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Предисловие 
к описи № 1 дел общего делопроизводства 

фонда № 6868 Первомайский районный комитет 
Коммунистической партии Советского Союза г. Кургана 

(Первомайский райком КПСС г. Кургана) 
 
 

Первомайский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза г. 
Кургана (Первомайский райком КПСС г. Кургана) образован в соответствии с постанов-
лением Секретариата ЦК КПСС от 14 октября 1980 г. «Об образовании в некоторых 
парторганизациях РСФСР новых городских и сельских райкомов партии» и Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1980 г. «Об образовании Первомай-
ского района в городе Кургане Курганской области».  

В соответствии с организационной структурой высшим органом районной партий-
ной организации являлась районная партийная конференция, созываемая не реже од-
ного раза в два-три года. На партийных конференциях заслушивались отчеты райкома, 
ревизионной комиссии, избирались члены райкома, кандидаты в члены райкома, члены 
ревизионной комиссии, делегаты на городские партийные конференции. Первая район-
ная партконференция состоялась 28 ноября 1980 г.  

Не реже одного раза в три месяца созывались заседания пленума. На первых за-
седаниях после конференций решались организационные вопросы: избиралось бюро, в 
том числе секретари комитета, утверждались заведующие отделами, председатель 
партийной комиссии. Первым секретарем Первомайского райкома КПСС был избран Ге-
расимов Валентин Павлович. На заседаниях пленумов обсуждались важнейшие реше-
ния партии, вырабатывались меры по их осуществлению применительно к условиям 
районной партийной организации.  

Для руководства работой партийной организации в период между пленумами из-
биралось бюро партийного комитета. Заседания бюро проводились не реже двух раз в 
месяц. Для оперативного рассмотрения и решения неотложных вопросов допускалось 
проведение внеплановых заседаний. На заседания бюро приглашались ответственные 
работники райкома партии, председатель районной ревизионной комиссии, первый сек-
ретарь райкома ВЛКСМ. 

По мере необходимости для обсуждения крупных вопросов и важнейших задач, 
решение которых требовало усилий всей районной партийной организации, проводи-
лись собрания актива. Для участия в них приглашались не только выборные партийные 
активисты (секретари, члены партийного бюро, партгрупорги), но и административно-
хозяйственные руководители, работники профсоюзных и комсомольских организаций, 
наиболее авторитетные коммунисты из числа рабочих, инженерно-технических работ-
ников. 

В своей деятельности Первомайский райком КПСС г. Кургана руководствовался 
Программой и Уставом КПСС, решениями съездов партии, пленумов ЦК КПСС, поста-
новлениями и указаниями вышестоящих партийных организаций, непосредственно был 
подотчетен Курганскому горкому КПСС. 

В Первомайскую районную партийную организацию были переданы первичные 
партийные организации, находящиеся на территории района, ранее входившие в состав 
Октябрьского и Советского райкомов КПСС г. Кургана. Районная партийная организация 
объединила в своем составе более 7 тысяч коммунистов. 

Райком упразднен постановлением бюро Курганского обкома КПСС от 15 октября 
1990 г. (ф. 166. оп. 361. д. 137. л. 2-3). Функции райкома переданы Курганскому горкому 
КПСС (ф. 10). 

 
Первомайский райком являлся территориальным партийным органом, им осуще-

ствлялось ведение организационно-партийной работы в районе, создание и руково-
дство деятельностью партийных организаций на местах, направление деятельности 
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парторганизаций на развитие промышленности, строительства, транспорта и связи, 
торговли и общественного питания, науки, культуры, образования, здравоохранения, го-
родского хозяйства; организация агитационно-пропагандистской, массово-политической 
и культурно-просветительной работы среди населения; решение вопросов оказания по-
мощи селу; подбор, расстановка и воспитание кадров, укрепление органов представи-
тельной и исполнительной власти; внутрипартийные вопросы. 

