
Документы ГКУВО «Центр документации новейшей истории 

Волгоградской области», рассекреченные в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Номер и название фонда № 

Описи 

Рассекречено 

полностью 

(Количество 

дел или доку-

ментов) 

Характеристика состава и 

содержания дел и документов, их 

хронологические рамки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Ф. 113 

Волгоградский обком КПСС 

 

125 

 

135 

Протоколы партийной конферен-

ции, пленумов, заседаний секрета-

риата, бюро, собраний партийно-

хозяйственного актива и материалы 

к ним. Информации, справки, до-

кладные записки, отчёты о выпол-

нении постановлений ЦК, Совета 

Министров СССР, пленумов, бюро, 

секретариата обкома КПСС о пар-

тийной, партийно-организационной 

и агитационно-массовой работе 

среди населения, партийном руко-

водстве деятельностью советских 

учреждений, профсоюзных, комсо-

мольских организаций о выполне-

нии основных показателей эконо-

мического и социального развития, 

работе промышленности области 

по отраслям, укреплении 

   

 

 

 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

    материально-технической базы 

сельского хозяйства за 1985 год 

 

2. Ф. 71 

Волгоградский горком КПСС 

 

67 

 

85 

Протоколы, стенограммы город-

ской партийной конференции, засе-

даний бюро, секретариата горкома 

КПСС, собраний городского пар-

тийно-хозяйственного актива. 

Справки, информации отделов гор-

кома, райкомов КПСС г. Волго-

града, первичных партийных орга-

низаций о выполнении постановле-

ний вышестоящих партийных орга-

нов, бюро горкома КПСС. Справки, 

докладные записки, отчёты о ра-

боте промышленных предприятий 

города за 1985 год  

 

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

3. Ф. 11606 

Волжский горком КПСС 

 

44 

 

39 

Протоколы конференции, заседа-

ний бюро, собраний партийно-хо-

зяйственного актива. Справки, ин-

формации о выполнении постанов-

лений бюро обкома КПСС, горкома 

партии по вопросам организаци-

онно-партийной, агитационно-мас-

совой, пропагандистской работы, 

работе промышленности и сель-

ского хозяйства за 1985 год 

 

 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

4. Ф.14 

Михайловский горком КПСС 

 

57 

 

52 

Протоколы конференции, заседа-

ний пленумов, бюро, собраний пар-

тийно-хозяйственного актива и ма-

териалы к ним. Справки, информа-

ции о выполнении постановлений 

бюро обкома КПСС, горкома пар-

тии по вопросам организационно-

партийной, агитационно-массовой, 

пропагандистской работы, работе 

промышленности и сельского хо-

зяйства за 1985 год 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

5. Ф. 38 

Фроловский горком КПСС 

 

61 

 

51 

Протоколы конференции, заседа-

ний пленумов, бюро, собраний пар-

тийно-хозяйственного актива и ма-

териалы к ним. Справки, информа-

ции о выполнении постановлений 

бюро обкома КПСС, горкома пар-

тии по вопросам организационно-

партийной, агитационно-массовой, 

пропагандистской работы, работе 

промышленности и сельского хо-

зяйства за 1985 год 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

6. Ф. 82 

Урюпинский горком КПСС 

 

52 

 

40 

Протоколы конференции, заседа-

ний пленумов, бюро, собраний пар-

тийно-хозяйственного актива и ма-

териалы к ним. Справки, информа-

ции о выполнении постановлений 

бюро обкома, горкома партии  

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

    по вопросам организационно-пар-

тийной, агитационно-массовой, 

пропагандистской работы, работе 

промышленности и сельского хо-

зяйства за 1985 год 

 

7. Ф. 3546 

Камышинский горком КПСС 

 

65 

 

47 

Протоколы конференции, заседа-

ний пленумов, бюро, собраний пар-

тийно-хозяйственного актива и ма-

териалы к ним. Справки, информа-

ции о выполнении постановлений 

бюро обкома, горкома партии по 

вопросам организационно-партий-

ной, агитационно-массовой, пропа-

гандистской работы, работе про-

мышленности и сельского хозяй-

ства за 1985 год 

 
 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

8. Ф. 13187 

Ворошиловский райком 

КПСС 

 

19 

 

38 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро райкома КПСС, собраний 

партийно-хозяйственного актива. 

Справочные материалы по подго-

товке вопросов на заседания бюро. 

