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20 дек.

1988

-1988
1989

38

1988 год
ОТДЕЛ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИИ

1543. Постановление коллегии Министрества 17 мая - 26
культуры РСФСР и Секретариата "О про- 30 июня 1988
ведении Всероссийского театрального 
фестиваля "Лучше актерские работы 
в театрах РСФСР", посвященного 200- 
летию со дня рождения М.С .Щепкина.

1544. Постановления, планы, справки, инфо- 4 янв. - 67
рмации, тексты выступлений и опросов 
по молодежным проблемам и руковод
ству комсомолом.

1545. Ориентировки ЦК КПСС, справка об ос
вещении в газете "Ленинская Смена" 
военно-патриотической тематики, лек
ция о перестройке и протокол совеща
ния при секретаре обкома КПСС о под
готовке команды "Салют" к чемпионату 
СССР 1990 года.

1546. Планы работы отдела и его сотрудни- 1988 80
ков, распределение обязанностей меж
ду ниш, справочные данные по активу
отдела.

1547. Планы работы идеологической кош с сии 1988 27
и её секции, работы отдела (на 1-1У
кварталы 1988г.)

1548. Планы и постановления облспорткоми- 
тета, различных физкультурно-спор- 
тиеных организаций, сведения об их 
работе, структуре, активе.

1549. Планы выступлений работников обкома янв. - 
и различных идеологических мероприя- 8 июля 1988 
тий, справки и информации по выполне
нию постановлений бюро обкома о воспи
тании молодежи, перестройке партийной 
работы и др.

I янв. - 
21 ноября 1988

48

46
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1550. Планы, информации, устав и т.д. по 1988 68
вопросам работы дворцов и доглов куль
туры, в т.ч. Дворца пионеров, парка.
То же по проведению в области Всесо
юзного фестиваля народного творчества, 
работе сельских клубов.

1551. Планы, сведения, анализ по работе уч- 21 марта - 105
реждений культуры и искусства, Все- дек. 1988 
российского фонда культуры, опыту
Халтуринского отдела культуры Киров
ской области.

1552. Планы работы отдела, информации о ра- 12 мая - 69
боте с самодеятельными молодежными 27 мая 1988 
объединениями в Белгородской области.

1553.

1554.

1555.

1556.

1557.

Планы и теш обучения аппарата обкома, 22 янв.- 67
выступления и повестки дня заседании 8 июля 1988 
отдела по проблемам перестройки полит
просвещения и осуществления радикаль
ной реформы управления экономикой.

Планы и другие материалы к мероприя- фев. - 75
тиям по перестройке идеологической 15 июля 1988 
работы, информации горкомов и рай
комов по этому вопросу, материалы 
выездного заседания отдела в Воло- 
коновском районе.

Планы, исследования, справки к Х-щу 31 авг. - 114
пленуму обкома по ускорению решения I окт. 1988 
социальных вопросов на селе.

Планы и т.д. идеологической комиссии 7 янв. - 93
обкома КПСС, текст выступления для 3 сент. 1988
совещания секретарей ЦК и обкомов 
5-6 октября в Ульяновске по пере
стройке идейно-воспитательной работы, 
справки, концепции и т.д. общества 
за трезвость.

Планы, отчеты, справки и т.д. по воп- 1988 71
росам работы музыкальных и культурно-

5
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1558.

1559.

1560.

1561.

1562.

1563.

1564.

1 2 ? 3 14
просветительных уч<б ных заведениях, 
музыкального общества, библиотек и уп
равления кинофикации, видеопрограмм.

Планы, справки, информации, предложе
ния отдела и учреждений культуры по 
выполнению партийных решении, по воп
росам руководства комсомольско-моло

дежным движением.

Документы по руководству физкультурно- 
спортивным движением в области: инфор
мации, справки в обком КПСС, доклад 
председателя облспорткомитета на засе
дании комитета.

Документы по руководству движениями 
ветеранов войны и труда: порядок под
тверждения горкомами и райкомах.® прав 
бывших партизан, переписка с ветера
нами воинских формирований, состав 
областного Совета ветеранов и т.д.

Документы по руководству организаци
ями и учреждениями культуры: план по 
упорядочению деятельности ВИА, отчет 
о работе первого года диарамы"Курская 
битва”, постановление о повышении оп
латы работникам детских театров, ма
териалы по празднованию 200-летия 
М.С.Щепкина и другие*

Документы о военно-партиотическом 
воспитании населения, работе с моло
дежью допризывного возраста, о дея
тельности ДОСААФ и др. организаций 
военно-патриотической направленности.

Материалы по борье с пьянством и ал
коголизмом.

Справки и отчеты о работе библиотек, 
в т.ч. - школьных, план проведения

I янв. - 38
22 дек. 1988

7 янв. - 45
4 ноябре 1988

2 фев. -1988 29 
15 мая 1989

I янв. - 60
18 ноября 1988

18 янв. - 46
6 авг. 1988

I янв. 24
сент. 1988

20 янв. - 31
26 авг. 1988

5
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Дней советской литературы на КГЛА, 
справки о работе Союза писателей, 
письма И.Чернухина в облсовпроф и 
ответ на письмо.

1565. Справки о состоянии и проблемах раз- I янв. - 83
вития культуры в районах и на пред- 4 ноября 1988 
приятиях, и в области в целом.

1566. Справка, программы мероприятий, ин- 1988 68
формации и т.д. по вопросам работы
общества охраны памятников, музеев, 
областного драматического театра, по 
празднованию 200-летия со дня рожде
ния М.С .Щепкина.

1567. Отчеты о пребывании Белгородских 5 мая - 24
групп и делегаций в Польше. 23 дек. 1988

1568. Отчет о поездке спортсменов Белго- 5 мая - 2
родской области в Польшу (2-й экз.) 5 мая 1988

1569. Протоколы собраний цеховой (в сос- 27 мая - 61
таве первичной аппарата обкома) 31 окт. 1988 
парторганизации трех отделов и ма
териалы к ним.

1570. Переписка по вопросам деятельности I янв. - 66
музыкального общества, филателистов, 7 дек. 1988 
областного фонда культуры, музеев и 
др. учреждений культуры, другие до
кументы по вопросам культуры.

1571. Соцобязательства области, предложе- янв. - 68
ния по награждению передовиков и 22 апр. 1988 
другие материалы по организации 
соцсоревнования, тексты выступле
ний работников обкома на промышлен
ных предприятиях, а также на различ
ных собраниях по идеологическому 
обеспечению экономики, строительст
ву промышленных объектов и железно
дорожных линий.
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Программа сотрудничества, информации ’ янв. - 83
и отчеты о мероприятиях, тексты вы- авг. 1988 

ступления и сообщений на различных 
встречах белгородцев с поляками из 
Опольекого воеводства.
Программы, планы мероприятий, печат- 17 марта - 46
ная информация по связям с ГДР,Егип- 21 дек. 1988 
том, Индией, Финляндией, США, пере
писка по иностранному туризму, текст 
сообщения о Белгородчине при встре
чах с иностранными делегациями.

Программа и выступления на УШ-м 29 марта - 84
пленуме обкома КПСС, информации по I пол. 1988 
обсуждаемому вопросу, планы мероп
риятий по выполнению решений пле
нума .

Программа сотрудничества и програм- янв. - 73
мы мероприятий, составы делегаций, 25 ноября 1988 
переписка во вопросам связей Белго
родской области с Опольским воевод
ством (Польша).

Программы и записи аттестаций работ- 14 янв. - 93
ников отдела, собеседований с номен- 21 дек. 1988 
клатурными работниками, рукописи 
представлений к различным награжде
ниям, аналитические материалы по 
избранию руководителей и другим кад
ровым вопросам, информации, перепи
ска по вопросам воинской службы и 
военно-патриотической тематике.

Программы, информации, письма по 2 июня - 41
межнациональным и международным ме- 29 дек. 1988 
роприятиям, предложения и Пленуму 
ЦК по межнациональным отношениям.

Программа работы пропагандистской 15 авг. - 27
группы ЦК ШЩС, справка Волоконов- сент. 1988 
ского РК КПСС по мобилизации трудя
щихся на выполнение решений XIX 
Всесоюзной партконференции.

5



227

I ? 2 ; ! 3 ? 4 I

1579. Программы мероприятий по развитию янв. - 119
связей Белгородской области и Пполь- 23 дек. 1988 
ского (ПНР) воеводства, отчеты,спра
вки, информации по пребыванию Поль
ских делегаций на Белгородчине и др.

1580. Материалы комиссий: по работе с Со- 1988 13
ветами и общественными организаци
ями, по связи с молодежными органи
зациями.

1581. Материалы к семинарам, пленумам, 16 янв. - 47
выступлениям в колхозах по социаль- 26 дек. 1988
ным вопросам на селе, письмо из Ки
ровской области по этому вопросу.

1582. Обзоры, информации, справки, пред- янв. - 61
ложения и т.д. по вопросам работы 20 дек. 1988 
областных, районных, многотиражных,
городских газет Белгородчины и их 
актива.

1583. Методические и информационные посо- 1988 61
бия для пропагандистов и слушателей

системы политической и экономической 
учебы трудящихся, другие материалы 
по эти^вопросам.

1584. Методические рекомендации и инфор
мации для докладчиков, лекторов, 
политинформаторов по различным по
литическим вопросам.

1585. (Стенограмма встречи работников
обкома КПСС с зав.отделами и сек
ретарями обкома ВЛКСМ, секретарями 
горкомов и райкомов комсомола,до
клады по вопросам идеологической 
и культурно-массовой, и политико
массовой работы,

1586. Доклад первого секретаря обкома 
КПСС А.Ф.Пономарева на собрании 
облпартактива о задачах по усилен

фев. - 89
дек. 1988

20 окт. 1988 79
янв. 1989

ноябрь 1988 109
5 июля 1989
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кию партийно-политической работы, 
программа "Кадры” Свердловского 
райкома КПСС.

1587. Доклад на УШ пленуме обкома КПСС о 30 марта - 
задачах по перестройке идеологиче- 30 марта 
ской работы в свете требований фев
ральского (1988г.) Пленума ЦК КПСС.

1588. Варианты работы над докладом А.Ф.до 29 марта- 
Пономарева на УШ Пленуме обкома, до 29 марта 
посвященном февральскому Пленуму
ЦК КПСС 1988 года.

1589. Текст доклада и заключительное сло-29 марта - 
во А. Ф.Пономарева на УШ-м Пленуме 30 марта 
обкома КПСС.

1590. Доклад на 200-летии великого рус
ского актера М.С.Щепкина (2-й экз.)

1591. Доклад к 118-й годовщине со дня 
рождения В.И.Ленина, его высказы
вания об аппарате, обращение бюро 
обкома в связи с событиями в Литве, 
состав делегации на форуме"За граж
данское согласие...", постановление 
бюро обкома по укреплению порядка, 
дисциплины, организованности и др.

1592. Рекомендации докладов, сценариев, 
мероприятий для организаторов совет
ских обрядов и партийных праздников 
за разные годы.

1593. Материалы к выступлениям, тексты 18 ноября 
выступлений, программы и т.д. от- 17 дек. 
четно-выборных партийных конферен
ций в организациях области.

1594. Варианты текста выступления А.Ф. 17 фев.
Пономарева на Пленуме ЦК КПСС, апр.
справка и др. материалы для ЦК о 
руководстве обкома экономикой.

! 4 1 5

162
1988

ЮЗ
1988

75
1988

1988 7

1988 59

1988 30 
1991

130
1988

1988
85
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1595. Материалы к выступлению первого сек-11 мая - 23
ретаря обкома КПСС т.Пономарева А.Ф. 9 ноября 1988
на открытии памятника М.С.Щепнину 
в г.Белгороде. Информация о ходе 
выполнения постановления ЦК КПСС 
"О мерах по дальнейшему совершенс
твованию деятельности Всероссийско
го общества охраны памятников исто
рии и культуры.

1596. Поздравительные открытки в адрес 1988
секретарей обкома КПСС.

1597. Телеграммы, краткие письма к зна
менательным датам и событиям, ко
торыми обменивались областной 
г.Белгорода и воеводский г.Ополе 
(ПНР) партийные комитеты.

1598. Планы, тексты статей руководителей 
обкома для центральной прессы, пе
реписка по этим вопросам, перепи
ска по различным вопросам журнали
стики, программы, планы, тексты 
выступлений к различным общежурна
листским мероприятиям.

1599. Сценарии, информации о количестве 
торжественных советских обрядов, 
устав православной церкви, справки 
и т.д. по атавистической пропаганде, 
копии планов кдуба "Атеист" за 1983 
год, использованные в качестве об
разца в 1988 году.

1600. Сведения об идеологических кадрах 20 янв. - 56
Чернянского, Ивнянсиго, Во локонов- 29 янв. 1988 
ского. Красногвардейского райкомов 
и Алексеевского, Валуйского, Старо
оскольского горкомов КПСС.

18 янв. - 39
28 дек. 1988

6 фев. - 91
2 дек. 1988

1988 90
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Сведения об идеологических над- 4 фев. - 63
рах Корочанского, Борисовского, 26 фев. 1988
Губкинского, Свердловского (г.Бел- 
города), Старооскольского, Октя
брьского (г.Белгорода) райкомов,
Белгородского и Губкинского гор
комов КПСС.

Сведения об идеологических кад- 29 янв. - 59
рах Белгородского, Ранитннского, 3 фев. 1988
Ровеньского, Вейделевского,Ново
оскольского, Прохоровского, Яков- 
левского райкомов и Шебекинского 
горкома КПСС.
Списки идеологического актива ...окт, 1988 75
области, работников аппарата об- 5 окт. 1989 
кома КПСС, и областных руководи
телей, справка о поступивших пи
сьмах граждан, вопросы отдела, 
рассмотренные на бюро обкома КПСС, 
тексты телеграмм М.С.Горбачеву.

Список делегатов и проекты доку- 20 дек. 
ментов Всесоюзного съезда работ- 22 дек. 
ников народного образования.

Списки участников встречи с чле
нами бюро обкома 4.02.88 из раз
ных городов и районов области, 
справки, памятки и т.д. по под
готовке на пленум обкома отчета 
Белгородского горкома и Валуй- 
ского горкома партии.

Списки актива, программы конфе- I янв. 
ренций и мероприятий, отчеты,пе- 6 дек. 
реписка по вопросам работы орга
низации ВДФСО профсоюзов, спор
тивных клубов, совета по туризму 
и экскурсиям.

133
1988

1988 90

1988
84

5
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1607. Варианты письма в "Правду" по жа
лобе Е.Н.Белых, список собкоров 
центральных газет.

янв.
янв. 1988

9

1608. Жалобы работников культуры и ма
териалы по их рассмотрению.

1988 58

1609. Материал в помощь докладчикам, 
лекторам, политинформаторам "К

фев.
дек. 1988

140

итогам февральского (1988г.)Пле- 
нума ЦК КПСС", "Потенциал коопе
рации - делу перестройки","Теку
щий момент и наши задачи" и др.

‘ Сектор печати, радио и телевидения.
1610. Документы по руководству раддаове-10 мая 

щанием и ТВ: справки по теме, 18 мая 1988 
проекты, характеристики А.С.Тре-
щалина, представления на В.А.Си- 
ротенко, постановление о развитии 
материальной базы ТВ, справка об 
учебном телецентре БТМСМ, ответы 
на вопросы населения о местном тв.

1611. Документы по руководству многоти
ражной печатью: списки газет и 
сотрудников, письма, обзоры газет.

1612. Документы по руководству полигра- янв.
фией: планы, справки, сведения, 30 аЕГ. 1988 
решения по издательским вопросам.

1613. Документы по руководству город- I янв. 
скими и районными газетами, спи- 17 мая 1988 
ски творческих работников, пере
писка по разным газетным вбросам,
памятка для подготовки на бюро 
обкома вопроса по средствам мас
совой информации.

15

янв.
ноябрь 1988

20

21

44
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I
1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

1619.

1620.

1 2 ! 3 14 15

Документы по руководству городски-П мая - 57
ми и районными газетами: справки 28 ноября 1988 
газет об освещении вопросов эколо
гии и радикальной экономической 
реформы.

Постановление секретариата обко- до авг. - 3
ма КПСС о развитии материальной до авг. 1988 
базы телевидения в области (2-й 
экз.)

Информации, планы, справки, пере- 17 фев. - 82
писка по вопросам работы общест- 26 дек. 1988 
ва книголюбов, управления изда
тельств полиграфии и книжной тор
говли и его предприятий, по воп
росам издания книг и подписки на 
газеты и журналы.

Материалы конференций, президиума I марта - 
правления, пленумов правления об- 15 июня 1988 
ластной журналистской организации, 
расписание занятии школы журнали
стского мастерства.

Материалы заседаний, собраний, со- 2 фев. 
вещаний органов и представителей 6 дек. 
журналистского актива, письма по 
кадровым вопросам, программа пре
бывания в области Владимирских 
журналистов и др.

Переписка по вопросам организм 20 янв. 
ции работы радио и телевидения 7 апр. 
в области, тексты некоторых рай
онных радиопередач в аспекте ат
тестации заведующих отделами ра
диоинформации районных и город
ских газет.

Переписка с управлением по ох- 21 дек. 
ране государственных тайн в пе- 20 окт. 
чати при Белгородском облиспол
коме.