Постановлением бюро Курганского обкома КПСС от 27 октября 1980 г. утвержде-
на структура и штаты Первомайского райкома КПСС. В составе райкома было организо-
вано четыре отдела: общий, организационный, промышленно-транспортный (в 1988 г. 
ликвидирован), пропаганды и агитации (в 1988 г. переименован в идеологический). В со-
став организационного отдела входил сектор партийного учета. На протяжении дея-
тельности райкома создавались внештатные комиссии: по работе с письмами и предло-
жениями трудящихся (1981 г.), по контролю за прохождением письменных обращений 
трудящихся в трудовых коллективах (1986 г.); утверждались внештатные отделы: 
школьный (1982 г.), по здравоохранению (1986 г.), по народному образованию (1987 г.). 

 
Архивный фонд Первомайского райкома КПСС г. Кургана образован в мае 1984 г., 

когда на хранение в Партийный архив Курганского обкома КПСС были переданы доку-
менты за 1980 г. В соответствии с Основными правилами работы партийных архивов 
обкомов, райкомов, крайкомов партии и филиалов ИМЛ при ЦК КПСС (М., 1970) осуще-
ствлялось совместное описание документов общего делопроизводства и документов по 
личному составу, личных дел по учету кадров, приему в члены КПСС и персональных 
дел коммунистов. Последние документы поступили в архив в конце 1990 г. Всего в со-
ставе фонда было сформировано 23 описи. 

В 2018 г. было проведено усовершенствование описей с элементами переработ-
ки, в результате чего фонд систематизирован по тематическому принципу. В процессе 
работы проведена передача документов первичной партийной организации Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана по фондовой принадлежности в состав ф. 6869 Первич-
ная организация КПСС Первомайского райкома КПСС г. Кургана. Из 23 описей сформи-
ровано 6, в т.ч. опись № 1, в которую вошли документы общего делопроизводства. 

В описи отложились документы за 1977 - 1990 гг. Это протоколы партийных кон-
ференций, пленумов, партийно-хозяйственных активов, заседаний бюро райкома и ма-
териалы к ним; планы работы райкома и его отделов; контрольные карточки по выпол-
нению постановлений конференций, пленумов, бюро райкома; справки, сведения, ин-
формации о работе райкома и его отделов; статистические отчеты о составе и структуре 
парторганизации, финансовые отчеты. В опись внесены карточки первичных организа-
ций КПСС Первомайского района г. Кургана за 1977 - 1989 гг., хронологические рамки 
которых выходят за пределы фонда. 

Кроме того, в описи имеются протоколы заседаний пленумов и бюро контрольно-
ревизионной комиссии Первомайской районной организации КПСС за 1990 г. Комиссия 
являлась самостоятельным органом, осуществляющим контроль работы районной пар-
тийной организации самими партийными массами. Она контролировала выполнение 
программных документов партии, финансово-хозяйственную деятельность районной 
партийной организации, рассматривала апелляции членов партии, письма и заявления. 
Контрольная комиссия избиралась на районной партконференции. Коммунисты, из-
бранные в районную контрольно-ревизионную комиссию, не могли входить в состав 
райкома КПСС или быть работниками его аппарата. 

 
Опись № 1 систематизирована по структурно-хронологическому принципу. Внутри 

годовых разделов описи имеются подразделы, сформированные в соответствии со 
структурой Первомайского райкома КПСС г. Кургана. Дела, имеющие в своем составе 
контрольные карточки, выделены в общий отдел в хронологическом порядке по дате 
создания. В последующие годовые разделы включены заголовки дел с отметкой в гра-
фе «Примечание» о том, что дела являются переходящими и указанием номеров ед.хр. 
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Старые описи учтены по описи № 1 на правах отдельных единиц хранения и помещены 
в конце указанной описи. 
 В опись включено 433 ед. хр. за 1977 - 1990 гг. 

К описи составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, оглавление, спи-
сок сокращений, предисловие, переводная таблица шифров, а также переводная таб-
лица шифров дел, переданных в другой фонд. 