Отчёты, информации, докладные 

записки по развитию промышлен-

ности, о работе с письмами и заяв-

лениями трудящихся, торговом и 

бытовом обслуживании населения, 

проведении отчётов и выборов в го-

родских первичных партийных 

 
 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

    организациях за 1985 год  

9. Ф. 118 

Дзержинский райком КПСС 

 

27 

 

47 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро райкома КПСС, собраний 

партийно-хозяйственного актива. 

Справочные материалы по подго-

товке вопросов на заседания бюро. 

Отчёты, информации, докладные 

записки по развитию промышлен-

ности, о работе с письмами и заяв-

лениями трудящихся, торговом и 

бытовом обслуживании населения, 

проведении отчётов и выборов в го-

родских первичных партийных ор-

ганизациях за 1985 год 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

10. Ф. 127 

Кировский райком КПСС  

 

41 

 

45 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро райкома КПСС, собраний 

партийно-хозяйственного актива. 

Справочные материалы по подго-

товке вопросов на заседания бюро. 

Отчёты, информации, докладные 

записки по развитию промышлен-

ности, о работе с письмами и заяв-

лениями трудящихся, торговом и 

бытовом обслуживании населения, 

проведении отчётов и выборов в го-

родских первичных партийных ор-

ганизациях за 1985 год 

 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

11. Ф. 4120 

Красноармейский райком 

КПСС 

 

40 

 

38 

Протоколы отчётно-выборной пар-

тийной конференции, пленумов, за-

седаний бюро, собраний актива 

районной партийной организации и 

материалы к ним. Протоколы и 

акты ревкомиссии, идеологической 

комиссии. Справки о выполнении 

постановлений бюро обкома, гор-

кома, райкома КПСС по совершен-

ствованию работы с документами, 

письмами и устными обращениями 

граждан, организационно-партий-

ной, идеологической работе, про-

мышленности, строительству, 

транспорту, проведении выборов в 

Верховный Совет РСФСР, местные 

Советы народных депутатов за 

1985 год 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

12. Ф. 120 

Краснооктябрьский райком 

КПСС 

 

61 

 

24 

Протоколы отчётно-выборной пар-

тийной конференции, пленумов, за-

седаний бюро, собраний актива 

районной партийной организации и 

материалы к ним. Протоколы идео-

логической комиссии. Справки о 

выполнении постановлений бюро 

обкома, горкома, райкома КПСС по 

совершенствованию работы с доку-

ментами, письмами и устными 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

    обращениями граждан, организаци-

онно-партийной, идеологической 

работе, промышленности, строи-

тельству, транспорту, проведении 

выборов в Верховный Совет 

РСФСР, местные Советы народных 

депутатов за 1985 год 

 

13. Ф. 116 

Тракторозаводский райком 

КПСС 

 

65 

 

59 

Протоколы отчётно-выборной пар-

тийной конференции, пленумов, за-

седаний бюро, собраний актива 

районной партийной организации и 

материалы к ним. Протоколы идео-

логической комиссии. Справки о 

выполнении постановлений бюро 

обкома, горкома, райкома КПСС по 

совершенствованию работы с доку-

ментами, письмами и устными 

обращениями граждан, организаци-

онно-партийной, идеологической 

работе, промышленности, строи-

тельству, транспорту, проведении 

выборов в Верховный Совет 

РСФСР, местные Советы народных 

депутатов за 1985 год 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

14. Ф. 119 

Центральный райком КПСС 

 

60 

 

39 

Протоколы отчётно-выборной пар-

тийной конференции, пленумов, за-

седаний бюро, собраний актива 

районной партийной организации 

 



1 2 3 4 5 6 

    и материалы к ним. Протоколы 

идеологической комиссии. Справки 

о выполнении постановлений бюро 

обкома, горкома, райкома КПСС по 

совершенствованию работы с доку-

ментами, письмами и устными 

обращениями граждан, организаци-

онно-партийной, идеологической 

работе, промышленности, строи-

тельству, транспорту, проведении 

выборов в Верховный Совет 

РСФСР, местные Советы народных 

депутатов за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

15. Ф. 93 

Алексеевский райком КПСС 

 

59 

 

28 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

16. Ф. 133 

Быковский райком КПСС 

 

63 

 

27 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

17. Ф. 104 

Городищенский райком 

КПСС 

 

19 

 

31 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

18. Ф. 215 

Даниловский райком КПСС 

 