1988

1988

1988
1989

14

14

III

28
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1621.

1622.

1623.

1624.

1625.

1626.

1627.

1628.

1629.

1630.

! 2 ? 3 1
Анкеты эксперта и другие пособия 1988
для социологических исследований 
по различным вопросам.
Анкета эксперта для изучения воп- 1988
роса распространения передового 
опыта (дублирующие 2~4й экз.)
Планы, справки, письма, поступив- янв. - 
шие в обком по поводу публикаций 29 ноября 1988 
газеты "Белгородская правда".

Лекторская группа.

Сводки, информации, сведения, жа- янв. - 
лобн по вопросам работы общества II июля 1988 
"Знание".

Материалы по организации "Ленин- 1988
сних пятниц", методическое посо
бие "О молодежных объединениях и 
группах".

Справки о вопросах и предложениях, 2 фев. 
поступивших докладчикам обкома 26 марта 1988 
КПСС на "Ленинских пятницах" в ян
варе - марте 1988 г.

Справки о вопросах и предложениях, 6 июня - . 
поступивших докладчикам обкома 7 дек. 1988 
КПСС на "Ленинских пятницах" в мае 
- декабре 1988 г.

Справка о вопросах, поступивших 15 июля - 
докладчикам обкома на "Ленинской авг. 1988 
пятнице" 15 июля 1988 г. и пропа
гандистам ЦК КПСС в августе т.г.

Разработки лекции сб итогах Х1Х-Й июль - 
Всесоюзной партконференции и пред- дек. 1988 
стоящей Всесоюзной переписи насе
ления (2-е экз.)

Разработки лекций о Московской ишь -
встрече на высшем уровне (2 экз.), дек. 1988

4 1 5

31

21

11

36

46

65

63

12

- 22

56
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итогах XIX Всесоюзной партконферен
ции (3 экз.), итогах июльского Пле
нума ЦК, трудовой задаче молодежи, 
предстоящей в 1989г. переписи насе
ления страны.

1631. Разработка лекций о весеннем севе март 
и тезисы ЦК КПСС к Х1Х-Й Всесоюз- май 
ной партконференции (2-е экз.)

1632. Разработка для использования в лек- июль
циях и докладах об итогах Х1Х-Й июль
Всесоюзной партконференции (3-й экз.)

1633. Разработка лекций о нормированной фев. 
про,даже сахара, итогах февральско- май

го Пленума ЦК, весеннем севе(2 экз.), 
к 8 Марта, тезисы ЦК к Х1Х-Й Всесо
юзной партконференции (3-й экз.).

1988

1988

1988

Журнал "Политагитация".

1634. Распоряжения по редакции, заявле- II июля -
ния и характеристики сотрудников. II ноября 1988

1989 год
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1635. Приказы, постановления, директив- 5 июля 1989 
ные.инструктивные письма Гоеудар- 20 окт. 1990 
ственного комитета СССР по народ
ному образованию и Министерства 
народного образования РСФСР, план 
приема молодежи в педагогические 
учебные заведения области и сведе
ния по выпуску специалистов в сре
дних специальных учебных заведени
ях, тезисы докладов на областной 
научно-методической конференции по 
общественным наукам в высшей школе.

1636, Постановления, сведения, справки, 29 мая -
заметки, приказы, статотчетность 19 дек. 1989 
по вопросам работы высших и сред
них специальных учебных заведений.

28

13

63

8

119

73

I
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1637. Планы работы отдела и распределение 

обязанностей среди его сотрудников.
1989

1638. Планы работы отдела на I, Ш кварталы янв. -

(2-е экз.). июль 1989
1639. Планы работы и материалы заседаний янв. -

идеологической комиссии обкома,пла- 22 дек. 
ны работы идеологического отдела 
на I - 1У кварталы.

1989

1640. Планы* рекомендации, предложения и 
т.д. отдела и обкома в целом, поста-

1989

новлеиие 1У пленума обкома по орга
низации выборов депутатов РСФСР и 
местных Советов,

_4_

94

8

30

85

1641. Исследования АСЫ при ЦК КПСС "О II окт. - 47
соцсоревнования в районном АПК", 16 окт. 1989 
выполненные в Белгородской области 
в марте 1989 года.

1642. Планы, постановления, информации I янв. -
облепорткомитета и различных физ- 3 апр. 1989 
культурно-спортивных организаций, 
объединений, учреждений.

1643. Планы различных идеологических ме- янв. -
роприятий, справки по их осуществ- дек. 1989 
лению, материалы к выборам народ
ных депутатов СССР, всесоюзной на
учно-практической конференции о 
проблемах формирования обществен
ного сознания и др.

1644. План подготовки всесоюзной конфе- окт. -
ренции о проблемах формирования окт. 1989
общественного сознания, первый
лист выступления А.Ф.Пономарева, 
авторские рефераты выступлений(2 экз.)

1645. Планы организаций по проведению янв. -
выборов депутатов РСФСР и местные 9 дек. 1989 
Советы, памятки по изучению работы

89

49

10

104

5
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парторганизаций, списки заведующих 
агитпунктами, плакаты, планы по вы
движению кандидатов в депутаты.

1646. Планы, программы, информации, выс- янв. - 
тупления по выполнению решений гла- 25 ноября 1989 
ртовского и апрельского 1989 года
Пленума ЦК КПСС, развитию агропро
мышленного комплекса, перестройке 
экономики, политпросвещения и иде
ологической работы.

1647. Планы, списки кадров и организаций, 27 янв. - 
протоколы мероприятий, отчеты,спра- 12 авг. 1989 
вки и т.д., соцобязательства управ
ления культуры облисполкома.

1648. Планы, справки, памятки, жалобы, 2 фев. - 
информации по вопросам книгоиздате- 26 сент. 1989 
льства, работы библиотек, союзов
писателей, театральных деятелей,ху
дожников , обществ книголюбов, охра
ны памятников, работы музеев.

1649. Материалы постановления (его копия) 1989
секретариата ЦК КПСС о Всесоюзной
книге Памяти и рукописный набросок 
редколлегии для её областной газеты.

1650. Информации, справки, решения, пись- I янв. -
ма и другие материалы по вопросам 9 авг. 1989 
дошкольного воспитания, школьного 
и профессионально-технического об
разования.

1651. Информация, переписка, планы, спис- 26 янв. -
ки актива и т.д. по вопросам меж- 28 ноября 1989 
национальных отношений в СССР, свя
зей с зарубежными странами, обмена 
делегациями с Опольским воеводст
вом (ПНР).

4 ? 5

84

95

86

3

56

116



237

Д-_! 2 ! 3 !
1652. Информации, справки, решения, указа- I янв. - 

ния по вопросам работы внешкольных 19 сент. 1989 
учреждений для отдыха и досуга детей,
занятий по интересам, детских домов, 
школ-интернатов, детского фонда им.
Ленина, ПТУ, а также коммунистичес
кого воспитания детей и молодежи в 
целом.

1653. Материалы по выборам в Верховный ноябрь 1989
Совет РСФСР и областной Совет народ- 9 авг, 1991 
ных депутатов (предвыборные платфо
рмы, выступления кандидатов, агита
ционные листовки, лекция), открытое
письмо народных депутатов местных 
Советов Центрального Церноземья к 
внеочередному съезду народных депу
татов РСФСР, Верховным Советам и 
правительствам СССР и РСФСР, Прези
денту страны.

1654. Письма, поступившие из Генерального 1989
консульства Республики Куба в г. 24 ноября 1990 
Одессе.

1655. Материалы социологических исследо- сент.
ваний идеологической комиссии Бел- июнь
городского обкома КПСС, диаграммы
МВД СССР о состоянии преступности 
в стране.

1656. Справка о работе учреждений куль- 
дуры г.Шебенино, программа разви
тия культуры колхоза "Заря", об

разец приглашения гостей, планы и 
мероприятия учреждений культуры 
Шебекинского района.

1657. Справки и информации по вопросам 28 дек. 
развития народного и профессиона- авг. 
льно-технического образования,рас
ширения и укрепления сети дошколь
ных учреждений.

1989
1991

1989

1989
1990

4 ! 5

90

91

90

47

71

57
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1658. Справки и информации о перестройке 

политической учебы, трудящихся, о 
работе редакций газет, об использо
вании музеев и исторических мест в 
патриотическом воспитании молодежи, 
о вводе в эксплуатацию общеобразо
вательных школ, программа "Молодежь" 
и программы пребывания в области де
легаций из ГДР и АОН при ЦК КПСС.

1659. Справки, сведения, предложения по 
вопросам работы парторганизаций 
учебных заведений и о работе с пе
дагогическими кадрами в Губкинском 
и Старооскольском районах.

1660. Справки об обеспеченности учителей 
жильем по районам области, выявлен
ной по инициативе делегатов Всесо
юзного съезда работников народного 
образования и "Учительской газеты".

1661. Поручения, сведения, справки по со
циально-экономическим вопросам с 
городской и сельской спецификой, 
тексты выступлений на открытии и 
юбилеях производственных предприя
тий и т.д.

1662. Справки, сведения, распоряжения,по
становления, переписка и т.д. по 
вопросам физкультурно-спортивной и 
экскурсионной деятельности, культу
рно-спортивной работе.

1663. Справки, памятки, сведения, перепи
ска, жалобы по вопросам теле-кино
обслуживания, работы филармонии и 
музыкально-эстетического воспитания 
в целом.

! 4 ? 5

28 июня 
26 янв.

I янв. 
II мая

янв. 
29 авг.

янв.
авг.

1989
1991

68

88
1989

24 марта 
июнь

60
1989

123
1989

52
1989

янв.
13 ноября 1989

79
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1664. Справки, переписка, жалобы по вопро- 3 янв. - 87

сам культуры Белгородского, Губкин- I дек. 1989 
ского, РОвеньского, Старооскольского 
районных управлений культуры, акт 
ревизии кооператива "Магистраль"Све
рдловского (г.Белгорода) управления 
и материалы Советского фонда культуры.

1665. Справка о работе киноустановок обла
сти (2-й экз.).

1989 2

1666. Справки о результатах рассмотрения 28 янв. 1989 120
писем и жалоб, поступивших в идео
логический отдел.

25 фев. 1991

1667. Переписка с областным отделением 5 янв. - 26
Союза писателей, анкеты и др. дан
ные на писателей Белова, Обухова, 
Чернухина.

27 ноября 1989

1668. Переписка по вопросам театрального 15 янв. - 30
и киноискусства, деятельности сою
за художников, вопросам художест
венной самодеятельности.

II сент. 1989

1669. Переписка, информации по вопросам 20 янв. - 58
воинских праздников и шефской по
мощи войсковым частям, а также - по 
подготовке Всесоюзной книги "Память'

13 дек.

1
•

1989

1670. Статбюллетени Белгородского облуп- 2 фев. - 79
равления Госкомстата РСФСР,предста
вленные для сведения в отдел за I- 
полугодие 1989 года.

5 июля 1989

1671. Статбюллетени Белгородского облуп- 4 авг. - 72
равления Госкомстата РСФСР, пред
ставленные для сведения в отдел за
I - полугодия 1989 года.

6 дек. 1989

1672. Отчеты об обмене делегациями Белго янв. - 36
родчины и Опольсного воеводства,ма
териалы совместных мероприятий и пе

4 дек. 1989

реписни.
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1673. Отчет о деятельности религиозных ор- 3 янв. - 18

ганизаций и состоянии контроля за 3 янв. 1989 
соблюдением законодательства о рели
гиозных культах на территории Белго
родской области за предыдущий год.

1674. Список видов города для фотографы- янв. - 9
рования на открытки, переписка из- 9 окт. 1989 
дательства, документы на начальника
обл, . управления издательств, поли
графии и книжной торговли.

1675. Сведения о религиозных обрядах,сек- 9 янв. - 75
тах, общинах и т.д., атрибутах но- 22 июня 1989 
вой гражданской советской обрядно
сти. Протоколы совместных собраний
цеховой (в составе первичной аппара
та обкома) парторганизации 2-х отде
лов: идеологического и государствен
но-правового.

1676. Сведения из общества "Знание", реко-14 янв. - 65
мендации докладчикам по формированию!!) окт. 1989 
политического сознания, идеологичес
кой перестройке, охране природы, ос
вещению съезда народных депутатов
СССР, демократизации, письма и сведе
ния об усилении фундаментальной нау
ки и перевыборах актива народного 
контроля, комсомола и профсоюзов.

1677. Справочный материал по структуре кол- янв. - 13
леши управления народного образо- 23 июня 1989 
вания облисполкома, программа семи
нара по организации отдыха и трудо
вой четверти школьников.

1678. Предложения по национальной полити- 25 авг. - 16
ке партии в новых условиях. 29 авг. 1989

1679. Материалы Агенства печати новости 1989 II
на международные темы.

1
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1630.

1681.

1682.

1683.

1684.

1685.

1686.

1687.

2 _____________ ! 3 14 1
Материалы отношений с генеральным 31 янв. — 29
консульством республики Куба в Одес- дек. 1989 
се и Одесским дипломатическим аген- 
ством.
Календарный план мероприятий, про- 10 янв. - 30
водимых в июне 1989 года; справки 3 авг. 1989 
к информации о работе областного 
театра кукол в театральном сезоне 
1989-1990 годов и другие.

Материалы идеологической комиссии 1989 15
обкома КПСС.

Материалы ЗУ-й областной конфере- янв. - 52
нции общества книголюбов, отчет о 12 сент. 1989 
работе библиотек.

Перечень вопросов, вынесенных от- 1989 12
делом на бюро и секретариат в 1986- 
1988 гг., памятки и рекомендации 
для подготовки к различным заседа
ниям бюро и секретариата обкома.

Материалы по подготовке к Всесоюз- 29 мая - 18
ному студенческому форуму* 29 мая 1989

Авторефераты предстоящих выступле- 9 окт. - 9
ний на Всесоюзной конференции о 9 окт. 1989 
проблемах формирования обществен
ного сознания. (Дополнение к ос
новным материалам дела № 5.

Материалы Всесоюзной научно-прак
тической конференции о проблемах 
формирования общественного созна
ния в условиях современной идео
логической ситуации (план подго
товки, программа, рекомендации}, 
рекомендации по проведению "круг
лого стола" о психологическом кли
мате в коллективе, лекции о чело
веческом факторе в перестройке, 
социальном развитии сежго^теку- 
щем моменте и охране

янв. - 104
ноябрь 1989
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1688. Документы по руководству учреждени- I янв. - 108
ями,организациями культуры: планы и 4 авг. 1989 
соцобязательства по вопросам куль
туры, рекомендации совещания по за
вершению создания диорамы "Курская 
битва", материалы к предстоящему 
400-летию Белгорода и Старого Оскола, 
отчеты о работе учреждений культуры 
и другое.

1689. Документы по руководству физкуль- I янв. - 36
турно-спортивным движением в обла- 20 дек. 1989 
сти: информации облспорткомитета, 
письма Госкомспорта, протоколы со
вещаний в обкоме КПСС по спортивным 
вопросам и т.д.

С680. Документы о партийном руководстве I янв. -
комсомольско-молодежным движением, 10 авг. 1989, 
информации о выполнении постановле
ния бюро по вопросам воспитания мо
лодежи, предложения о преодолении 
негативных явлений в молодежной 
среде, анализ комсомольской полит
учебы, материалы о создании нефор
мальных объединений и молодежных 
центров.

1691. Документы по военно-патриотическому I янв. - 
воспитанию населения, деятельности 14 окт. 1989 
ДОСААФ, советского Фонда мира и др.

1692. Материалы к встрече членов бюро об- 18 янв. - 
кома КПСС, руководителей областных авг. 1989 
организаций и учреждений с препода
вателя?.® общественных наук вузов и
средне-специальных учебных заведе
ний, статистическое обучение в ву
зах и средне-специальных учебных 
заведениях Белгородчины на I сентя
бря 1989 года.

67

26

79

5
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1693. Материалы совещаний и семинаров цен-31 марта - 
тров и групп, организованных обко- 31 марта 1989 
мом по вопроса]'.'! социалогических ис
следований, инструкции АОН при ЦК
КПСС по социологическим вопросам, 
образцы разработанных анкет для со
циологических опросов.

1694. Материалы Всесоюзной научно-практи- 14 ноября - 
ческой конференции "Проблемы форми- 15 ноября 1989 
рования общественного сознания в
условиях современной идеологической 
ситуации", состаявшейся в Белгороде 
14 - 15 ноября 1989 года*

1695. Различные материалы по народному об-27 янв. - 
разованшо, детским дошкольным учре- 24 окт, 1989 
ждениям, организация летнею отдыха 
школьников.

1696. Настольные справочники служебной 1989
связи: телефоны, адреса, должности
партийных работников и различных 
должностных лиц.

1697. Программы, информации, справки и март -
т.д. по организации учебно-воспи- 12 дек. 1989 
тательной работы в юродских и се
льских школах, школах-комплексах,
мероприятий для учителей.

1698. Методические рекомендации института 1989
усовершенствования учителей по рас
пространению педагогического опыта
школ и 1ГГУ по перестройке учебною 
процесса.

1699. Методические брошюры института усо- 1989
вершенствования учителей по распро
странению своею опыта по перепод
готовке кадров и опыта Еехтеевекой
средней школы Корочанского района 
по повышению эффективности учебною 
процесса.

