой деятель
ности сельских школ".

1490. Справки о рассмотрении апелля- 3 янв 
ций, поступивших в адрес ХХУШ 31 мая 
съезда КПСС, список реабилити
рованных в партийном отношении 
Белгородским обкомом КПСС в 1989 
году и I квартале 1990 года.
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1491. Справки комиссии партийного кон 10 янв. - 
троля по апелляциям к ХХУШ сье- 31 окт. 1990 
зду КПСС и постановления бюро
обкома КПСС о рассмотрении апел
ляций.

1492. Справки, протоколы, обьяснитель- 18 янв. - 
ные записки и др. о результатах 17 дек. 1990 
рассмотрения писем и жалоб посту
пивших в комиссию партийного кон
троля от объединений, предприятий
и организаций промышленности,тран 
спорта, строительства и др. по 
вопросам их деятельности.

1493.

1494.

1495.

1496.

1497.

Справки первому секретарю обкома 14 фев. - 
КПСС тов.Пономареву А.Ф. о ходе II авг. 1990 
реконструкции Дмитротарановского 
сахарного завода; о работе Шебе- 
кинского горкома КПСС с письмами, 
жалобами и заявлениями трудящих
ся, организации приема граждан.

Квартальные статистические отче- 30 марта - 
ты о составе партийной органиэа- 28 дек. 1990 
ции, список восстановленных в 
партии Белгородским обкомом КПСС 
с июня 1989 по июль 1990 года.

Списки ответственных работников 
аппарата Белгородского обкома
КПСС.

I янв. 
I янв.

-1990
1991

Персональное дело Емельянченко 
Тимофея Ивановича.

2 ноября 1990 
26 июня 1991

1991 год
КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Планы работы обкома КПСС и пос- 16 янв. 
тановления бюро обкома КОСС. 9 авг.

4_____!

158

261

43

II

49

24

96



1498. Постановления пленума и прези
диума Центральной Контрольной 
Комиссии Компартии РСФСР, планы 
работы Центральной Контрольной 
Комиссии.

1499. Постановление объединенного пле
нума обкома КПСС и контрольной 
комиссии о подготовке и про веде-

28 янв. - 149
12 авг. 1991

27 фев. - 44
27 фев. 1991

нии референдумов СССР и РСФСР, 
план и регламент работы обкома 
КПСС, положение о комиссиях об
кома КПСС, план подготовки плел 
нума контрольной комиссии.

1500. Постановления центральных орга- 4 фев. - 135
нов компартии РСФСР* информацийн-17 ноля 1991 
ные письма, рекомендации, предло
жения и другие документы ЦК Ком
партии РСФСР.

1501. Инструкции и справки ЦК КПСС и I апр. - ИЗ
комитета партийного контроля при 20 июля 1991
ЦК КПСС, доклады руководящих ра
ботников ЦК КПСС, постановление 
пленума ЦК Компартии РСФСР, Указ 
Президента РСФСР о прекращении 
деятельности партийных организа
ций в учреждениях и организациях.

1502, Инструкции, положения, памятки 21 фев. -
и методические письма ЦК КПСС и 17 июля 1991 
ЦК Компартии РСФСР, регламент
работы контрольной комиссии об-
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1503. Записки и справки ЦК Компартии 
РСФСР и Центральной контрольной 
комиссии компартии РСФСР и про
ект постановления политбюро ЦК 
Компартии РСФСР по вопросам ра
боты Белгородской областной 
партийной организации, акт реви
зии финансово-хозяйственной дея
тельности обкома КПСС.

1504. Рекомендации ЦК Компартии РСФСР, 14 фев. - 
постановления президиума конт- 30 июля 1991 
рольной комиссии областной парт
организации и материалы к ним.
(4-е экз.)

1505. Инструкции, положения, методи- 31 янв. - 
чес кие письма и ориентировка 30 июля 1991 
ЦК КПСС, справка о новых общест
венно-политических организациях,
партиях и движениях, учебный 
план занятий председателец конт
рольных комиссий при Ростовской 
ВПШ и другие документы.

1506. Положение о контрольной комис- 14. янв. - 
сии и регламент ее работы, по- 29 июля 1991 
становление пленума контроль
ной комиссии и справки и её ра
боте, письма контрольной комис
сии, расписание занятий на кур
сах повышения квалификации пар
тийных работников.

1507. Памятки и методические письма 15 фев. -
ЦК Компартии РСФСР, постановле- 29 марта 1991 

ния президиума и планы работы 
контрольной комиссии областной 
парторганизации. (3-и экз.)

114

60

80

70
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1508.

1509.

1510.

1511.

1512.

Решения Белгородского областного 19 апр. 
Совета народных депутатов и про- 22 авг. 
ект Федеративного Договора о 
разграничении компетенций между 
федеральными органами власти и 
субъектами РСФСР.

Протоколы №№ 4-6 пленумов Цент-

. 4

1991

1513.

1514.

1515.

1516.

1517.

1518.

1519.

комиссии КПСС.

сии компартии РСФСР.

Протокол № 2 объединенного плену
ма Белгородского обкома КПСС и 
контрольной комиссии областной 
партийной организации.