57 

 

28 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

19. Ф. 16 

Дубовский райком КПСС 

 

60 

 

29 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

20. Ф. 59 

Еланский райком КПСС 

 

52 

 

35 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

21. Ф. 486 

Жирновский райком КПСС 

 

58 

 

34 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

22. Ф. 78 

Иловлинский райком КПСС 

 

64 

 

23 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства в районе, ра-

боте системы партийно-политиче-

ской учёбы в районных первичных 

партийных организациях за 1985 

год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

23. Ф. 63 

Камышинский райком КПСС 

 

49 

 

22 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния промышленности, сель-

ского хозяйства в районе, работе 

системы партийно-политической 

учёбы в районных первичных пар-

тийных организациях за 1985 год 

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

24. Ф. 79 

Киквидзенский райком 

КПСС 

 

52 

 

27 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния промышленности, сель-

ского хозяйства в районе, работе 

системы партийно-политической 

учёбы в районных первичных пар-

тийных организациях за 1985 год 

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

25. Ф. 37 

Калачёвский райком КПСС 

 

64 

 

30 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния промышленности, сель-

ского хозяйства в районе, работе 

системы партийно-политической 

учёбы в районных первичных пар-

тийных организациях за 1985 год 

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

26. Ф. 534 

Клетский райком КПСС 

 

61 

 

30 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам развития и со-

стояния промышленности, сель-

ского хозяйства в районе, работе 

системы партийно-политической 

учёбы в районных первичных пар-

тийных организациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

27. Ф. 18 

Котельниковский райком 

КПСС 

 

63 

 

29 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

28. Ф. 100 

Котовский райком КПСС 

 

59 

 

37 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

29. Ф. 51 

Ленинский райком КПСС 

 

61 

 

32 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

30. Ф. 68 

Нехаевский райком КПСС 

 

56 

 

28 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

31. Ф. 58 

Николаевский райком КПСС 

 

62 

 

25 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

32. Ф. 98 

Новоаннинский райком 

КПСС 

 

64 

 

28 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

33. Ф. 96 

Новониколаевский райком 

КПСС 

 

52 

 

32 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

34. Ф. 108 

Ольховский райком КПСС 

 

56 

 

28 

Протоколы пленумов, заседаний 

бюро, собраний актива районной 

партийной организации. Справки, 

информации, записки по выполне-

нию постановлений бюро райкома 

по различным вопросам за 1984 год 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

58 31 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

35. Ф. 80 

Подтёлковский (Кумылжен-

ский) райком КПСС 

 

62 

 

23 

Протоколы заседаний бюро, собра-

ний партийно-хозяйственного ак-

тива. Отчёты отделов райкома по 

организационно-партийным, идео-

логическим и социально-экономи-

ческим вопросам. Справки, доклад-

ные записки о выполнении поста-

новлений пленумов, 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

    решений бюро обкома, райкома 

партии по вопросам развития и со-

стояния местной промышленности, 

сельского хозяйства, работе си-

стемы партийно-политической 

учёбы за 1985 год 

 

36. Ф. 57 

Руднянский райком КПСС 

 

54 

 

37 

Протоколы пленумов, заседаний 

бюро, собраний актива районной 

партийной организации. Справки, 

информации, записки по выполне-

нию постановлений бюро райкома 

по различным вопросам за 1984 год 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

37. Ф. 19 

Светлоярский райком КПСС 

 

55 

37 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

38. Ф. 89 

Среднеахтубинский райком 

КПСС 

 

61 

 

26 

Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома 

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

39. Ф. 2860 

Старополтавский райком 

КПСС 

 

57 

 

40 

Протоколы пленумов, заседаний 

бюро, собраний актива районной 

партийной организации. Справки, 

информации, записки по выполне-

нию постановлений бюро райкома 

по различным вопросам за 1984 год 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

59 49 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома  

 

 

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

    КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

40. Ф. 139 

Суровикинский райком 

КПСС 

 

60 

 

28 

Протоколы пленумов, заседаний 

бюро, собраний актива районной 

партийной организации. Справки, 

информации, записки по выполне-

нию постановлений бюро райкома 

по различным вопросам за 1984 год 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

62 27 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро, собраний партийно-хозяй-