4 ? 5

49

86

77

48

82

59

НО
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1700. Программа Всесоюзного совещания-се- 25 сент. - 124
минара по проблемам сельской школы 13 дек. 1989
и всероссийской конференции по пере
стройке органов народного образова- 
иия и методические рекомендации ин
ститута усовершенствования учителей 
по распространению педагогического 
опыта.

1701. Материалы к:выступлению и научная 1989 102
работа первого секретаря обкома КПСС.
кандидата сельскохозяйственных наук 
А.Ф.Пономарева об обеспечении насе
ления продуктами питания "Путь к 
продовольственному достатку".

1702. Варианты докладов для торжественных адр. - 75
мероприятий в честь годовщины со ноябрь 1989
дня рождения В.И.Ленина и Октябрь
ской революции.

1703. Текст приглашения участникам, план, 17 окт. - 95
доклад и т.д. Всесоюзной научно- 15 ноября 1989 
практической конференции: "Пробле
мы формирования общественного соз
нания в условиях современной идео
логической ситуации".

1704. Мероприятия, планы, положения,уста- 21 марта - 75
вы, схемы работы по вопросам деяте- 16 дек. 1989 
льности самодеятельных формирований, 
общественно-политических клубов при
партийных органах^

1705. Варианты подготовки к выступлению 1989 75
секретаря обкома Н.В.Смоленского
по теме: "Партийный комитет: проб
лемы социально-экономического ду
ховного возрождения села".

1706. Выступления, информации-, программы, 1989 73
памятки, предлжения по вопросам аги
тационно-пропагандистской и политико
воспитательной работы.
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1707. Доклад первого заместителя председате- март - 85
ля гособразования СССР Шадрикова В.Д. 5 мая 1В89 
"Общеобразовательная школа", сведения
о комплектовании и вводе в действие 
школ-новостроек области.

1708. Доклады об итогах работы учреждений янв. - 69
и профсоюзов работников культуры в янв. 1989 
1988 году.

1709. Выступление перед докладчиками обко- 1989 9
ма, райкомов и горкомов о перестрой- 17 ноября 1989
не ленинских пятниц, вопросы, посту
пившие докладчикам.

1710. Тексты выступлений "Идеологический 4 мая 1989 88
отдел в новых условиях" и "Об ито- 17 сент. 1989 

гах Всесоюзного совещания идеологи
ческих работников", планы и др. до
кументы идеологической комиссии.

1711. Материал в помощь докладчикам, лек- янв. - 141
торам, политинформаторам "Справочно- авг. 1989
информационный материал о социально- 
экономическом развитии Белгородской
области", "Социальное развитие села. - 
дело всенародное” и другие.

Сектор средств массовой информации 
и изучения общественного мнения.

1712. Документы по руководству(многотираж- I янв. - 37
ной печатью: обзоры на 1.01.89г., 20 дек. 1989
регламент встреч в горкоме и обкоме
с активом газет, программы семина
ров, справки.

1713. Документы по руководству полиграфи- янв. - 20
ей: доклад о работе в 1988 и зада- 7 дек. 1989 
чах на 1989 год, соцобязательства, 
анкета начальника управления В.С.
Кучеренко и другие.

5
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1714.

1715.

1716.

1717.

1718.

1719.

1720.
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Документы по руководству радиовеща- 24 янв. - 15
нием и ТВ.: материальная база студий, 1989
положение о Белгородском винокоррес- 
поидентском пункте Ростовской студии 
кинохроники.

Документы по руководству городскими I янв. - 51
и районными газетами: списки сотруд- 27 окт. 1989 
ников редакции и руководящего резер
ва, проекты кадровых приказов, пере
писка с газетами и ведомствами по га
зетным вопросам, в частности по обос
нованию газеты ;'Иаш Белгород",обзоры 
публикаций по темам.

Документы по руководству подписной янв. - 26
компанией за 1989 год: приказ Минне- I ноября 1989 
терства сеязи СССР за 1987 год, пи
сьмо обкома о результатах подписки 
в области на 1988 год, сведения о 
подписке на газету "Правда" и др., 
о подписке на все газеты и журналы 
на I ноября 1989 года.
Планы, анкеты, памятки, итоговые за
писки, форш опросников социологиче
ских исследований по различным воп
росам.
Положение об областной фотовыставке, янв. 
материалы заседания президиума прав- 18 окт. 
ления областной журналистской орга
низации.
Состав группы обкома по анализу об
щественных процессов, Совета по изу
чению общественного мнения, участников 
социологического совещания, образцы 
анкет для массовых опросов. (2-е экз.)

Соцобязательства предприятий управле- янв. 
ния издательств, полиграфии и книжной янв. 
торговли.

1989 82

6
1989

1989 13

4
1989
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1721.

1722.

1723.

1724.

1725.

1726.

1727.

1728.

1729.

___1_

Информации, справки, программы, ан- 26 янв. - 114
кеты по вопросам лекционной пропага-17 дек. 1989

нды, учебы в системе политпросвеще- 
ния, мероприятий дот политпросве
щения, различных курсов, партшкол 
и т.д.

_] ___2 !

Справки, сведения, тексты публика- 16 янв. - 79
ции, переписка, планы и т.д. по во- дек. 1989 
просам работы местных газет, журна
лов, радио.

Сведения, справки, почта по вопро- 15 янв. - 95
сам подписки на газеты и журналы, 29 дек. 1989 
и публикаций на местные теш в це
нтральной прессе.

материалы пресс-центра и других янв. - 80
органов и мероприятий по руковод- 15 ноября 1989 
ству средствами массовой информа
ции, переписка по кадровым вопросам.

Письма в обком от авторов "Белгород- 8 фев. - 9
ской правды” с просьбами о защите I ноября 1989 
правды и позиций авторов, наброски 
постановлений бюро о работе газеты.

.Бланки анализа материалов газет (в 2-х энз.) 1989 
Лекторская группа.
Справки о вопросах и предложениях, 9 янв. - 
поступивших докладчикам обкома КПСС 17 июня 1989 
на "Ленинских пятницах" в конце 
1988, в январе - мае 1989 года.

Разработка лекции "Социальное раз- янв. - 
витие села - дело всенародное" янв. 1989
(2-й экз.)

6

57

8

Разработки лекций о социальном раз- янв. - 102
витии села (2 экз.).перестройке,про- окт. 1989
грамме "500 дней", общеполитическом 
положении национальной политике(2 экз.)



1730. Распоряжения по редакции, заявле- 8 фев. - 
ния сотрудников, переписка по кад- 28 дек. 1989 
ровым отношениям.

1990 ГОД 

ЦЩЮ ЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1731. Постановления, справки и т.д. пс янв. - 

вопросам социалистического сорев- дек. 1990 
новация, экономики и экологии.

1732. Постановление, справки, инфорыа- 25 ноября 1990
ции, выступления, переписка по 1991
вопросам кино-ввдеообс лукивания,
работы доглов культуры, библиотек, 
спортивных организаций.

1733. Инструктивные письма ЦК КПСС и ПК 24 июля -
КП РСФСР, ответы на вопросы, пос- 4 дек. 1990 
тупившие Маслюкову Ю.Д. по его отче
ту ХХУШ съезду КПСС.

I .1____________ ___2 ! 3 1

1734.

1735.

1736.

Проект Конституции Российской Фе- 14 окт. - 
дерации и материалы по его обсуж- 17 марта 1991 
декшо, сведения о результатах го
лосования по референдуму о введе
нии поста президента РСФСР и со
хранении Союза ССР.

Программы, положения, инструнтив- 8 авг. 1990 
ные и методические письма, реше- 22 апр. 1991 
ния по вопросам молодежной поли
тики КПСС и програмные документы 
по осуществлению её в области.

Письма ЦК КПСС, райкомов и горко- янв. - 
мов области, информации, програм- 27 сент. 1990 
мы семинаров и совещаний по раз
личным идеойгичесним вопросам,ин
формация о книжных поступлениях в 
Дом политпросвещения.

16

68

44

68

135

90

23

4 I 5
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1737. Переписка с факультетом журналиста- 15 янв. 

ки МГУ, положение, постановления, 25 дек. 
справки о партийной печати (в целом)
и по вопросам работы Союза журнали
стов, информации по вопросам подпи
ски на периодическую печать и про
дажи её в рознице, положение о цен
тре изучения общественного мнения.

1738. Записки, постановления бюро и др. 2 янв. 
материалы по созданию общественно- дек. 
политического и учебного центра об
кома, планы, расписания занятий,
планы курсов и т.д. для различных 
занятий по повышению квалификации 
партийно-хозяйственных кадров.

1739. Структура, планы, информации о на
правлениях работы и связях идеоло
гического отдела обкома КПСС.

65
1990

81
1990

1990 106

1740. Планы работы отдела на 1-1У кварта
лы 1990 года, идеологической комис
сии на 1990 год, комиссии по идео
логической работе на ноябрь 1990 
года и на 1991 год.

янв. - 
ноябрь 1990

1741. Планы работы идеологаческого отдела 
на 1-П кварталы (2-е экз.)

1990

1742. Планы работы отдела на I, П кварталы 
(3-й экз.)

1990

1743. Планы работы идеологического отдела, I мая 1990 61
документы об идейной позиции партко- июнь 1991
ма Белгородского технологического 
института и его секретаря, обращения 
обкома КПСС и областного отделения 
Советского детского фонда, программы 
"Дня города" и семинара идеологиче
ских работников, список лиц, пригла
шенных на трибуны в день первомайской 
демонгграции.



1744. Ориентировки, сведения, положения 15 дек. 1990 
по вопросам работы коммунистов в 4 фев. 1991 
Советах народных депутатов, взаи
модействия партийных и советских
органов.

1745. Планы мероприятий, справки, инфор- фев. - 
мации, ориентировки в связи с воз- 7 дек. 1990 
никновением новых общественно-по
литических движений и организаций
в области и стране.

1746. Программа семинара, план мероприя-12 апр. - 
тий, доклад и выступления, посвя- 22 апр. 1990 
щенные 120-й годовщине со дня рож
дения В .И. Ленина.

1747. Планы, предложения, программы и 1990
т.д. комиссии по связям с молодеж
ными организациями и по идеолога-
ческой работе, список первых сек
ретарей горрайкомов, планы и обя
занности работников отдела.

1748. Планы, программы совещаний и 27 сент. - 
встреч секретарей горрайкомов по 7 ноября 1990

| различным вопросам, рекомендации
по воспитанию у трудящихся актив-

I ной позиции, материалы к 73-й го-
1 довщине Октябрьской революции.

[Е749. Программы и планы семинаров, кон- 5 янв. - 
I сультаций, другие материалы по 22 ноября 1990

вопросам организации кампании по 
выборам народных депутатов РСФСР 
и местных Советов, работы с Со- 

; I ветским активом.
I
! 1750. Приказы по управлению культуры и 17 янв. -

постановления его коллегии, вне- 2 авг. 1990 
| тупления его работников, профсо-

Д юзные инициативы по вопросам ку
льтуры.

I ? 2_ 1 3 I
62

4 ! 5

55

57

61

73

64

82
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1751.

1752.

1753.

1754,

1755.

Протокол:' заседания идеологиче- 8 фев. 
ской комиссии „обкома КПСС. 8 фев.

Протоколы собраний цеховой парт- 25 янв. 
организации отдела (в составе 27 окт. 
первичной аппарата обкома).

Информации, планы по вопросам 4 апр. 
лекционной пропаганды, организа- окт. 
ции политических докладов, раз
работки тематических лекций и 
докладов, информации идеологиче
ского отдела обкома КПСС, АОН 
при ЦК КПСС, политинститута 
МГК КПСС.

1990

Информации, справки, памятки и 
т.д, по подготовке Всесоюзной

книги "Памяти" и празднованию 
45-летия Победы в Великой Оте
чественной войне.

4 янв, 
29 дек. 1990

Мероприятия по подготовке и пра
зднованию 45-й годовщины Победы 
Советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов.

1756. Информации, переписка по вопро
сам работы вузов: технологичес
кого , сельскохозяйственного,пе
дагогического , технического ли
цея, и вопросам высшего образо
вания в целом.

Обращения, письма, постано- 
велния Советского детского фон
да им. В.И .Ленина.

Информации, справки, предложения 
по вопросам образования в школах, 
детских домах, интернатах,профев- 
сионально-технических училищах.

янв,
май

14 фев, 
дек.

1990

95

79

27

94
1990

1757. 1990 10
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1758.

1759.

1760.

1761.

1762.

2_ ! 3 !
Информация о Кубе, присланная ко- ноября - 
сульством республики Куба в Одес-13 дек. 1990 
се.

Информации областной научной биб- март 
лиотеки: "Белгородская область в май 1990 
зеркале центральной прессы".

Информации, методические матери- 9 янв.
алы и т.д. по вопросам атеисти- II марта 1990
ческой пропаганды.

Справки, отчеты, постановления, янв.
решения, переписка по вопросам 19 окт. 1990
народного образования, списки
ответственных за строительство
школ, тексты для выступлений I
сентября.

Справки, постановления, плакаты, 12 янв. 
тексты выступлений по вопросам 19 ноября 1990 
охраны исторических памятников, 
работы музеев, общества книголю
бов, книгоиздательств, проведе
ния мероприятий по литературной, 
историко-культурной и историко
политической тематике.

4_
14

18

43

90

44

1763. Справки, мероприятия, тексты вы- 16 марта - 101
отуплений по вопросам музыкаль- 13 дек. 1990
ного и театрального творчества, 
работы агитационно-пропагандист

ских клубов, домов культуры,кол
хозов и районов в области куль
туры.

1764. Историческая справка о Белгород- апр. 1990 97
ской области, справки, информа- 20 марта 1991
тпш и письма об идеологической 
работе в условиях перестройки,о 
периодической печати и работе 
учреждений культуры в области,о 
социальном переустройстве села.

5
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положение обкома КПСС по вопросам 
идеологии, культуры, массово-поли
тической работе.

1765. Справки, тезисы и другие материа- 2 апр. 
лы по подготовке Учредительного 4 авг. 
съезда РКП, доклад первого секре
таря ЦК компартии РСФСР И.К.Поло- 
зкова на Учредительном съезде, указ 
Президента РСФСР о прекращении де
ятельности в учреждениях и органи
зациях первичных парторганизаций 
и рекомендации ЦК и обкома КПСС о 
действиях в условиях департизации 
коллективов.

V

1990 95
1991

1766. Справки и информации, о Марксисте- 14 апр. 1990 87
кой платформе в КПСС, Демократа- 27 июля 1991 
ческой платформе в КПСС, о движе
ниях "За объединение сил демокра
тии и реформ", "Коммунисты за де
мократию" .

1767. Справки, информации, положения, 14 апр. 1990 109
декларации обращения и другие ма- 6 феи. 1991
териалы об общественно-политиче
ских организациях, партиях и дви
жениях в стране и в области.

1768. Документы по руководству учрежде- 24 янв. - 89
ниями и организациями культуры: 13 дек. 1990 
мероприятия к 400-летию Валуек,
материалы по работе областной фи
лармонии, материалы 1-й областной 
отчетно-выборной конференции музы
кального общества и другие.

1769. Документы по руководству физкуль- 22 фев. - 40
турно-спортивным движением в об- 16 ноября 1990 
ласти: совещания по строительст
ву дворца "Спартак".информации в
обком по спортивным вопросам и т.д.



1770.

1771.

1772.

1773.

1774.

1775.

1776.

1777.

1778.

I янв. - 
9 мая 1930

Документы по организации праздно
вания 45-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной во
йне: планы ыероп.иятий, разработки 
выступлений, вступительных слов и 
т.д.
Материалы по вопросам социологиче
ского исследования.

Материалы по подготовке семинара- 
совещания по проблемам дальнейше
го развития учебно-воспитательных 
комплексов области.

Профсоюзные документы периода рео-30 мая 
рганизации профсоюзов.

Различные материалы по народному 17 янв. 
образованию и организации летнего 20 июля 
отдыха школьников.

Отчет о деятельности религиозных 21 янв. 
организаций и состоянии контроля 21 янв. 
за соблюдением законодательства о 
религиозных культах»

Обзор новых общественно-политиче
ских движений о организаций в СССР 
и справка о социально-политической 
ориентации отдельных групп населе
ния, декларация самодеятельных об
щественных организаций.

Рекомендации» социологические обо
бщения и т.д. по политическим кам
паниям: предсъездовской (ХШ1 съе
зда КПСС) дискуссии, принятия кон
ституции РСФСР,Всенародного рефе
рендума о судьбе Союза СССР*

ноябрь - 
ноябрь 1990

9 янв.
9 янв. 1990

19

46

1990

1390

1990
1991

55

19

71

1990 87

Материалы к созданию компартии 
РСФСР, социал-демократической
партии Российской Федерации, о 
Демократической платформе к ХХУШ

20 сент.
окт. 1990

87



87съезду КПСС, создании в области де-20 сент. 
мокр.партии России, программа Рос- окт.
снйсного демократического форума.

1779. Доклад на торжественном заседании, апр.
посвященном 120-й годовщине со дня июль 
рождения В.И.Ленина, лекции об ито
гах работы ХХУШ съезда КПСС и лени
нском подходе в решении задач пере
стройки, выдержка из выступлений 
делегатов съезда по вопросам идео
логии.