К документам фонда Первомайского райкома КПСС г. Кургана имеются предмет-
ные указатели – перечни вопросов, рассмотренных на конференциях, пленумах и засе-
даниях бюро Первомайского райкома КПСС г. Кургана за 1980 - 1990 гг., составленные 
работниками райкома.  

 
Заведующий архивохранилищем              Е.Н. Туболова 
 
23.11.2018 
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Список сокращений 
к описи № 1 дел общего делопроизводства 

фонда № 6868 Первомайский районный комитет 
Коммунистической партии Советского Союза г. Кургана 

(Первомайский райком КПСС г. Кургана) 
 
 
автовокзал – автобусный вокзал 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
г. – год, город 
горком – городской комитет 
горплодоовощторг – городской отдел торговли плодоовощными товарами 
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище 
КЗММК – Курганский завод металлических мостовых конструкций 
колхоз – коллективное хозяйство 
комсомол – коммунистический союз молодежи 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
методрекомендации – методические рекомендации 
МНР – Монгольская Народная Республика 
обком – областной комитет 
облисполком – исполнительный комитет Курганского областного Совета народных депу-
татов 
партбюро – партийное бюро 
партгрупорг – член партии, возглавляющий партийную группу 
партдокументы – партийные документы 
партком – партийный комитет 
парткомиссия – партийная комиссия 
партконференция – партийная конференция 
парторганизация – партийная организация 
политпросвещение – политическое просвещение 
профсоюз – профессиональный союз 
райком – районный комитет 
райисполком – исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
СМП – строительно-монтажный поезд 
совхоз – советское хозяйство 
соцобязательства – социалистические обязательства 
соцсобственность – социалистическая собственность 
соцсоревнование – социалистическое соревнование 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
ЦК – центральный комитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГКУ «ГАОПДКО» 
_____________  Н.И. Повод 
23.11.2018 

  
№  
п/п 

Старый 
шифр 

Заголовок дела Крайние  
даты 

Кол-во 
листов 

Приме-
чание 

 

1 2 3 4 5 6 

1977 

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

1   ф.6868        
оп.17  д.30 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1977 
31.10.1980 

86  

1978 

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

-   ф.6868        
оп.17  д.30 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1977 
31.10.1980 

86 Переход. 
см. д. 1 

2   ф.6868        
оп.17  д.31 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1978 
31.10.1981 

6  

1979 

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

-   ф.6868        
оп.17  д.30 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1977 
31.10.1980 

86 Переход. 
см. д. 1 

-   ф.6868        
оп.17  д.31 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1978 
31.10.1981 

6 Переход. 
см. д. 2 

3   ф.6868        
оп.17  д.32 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1979 
31.10.1982 

3  

1980 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

4   ф.6868        
оп.1  д.1 

Выписки из постановлений бюро 
Курганского обкома КПСС, Курган-
ского горкома КПСС об образова-
нии Первомайского района и рай-
кома КПСС 

27.10.1980 
28.10.1980 

7  

5   ф.6868        
оп.1  д.2 

Протокол I Первомайской район-
ной конференции КПСС и доку-
менты к нему 

28.11.1980 
28.11.1980 

146  

6   ф.6868        
оп.1  д.3 

Анкеты делегатов I Первомайской 
районной конференции КПСС (А - 
К) 

28.11.1980 
28.11.1980 

210  

7   ф.6868        
оп.1  д.4 

Анкеты делегатов I Первомайской 
районной конференции КПСС (Л - 
Я) 

28.11.1980 
28.11.1980 

238  

8   ф.6868        
оп.1  д.5 

Документы (списки, повестка дня, 
порядок и регламент работы, со-
циально-экономическая характе-
ристика района) к протоколу I Пер-
вомайской районной конференции 
КПСС 

28.11.1980 
28.11.1980 

34  
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9   ф.6868        
оп.1  д.6 