Протоколы заседаний президиума 
контрольной комиссии. (2-е экз.) 

Том I.

То же,том П.

Протокол № 2 заседания бюро пре
зидиума контрольной комиссии.

Протокол № 3 заседания президиу
ма контрольной комиссии.

Протокол № 4 заседания президиума 
контрольной комиссии.

Протокол заседания президиума 
контрольной комиссии.

Протокол № 6 заседания президиу
ма контрольной комиссии.

III

30 янв.
23 апре. 1991

89

29 янв.
23 апр. 1991

31

27 марта 
27 марта 1991

21

27 фев.
27 фев. 1991

82

14 фев.
18 апр. 1991

101

30 мая
30 июля 1991

78

14 фев. 
14 фев. 1991

56

29 марта 
29 марта 1991

67

18 апр. 
18 апр. 1991

809

30 мая
30 мая 1991

58

26 июня 
26 июня 1991

75



1520. Протокол заседания президиума 
контрольной комиссии.

1521. Протоколы 2-7 заседаний пре
зидиума контрольной комиссии об
ластной партийной организации.

1522. Постановления президиума конт
рольной комиссии и материалы к 
ники ( 3-и экз.)

1523. Протоколы пленумов контрольных 
комиссий Алексеевской и Белгород
ской городских и Белгородской 
районной партийных организаций.

Том I.

30 июля 
30 июля 1991

41

14 фев.
30 июля 1991

ИЗ

18 апр.
30 июля 1991

79

21 марта 
18 мая 1991

98

1524. Протокол № 3 объединенного плену- 15 фев. -
ма Валуйского горкома КПСС и конт 15 фев. 1991 
рольной городской партийной орга
низации.

Том П.

1525. Протоколы пленумов контрольных 31 янв. -
комиссий Губкинской, Грайворонс- 29 марта 1991 
кой и Ивнянской районных партий
ных организаций.

Том Ш.

1526.

1527.

Протоколы пленумов контрольных 19 фев. 
комиссий Красногвардейской, Про- 21 мая 
хоровской и Ровеньской районных 
партийных организаций.

Том 1У.

Зротоколы пленумов контрольных 
комиссий Шебекинской городской, 
Зтарооскольской и Яковлевской рай
онных партийных организаций.

Том У.

15 янв. - 
22 марта 1991

81

152)

145

138
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1528.

1529.

1530.

1531.

1532.

1533.

1534.

22 янв. - 
24 мая 1991

15 янв. - 
26 июля 1991

Протоколы заседаний президиумов 
контрольных комиссий Алексеевс
кой и Белгородской городских, 
Белгородской и Борисовской рай
онных партийных организаций.

Том I.

Протоколы заседаний президиумов 
контрольных комиссий Валуйской 
городской, Вейделевской и Воло- 
коновской районных партийных 
организаций.

Том П.

Протоко заседаний президиумов 
контрольных комиссий Грайворон- 
ской, Изнянской и Корочанской 
районных партийных организаций.

Том Ш.

Протоколы заседаний президиумов 15 янв. 
контрольных комиссий Красногвар- 26 июля 
дейской и Новооскольской район
ных партийных организаций.

Том 1У.

4____ ! 5

98

75

3 янв. 
28 июня

62
1991

67
1991

9 янв. 
25 июля

Протоколы заседания президиума 
контрольной комиссии Прохоро ве
ко й районной партийной органи
зации.

Том У.

Протоколы заседаний президиумов 16 янв. 
контрольных комиссий Ракитянской 25 июля 
и Старооскольской районных пар
тийных организаций.

Том У1.
Протоколы заседаний президиумов 18 янв. 
контрольных комиссий Шебекинс- 7 авг* 
кой городской, Чернянской и Яков- 
левской районных партийных орга
низаций.

Том УП.

62
1991

46
1991

62
1991
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1535. Справки, информации, коньювк- 19 ^ 

турные обзоры о ходе строитель- 14 авг! 

ства школ и детских учреждений 
в области и список работников, 
ответственных за завершение 
строительства.

4 ? 5

39

1536. Справки, информации и сведения янв. - 47
о составе и движении областной июль 1991 
парторганизации, об участии ра
ботников аппарата обкома КПСС о 
проводимых мероприятиях, о рас
смотрении писем и жалоб граждан 
и другим вопросам организацион
но-партийной работы, акт реви
зии финансово-хозяйственной 
деятельности обкома партии.

1537. Доклад об основных направлениях II фев. 
работы контрольных комиссий го- II фев. 
родских и районных партийных 
организаций в условиях обновле
ния партии.

1991
49

1538. То же, (2-й экз.) II фев.
II фев» 1991

49

1539. Статистические данные о составе 14 мая 
контрольных комиссий городских 16 мая 
и районных партийных организа
ций области.

1991
57

1540. Письма граждан в партийные ор*- 15 янв. 
ганн и материалы по их рассмот- 19 июля 
рению*. Том I.

1991
76

1541. То же# том П. 16.апр.
15 авг. 1991

94

1542. Персональное дело генерального I фев. 
директора объединения "Белго- 31 июля 
родхлебпром" Алексеева Анатолия 
Ивановича.

1991
244