1780. Предложения партийных работников 14 июня
по перестройке идеологической ра- апр.
боты, материалы комиссии обкома
КПСС по идеологической работе,лек
ция к 121-й годовщине со .дня рож
дения В.И.Ленина, программы семи
наров партийных работников, список 
лекторов.

1781. Программы, информации, буклеты и 
т.д. по вопросам связей с Ополь- 
ским воеводством ПНР (Польша) и 
другими зарубежными странами.

1782. Репертуар кинотеатров Белгорода, янв.
предложения: в црограммы донумен- 26 сент. 
тальных фильмов, на бюро по воп
росам идейной направленности кон
цертного и нинс-видеообслуживания 
населения.

1783. Предвыборные плакаты, биографии и янв.
выступления кандидатов в депутаты март
РСФСР и Местные Советы народных 
депутатов, итоги голосования.

1784. Программы, списки приглашенных, 3 янв. 
тексты докладов и выступлений для 29 окт. 
совещаний, семинаров, заседаний
бюро по вопросам народного обра
зования и трудовой подготовки мо
лодежи, награждения педагогов.

1990

102
1990

-1990 101 
1991

1990 53

69
1990

34
1990

1990
80
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1790.

1791.

1792.

1793.

1785.

1786.

1787.

1788.

1709.

Целевой комплект международной 12 июля - 
информации Агенства печати ново- 12 июля 1990 
сти.

Варианты текста отчетного доклада дек. - 
для Х1Х-Й областной партконференции дек.

Проект доклада на ХХ-ю областную 31 окт. - 
отчетно-выборную партконференцию, ноябрь
брошюры для её делегатов, состав 
избранного конференцией областно
го комитета КПСС.

Заказ на издательство брошюры 30 окт. - 
"Делегату ХХ-й областной отчетно- 12 ноября 
выборной партийной конференции” 
и образец готового изделия.

Тексты докладов и выступлений на 26 янв. - 
отчетно-выборных и других .собра- дек.
ниях в партийных и комсомольских 
организациях: в Белгороде (горком 
КПСС и обком ВЛКСМ) .Ракитном и 
Чернянке, памятки, справки и т.д. 
для бюро по вопросам политической 
работы Валуйского горкома КПСС 
среди населения.

Темы выступлений на предстоящей 
научно-практической конференции о 
ленинском теоретическом наследии, 
материалы по созданию систем инфор
мирования населения, обращение в 
честь 73-й годовщины Октября и 
другие материалы.

Выступления Б.Н.Ельцина.

1990

10

53

106
1990

69
1990

90
1990

1990 22

Материал к выступлению первого 
секретаря обкома КПСС т.Понома
рева А.Ф. на Всероссийском сове
щании театральных деятелей в г. 
Белгроде.

Материал выступлений делегатов 
на ХХУШ съезде КПСС по вопросам

17 янв.
9 марта 

апр. 
13 дек.

1990 49
1991

107
1990

2 шипя 
13 июля 1990

59



идеологии "К итогам работы Ш1И 2 июля — 59
съезда КПСС". 13 июля 1990

1794. Программы, списки участников,пла- 5 янв.. — 45
; ны областных семинаров идеологиче- 15 июня 1990

ских работников Белгородской обла- 
|\ сти и межобластных.

11795. Программа семинар-совещания по раз- 9 янв. - 2
витию учебно-воспитательных компле- 9 янв. 1990 
ксов.

1796.

{ ■»

».

Программа сотрудничества между Бел- янв. - 10
городским обкомом КПСС и Опольским янв. 1990 
воеводским комитетом ПОРП на 1920- 
1991 года.

Методические тексты, информации ЦК 
КПСС о создании Российской коммуни
стической партии е составе КПСС.

апр. - 80
окт. 1990

1798. Предложения по реализации решений 20 июля - 3
\ 1 ХХУШ съезда КПСС в области народ- 20 июля 1990

; ] ного образования. (2-й экз.)

1799. Списки делегатов ХШ1 съезда КПСС янв. - 103
д и вопросы, наиболее часто обращен- дек. 1990
I ньге к ним, до и после съезда,тек- 

сты выступлений на съезде.

,1800. Брошюры, методические тексты по июль - 98
пропаганде итогов ХХУШ съезда КПСС. дек. 1990

1801. Брошюры к выступлениям Фиделя Кастро, 1990
поступившие из Генерального консуль*- 
ства Республики Куба в г.Одессе.

1802. Методические разработки группы .лек
ционной пропаганды о регулируемой 
рыночной экономике.

1803. Методические разработки группы лек
ционной пропаганды о регулируемой 
рыночной экономике. (2-й экз.)

окт. - 26
окт. 1990

окт. - 26
окт. 1990
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1804. Методические разработки группы ле- окт. - 26
кционной пропаганды о регулируе- окт. 1990
мой рыночной эко но шве (3-й экз.)

1805. Материалы в помощь докладчикам, дек. - 220
лекторам, пропагандистам "Время 21 ноября 1990

; возродить Россию", об активности 
деятельности движения "Демокра
тическая Россия", "Современное 
идеологическое противоборство".

1806. Материалы в помощь лекторам,док- май - 84
ладчикам, пропагандистам о пред- 21 ноября 1990 
съездовской дискуссии, февраль
ском Пленуме (1990г.) ЦК КПСС,
экономических проблемах, связях 
с общественно-политическими орга
низациями и др.

1807. Материалы (в помощь докладчикам, июль 1990 72
лекторам, пропагандистам) девиз: 30 июня 1991
"Курсом созидания", "Программа 
коммунистической партии Советско
го Союза",, к другие,

Сектор средств массовой информации 
и изучения общественного мнения.

1808^ Документы по руководству подпис- I янв. - 10
ной кампанией в 1990 голу, дан- 10 ноября 1990 
ные по розничной продаже на I ян
варя 1990 г., списки на поощрение 
общественных распространителей, 
итоги очередной подписки на газе
ты и журналы на 10 ноября 1990 г., 
насыщенность политизданиями на 
1000 писателей*

1809. Документы по руководству город- I янв* - 29
сними и районными газетами: спи- 9 апр. 1990 
ски сотрудников редакции и др.
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1810.

1811,

1812,

1813.

1814,

Документы по руководству полигра-21 авг. - 
фией: письмо Министрерства печа- 30 ноября 1990 
ти с передаче ему фондов Госком
издата, служебная записка о до
тациях газетам и другое.

Итоговые документы социологиче- 19 ноября - 
ских исследований, а также пере- 23 ноября 1990 
писка по их организации с АОН 
при ЦК КПСС и другими организа
циями.

Смета расходов редакции миоготи- 1990
раиной газеты "Строитель"(2-й экз.)

Справки, постановления и т.д.по 12 янв. 
вопросам работы редакций радио- 13 сент, 1990 
вещания и телевидения, областных, 
городских, районных и многотираж
ных газет.

Памятки, справки, разработки,ин
формации и др. данные по социоло
гическим опросам и информированию 
населения, анализу .писем и обра
щений трудящихся в парт.органы.

янв.
дек. 1990

1815.

1816.

Заготовки списка редакторов рай
онных и городских газет (2 экз.).

Бланки анкет .для обследования 
Яковлевской районной парторгани
зации (Есть в деле й ).

1990

1990

Лекторская группа

1817. Разработки лекций о целях движе
ния "Демплатформа", итогах ХШ1 
съезда КПСС, новых общественно- 
политических движениях.

1818. Материалы в помощь докладчикам о 
предсъездовской экскурсии в КПСС

май

20

78

68

1990 55



Журнал "Политический собеседник"

1819. Распоряжения по редакции, пере- 15 янв. - 55
писка по вопросам издания, ведо- дек. 1990 
мости выплаты гонорара.

1991 ГОД

И ДЕОЛОГИЧЕСКИй ОТДЕЛ

1820. Проект Закона СССР о государст- 22 апр. - 156
венной молодежной политике,ин- 13 авг. 1991 
формационно-справочные матери
алы о деятельности Московского
городского студенческого парт- 
клуба и о детском движении в 
СССР, стенограмма заседания Нау
чного Совета по проблемам обра
зов аршя и воспитания молодежи,
Устав и Программа Всероссийской 
ассоциации "Объединение".

1821. Инструктивные письма ЦК КПСС, 17 янв. 
выступления М.С.Горбачева на 22 авг. 
съезде Российской Компартии,
лекции о союзном договоре и ан
тикризисной программе правите
льства, ориентировка ЦК КПСС по 
поводу указа Ш президента РСФСР.

1822. Положение о дошкольном учрезде- 7 фев. 
нии в РСФСР, планы строктельот- 10 июля 
ва общеобразовательных школ и

,! детских домов в области, прог
рамма семинара заведующих город
скими и районными отделами на
родного образования.

1823. Письма, информации, постановле- 20 3115• 
ния ЦК и обкома КПСС, от гряг- 2 авг.
дан и т.д. об общественно-поли
тическом состоянии общества,па
ртиях, движениях, новых объеди
нениях.

97
1991

39
1991

1991
58
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1824.

1825.

1826.

1827.

1828.

1829.

1830..

1831.

1832.

1833.
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Постановление секретариата ЦК о 8 янв. 
работе завода "Красное Сормово" 4 авг. 
и др. с общественными организа
циями, программы работы с идео
логическим активом области, ре
комендации ЦК и обкома КПСС по 
обновлению идеологической работа.

Мероприятия по выполнению поста- апр.
новленкй секретариата ЦК КП апр,
РСФСР "О проведении Славянского 
хода". (2-й экз.)

Планы работы отдела на I квартал янв.
(3-й экз.)

Планы работы отдела на I, П, Ш янв. 
кварталы. июль

Планы работы отдела на I, Ш янв.
кварталы. (2-е экз.)

Планы работы отдела (2-е экз.) янв.
авг.

Планы работы отдела, структура 
его, распределение обязанностей 
между его сотрудниками.

Структура (схема) отдела, распре
деление обязанностей между работ
никами, список базовых парторга
низаций (2-е экз.)

Распределение обязанностей между 
работниками отдела, список базо
вых парторганизаций. (3-к экз.)

Планы работы обкома, структура I янв.
отделов, распределение обязан- 20 дек.
костей, сведения о некоторых 
служебных расходах, анкеты, ин
формация об отделах ЦК КПСС,про
токолы цеховых партсобраний от
дела.

! 4 ? 5

39
1991

2
1991

3

10
1991

6

13
1991
1991 34

1991 16

1991 15

101
1991

Ц
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1834. Планы, программы мероприятий, 14 янв. 
ориентировки ЦК КПСС и т.д. по 19 июля 
вопросам руководства молодеж
ными организациями и движениями.

1835. Планы, памятки и т^д. подгото- янв. 
вки вопросов на бюро обкома,ме-22 авг. 
роприятия к з наме нательным да
там, к пленумам обкома, обраще
ния коммунистов и ЦК КПСС,Ука
зы Президента РСФСР о партийных 
органах, переписка по ним.

1836. Информация о предложениях "Инфо- янв. 
теки", копия комментария мини- 30 июля 
стра юстиции СССР Указа Прези
дента России от 20.07,91г., 
опубликованного з "Московской 
правде".

1837. Информации о новых политдвиже- 3 янв. 
шлях на Украине, о встрече руг- 28 янв. 
новодителей левых партий Евро
пы, об изучении опыта зарубеж
ных партий, благодарственное
письмо слушателей АОН при ЦК 
КПСС из Афганистана.

1838. Информация о Кубе, присланная май
Генконсульством Республики Ку- май
ба в Одессе.

1839. Информации о движении "Демок
ратическая Россия" и молодеж
ных политических организациях.

93
1991

61
1991

22
1991

70
1991

21
1991

1991 10

1840. Информации, переписка и т.д.по II марта - 128
вопросам работы высшей школы, окт. 1991 
средних специальных учебных
заведений, науки.

1841. Информационные материалы ЦК КП 1991 82
РСФСР по поводу выборов Прези
дента РСФСР.



1842.

1843.

1844.

1845.

1846.

1847.

1848.

Информации по вопросам зарубеж ЯНБ. — 90
ных связей области. июль 1991

Информации, справки, планы ме/ I янв. — 88
роприятий по вопросахл народного 14 июня 
образования в целом, работе школ, 
детских домов, дошкольных учре
ждений, детского фонда им.В.И.
Ленина, областной пионерской 
организации.

1991

Справки, информаций, исследова 5 ЯНБ. — 85
ния о новых общественно-полити
ческих партиях и движениях, и 
политико-экономической обстано
вке в стране.

30 июля 1991

Справки о работе Белгородского 31 янв. — 64
сельскохозяйственного института 
и его партийного комитета, све
дения о ВУЗах Белгородской об
ласти и программа научно-теоре
тической конференции об актуа
льных проблемах преподавания

17 мая 1991

общественных дис-цшшш.

Справки о расходах по междуго 20 авг. - 11 \
родным переговорам аппарата 
обкома КПСС за июнь 1991 года.

20 авг. 1991 \

Документы комиссии обкома КПСС II янв. - 22
по связям с молодежными органи
зациями, информации в ЦК КПСС 
о работе парткомов области с 
молодежью, постановление секре
тариата ЦК КПСС о положении в 
детском движении.

15 авг. 1991

Документы по руководству учреж I янв. - 62
дениями и организациями культу- 6 мая 1991
ры: обзор строительства и про
грамма развития учреждении ку
льтуры в области, материалы по 
организации "Славянского хода".
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22 авг.

1849. Документы по руководству физку
льтурно-спортивным движением в 
области: резолюция областного 
актива,, постановление облспорт- 
комитета, информации в обком 
КПСС по спортивным вопросам.

1850. Документы по руководству движе
нием ветех)ансв войны и труда: 
обращения и постановления об
ластного Совета ветеранов, ма
териалы выступлений партийных 
руководителей перед ветеранами, 
постановление секретариата ЦК 
КПСС о программе "Забота”.

1851. Документы по вопросам партийно
го руководства народным обра
зованием (2 экз., копии).

1852. Материалы социологических ис
следований в период выборов 
Президента РФ, депутатов мест
ных Советов, референдума о сох
ранении Союза ССР.

1853. Проекты Программы и Устава КПСС 
и рекомендации обкома КПСС к 
проведению общепартийных дискус
сии по Проекту Программы КПСС.

1854. Информационные бюллетени КГБ 
СССР и выступления управделами 
ЦК КПСС Н.Е.Кручины перед слуша
теля!® Академии общественных наук

1855. Ориентировки ЦК КП РСФСР, разра- 15 мая 
ботки обкома партии по участию 30 мая 
коммунистов в кампании по выбо
рам Президента РСФСР.

1856. Материалы по выборам Президента 
РСФСР (сведения о результатах 
голосования на референдуме о вве
дении поста Президента и о резу-

21 марта - 
14 июня 1991

36
1991

срев. *
19 июля 1991

17 марта - 
5 июня 1991

32

20

1991 58

12 фев. 
17 июня

51
1991

76
1991

17 марта - 176
июнь 1991
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льтатах голосования на выборах 
Президента, биографии кандидатов 
в Президенты, агитационные листо
вки , газетные публикации), сведе
ния о результатах голосования на 
референдуме по вопросу сохранения 
Союза ССР,

1857,,Программы семинаров работников от
делов горкомов и райкомов КПСС и 
секретарей первичных парторгани
заций, информации, справки, пере
писка по вопросам партийно-поли
тической учебы, организации лек
ции, докладов, работы общества 
"Знание",

1858. Аналитические материалы по под
готовке и итогам Референдума 
СССР от 17 марта 1991 года, об
разцы плакатов к Референдуму.

1859. Материалы по обсуждению новой 
Программы КПСС.

1860. Программы, постановления, стат- 
отчеты по развитию культуры в 
области.

1861. Рекомендации, тексты бесед, инфо
рмации по организации мероприятий 
в связи с референдумом СССР по 
вопросу сохранения СССР и о про
екте Союзного договора.

1862. Перечни вопросов и ответов для 
изучающих материалы ХХУШ съезда 
КПСС и практику их реализации.

1863. Комплексная программа "Семья" 
Белгородской области.

1864. Вариант проекта комплексной 
р^щрлы "Семья" и предложения

17 марта - 176
июнь 1991

30 янв. - 106
9 авг. 1991

фев. - 18
18 мая 1991

июль 37
20 авг. 1991

7 фев. - 86
8 фев. 1991

янв. тт 92
4 марта 1921

1991 66

1991 35

26 янв. - 35
26 янв. 1991
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1865. Комплексная программа "Семья"Бел- II янз. - 67
городской области на 1991-1995 II яга. 1991 
годы. Программа возрождения и
развития культуры, полнокровной 
духовной жизни и культурно-досу
говой деятельности населения Ко- 
рочанского района на 1991-2000г.г.

1866. Адреса сотрудников, планы отдела 1991 II
информация о пресс-центре при
идеологической комиссии, состав 
комиссии (предложения) по идеоло

гической работе и др.

1867. Настольные справочники служебно- 1991 16
го общения: телефоны, адреса,дол
жности и т.д. партработников и
различных должностных лиц.

1868. Состав идеологической комиссии 29 янв. - 49
и её рабочих групп, повестки дня 17 июля 1991
её заседаний.

1869.

1870.

1871.

1872. 