Протокол I пленума Первомайско-
го райкома КПСС г. Кургана 

28.11.1980 
28.11.1980 

4  

10   ф.6868        
оп.1  д.7 

Протоколы №№ 1 - 3 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

04.12.1980 
26.12.1980 

74  

11   ф.6868        
оп.7  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений I Первомай-
ской районной конференции 
КПСС, пленумов, актива Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, про-
мышленно-транспортному отде-
лам и отделу пропаганды и агита-
ции 

28.11.1980 
11.06.1984 

55  

12   ф.6868        
оп.5  д.45 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по промышленно-
транспортному отделу 

18.12.1980 
12.03.1982 

56  

13   ф.6868        
оп.3  д.9 

Финансовый отчет Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана за IV 
квартал 1980 г. и документы к нему 

01.10.1980 
31.12.1980 

18  

14   ф.6868        
оп.1  д.8 

Смета, штатное расписание Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана на 1980 г. 

13.11.1980 
13.11.1980 

3  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

15   ф.6868        
оп.3  д.19 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана 

18.12.1980 
06.08.1981 

222  

-   ф.6868        
оп.17  д.30 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1977 
31.10.1980 

86 Переход. 
см. д. 1 

-   ф.6868        
оп.17  д.31 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1978 
31.10.1981 

6 Переход. 
см. д. 2 

-   ф.6868        
оп.17  д.32 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1979 
31.10.1982 

3 Переход. 
см. д. 3 

16   ф.6868        
оп.17  д.33 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1980 
31.10.1983 

7  

Сектор партийного учета организационного отдела  

17   ф.6868        
оп.3  д.24 

Постановления бюро Курганского 
горкома КПСС, Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана о созда-
нии, переименовании, ликвидации 
первичных и цеховых парторгани-
заций и передаче на учет комму-
нистов 

18.12.1980 
15.10.1981 

27  



 9 
1 2 3 4 5 6 

18   ф.6868        
оп.1  д.9 

Статистические отчеты о составе 
Первомайской районной организа-
ции КПСС г. Кургана за IV квартал 
1980 г., на 1 января 1981 г. Списки 
коммунистов. Список первичных 
парторганизаций 

30.12.1980 
30.12.1980 

20  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

19   ф.6868        
оп.1  д.10 

Отчеты и справки коллективов 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района г. Кургана о 
выполнении соцобязательств за IV 
квартал 1980 г. 

01.10.1980 
31.12.1980 

153  

1981 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

20   ф.6868        
оп.3  д.2 

Протоколы II - V пленумов Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 

24.03.1981 
18.12.1981 

248  

21   ф.6868        
оп.3  д.38 

Документы (справки, проекты по-
становлений, информации, поло-
жения, списки) к протоколу III пле-
нума Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

17.06.1981 
17.06.1981 

104  

22   ф.6868        
оп.3  д.43 

Документы (положение, план, пас-
порт) к протоколу IV пленума Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

18.09.1981 
18.09.1981 

27  

23   ф.6868        
оп.3  д.3 

Протоколы №№ 4 - 13 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

08.01.1981 
26.03.1981 

340  

24   ф.6868        
оп.3  д.4 

Протоколы №№ 14 - 19 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

02.04.1981 
18.06.1981 

321  

25   ф.6868        
оп.3  д.5 

Протоколы №№ 20 - 25 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

02.07.1981 
17.09.1981 

248  

26   ф.6868        
оп.3  д.6 

Протоколы №№ 26 - 31 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

15.10.1981 
24.12.1981 

259  

27   ф.6868        
оп.3  д.37 

Документы (справки, информации, 
списки) к протоколам заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

08.01.1981 
24.12.1981 

72 № не ука-
заны 

28   ф.6868        
оп.5  д.1 

Протоколы собраний актива Пер-
вомайской районной организации 
КПСС г. Кургана 

09.01.1981 
24.03.1981 

88 № не ука-
заны 

29   ф.6868        
оп.3  д.1 

Квартальные планы работы Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана на 1981 г. Перспективные 
планы работы райкома КПСС и 
общего отдела на 1981 - 1983 гг. 
План организационно-
политических мероприятий райко-
ма КПСС в канун XXVI съезда 
КПСС и в дни его работы 