ственного актива и материалы к 

ним. Отчёты, справки, докладные 

записки отделов райкома о выпол-

нении постановлений пленумов, ре-

шений бюро обкома, райкома  

КПСС по вопросам социально-эко-

номического развития, состояния 

промышленности, сельского хозяй-

ства в районе, работе системы пар-

тийно-политической учёбы в рай-

онных первичных партийных орга-

низациях за 1985 год 

 

 
 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

41. Ф. 136 

Чернышковский райком 

КПСС 

 

56 

 

36 

Протоколы пленумов, заседаний 

бюро, собраний актива районной 

партийной организации. Справки, 

информации, записки по выполне-

нию постановлений бюро райкома 

по различным вопросам за 1984 год 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

42. Ф. 92 

Партком производственного 

объединения «Баррикады» 

 

92 

 

12 

Протоколы заседаний бюро парт-

кома, партийного и партийно-хо-

зяйственного актива и материалы к 

ним, справки о выполнении поста-

новлений парткома за 1984 год  

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

43. Ф. 114 

Волгоградский обком 

ВЛКСМ 

 

46 

 

20 

Протоколы отчётно-выборной ком-

сомольской конференции, плену-

мов, заседаний бюро, секретариата 

и материалы к ним, бюджет област-

ной комсомольской организации за 

1984 год  

 
МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

44. Ф. 91 

Волгоградский горком 

ВЛКСМ  

 

22 

 

2 

Протокол XXVII городской комсо-

мольской конференции, протоколы 

пленумов, заседаний бюро горкома 

ВЛКСМ за 1984 год  

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

45. Ф. 12381 

Волжский горком ВЛКСМ 

 

23 

 

9 

Протоколы городской комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1984 год  

 

 

 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

46. Ф. 173 

Михайловский горком 

ВЛКСМ 

21 15 Протоколы городской комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1984 год  

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

47. Ф. 355 

Урюпинский горком ВЛКСМ 

6 1 Протоколы заседаний бюро гор-

кома ВЛКСМ за 1971 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

7 4 Протоколы заседаний бюро гор-

кома ВЛКСМ за 1972 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

8 4 Протоколы заседаний бюро гор-

кома ВЛКСМ за 1973 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

9 6 Протоколы заседаний бюро гор-

кома ВЛКСМ за 1974 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

10 2 Протоколы заседаний бюро гор-

кома ВЛКСМ за 1975 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

11 2 Протоколы заседаний бюро гор-

кома ВЛКСМ за 1976 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

12 9 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро горкома ВЛКСМ за 1977 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 



1 2 3 4 5 6 

 Ф. 355 

Урюпинский горком ВЛКСМ 

13 13 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро горкома ВЛКСМ за 1978 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

14 18 Протокол XII городской конферен-

ции, протоколы заседаний плену-

мов, бюро горкома ВЛКСМ за 1979 

год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

15 13 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро горкома ВЛКСМ за 1980 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

16 14 Протокол XIII городской конферен-

ции, протоколы заседаний плену-

мов, бюро горкома ВЛКСМ за 1981 

год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

17 11 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро горкома ВЛКСМ за 1982 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

18 11 Протоколы заседаний пленумов, 

бюро горкома ВЛКСМ за 1983 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

19 18 Протокол XIV городской конфе-

ренции, протоколы заседаний пле-

нумов, бюро горкома ВЛКСМ за 

1984 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

48. Ф. 13126 

Комитет ВЛКСМ  

1 19 Протоколы отчётной комсомоль-

ской конференции, заседаний 

 



1 2 3 4 5 6 

 трикотажной фабрики Урю-

пинского района 

  комитета ВЛКСМ за 1975 – 1984 гг. МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

49. Ф. 357 

Фроловский горком ВЛКСМ 

7 2 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1970 год  

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

8 3 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1971 год  

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

9 4 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1972 год, 

комитета Сталелитейного завода за 

1973 год  

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

10 4 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1972 год, комитета Сталелитейного 

завода за 1974 год  

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

11 3 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1974 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

12 4 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1975 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

 

 



1 2 3 4 5 6 

 Ф. 357 

Фроловский горком ВЛКСМ 

13 3 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1976 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

14 7 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1977 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

15 6 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1978 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

16 10 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1979 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

17 9 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1980 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

18 10 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1981 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

19 14 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1982 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

 Ф. 357 

Фроловский горком ВЛКСМ 

20 12 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1983 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

21 6 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1984 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

50. Ф. 476 

Камышинский горком 

ВЛКСМ  

21 6 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1984 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