187ё.

1877.

Материалы ЦК КПСС для изучения 29 мая 
общественного мнения в ходе вы- 29 мая 
боров Президента РСФСР, биогра
фии Б.В .Громова и Н.И.Рыжкова.

Агитационные листовки и плакаты май
по выборам Президента РСФСР. июнь

Биография кандидата в Президен
ты РСФСР Н.И.Рыжкова (2-й экз.)

Биография кандидата в Президен
ты РСФСР Н.И.Рыжкова (3-й экз.)
Сведения о военнослужащих, про- I янв. 
ходивших армейскую службу по об- 6 мая 
ласти, мероприятия к 50-летию 
Победа в Великой Отечественной 
войне, подготовке книги Памяти.

Заявление московского клуба ком- янв.
мунистов-лекинцев, информации и янв.

41
1991

49
1991

1991 6

1991 6

23
1991

46
1991
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другие материалы по обсуждению 
конституции России в будущем.

1878. Заявления Щ КП РСФСР, материалы 1991
в помощь докладчикам на зональ
ных совещаниях о задачах обнов
ления партии, материалы об этом
различных областных и республи
канских парторганизаций.

1879. Доклад на торжественном собрании, апр. - 
посвященном 121-й годовщине со апр. 1991 
дня рождения В.И.Ленина "В.И.Ле
нин и Ленинизм сегодня",

1880. Рабочий вариант проекта облает- янв. -
ной программы "Молодежь", разра- янв. 1991 
ботайной Белгородским обкомом 
ЛКСМ РСФСР.

1881. Рабочий вариант проекта облает- янв.
ной программы "Молодежь", разра- янв. 1991 
ботанной Белгородским обкомом 
ЛКСМ РСФСР. (2-й экз.)

■ Сектор средств массовой информации 
и изучения общественного мнения.

1885. Постановления, рекомендации, ин- 1991
формации, обзоры, переписка по
вопросам работы редакций област
ных, городских и районных средств 
массовой информации и трудоустрой
ства журналистов.

1886. Документы по руководству город- янв.
ской и районной печатью: матери- II апр. 1991 

алы к изданию "Оскольских новос
тей" и анализу газет "Наш Бел- 

^ город" и "Октябрьские зори".

1887. Справка о публикациях в "Белго- 1991
родской правде" на темы референ
дума СССР, рекомендации газете

4 I 5

75

68

21

21

68

10

6



I ! 2 3 ! 4 1 5

1888.

1889.

1890.
1891. 
1832.

1893.

1894.

1895.

1896.

1897.

и областному радио по освещению 
партийной теш..

Смета (варианты) расходов город
ской газеты "Оскольские новости"
(2-й экз.).

Материалы социологических иссле
дований по вопросам всенародных 
референдумов и другим обществен
но-политическим вопросам.

То же. (2-й экз.)

То же. (3-й экз.)

Ответы на вопросы по изданию 25 янв.
журнала "Известия ЦК КПСС" от 20 авг.
горрайкомов области и переписка 
по вопросам публикаций в цент
ральных органах массовой инфор
мации.

1991 2

1991 32

1991 17 

1991 II 

49
Ш91

Анкеты, переписка, информации 14 марта - 47
по вопросам выяснения обществен- 12 мая 1991
ного мнения в различных облас
тях деятельности.

Личные дела работников редакции 1991 Г7
газеты "Белгородская правда".Б-Ф.

Сведения о зарегистрированных 4 фев. - 41
средствах массовой информации 21 авг. 1991
и о подписке на газета и жур
налы на 1991 год.

Лекторская группа

Разработка лекции о проекте со- янв. - 14
юзного договора о работе партии янв. 1991
в новых условиях.

Журнал "Политический собеседник".

Ведомости выплаты гонорара.распс- янв. - 14
ряжения по редакции, личные дела май 1991
сотрудников.
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1898.

1899.

1900.

1901.

1902.

1903.

1904.

1905.

1906.
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1988 ГОД

ДОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Проект Положения о Доме полити- 1988 5
ческогс просвещения партийного
комитета.

План работы Дома политического Г?
просвещения на 1338-1989 учеб
ный год.

Планы а программы проведения 17 янв. - 56
сешнароЕ, встреч за "круглым 28 дек. 1988 
столом" с идеологическим акти
вом.

Планы и программы проведения 27 янв. - 15
семинаров, встреч за "круглым 10 дек. 1988 
столом" с идеологическим акти
вом. (2 экз.)

Учебные планы и программы для 1988 134
системы партийной учебы трудя
щихся.

Учебные планы и программы для 
системы партийной учебы.(2 экз.)

Учебные планы и программы для 
системы комсомольской полити
ческой учебы на 1988 - 1989 
учебный год.

Учетные планы и программы для 
системы комсомольской полити
ческой учебы на 1983/1989 уче
бный год. (2 экз.)

Документы о проведении социо
логических исследований по во
просу перестройкикэффентивно- 
сти политической учебы.(спра
вки, результаты опроса,анкеты)

1988 150

126

117

1988
1989
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1907. Статистические данные о систе

ме политической учебы трудящи
хся в 1988/1989 учебном году
в Белгородской областной парти
йной организации. Структура и 
учебные курсы системы полити
ческой и экономической учебы.

1908. Методические материалы в по
мощь лекторам, пропагандистам 
и слушателям системы политиче
ской учебы, изучающим материа
лы XIX Всесоюзной партийной 
конференции,

1909. Методические материалы в помощь 
лекторам, пропагандистам и слу
шателям системы политической 
учебы по теме: "XIX Всесоюзная 
партийная конференция".(2 экз.)

1910. Материалы в помощь лекторам,про
пагандистам и слушателям систе
мы политической учебы.

1911. Методические материалы в помощь 
лекторам, пропагандистам и слу
шателям системы политической 
учебы. (2 экз.)

1912. Методические рекомендации в по
мощь пропагандистам и лекторам 
системы партийной и комсомоль
ской политучебы.

1913. Методические рекомендации в по
мощь пропагандистам и лекторам 
системы партийной и комсомоль
ской политучебы. (2 экз.)

3 ! 44 ? 5

17

1988 94

1988 73

1988 202

1988 120

1988 167

1988 108
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1914.

1915.

1916.

1917.

1918.

1919.

1920.

1921.
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1989 ГОД

ДОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Планы работы ДПП на 1989/1990 23
учебный год. Распределение обя
занностей между работниками 
Дома политического просвещения.

Примерные планы и программы для 1 131
системы политической учебы на 
1989/1990 учебный год. >

Примерная тематика политических янв. - 116
информаций на 1989 год. дек. ЗВ89

Планы и программы проведения 17 янв. - 92
семинаров, встреч за "круглым 
столом" для пропагандистов и

19 дек. 1989

организаторов политучебы трудя
щихся.

Планы и программы проведения 17 янв. - 38
семинаров, встреч за "круглым 
столом" для пропагандистов и 
организаторов политучебы тру
дящихся. (2 экз.)

19 дек. 1989

Информация Дома политпросвеще 17 марта - 8
ния Белгородского обкома КПСС 17 марта 1989
об итогах обсуждения учебного 
пособия "Советская экономика? 
новое качество роста", направ
ленная во Всесоюзный Дом поли
тического просвещения при ЦК 
КПСС.

№«ь«9еИбЖИсШе^ё- Ш 9
бы трудящихся в 1989/1990 учеб
ном году в Белгородской област
ной партийной организации.

Документы Всесоюзной научно- 14 ноября - 30
практической конференции. 15 ноября 1989
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"Проблемы формирования обществе- 14 ноября - 
иного сознания з условиях сов- 15 ноября 1989 
ременной идеологической ситуа
ции" (планы, программы, реко
мендации) .

1922. Документы Всесоюзной научно- 14 ноября - 
практической конференции "Про- 15 ноября 1989 
блемы формирования обществен
ного сознания в условиях сов
ременной идеологической ситу
ации" (планы, программы, реко
мендации) . (2 экз.)

1923. Документы о работе общественно- 20 дек. 1989 
политического центра "Диалог" 26 сент, 1990 
(информации, сведения, планы
работы, плакаты и др.).

1924. Документы о проведении дня До- 27 июля
ма политпросвещения в трудовом 30 авг. 1989 
коллективе Волоконовского ре
монтно-механического завода 
(план проведения, справка).

1325. Статистические данные о систе
ме политической учебы трудящи
хся в 1989/1990 учебном году в 
Белгородской областной партий
ной организации.

1926. Методические материалы в помощь 1989
пропагандистам, лекторам и слу
шателям системы политической и 
экономической учебы трудящихся.

1927. Методические материалы в помощь х989
лекторам, пропагандистам и слу
шателям системы политической и 
экономической учебы трудящихся.
(2 экз.)

4 ! 5

30

26

145

14

39

225

114
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1928. Методические рекомендации е 1989 191
помощь пропагандистам и лекто
рам системы партийной и комсо
мольской политучебы.

1929. Методические рекомендации в 1989 124
помощь пропагандистам и лекто
рам системы партийной и комсо
мольской политучебы. (2 экз.)

1990 ГОД

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР.

1930. Документы о создании и деятель- 30 мая 1990 78
ности общеетвенно-политическо- 16 янв. 1991
го и учебного центра обкома КПСС 
(постановления бюро обкома КПСС, 
проекты ВДПП при ЦК КПСС','справки)

1931. Документы о создании и деятель- 30 мая 1990 49
ности общественно-политического 16 янв. 1991
и учебного центра обкома КПСС 
(постановление бюро обкома КПСС, 
проекты ВДПП при ЦК КПСС, спра
вки). (2 экз.)

1932. Распоряжения по личному соста- 30 июля 1990 19
ву. Структура, штаты, распреде- 15 июля 1991 
ление обязанностей и списки ра
ботников центра на получение
премии в I и П квартале 1991 г.

1933. План работы общественно-полити- II
ческого и учебного тантра Бел
городского обкома КПСС на
1990/1991 учебный год.

1934. Планы и программы проведения 9 янв. 1990 НО 
конференций и семинаров с иде- 20 авг. 1991 
ологическим активом. Расписа
ние занятий в общественно-по
литическом и учебном центре.
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1935.

1936.

1937.

1938.

1939.

1940.

1941.

1942.

1943.

! 4 ! 5

Примерные планы и программы 
для системы политической уче
бы на 1990/1991 учебный год.

Примерные планы и программы 
для системы политической уче
бы на 1990/1991 учебный год.
(2 экз.)

Примерная тематика политиче
ских информаций на 1990 год.

Документы о проведения анке
тирования пропагандистов и 
слушателей системы политиче
ской учебы работающей моло
дежи, выпускников школ (ан
кеты, отчет, анализ).

Документы о работе Дома по
литпросвещения по подготовке 
и проведению выборов народ
ных депутатов СССР (информа
ции, рекомендации,планы и др.)

Документы о работе Дома по
литпросвещения по подготовке 
и проведению выборов народ
ных депутатов СССР (информа
ции, рекомендации, планы).
(2 экз.)

Статистические данные о сис
теме политической учебы тру
дящихся в 1990/1991 учебном 
году в Белгородской областной 
партийной организации.

Методические рекомендации в 
помощь пропагандистам и лекторам

Методические рекомендации в 
помощь пропагандистам и лекто
рам (2 экз.)

116

102

фев. - 86
дек. 1990

март 1990
1991

30

янв. 44
фев. 1990

янв. 34
фев. 1990

1990 221 

1990 134
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1944. Методические материалы в по- 1990 230
мощь лекторам» пропагандистам
и слушателям системы полити
ческой учебы.

1945. Методические материалы в по- 1990 209
мощь лекторам, пропагандистам 
и слушателям системы полити
ческой учебы. (2 экз.)

1988 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА.

1946. Планы работы университета 
марксизма-ленинизма на 1988 - 
1990 годы.

1947. Планы работы, протоколы засе- 12 янв. - 
днний, отчеты о работе кафедр 27 дек. 1988 
университета марксизма-лени
низма.

1948. Учебные штаны и программы уни
верситета марксизма-ленинизма 
на 1988/1989, 1989/1990 учеб
ные годы.

8

67

52

1949.

1950.

1951.

1952.

Приказы и распоряжения ренте- 28 мая - 
ра УМЛ по основной деятельно- I июня 1988 
сти.

Протоколы заседаний метода- 27 янв. -1988 
ческого Совета университета 12 марта 1990 
марксизма-ленинизма.

Информации о ходе перестро
йки работы университета мар
ксизма-ленинизма и его фили
ала при Старооскольском го
ркоме КПСС.

Статистические данные об уни
верситете марксизма-ленинизма 
за 1988 - 1991 годы.

1988

окт. 1988 
май 1991

22

25

23

25
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1989 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ Г»1АРКСИЗМА-ШИНИЗМА.

1953. Планы работы, протоколы заое- 13 фев. - 51
Дании и отчеты о работе кафедр 27 дек. 1989 
университета марксизма-ленини
зма.

1954. План приема слушателей и инфор- 8
мация о комплектовании УМЛ пре
подавателями на 1989/1990 учеб
ный год.

1955. План приема слушателей и инфор- 5
мация о комплектовании УМЛ пре- 
подавателягли на 1989/1990 учеб
ный год. (2 экз.)

1956. Приказы и распоряжения ректора 2 янв. - 23
университета марксизма-ленини- 4 сент. 1989 
зма по основной деятельности.

1957. Приказы и распоряжения ректора I июня - 18
УМЛ по основной деятельности. 5 июня 1989
(2 экз.)

1958. Протоколы заседаний методщче- 4 янв. 1989 
ского Совета университета ма- 12 марта 1990 
рксизгла-ленинизма.

Ш>9. Справка об использовании Бел- 24 июля - 12
городским горкомом партии вы- 24 июля 1989 
пускников университета маркси
зма-ленинизма в идеологической 
работе. Списки окончивших уни
верситет марксизма-ленинизма 
в 1988 году по Октябрьскому и 
Свердловскому райкому партии.

1960. Список преподавателей общест- 1989 8
венво-экономических дисциплин 
вузов г .Белгорода.
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1961. Расписание занятий слушателей 
заочного отделения и филиалов 
университета ьарксизма-леншш- 
зт на 1989/1930 учебный год.

1962. Методические пособия, рекомен
дации для слушателей и пропа
гандистов, подготовленные пре
подавателями университета мар
ксизма-ленинизма .

1963. Методические разработки и посо
бия. подготовленные преподава
телями университета гдарксиэма- 
ленинизш. (2 зкз.)

1930 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ ШШША-ЖИИШША

1964. Приказы ректора университета 
марксизма-ленинизма по основ
ной деятельности.

1965. Протоколы заседаний кафедр 
университета мариеизна-лени- 
низгла.

1966 . Расписание занятий заочного 
отделения на 1990/1991 учеб
ный год.

1391 ГОД

ДЖБВРСИТШТ ГйАИОТт-ДЕНШШДА.
1967. Примерные планы и программы

для системы политической учебы 
на 1991/1992 учебный год*

1968* То же, (2 экз*)

1969а Критические замечания, выска
занные на ХХ-й областной па
ртконференции в адрес общест
венно-политического и учебно
го центра и мероприятия по 

их выполнению.

32

1989 191

1989 109

17 марта - 40
5 сент. 1990

23 янв. - 
5 апр. 1990

15

12 марта 1990 II 
I фев. 1991

146

147 
1991 з
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1970. Сведения об общественно-инфо- I 

рмационных и методических це- I 
нтрах и о партийных библиоте
ках на общественных началах в 
Белгородской областной парти
йной организации по состоянию 
на I апреля 1991 года. Список 
заведующих ОПУЦ райкомов,гор
комов КПСС.

1971. Методические материалы в по
мощь лекторам, пропагандистам 
и слушателям системы полити
ческой учебы.

1972. То же, (2 жкз.)

1973. Методические рекомендации в 
помощь пропагандистам, лекто
рам, идеологическому активу.

1974. То же, (2 экз.) 1991 49

1988 ГОД

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

1975. Постановления, справки, инфор-20 янв. - 100
мации об учебной и культурно- I сент. 1988 
воспитательной работе с деть
ми в общеобразовательных шко
лах, их бытовом обслуживании, 
материалы об участии секретаг- 
рей обкома и других руководи
телей в торжествах на откры
тии новых школ.

1976. Перспективные планы отдела, янв. - 114
сведения о выполнении плана авг. 1988 
по народному образованию, от
чет о работе областной парт
организации по проведению ре
формы общеобразовательной и 
профессиональной школы и пе
рестройке высшесо и среднего

лр. -
лр. 19911

9

1991 85

1991

1991

85

48
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1977.

1973.

1979»

1980.

1981.

1982.

1983.

2 1 3 Iл.
образования, текст выступления 
для I сентября в школах и про
фтехучилищах.

Планы, справки, информации, 
переписка и т.д. по вопросам 
организации работы Белгород
ского технологического инсти
тута, кооперативного институ
та, Белгородского индустриа
льного и механико-технологи
ческого техникумов.

Материалы по вопросам высше
го, среднего образования, а 
такие планы отдела на 1-Ш 
кварталы 1988 года.

Справки, информации, отчеты, 
переписка с вышестоящими и . 
другими организациями по во
просам высшего и среднего 
специального образования»
Справки, программы, инфор
мации, переписка по вопросам 
организации работы Белгород
ского сельхозинститута, СШУ- 
33 и других профессионально- 
технических училищ.