01.01.1981 
01.01.1981 

33  
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30   ф.6868        
оп.3  д.8 

Справки о работе с документами, 
письмами и организации личного 
приема граждан в Первомайском 
райкоме КПСС г. Кургана и пер-
вичных парторганизациях 

21.01.1981 
10.12.1981 

18  

-   ф.6868        
оп.7  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений I Первомай-
ской районной конференции 
КПСС, пленумов, актива Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, про-
мышленно-транспортному отде-
лам и отделу пропаганды и агита-
ции 

28.11.1980 
11.06.1984 

55 Переход. 
см. д. 11 

31   ф.6868        
оп.3  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленума, бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

05.02.1981 
30.10.1981 

64  

32   ф.6868        
оп.3  д.41 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленума, бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

19.02.1981 
13.08.1981 

49  

33   ф.6868        
оп.11  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленума, бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана, рассмотренных по отделу 
пропаганды и агитации, организа-
ционному и промышленно-
транспортному отделам 

17.09.1981 
19.12.1985 

183  

-   ф.6868        
оп.5  д.45 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по промышленно-
транспортному отделу 

18.12.1980 
12.03.1982 

56 Переход. 
см. д. 12 

34   ф.6868        
оп.5  д.30 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

05.02.1981 
29.10.1982 

80  
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35   ф.6868        
оп.5  д.20 

Документы (контрольный лист, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе це-
ховой организации консервного 
завода мясоконсервного комбина-
та», рассмотренного по организа-
ционному отделу 

05.03.1981 
19.08.1981 

13  

36   ф.6868        
оп.5  д.33 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийной организации электро-
механического завода по пропа-
ганде и изучению материалов 
XXVI съезда КПСС», рассмотрен-
ного по отделу пропаганды и аги-
тации 

16.04.1981 
25.01.1982 

14  

37   ф.6868        
оп.5  д.19 

Документы (контрольный лист, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийного бюро СМП-287 по 
приему в КПСС и воспитанию мо-
лодых коммунистов», рассмотрен-
ного по организационному отделу 

21.05.1981 
12.05.1983 

8  

38   ф.6868        
оп.5  д.32 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийных организаций станции 
Курган и автовокзала по повыше-
нию роли вокзалов в борьбе за 
превращение Кургана в город вы-
сокой культуры и образцового по-
рядка в свете постановления III 
пленума горкома КПСС от 26 мар-
та 1979 года», рассмотренного по 
отделу пропаганды и агитации 

04.06.1981 
27.08.1982 

13  

39   ф.6868        
оп.3  д.42 

Документы (справки, информации, 
списки, планы мероприятий) о вы-
полнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О работе партийных ор-
ганизаций станции Курган и авто-
вокзала по повышению роли во-
кзалов в борьбе за превращение 
Кургана в город высокой культуры 
и образцового порядка в свете по-
становления III пленума Курганско-
го горкома КПСС от 26 мая 1979 
года», рассмотренного по отделу 
пропаганды и агитации 

04.06.1981 
27.08.1982 

76  
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40   ф.6868        
оп.7  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, орга-
низационному и промышленно-
транспортному отделам 

04.06.1981 
02.04.1984 

166  

41   ф.6868        
оп.5  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному отделу 

18.06.1981 
15.11.1982 

36  

42   ф.6868        
оп.3  д.27 

Документы (контрольная карточка, 
постановления) о выполнении по-
становлений бюро Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана, рас-
смотренных по промышленно-
транспортному отделу  

18.06.1981 
24.12.1981 

9  

43   ф.6868        
оп.7  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийной организации завода ме-
таллических мостовых конструкций 
по повышению уровня идеологи-
ческой работы в трудовых коллек-
тивах бригад, участков в свете 
требований XXVI съезда КПСС», 
рассмотренного по отделу пропа-
ганды и агитации 