51. Ф. 13188 

Ворошиловский райком 

ВЛКСМ 

1 3 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1975 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

2 17 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1976 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

3 21 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1977 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

4 18 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1978 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

 

 



1 2 3 4 5 6 

 Ф. 13188 

Ворошиловский райком 

ВЛКСМ 

5 17 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1979 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

6 5 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1980 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

7 7 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1981 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

8 8 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1982 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

9 7 Протоколы пленумов, заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ за 1983 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

10 8 Протоколы районной комсомоль-

ской конференции, пленумов, засе-

даний бюро горкома ВЛКСМ за 

1984 год 

МВК при Гу-

бернаторе Вол-

гоградской об-

ласти 

 

 

Начальник отдела                                                                                                                              Н.М. Ускова 

«16» мая 2017 г. 

 

 



Документы ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области», 

рассекреченные после проведения дополнительной экспертизы в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Номер и название фонда № 

Описи 

Рассекре-

чено полно-

стью 

(Количе-

ство дел 

или доку-

ментов) 

Характеристика состава и 

содержания дел и документов, их 

хронологические рамки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Ф. 113 

Волгоградский обком КПСС 

104 1 Справки о выполнении постановле-

ний бюро обкома КПСС за 1977 – 

1978 гг. 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

110 3 Справки, информации, отчёты об 

улучшении воспитательной работы 

среди несовершеннолетних, преду-

преждению и ликвидации аварий 

на промышленных предприятиях г. 

Волгограда (1977 – 1980 гг.)  

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

113 6 Справки, информации, отчёты о 

выполнении постановлений бюро 

обкома КПСС по развитию тор-

говли, улучшения снабжения насе-

ления продовольственными това-

рами, развитию консервной про-

мышленности, бытового обслужи-

вания населения,  

 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 



1 2 3 4 5 6 

 Ф. 113 

Волгоградский обком КПСС 

  вопросам охраны правопорядка и 

усиления борьбы с хищениями со-

циалистической собственности 

(1976 – 1982 гг.) 

 

116 3 Справки, информации о выполне-

нии постановлений бюро и секрета-

риата обкома КПСС по укреплению 

трудовой дисциплины, улучшению 

торговли, общественного питания и 

потребительской кооперации 

(1980- 1982 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

119 3 Справки, информации, отчёты о 

выполнении постановлений бюро, 

секретариата обкома КПСС по со-

вершенствованию пропагандист-

ской политико-воспитательной ра-

боты партийных организаций и 

учреждений культуры и искусства 

(1979 – 1983 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

122 10 Справки, информации, отчёты о 

выполнении постановлений бюро и 

секретариата обкома КПСС по во-

просам сельского хозяйства – шеф-

ской помощи города в строитель-

стве жилья, эффективному исполь-

зованию орошаемых земель; ра-

боты политехнического института, 

совершенствованию 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 



1 2 3 4 5 6 

 Ф. 113 

Волгоградский обком КПСС 

  профессионально-технического об-

разования; развитию предприятий 

промышленности строительных ма-

териалов и конструкций; развития 

потребительской кооперации и ра-

боте торговых организаций городов 

Волгоград и Михайловка (1982 – 

1984 гг.). 

Переписка по персональным 

делам коммунистов (1983 – 1984 

гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

125 13 Справки, информации о выполне-

нии постановления XXIII област-

ной партийной конференции, по-

становлений секретариата и бюро 

обкома во вопросам сельского хо-

зяйства, повышению эффективно-

сти производства и рациональному 

использованию материальных и 

топливно-энергетических ресурсов, 

бесперебойной и безопасной работе 

транспорта, развитию жилищно-

гражданского строительства на 

селе (1981 – 1985 гг.).  

Справки, письма обкома 

КПСС в Совет Министров СССР,  

 

 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 



1 2 3 4 5 6 

 Ф. 113 

Волгоградский обком КПСС 

  министерства по вопросам химиче-

ской, нефтяной и газовой промыш-

ленности (1981 – 1985 гг.). 