Информация о работе студен
ческих базаров в Староосколь
ском 0Р0. (2 экз.)

Справки, информации, решения 
вышестоящих органов управле
ния по вопросам школьного и 
профессионально-технического 
образования.

Информации о составе партий
ных организаций общеобразова
тельных школ и учебных заве
дении в районах области.

янв. - 
авг. 1988

I марта - 
4 мая 1988

янв. - 
июнь 1988

4 янв.
I авг. 1988

10 фев. - 
17 марта 1988

8 янв. - 
8 янв. 1988

I янв. - 
6 июня 1988

26 янв. - 
9 фев. 1988

114

65

74

112

89

I

56

57
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1984. Материалы по подготовке выс- янв. - 
тупления первого секретаря 28 апр. 1988 
обкома КПСС А.©.Пономарева
на февральском Пленуме ЦК 
КПСС по вопросам народного 
образования, а такие матери
алы к Пленумам обкома партии, 
отражающие вопросы школьного 
и профессионально-техническо
го образования.

1985. Материалы по вопросам школь- I янв. - 
ного и профессионально-тех- 15 ноября 1988 
нического образования, раз
витию детских дошкольных уч
реждений и организации лет
него отдыха школьников.

1986. Соцобязательства, справки 18 янв. - 
обкома профсоюза работников ноябрь 1988 
просвещения о заболеваемости, 
обеспеченности жильем,летним 
оздоровительным отдыхом, го
рячим питанием и т.д., юриди
ческие разъяснения, информа
ции и справки о работе проф
комов Старого1. Оскола и сос
тоянии народного образования
в Ракитянском районе.

1987. Программы, справки, переписка 7 фев. -
по вопросам организации рабо- авг. 1988 
ты Белгородского пединститута 
и института усовершенствова
ния учителей и Валуйского пед
училища.

1988. Программы, памятки, переписка 15 фев. -
по вопросам связей с вузами I дек. 1988 
страны, организации высшего 
образования в области, поста
новление Совета по делам ино
странных учащихся.

4 I 5

162

103

107

83

83
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1389. Сведения, справки, решения 29 янв. -
п т.д. о развитии дошколь- 14 окт. 1988 
него воспитания и его мате
риальной базы, об организа
ции работы детских доюв, 
различных интернатных учре
ждений для детей-еирот,соз
дании областного отделения 
Советского детского фонда 
им В:.И. Ленина.

1930. Сведения, программы, шали- 26 янв. -
тичеспие справки о строите- 9 дек. 1988 
льстве общеобразовательных 
школ, справки о переводе се
льских школ на резким учебно- 
воспитательных комплексов и 
о совершенствовании работы 
школ-комплексов.

1991. Доклада, выступления по воп- 1988
росам школьного и профессио
нально-технического образо
вания.

14 15

96

68

70

1988

март - 
ноябрь 1988

1992. Доклад А .©.Пономарева на IX май 
Пленуме обкома КПСС по пере- май 
стройке ередаей и высшей шко
лы в соответствии с решени
ями февральского (1983г.)
Плену?,за ЦК КПСС (2 варианта)

1993. Вступительное слово, матери
алы диаграмм для конференции 
работников народного образо
вания, сообщение о значении 
февральского Пленума ЦК КПСС 
1988 года для образования,ци
таты из классиков литературы 
об учителях.

1994. Тезисы ЦК КПСС к XIX Всесоюз- май - 
ной партконференции (3 экз.) май 1988

98

50

21
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1935. Материалы выступления А. Ф.Понома- апр.
рева в БТЙСМ по итогам февраль- апр, 
ского (1988г.) Пленума ЦК КПСС.

1996. Сведения о качественном составе I апр, 
учителей общеобразовательных 26 авг. 
школ, жалобы работников общеоб
разовательных школ: Кушнарева 
В .Я.,Приходько Т.Е. и Н.Н. ,Гре- 
чухиной Р.П. и материалы к ним, 
биография народного учителя СССР 
Шапоровой Г.Р.

1937. Список участников, содержание 
выставки и другие материалы по 
работе IX Пленума обкома КПСС, 
справки о реализации реформы 
общеобразовательной и професси
ональной школы, перестройке вы
сшего и среднего специального 
образования, постановление кол
легии отдела народного образо
вания облисполкома.

... .1 ...А .-1—5
52

1988

83
1988

1988 70

ОТДЕЛ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1998. План работы отдела на П квартал, 
справки о выполненных работах 
промышленными предприятиями и 
организациями области в порядке 
оказания шефской помощи на объ
ектах агропромышленного компле
кса и выполнению продовольстве
нной программы и другие.

1999. Справки, информации, протоколы 
совещаний о ходе капитального 
строительства на предприятиях 
машиностроительного комплекса 
в области.

2000. Справки, информации об исполь

зовании средств финансирования

5 янв. - 
19 дек. 1988

125

10 марта - 
28 окт. 1988

134

26 янв. - 

II ноября 1988

159
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расширения заводов и строительстве янв. - 159
ва новых объектов электронной II ноября 1988 
промышленности в области.

2001. Справки, информации о плане ре- 28 янв. - 146
монтно-путевых работ; о состоя- 5 апр. 1988 
нии безопасности движения поез
дов по Белгородскому отделению 
южной железной дороги; о разви
тии пассажирских перевозок тер
риториального производственного 
объединения "Белгородавтотранс" 
и другие.

2002. Основные показатели работы 26 янв. - 124
предприятий тяжело! промышлен- 2 фев. 1988 
ности, находящихся в области 
в ХП пятилетке.

ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

2003. Справки, информации о работе 2 фев. 
предприятий управления пищевой 26 авг. 
промышленности области в усло
виях полного хозяйственного ра
счета и самофинансирования; о 
создании кооперативов в г.Ста
ром Осколе.

132
1988

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

2004. План работы отдела строительст- 15 фев. - 181
ва на П квартал, справки, инфо- 24 окт. 1988 
рмации, тексты докладов, прото
колы совещаний и другие о рабо
те объединений "Белгородагроп- 
ромстрой",: "Белгородетроймате- 
риалы" и другие по совершенст
вованию управления строительст
вом в новых условиях хозяйство
вания.
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2005. Решения, приказы,протоколы со- 6 янв. - 225
вещания, информации и другие по 27 окт. 1988 
вопросам жидшцно-гражданского
строительства, по строительству . 
монолитных жилых домов на селе 
в порядке оказания шефской по
мощи сельскому хозяйству и др.

2006. Справки, информации, записки 28 янв. - 265
о ходе строительства объектов 30 дек. 1988
в области строительными пред
приятиями; о развитии подсоб
ных сельских хозяйств в подра
зделениях "Главбелгородстроя" 
и другие.

2007. Информации, справки о выполне- 21 янв. - 127
ниш постановлений Совета Мини- 14 сент. 1988 
стров СССР от 18 марта 1987 г.
В 336 "О мерах по обеспечению 
развития социальной инфрастру
ктуры городов Старый Оскол и 
Губкин Белгородской области; о 
программе строительства, расши
рения и реконструкции предприя
тий строительной индустрии и 
местных строительных материалов.

2008. Переписка с партийными, совет- II янв. - 84
сними, хозяйственными и друш- 16 дек. 1988
ми организацией по текущим во
просам строительства и коммуна
льного хозяйства.

2009. Тексты докладов, выступлений 25 июня - 125
на совещании, семинаре "О ме- 19 окт. 1988
рах государственного регули
рования внешне-экономической 
деятельности", "Жль партий
ных организаций по подготовке 
трудовых коллективов предприя
тий АПК к работе в рыночных 
отношениях".
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отдал СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОШ1ШШОСТЙ.

2010. Справки, информации, планы и I янв. - 71
расчеты по вопросам произвол- I шаля 1988 
ства, продави государству и
потребления сельскохозяйствен
ной продукции в 1981-1987гг.

2011. Справки и информации по вопро- 27 янв. 1988 145
сам развития агропромышленного 26 янв. 1989 
комплекса области, производст
ва и закупок сельскохозяйстве
нной продукции.

2012. Справки о работе предприятий 30 алр. - 67
объединения "Белгородеахараг- 20 мая 1988 
ропром"; о выполнении поста
новления Совмина СССР $ 1310 
"О мерах по ускорению разви
тия перерабатывающих отраслей 
агропромышленного комплекса; 
условия проведения экспериме
нта по усилению заинтересован
ности коллективов сахарных за
водов области в увеличении 
производства сахара."

2013. Доклад на X пленуме обкома I окт. - 52
КПСС о задачах по мобилизации I окт. 1988
сил советских, хозяйственных, 
профсоюзных,и комсомольских 
органов на ускоренное решение 
социальных вопросов на селе.

1989 ГОД

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

2014. Планы работы, протоколы засе- 9 янв. - 77
даний и постановления комиссии 20 дек. 1989 
обкома КПСС по вопросам аграр-
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2015.
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143

ной политики, постановление 
выездного (в г.Белгороде) сов
местного заседания Президиума 
ВАСХНИЛ и Президиума-Всеросси
йского отделения ВАСХНИЛ и до
клад первого секретаря Белго
родского обкома КПСС А.«.Поно
марева на заседании.

1988 ГОД

отдал АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

Планы работы отдела, справки 200марта - 
и информации о результатах 30 дек. 1988 
борьбы с пьянством и преступ
ностью в Белгородской области; 
о состоянии экологической об
становки в г.Белгороде.

Информация областного управле-19 янв. - 36
ния внутренних дел и Бедгоро- 28 дек. 1988 
декой транспортной цронурату- 
ры о состоянии борьбы с прес
тупностью и предупреждениями 
правонарушений.

Информации, сведения, свода 
о количестве зарегистрирован
ных, раскрытых и нераскрытых 
преступлений; о результатах 
борьбы с пьянством; о работе 
медицинских вытрезвителей в 
области.

Сведения и справки правовых 
органов и организовывание с 
их.участием комиссий по борь
бе с пьянством.

2016.

2017. 5 фев. - 
5 ноября 1988

75

2018. янв. - 
дек. 1988

19

2019. Статистические сведения УВД 
облисполкома о зарегистриро
ванных преступлениях.

5 янв. - 
2 дек. 1988

14
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2022.

2023.
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Переписка с партийными кош- 13 янв. - 83
тетами, советскими, обществе-12 дек. 1988 
иными, административными ор
ганами по вопросам деятельно
сти здравоохранения, социаль
ного обеспечения, медицинско
го обслуживания населения и 
другие.

Докладная записка о резуль- 17 янв. - 9
татах партийно-политической 19 янв. 1988 
работы по обеспечению служе
бных задач, закреплению соци
алистической законности сре
ди личного состава Белгород
ской специальной средней 
школы милиции МВД СССР за 
1987 год.

5

1989 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ
Квартальные планы отдела за I кв. - 13
1989 год. ЗУ кв. 1989

Нормативно-справочные доку 23 марта - 26
мента: правила расчетов за 17 окт. 1989
строительство домов для се
ла шефским способом и мате
риалы по социально-экономи- 
чесному положению участка 
железнодорожной милиции на 
ж.д.станции Валуйки.

Коллективный договор с вхо- фев. - 32
дощими в него документами, фев. 1989 
подготовленный администра
цией и профкомом Белгород
ского завода "Авторемгормаш”, 
представленный в обком, в 
связи с решением постанов
ления о нем вопросов.
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2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

2 ! Э ! 4

Проект закона о местном само- 20 мая - 38
управлении и местном хозяйст- 20 мая 1989
ве, рассматривавшийся в 1989 
году.

Статистические сведения УВД 2 янв. - 19
облисполкома о зарегистрирова- янв. 1989 
иных преступлениях.

Сведения и информации право- 5 янв. - 29
вых органов о борьбе с пьян- дек. 1989 
СТВом.

Информации, докладные залис- 18 янв. - 142
ки,справка, .предложения пра- 14 дек. 1989 
воохранительных органов по 
во1рсам борьбы с преступнос
тью и партийно-политической 
работы среди личного состава 
органов внутренних дел.

Информации об усилении рабо- 14 июня - 27
ты по преодолению негативных 21 сент. 1989 
явлений и предупреждению пра
вонарушений среди подростков 
и молодежи.

Справки и предложения отдела 18 апр. - 29
культуры и народного образе- 21 сент. 1989 
ванкя Белгородского облиспол
кома по вопросам предупрежде
ния правонарушений.

Сведения о состоянии преступ- 4 янв. - 
ности для сравнения до годам: 4 янв. 1989 
1984 - 1988. (2-е экз.)

Справка о рассмотрении жалоб 1989
О .И .Цыгулсвой. (2 экз.)

Материалы по жалобе, голодое- 21 авг. 1989 
ке и другим действиям "бывше- 24 апр. 1990 
го следователя О.И.Цыгулевой, 
добивающейся восстановления 
на работе.

3

2

105

5
—I
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2034. Материалы по жалобе Багрицко- 23 янв. - 25
го А.Э., Верютина С.С., Гон- 18 дек. 1989 
чарова В.И., Сербы В .И.,Гор
бина С.И., Мазаиьио И.И.

2035. Материалы по жалобе свидете- 13 фев. - 65
ля секретаря парторганизации 7 авг. 1989 
Новооскольской прокуратуры,
суда и адвокатуры Тарасова 
С.И. Газетные публикации и пе
реписка с газетами по поводу 
организованного Тарасовым мо
лодежно-дискуссионного клуба 
"Истина" в г.Новом Осколе.

2036. Материалы по жалобе адвоката 4 апр. - 76
Н.А.Нуждина п его личным де- 14 апр. 1989
лом из отдела юстиции Белго
родского облисполкома*

2037* Анкетные справки на утверждай 1989 32
емых ОК КПСС ответственных 
работников отдела юстиции обл
исполкома, адвокатуры и проку
ратуры Белгородской области*

2038. Анкетные справки на утвержден- 1989 94
ных ОК КПСС ответственных раг- 
ботников судов Белгородской 
области. А - Ш.

2039. Анкетные справки на утверждай 1989 49
емых ОК КПСС ответственных
работников органов внутренних 
дел (милиции) Белгородской 
области* А - Я.

2040. Письма и телеграммы в госуД®” I янв. - 34
рственно-правовой отдел по 26 окт.. 1989 
различным вопросам.
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1990 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

2041. Планы работы и мероприятий отде янв. - 4
ла за 1990 год. 29 ноября 1990

2042. План мероприятий по борьбе с 29 ноября - 2
преступностью. (2 экз.) 29 ноября 1990

2043. Сведения о состоянии преступно 2 янв. — I
сти в 1988 - 1989 годах (2 экз.) 2 янв. 1990

2044. Справки и информации управления 12 апр. 1990 45
внутренних дел о состоянии право
порядка в области, справка о 
Цыгулевой О.И.

-29 июля 1991
•

2045. Статистические сведения УВД обл 2 янв. - 5
исполкома о зарегистрированных
преступлениях.

5 фев. 1990

2046. Письма, поступившие в государст- 19 янв. - 23
венно-правовой отдел по различ
ным вопросам

21 сент. 1990

2047. Материалы по жалобе инвалида, 16 фев. «• 3
члена КПСС А.П.Душина в Белгоро- 20 марта 1990
дский обком КПСС.

1991 ГОД • *

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

2048, Статистические сведения УВД 4 янв. - 3
облисполкома о зарегистрирован
ных преступлениях.

4 янв. 1991

2049. Сведения о количестве военных, янв • - I
служивших в Афганистане на I ян
варя 1991 года. (2 экз.)

янв. 1991
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1988 ГОД

отдал торговли и
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

2050.

2051.

2052.

2053.

Планы работы отдела и ме то диче- 29 янв. - 236
ского Совета, постановление о 23 еент. 1988 
работе кооперативных организа
ций области по выполнению поста
новления ЦК КПСС "О перестройке 
системы политиче ной и экономи
ческой учебы трудящихся" и за
дачах по дальнейшему совершен
ствованию экономического всео
буча в 1988/1989 учебном году.

Планы работы отдела, протоколы 15 янв. - 40
совещаний у секретаря обкома 16 июля 1988 
КПСС т.Гармашова Н.В.; у зав. 
отделом торговли и бытового 
обслуживания обкома КПСС Голо
зубовой Г.П. по вопросам уси
ления борьбы со злоупотребле
ниями в системе торговли и бы
тового обслуживания.

Шин проведения, организацион- 24 марта - 41
ные вопросы, списки, тезисы 25 марта 1988 
выступления на семинаре с ин
структорами райкомов и горко
мов КПСС курирующих вопросами 
торговли, общественного пита
ния и бытового обслуживания 
"Об усилении партийного влия
ния на развитие торговли и 
сферы услуг в свете решений 
Ш съезда партии, последую
щих Пленумов ЦК КПСС.

Решение, распоряжение исполни- 2 марта - 144
тельного комитета, расчеты о 24 ноября 1988 
плане использования, задание
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по закладке картофеля, овощей, 
плодов и ягод в торгово-заготови
тельных организациях области.

2054. Государственный заказ, справки о 10 апр. - 169
тешах роста розничного товароо- 29 дек. 1968 
борота и товарных ресурсах, выде
ляемых централизованно государс
твенной и кооперативной торговли
области на 1988 год. (по районам 
и городам Белгородской области.)

2055. Справки, информации о выполнении 22 янв. - ЮЗ 
постановления ЦК КПСС от 22 ян- 25 дек. 1988 
варя 1В88 года "О проведении от
четов и выборов в потребительской
кооперации, постановление "О ре
ализации наказов пайщиков и кри
тических замечаний, высказанных 
на участковых собраниях пайщиков 
и районных собраниях уполномочен
ных в 1988 году".

2056. Справки, информации о ходе выпол- 28 окт. - 32
нения Постановления Совета Минис- Ю дек. 1988 
тров СССР "О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма, искорене
нию самогоноварения".

2057. Справки об организации питания 15 фев. - 72
учащихся общеобразовательных школ,23 дек. 1988
о подготовке предприятий общест
венного питания к работе в зим
них условиях.

2058. Справки, информации, задания по 17 марта 1988 121 
строительству приемне-заготовите- 19 янв. 1989 
льных пунктов в населенных пунк
тах области.

2059: Справки, информации управления 21 янв. - 59
торговли и бытового обслуживания 12 сент. 1988 
населения по вопросам швейного,
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обувного производства, о црове- 
денш яртрок, предложения, вы
сказанные на "Ленинских пятни
цах" .

2060.

2061.

2062.

2063.

2064.

Справки, предложения к кварта- 16 мая 1988 72
льному обзору о проведенных 22 марта 1990 
Белгородским управлением Гос
торгинспекции проверках и вы
явленных нарушениях правил то
рговли и цен в предприятиях 
торговли и общественного пита
ния области.

Информации о работе по увели- 20 июля - 76
чению производства и расшире- 15 дек. 1988 
нию ассортимента товаров на
родного потребления, справка 
о принимаемых мерах по улуч
шению работы фирменного мага
зина "Белгородец"и участии в 
проведении ярмарок в г.Москве 
по реализации плодоовощной 
продукции, картофеля и других 
продовольственных товаров.

Справки о результатах рассмот- 29 марта - 
рения писем и жалоб, поступив- 21 дек. 1988 
ших в обком КПСС.

Документы (постановление бюро 12 июля 1988 
обкома КПСС, ходотайство,спра- 28 фев. 1990 
вка-объективка, характеристика 
и др.) на представление "Заслу
женный работник торговли РСФСР"

Переписка с партийными, совет- 27 янв. - 
сними, хозяйственными, други- 29 дек. 1988 
ми организациями по вопросам 
торговли и бытового обслужива
ния.

105

83

217
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2065. Отчетный доклад председателя 1988 81
о работе правления облпотреб
союза за 1984-1988гг. и зада
чах по дальнейшему развитию 
потребительской кооперации
области в свете требований 
ХХШ съезда партии, XIX Все
союзной партийной конферен
ции.

2066. Тексты выступлении второго II апр. - 159
секретаря обкома КПСС т.Бе- 29 окт. ' 1988 
рестового на пленуме Ивнян-
ского РК КПСС; Корочанской 
отчетно-выборной конферен
ции; справка о работе пар
тийных, советских, хозяйст
венных органов Белгородской 
области по перестройке дея
тельности торговли, общест
венного питания и сферы услуг

2067. Тексты выступлений, доклад, 24 фев. - 170
заключительное слово второго 19 окт. 1988 
секретаря обкома КПСС т.Бере
стового Е*И. на совещании по 
предпраздничной торговле и
другие.

2068.

2069.

2070.

1988 год

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Справочный материал по бух- 18 марта - 66
галтерскому учету (расчет от- 24 марта 1988 
пускных ответственным работ
никам, о служебных командиров
ках в пределах СССР.)

Календарный план проводимых I фев. - 18
мероприятий в 1988 году. 29 октября 1988

Книга регистрации путевок в I янв. - 198870 
санатории и дом отдыха. 27 ноября 1990
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2071.

2072.

2073.

2074.

2075.

2076.

2077.

!

Списки на вьщеление квартир работ- 21 марта - 
никам партийных органов и положа- I дек. 1988 
ние о порядке распределения авто
машин для продажи в личное пользо
вание.

4

27

Переписка с ЦК КПСС по вопросам II янв. - 343
партбюджета и административно-хо- 30 дек. 1988 
зяйственным вопросам.
Том I.

Переписка с ЦК КПСС по вопросам 14 марта - 26
партбюджета и административно-хо- 2 дек. 1988 
зяйственным вопросам.
Том П.

Документы (план, постановление, 24 авг. - 
акт и др.) комплексной проверки 9 сент. 1988 
финансово-хозяйственной деятель
ности и уплаты членских партийных 
взносов в Вейделевском райкоме 
КПСС.

Документы (план, постановление, I июня - 48
справки, акт и др.) комплексной 12 июля 1988
проверки финансово-хозяйственной
деятельности и уплаты членских
партийных взносов Ракитянского
райкома КПСС.

Документы (план, справки, акт и 4 ноября- 59
др.) комплексной проверки финансо- 2 дек. 1988 
во-хозяйственной деятельности и 
уплаты членских партийных взносов 
Старооскольского горкома КПСС.

Акты проверок ревизионными комис- 5 апр. -1988 217 
сиями городских и районных партор- 4 янв. 1989 
ганизаций (Алексеевский горком - 
Яковлевский райком КПСС).



582078. Акты на списание с баланса бюджет- 4 янв. - 
ных учреждений и организаций иск- 19 марта 1988 
лточенной из библиотеки литературы 
(Алексеевского, Губкинского, Шебе- 
кинского горкомов, Вейделевского 
райкома КПСС).

2079. Штаты освобожденных работников пер- I июля - 
вичных партийных организаций Бел- 7 сент. 1987 
городской области на 1988 год.

2080. Списки первичных партийных органи- 61
заций Белгородского, Валуйского,
Волоконовского районов по проверке 
уплаты членских партийных взносов 
по состоянию на I января 1988 года.

2081. Списки первичных партийных органи- 41
заций Октябрьского и Свердловского
районов г.Белгорода по проверке 
уплаты членских партийных ззносов 
по состоянию на I января 1988 года.

2082. Партийный бюджет Белгородской об- 27 янв. - 191
ластной партийной организации на 28 янв. 1988 
1988 год.

2083. Сводный бюджет областной парторга- 22 фев. - ^3
низации на 1988 год, акты ревизий 7 дек. 1988 
финансово-хозяйственной деятельно
сти обкома КПСС и мероприятия по
устранению отмеченных в них недо
статках, тексты выступлений зав. 
финансово-хозяйственным отделом об
кома, письма обкома горкомам и рай
комам КПСС, схемы структуры горно
рудных предприятий КМА.

2084. Проект партийного бюджета Белгород-17 авг. - 54
ской областной партийной организа- 8 сент. 1987
ции на 1988 год.
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2085. Финансовый отчет об исполнении пар- 27 июля 
тийного бюджета Белгородской обла- 29 июля 
стной парторганизации за I полуго
дие 1988 года.

2086. Финансовый отчет об исполнении пар- 14 фев. 
тийного бюджета Белгородской облает 14 фев. 
ной партийной организации за 1988
год.

2087. Финансовые отчеты горкомов и рай- 18 окт. 
комов КПСС за 1988 год. (Алексеев- 17 янв. 
ский горком - Новооскольский рай
ком).
Том I.

2088. Финансовые отчеты горкомов и рай- 4 июля 
комов КПСС за 1988 год. (1фохоров- 8 янв. 
ский - Яковлевский райкомы).
Том П.

2089. Квартальные финансовые отчеты об 14 апр. 
исполнении партийного бюджета гор- 25 апре. 
комов и райкомов КПСС (Алексеевский 
горком - Яковлевский райком КПСС).

2090. Сводные отчеты о поступивших член- 10 фев. 
ских партийных взносах горкомов, 2 янв. 
райкомов КПСС за 1988 год.

2091. Информация о ходе выполнения поста- 5 июля 
новления бюро обкома КПСС № Б-56/1 26 июля 
от 29.03.88 г. "0 результатах про
верки исполнения партийного бюдже
та, состояния уплаты и учета член
ских партийных взносов в областной 
парторганизации за 1987 год, прове
денной инструктором Управления дела
ми ЦК КПСС т.Зозулей В.П.". (Алек
сеевский - Яковлевский горрайкомы
КПСС).

! 4 ? 5

20
1988

37
1989

1988 339
1989

1988 345
1989

ИЗ
1988

1988 351
1989

89
1988
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2092. Техпромфинплан на 1988 год изда

тельства "Белгородская правда".
янв.
дек. 1988

46

2093. Финансовый отчет по основной де
ятельности издательства "Белго
родская правда" за 1988 год.

41 1

2094. Квартальные финансовые отчеты по 
основной деятельности издательст
ва "Белгородская правда".

I апр.
14 окт. 1988

66 I

2095. Переписка с партийными комитетами, 
советскими, хозяйственными и дру
гими организациями по текущим воп 
росам финансово-хозяйственной де
ятельности.
Том I.

4 янв. 
30 июня 1988

337

: [

2096. То же, том.П. 6 июля 
26 дек. 1988

280

2097. Переписка с горрайкомами КПСС о 
передаче, выделении, замене лег
кового автотранспорта руководите
лям и специалистам организаций и 
предприятий области.

9 янв.
7 дек. 1988

55

2098. Справки о наличии средств орг
техники, технических средств обу
чения на I октября 1988 года и 
заявки на эти средства и материа
лы на 1990 год. в партийных орга
низациях и учреждениях горкомов и 
райкомов партии.

22 сент. 
4 окт. 1988

101

2099. Книга распоряжений о приеме, уво
льнении и перемещении технических 
работников обкома КПСС.
Том I.

4 янв.
4 окт. 1988

50

2100. То же, том П, 4 окт. 
30 дек. 1988

16

2101. Заявления о приеме, увольнении 
технических работников обкома 
КПСС эГ 1988 год.

31 дек. 
30 дек.

1987
1988

82
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2102. Книга лицевых счетов по начислению 
заработной платы ответственным ра
ботникам обкома КПСС.

28 янв. -
29 дек. 1988

2103. Книга лицевых счетов по начислению 
заработной платы технических ра
ботников, обслуживающего персонала, 
дома политического просвещения, 
партийного архива.

28 янв. -
29 дек. 1988

2104. Книга лицевых счетов по начислению 28 янв. 
заработной платы работников горкома 29 дек, 1988
партии.

2105. Книга лицевых счетов по начислению 
заработной платы работникам гаража.

28 янв. -
29 дек. 1988

2106. Книга лицевых счетов по начислению 
заработной платы работников уни
верситета марксизма-ленинизма.

28 янв. -
29 дек. 1988

2107. Книга лицевых счетов по начислению 
заработной платы работников област
ных курсов и общежития обкома КПСС.

28 янв. -
29 дек. 1988

2108. Расчетно-платежные ведомости по 
начислению и выдаче заработной пла
ты работникам обкома КПСС .
Том I.

I янв. - 
27 фев. 1988

2109. То же, том П. 2 марта
30 апр. 1988

2110. То же, том Ш. I мая
30 июня 1988

2Ш. То же, том 1У. I июля - 
31 июля 1988

2112. То же, том У. 3 авг. - 
30 сент. 1988

2113, То же, том У1. I окт. - 
30 окт. 1988

2114. То же, том УП. 2 ноября- 
31 дек. 1988

4 ? 5

III

127

48

54

18

13

132

160

172 

143 

181

102

173
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1989 год

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

2115. Переписка с ЦК КПСС по вопросам 
партбюджета и административно-хо
зяйственны?.-! вопросам.
Том I.

13 янв.
30 июня 1989

198

2116. То же, том П. 3 июля 
28 дек. 1989

264

2117. То же, том Ш. 30 янв. - 
30 ноября 1989

52

2118. Переписка с управлением делами 4 мая - 58
ЦК КПСС об упорядочении с I октя- 30 ноября 1989 
бря 1989 года заработной платы и 
введении новых должностных окла
дов освобожденных работников пер
вичных парторганизаций и работ
ников аппарата обкомов, горкомов 
и райкомов партии.

2119. План работы управления делами 
обкома КПСС на 1989 год.

2120. План работы и список работников 
управления делами, списки руково
дителей и финансовых работников 
горкомов и райкомов КПСС, акт ре
визии финансово-хозяйственной дея
тельности обкома и мероприятия по 
устранению отмеченных в них не
достатков, письма обкома КПСС по 
вопросам сбора членских взносов
и другим вопросам, календарные 
планы мероприятий, проводимых в 
области.

8

янв. - 153
дек. 1989

2121. Партийный бюджет Белгородской об- 23 марта - 187
ластной партийной организации за 30 марта 1989 
1989 год.
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2122.

2123.

2124.

2125.

2126.

2127.

2128.

2129.

2130.

2 ? 3 ? 4 ! 5

Проект партийного бюджета Белгород- 7 сент. - 50
ской областной партийной организа- 14 сент. 1988 
ции на 1989 год.
(2-йэкз.)

Финансовый отчет по основной дея
тельности издательства "Белгород
ская правда" за 1989 год.

Квартальные финансовые отчеты по 
основной деятельности издательст
ва "Белгородская правда".

10 янв. - 
10 янв. 1990

I апр. - 
12 окт. 1989

Штатные расписания освобожденных I июля
работников первичных партийных ор- 5 сент. 
ганизаций Белгородской областной 
партийной организации.

Финансовый отчет об исполнении пар- 28 июля 
тийного бюджета Белгородской обла- 31 июля 
стной парторганизации за певое по
лугодие 1989 года.

Финансовый отчет об исполнении пар- 14 фев. 
тийного бюджета Белгородской обла- 14 фев. 
стной парторганизации за 1989 год.

Переписка с партийными комитетами, 9 янв. 
советскими, хозяйственными и дру- 15 сент. 
гими организациями по текущим воп
росам финансово-хозяйственной дея
тельности.
Том I.

1989

1989)

1990

1989

37

53

54

19

44

198

То же, том П. 3 июля - 264
28 дек. 1989

Постановление секретариата Белго- 29 ноября- 92
родского обкома КПСС об упорядоче- 29 ноября 1989 
нии заработной платы и введении но
вых должностных окладов освобожден
ных работников первичных партийных 
организаций, работников аппарата 
райкомов,горкомов,обкома партии и 
партийных учреждений.
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2131. Справки и письма о должностных окла- 4 мая - 101
дах работников партийных органов и I дек. 1989 
первичных парторганизаций.

2132. Справки, расчеты дополнительных ас- 23 янв. - 247
сигуований в связи с перерасчетом II сент. 1989 
заработной платы освобожденным ра
ботникам первичных партийных органи
заций совхозов, колхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий и
организаций Белгородской области по 
итогам работы хозяйств за 1988 год 
(Алексеевский - Волоконовский район).
Том I.

2133. То же,
Том П (Губкинский - Прохоровский 
район).

2134. То же,
Том Ш (Ракитянский - Яковлевский 
район).

2135. Смета на проведение ХХУП Грайворон- 
ской районной партийной конференции 
и Список делегатов конференции.

2136. Ведомости уплаты добровольных взно
сов в фонд Мира работниками обкома 
КПСС.

2137. Списки поступивших в обком КПСС пу
тевок в санатории и дома отдыха и на дек. 
получение квартир работников парти- 
ных комитетов.

2 марта - Й)4
15 сент. 1989

3 марта - 275
II сент. 1989

II ноября- 54
II ноября 1989

3 марта 1989 38
13 марта 1991

2138. Книга распоряжений о приеме,увольне- 4 янв. - 46
нии и перемещении технических работ- 7 авг. 1989 
ников обкома КПСС .
Том I.

2139. То же, 
Том П.

9 авг. - 
29 дек. 1989

26



- 303 -

I ’ 2 ! 3 » 4 ! 5
2140. Заявления о приеме, увольнении тех- 5 янв. 

нических работников обкома КПСС. 28 дек.
116

1989

2141. Заявления о приеме, увольнении с II ноября 1989
работы; личные листки по учету 30 апр. 1991
кадров технических работников Воло- 
коновского, Грайворонского и других 
райкомов КПСС.

61

2142. Книга лицевых счетов по начислению 4 янв. 
заработной платы ответственных ра- 30 дек. 
ботников обкома КПСС.

1989
82

2143. Книга лицевых счетов по начислению 31 янв. 
заработной платы технических работ- 31 дек. 
ников, обслуживающего персонала, 
дома политического просвещения, пар
тийного архива.

1989
121

2144. Книга лицевых счетов по начислению 31 янв. 
заработной платы работников горко- 31 дек. 
ма КПСС.

1989
46

2145. Книга лицевых счетов по начислению 3 янв. 
заработной платы работников гаража. 31 дек. 1989

55

2146. Книга лицевых счетов по начислению 3 янв. 
заработной платы работникам универ- 31 дек. 
ситета марксизма-ленинизма.

1989
36

2147. Книга лицевых счетов по начислению 3 янв. 
заработной платы работников облает- 31 дек. 
ных курсов и общежития обкома КПСС.

1989
II

2148. Расчетно-платежные ведомости по на- 20 янв. 
числению и выдачу заработной платы II апр. 1989

178

работникам обкома КПСС. 
Том I,

2149. То же, I апр. - 157
Том П. 15 июня 1989

2150. То же, 16 июня — 198
Том Ш. 10 авг. 1989
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2151. Расчетно-платежные ведомости по на- 10 авг, - 143

числении и выдачу заработной платы 
работникам обкома КПСС.
Том 1У.