Записки УВД о партийно-по-

литической и культурно-просвети-

тельной работе  (1984 г.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

2. Ф. 71 

Волгоградский горком КПСС 

59 2 Справки горкому КПСС о состоя-

нии и мерах улучшения идейно-

нравственного воспитания в кол-

лективах торговли и коммунально-

бытового обслуживания, производ-

ства товаров народного потребле-

ния и развития телефонной сети 

(1980 – 1981 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

61 3 Справки, мероприятия по выполне-

нию постановления бюро горкома 

по вопросам работы промышленно-

сти, административных и торгово-

финансовых органов, торговли и 

общественного питания (1980 – 

1982 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

65 2 Справки, информации, записки о 

выполнении постановлений бюро 

горкома КПСС по вопросам орга-

низационно-партийной работы, ра-

боте учебных заведений, админи-

стративных и торгово-финансовых 

органов (1980 – 1984 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 



1 2 3 4 5 6 

  67 2 Справки, информации об улучше-

нии воспитательной работы и пре-

дупреждении правонарушений 

среди несовершеннолетних, работе 

органов внутренних дел, предприя-

тий торговли и общественного пи-

тания (1984 – 1985 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

3. Ф. 11606 

Волжский горком КПСС 

44 1 Справки по выполнению постанов-

лений бюро горкома КПСС (1983 – 

1985 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

4. Ф. 93 

Алексеевский райком КПСС 

59 2 Справки о выполнении постановле-

ний бюро райкома по вопросам 

сельского хозяйства (том 1, том 2) 

(1982 – 1985 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

5. Ф. 59 

Еланский райком КПСС 

34 1 Справки отделов райкома о выпол-

нении постановлений бюро рай-

кома КПСС (1975 г.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

6. Ф. 79 

Киквидзенский райком 

КПСС 

52 2 Материалы к протоколам заседаний 

бюро райкома КПСС. Справки по 

выполнению постановлений бюро 

райкома по идеологическим вопро-

сам (1982 – 1984 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

7. Ф. 534 

Клетский райком КПСС 

61 1 Справки отделов райкома по вопро-

сам сельского хозяйства (1983 – 

1985 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 



1 2 3 4 5 6 

8. Ф. 51 

Ленинский райком КПСС 

59 2 Справки о выполнении постановле-

ний бюро райкома КПСС по 

вопросам организационно-партий-

ной работы, собраний актива рай-

онной партийной организации 

(1981 – 1984 гг.)  

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 

9. Ф. 68 

Нехаевский райком КПСС 

54 1 Справки о выполнении постановле-

ний бюро райкома КПСС по 

вопросам организационно-партий-

ной работы (1982 – 1984 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

10. Ф. 96 

Новониколаевский райком 

КПСС 

50 1 Справки о выполнении постановле-

ний бюро райкома КПСС по 

вопросам организационно-партий-

ной работы (1981 – 1983 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

11. Ф. 491 

Октябрьский райком КПСС 

59 1 Справки отделов райкома по вопро-

сам сельского хозяйства (1983 – 

1984 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

12. Ф. 108 

Ольховский райком КПСС 

56 1 Справки первичных партийных ор-

ганизаций по подготовке вопросов 

на заседания бюро райкома КПСС 

(1984 г.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

13. Ф. 80 

Подтёлковский (Кумылжен-

ский) райком КПСС 

62 1 Справки отделов райкома о выпол-

нении постановлений бюро рай-

кома по идеологическим вопросам 

(1984 – 1985 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 



1 2 3 4 5 6 

14. Ф. 89 

Среднеахтубинский райком 

КПСС 

59 1 Справки, информации о выполне-

нии постановлений бюро райкома 

КПСС по вопросам организаци-

онно-партийной работы (1981 – 

1984 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 

15. Ф. 2860 

Старополтавский райком 

КПСС 

57 1 Материалы по выполнению поста-

новлений бюро райкома КПСС по 

идеологической работе (1981 – 

1982 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 

16. Ф. 139 

Суровикинский райком 

КПСС 

60 1 Справки отделов райкома о выпол-

нении бюро райкома по идеологи-

ческим вопросам (1983 – 1985 гг.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 

17. Ф. 136 

Чернышковский райком 

КПСС 

56 1 Справки, информации первичных 

партийных организаций по подго-

товке вопросов на заседания бюро 

райкома КПСС (1984 г.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 

18. Ф. 355 

Урюпинский горком ВЛКСМ 

11 1 Справки, информации, мероприя-

тия горкома ВЛКСМ об участии 

комсомольцев и молодёжи в опера-

ции «Отдых» и «Всеобуч» (1976 г.) 

МВК при Губер-

наторе Волго-

градской обла-

сти 

 

 

Начальник отдела                                                                                                                     Н.М. Ускова 

«17» мая 2017 г. 