5 окт. 1989

2152. То же, 10 сент. • 164
Том У. 13 дек. 1989

2153. То же, 19 дек. -1989 94
То?л У1. 9 янв. 1990

1990 год

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

2154. Переписка с ЦК КПСС по вопросам 4 янв. 271
партбюджета и административно-хо
зяйственным вопросам.
Том I.

31 июля 1990

2155. То же, I авг* 196
Том П. 29 дек. 1990

2156. Планы работы управления, отчеты и 21 марта 153
справки по уплате членских взносов 
акты ревизий, финансовый отчет и 
отчеты по строительству, справки о 
финансировании редакций газет и об 
использовании служебного автотранс
порта.

дек. 1990

2157, Партийный бюджет белгородской об- 14 июня 190
ластной партийной организации на 24 дек. 1990
1990 год. 8 янв. 20

Ж- То же, том П. ТТГ1_
Техпромфинплан на 1190 год и отчет 24 !Й?Р■ЙЮ 84

о выполнении показателей промфин
плана издательства "Белгородская 
правда" за 1990 год.

18 янв. 1991

2159. Квартальные финансовые отчеты по I апр. 53
основной деятельности издательства 
"Белгородская правда".

15 окт. 1990
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2160. Директивное письмо горкомам и рай- 20 фев. - 
комам КПСС по смете расходов и шта- 24 сент. 1990 
там, должностные оклады работников 
Белгородского горкома партии и рас
четы доплат к заработной плате ос
вобожденным работникам первичных 
парторганизаций.

2161. Переписка с партийными комитетами, 8 янв. - 
советскими, хозяйственными и други- 25 июня 1990 
ми организациями по вопросам финан
сово- хозяйственной деятельности.
Том I.

2162. Переписка с партийными комитетами, 28 июня - 
советскими, хозяйственными и други- 29 дек. 1990 
ми организациями по текущим вопро
сам финансово-хозяйственной дея
тельности.
Том П.

2163. Штатные расписания, сметы расходов, 
сводные партийные бюджеты областной, 
городских и районных партийных ор
ганизаций на 1990 год) (2-й экз.)

2164. Штатные расписания освобожденных I июля - 
работников первичных партийных ор- 28 июля 1989 
ганизаций в городских и районных
партийных организациях области на 
1990 год.

2165. Финансовый отчет об исполнении пар- 9 авг. - 
тийного бюджета областной партийной 9 авг. 1990 
организации за первое полугодие
1990 года.

2166. Финансовый отчет об исполнении пар- 29 дек. - 
тийного бюджета областной партийной 29 дек. 1990 
организации за 1990 год.

4 ! 5

41

363

249

252

101

19

35
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2168.

2169.

2170.

2171.

2172,
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Списки делегатов и приглашенных на 23 мая 
XIX областную партконференцию,меню 8 авг. 1990 
обеда для делегатов, список собст
венных корреспондентов центральных 
газет и отдельные документы белго
родских делегатов ХУШ съезда КПСС 
и Российской партийной конференции.

Отдельные документы XX областной 15 ноября- 
отчетно-выборной партийной конфе- 16 ноября 1990 
ренции (списки делегатов и приг
лашенных, постановление).
Расчеты расходов на проведение от- 2 апр. - 
четно-выборных партийных конферен- 26 июля 1990 
ций в горкомах, и райкомах КПСС и 
областной, постановление областной 
комиссии об образовании избиратель
ных округов по выборам делегатов 
на ХУШ съезд КПСС.

Акты о передаче на баланс облает- 16 апр. - 
ному, городским и районным комите- 20 мая 1990 
там партии помещений или площадей, 
занимаемых областным, городским и 
районными комитетами партии и ком
сомола, расположенных в совместных 
административных зданиях.

Государственные Акты на право поль 26 апр. -1990
зования землей. 26 апр. 1991
(Алексеевский-Яковлевский горрай-
комы КПСС).

Отчеты и переписка по вопросам 8 ян в. 1990
капитального строительства жилых 15 янв. 1991
домов и административных зданий.

4 ? 5

162

150

86

75

52

81
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2174.

2175.

2176.

2177.

2178.

2179.

2180.

2181.
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Техническая документация на админи- 7 марта 1990 135
стративные и жилые здания Алексеев- 
ского, Белгородского, Борисовского, 
Вейделевского и Волоконовского рай
комов и Валуйского горкома КПСС, 
Дома политросвешения, общежития и 
гаража обкома КПСС.

15 мая 1991

Техническая документация на админи- 26 фев. 1990 139
стративные и жилые здания Грайворон- 
ского, Ивнянского, Корочанского и 
Красногвардейского райкомов и Губ
кинского горкома КПСС.

29 алр. 1991

Техническая документация на админи- 21 мая 1990 60
стративные и жилые здания Прохоров- 
ского, Ракитянского, Ровеньского и 
Яковлевского райкомов КПСС.

27 марта 1991

Тарифы за пользование легковым авто- I окт. - 138
транспортом, расписание движения са
молетов из Белгородского аэропорта, 
справки о наличии средств обучения 
и оргтехники в обкоме, горкомах и 
райкомах КПСС.

3 дек. 1990

Списки и справки на выделение квар- ян в. - 45
тир и путевок в санатории и дома от
дыха для работников партийных коми
тетов и первичных парторганизаций.

дек. 1990

Книга распоряжений о приеме, уволь- 2 янв. - 47
нении и перемещении технических ра
ботников обкома КПСС.
Том I.

17 авг. 1990

То же, 20 авг. — 28
Том П. 29 дек. 1990

Заявления о приеме, увольнении тех- 2 янв. - 127
нических работников обкома КПСС. 28 дек. 1990

Книга лицевых счетов по начислению 4 янв. - 86
заработной платы ответственным ра
ботникам обкома КПСС.

31 дек. 1990
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2182. Книга лицевых счетов по начислению 23 янв. 
заработной платы техническим ра- 23 дек. 
ботникам, обслуживающего персона
ла, партийного архива.

1990
89

2183. Книга лицевых счетов по начислению 
заработной платы работников уни
верситета марксизма-ленинизма, до
ма политического просвещения.

4 янв.
31 дек. 1990

46

2184. Книга лицевых счетов по начислению 31 янв. 
заработной платы работников автоба 29 дек. 
зы.

1990
50

2185. Книга лицевых счетов по начислению 
заработной платы работникам обла
стных курсов и общежития обкома 
КПСС.

4 янв. 
31 дек. 1990

21

2186. Расчетно-платежные ведомости по 
начислению и вьщачу заработной 
платы работникам обкома КПСС.
Том I.

19 янв. 
II апр. 1990

173

2187. То же,
Том П.

12 апр. 
20 июня 1990

183

2188. То же,
Том Ш.

20 июня
9 июля 1990

101

2189. То же,
Том 1У.

II июля 
10 сент. 1990

193

2190. То же,
Том У.

12 сент. -
13 ноября 1990

146

2191. То же,
Том У1.

1991 год

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

19 ноября 1990 
II янв. 1991

131

2192. Переписка с ЦК КПСС по вопросам 
партбюджета и административно-хо
зяйственным вопросам.

4 янв. 
23 авг. 1991

284
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2193. Тексты выступлений управляющего де- 17 июня - 98
лами ЦК КПСС Н.Е.Кручины и его за- 17 июня 1991 
местителя Н.С.Каланца перед слуша
телями Академии общественных наук 
ЦК КПСС.

2194. Переписка с партийными комитетами, 3 янв. - 463
советскими, хозяйственными и дру- 21 авг. 1991 
гими организациями по текущим воп
росам финансово-хозяйственной дея
тельности.

2195. Партийный бюджет Белгородской об- 3 янв. - 107
ластной партийной организации на 29 марта 1991 
1991 год.

2196. Сводный партийный бюджет областной 31 янв. - 62
парторганизации, акты ревизий, но- 9 авг. 1991 
менклатура к плану счетов бухгал
терского учета и другие документы
по финансовым вопросам.

2197. Постановление секретариата Белго- 28 сент. - 22
родского обкома КПСС о проекте пар- 28 сент. 1991 
тийного бюджета областной партийной
организации на 1991 год.

2198. Техпромфинплан на 1991 год и баланс 15 апр. - 62
издательства ^Белгородская правда" 15 июля 1991
за первое полугодие 1991 года.

2199. Финансовый отчет об исполнении пар- 5 авг. 
тийного бюджета Белгородской обла- 8 авг. 
стной парторганизации за первое по
лугодие 1991 года.

2200. Штатные расписания, сметы расходов, 8 фев. 
сводные партийные бюджеты областной,16 апр. 
городских и районных партийных орга
низаций. (2-й экз.)
на 1991 год.

26
1991

1991
101
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Письма центральных и областных ор- 20 марта - 49
ганов и управления делами обкома I авг. 1991 
КПСС по вопросам заработной платы^ 
и выплаты компенсаций в связи с 
ростом розничных цен*

Ходатайства горкомов и райкомов 4 янв. - 
КПСС о введении ставок освобождена 30 янв. 1991 
ных секретарей первичных партийных 
организаций.

Справки, постановления, письма о 22 марта - 
работе партийных организаций и от- 2 авг. 1991 
раслей народного хозяйства области 
в условиях перестройки.

Инструкции, постановления, справки, 4 фев. - 
ведомости, письма по вопросам упла 24 апр. 1991 
ты членских партийных взносов.

Постановления бюро Белгородского 16 янв. - 
обкома КПСС (2-е экз.) 12 авг. 1991
0 введении в практику работы дней 
отделов обкома КПСС в городских и 
районных парторганизациях и другие.

Ведомости инвентаризации и акты 15 фев. - 
приема-передачи имущества обкома 23 окт. 1991 
КПСС.

106

53

86

106

193

Справки о расходах по междугород- март - 
ным переговорам аппарата обкома июль 1991
КПСС; об использовании лимита про
бега служебного автотранспорта об
кома КПСС.

Расчеты на содержание автотранс- 9 янв. - 
порта и справки о расходах на меж- 15 июля 1991 
дугородние переговоры.

60

53



992209. Документы по обмену денежных знаков 22 янв. -
достоинством 50 и 100 рублей образ- 30 янв. 1991 
ца 1961 года работникам аппарата об 
кома КПСС и учреждений партийных ор 
ганов обкома (Указ Президента, пос
тановления, протоколы, ведомости, 
акты, заявления).

2210. Справки, отчеты,письма по вопросам 
строительства и капитального ремон
та административных и жилых зданий.

2211. Техническая документация на админи
стративные здания Борисовского, Во- 
локоновского, Новооскольского и 
Старооскольского райкомов КПСС.

2212. Техническая документация на админи
стративные здания Ровеньского, Чер
нявского райкомов и Шебекинского 
горкомов КПСС.

2213. Последние бухгалтерские документы 
обкома КПСС после прекращения дея
тельности обкома и документы на гос
тиницу "Донец".

2214. График отпусков ответработников ап
парата обкома КПСС, списки путевок 
в санатории и дома отдыха, посту
пившие в обком и ходатайства горко
мов и райкомов КПСС о выделении пу
тевок.

2215^ Расчетно-платежные ведомости по на
числению и ввдачу заработной платы 
работникам обкома КПСС.
Том I.

2216. То же,
Том П.

2217. То же,
Том Ш.

7 янв. - 37
июль 1991

3 апр. .. 66
9 мая 1991

29 марта 119
6 мая 1991

5 июля 30
16 дек. 1991

янв. . 175
дек. 1991

31 янв. 140
10 апр. 1991

II апр. 153
28 июня 1991

27 июня — 156
28 авг. 1991
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2218. Расчетно-платежные ведомости по на- 23 авг. 
числению и выдачу заработной платы 29 авг. 
работникам обкома КПСС.
Том 1У.

1991
156

2219. Книга лицевых счетов по начислению 4 янв. 
заработной платы ответственным ра- 31 дек. 
ботникам обкома КПСС.

1991
56

2220. Заявления о приеме, увольнении тех- 2 янв. 
нических работников обкома КПСС. 20 авг. 1991

72

2221. Книга распоряжений о приеме, уволь- 2 янв. 
нении и перемещении технических ра- 20 авг. 
ботников обкома КПСС.

1991
40

2222. Книга лицевых счетов по начислению 4 янв. 
заработной платы технических работ- 31 дек. 
ников, обслуживающего персонала, 
партийного архива.

1991
66

2223. Книга лицевых счетов по начислению 4 янв. 
заработной платы работникам общест- 31 дек. 
венно-политического и учебного цен
тра обкома КПСС.

1991
33

2224. Книга лицевых счетов по начислению 4 янв. 
заработной платы работников облает- 31 дек. 
ных курсов и общежития обкома КПСС.

1991
35

2225. Книга лицевых счетов по начислению 4 янв. 
заработной платы работникам автоба- 31 дек. 1991

44

зы.

1988 год
ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТА ОБКОМА КПСС

2226. Протоколы партийных собраний цехо- 31 мая - 61
вой парторганизации отдела органи- 31 окт. 1988 
зациенно-партийной работы и комис
сии партийного контроля обкома КПСС 
и материалы к ним.
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2227. Протоколы заседаний партийного 3 ноября 1988 96

бюро цеховой парторганизации со- 12 дек. 1989 
циально^экономического и аграр
ного отделов обкома КПСС и мате
риалы к ним.

2228. Протоколы партийных собраний це- 31 окт. 1988 116
ховой партийной организации уп- I окт. 1990 
равления делами обкома КПСС и
материалы к ним.

1989 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТА ОБКОМ КПСС

2229. Протоколы партийных собраний 25 авг. - 
партийной организации аппарата 19 дек. 1989 
обкома КПСС и материалы к ним.

2230. Протоколы партийных собраний це- 23 янв. 1989 
ховой партийной организации отде 16 апр. 1990 
ла организационно-партийной и
кадровой работы обкома КПСС и ма
териалы к ним.

131

98

2231.

2232.

2233.

1990 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТА ОБКОМА КПСС

Протоколы партийных собраний 12 апр. - 
парторганизации аппарата обкома 16 окт. 1990 
КПСС и материалы к ним.

Протоколы партийных собраний це- 15 окт. - 
ховой партийной организации отде 15 окт. 1990 
ла организационно-партийной и 
кадровой работы обкома КПСС и: ма
териалы к ним.

Ведомости уплаты членских взно- янв. 1990
сов от членов и кандидатов пар- июль 1991
тии партийной организации аппара
та обкома КПСС.

119

118

III
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2234.

2235.

2236.

2237.

2238.

2239.

1991 год

ПАРТБЮРО ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АППАРАТА ОБКОМ КПСС

Документы (постановления, порядок 
проведения, доклады и др.) прове
дения общего партийного собрания 
парторганизации аппарата обкома 
КПСС "О текущем моменте и задачах 
коммунистов аппарата обкома КПСС”.

1988 год
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 

ОБКОМ КПСС

15 апр. 
15 апр. 1991

93

Протоколы отчетно-выборных проф- I апр. 35
союзных собраний профгрупп отде- 25 ноября 1988
лов обкома КПСС.

Смета доходов и расходов, финан- ян в. 1988 21
совые отчеты об исполнении сметы, 
о путевках в санатории и дома от
дыха и другие,

дек. 1989

Документы (заявления, списки,справ 26 апр. - 205
ки и др.) членов профсоюза на вцце 
ление квартир и улучшение жилищных 
условий.

30 дек. 1988

Ведомости уплаты членских взносов ян в. 1988 134
от членов и кандидатов партии, пар 
тийной организации аппарата обко
ма КПСС.

дек. 1989

1989 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА
ОБКОМ КПСС

Протокол отчетно-выборного проф- 30 окт. 85
союзного собрания аппарата обкома 30 окт. 1989
КПСС и материалы к нему
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2240. Протоколы заседаний профсоюзного 

комитета аппарата обкома КПСС и 
материалы к ним.

20 янв. 1989 
26 ноября 1990

146

2241. Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета аппарата обкома КПСС и 
материалы к ним.

3 окт.
9 июля

1989
1991

93

2242. Протоколы отчетно-выборных проф
союзных собраний профгрупп отделов 
обкома КПСС и материалы к ним.

13 фев. 
23 дек. 1989

76

2243. Документы (заявления, списки,справ
ки и др.) членов профсоюза на воде

- 4 янв.
5 дек. 1989

287

ление квартир и улучшение жилищных 
условий.

1990 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2244. Смета доходов и расходов, финансо- янв. 1990 20
вые отчеты об исполнении сметы, о дек. 1991
путевках на санаторно-курортное ле
чение, диетическом (лечебном) пи
тание и отдыхе членов профсоюза
аппарата обкома КПСС.

2245. Списки-ведомости приема членских - 57
взносов первичной организации 1990
ОСВОД(а) аппарата обкома КПСС и
его отделов.

2246. Документы (заявления, списки,справ- 9 фев. - 256
ки и др.) членов профсоюза на воде*-. I дек. 1990 
ление квартир и улучшение жилищных
условий.

1991 год

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АППАРАТА 
ОБКОМА КПСС

2247. Документы (заявления,списки,справ- 8 янв. - 104
ки и др.) членов профсоюза на воде- 8 авг. 1991 
ление квартир и улучшение жилищных
условий.