06.08.1981 
28.07.1983 

9  

44   ф.6868        
оп.5  д.10 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему отделу 

29.10.1981 
25.08.1983 

20  

45   ф.6868        
оп.3  д.7 

Контрольная карточка о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«Об утверждении внештатной ко-
миссии по работе с письмами и 
предложениями трудящихся», рас-
смотренного по общему отделу 

19.11.1981 
19.11.1981 

2  

46   ф.6868        
оп.5  д.31 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О состоянии устной политической 
агитации в партийных организаци-
ях учреждений здравоохранения 
района в свете требований XXVI 
съезда КПСС», рассмотренного по 
отделу пропаганды и агитации 

19.11.1981 
31.12.1982 

14  
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47   ф.6868        
оп.9  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

18.12.1981 
12.07.1984 

137  

48   ф.6868        
оп.9  д.10 

Документы (карточки ознакомле-
ния с документами, справки, ин-
формации) о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС, Курганского 
обкома КПСС, Курганского горкома 
КПСС, снятых с контроля в 1984 г. 

15.12.1981 
30.11.1984 

204  

49   ф.6868        
оп.5  д.9 

Информации о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС, Курганского 
обкома КПСС и Курганского горко-
ма КПСС 

18.12.1981 
31.12.1983 

112  

50   ф.6868        
оп.3  д.13 

Акты проверки финансово - хозяй-
ственной деятельности Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
уплаты и учета членских партий-
ных взносов в первичных партор-
ганизациях 

03.02.1981 
21.12.1981 

240  

51   ф.6868        
оп.3  д.10 

Финансовый отчет Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана за 1981 г. 
и документы к нему 

01.01.1981 
07.12.1981 

106  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

52   ф.6868        
оп.3  д.14 

Планы работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на 1981 г. 

01.01.1981 
31.12.1981 

9  

53   ф.6868        
оп.3  д.17 

Списки резерва секретарей, ответ-
ственных работников партийных и 
комсомольских организаций Пер-
вомайского района г. Кургана 

01.01.1981 
31.12.1981 

78  

54   ф.6868        
оп.3  д.18 

Перечень участковых (окружных) 
избирательных комиссий, входя-
щих в состав Первомайского рай-
она г. Кургана, отчеты о ходе вы-
боров в Курганский областной и 
Первомайский районный Советы 
народных депутатов 25 октября 
1981 г. 

12.10.1981 
25.10.1981 

23  

-   ф.6868        
оп.3  д.19 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана 

18.12.1980 
06.08.1981 

222 Переход. 
см. д. 15 

55   ф.6868        
оп.3  д.20 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана т.1 

30.07.1981 
30.10.1981 

190  

56   ф.6868        
оп.3  д.21 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана т.2 

21.10.1981 
17.12.1981 

159  
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57   ф.6868        
оп.3  д.16 

Критические замечания, предло-
жения, просьбы, высказанные 
коммунистами на отчетно-
выборных партийных собраниях в 
адрес Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана, районных, город-
ских и областных организаций 

01.09.1981 
31.12.1981 

57  

-   ф.6868        
оп.17  д.31 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1978 
31.10.1981 

6 Переход. 
см. д. 2 

-   ф.6868        
оп.17  д.32 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1979 
31.10.1982 

3 Переход. 
см. д. 3 

-   ф.6868        
оп.17  д.33 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1980 
31.10.1983 

7 Переход. 
см. д. 16 

58   ф.6868        
оп.17  д.34 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1981 
31.10.1984 

95  

Сектор партийного учета организационного отдела                                                                                                                                                                                

-   ф.6868        
оп.3  д.24 

Постановления бюро Курганского 
горкома КПСС, Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана о созда-
нии, переименовании, ликвидации 
первичных и цеховых парторгани-
заций и передаче на учет комму-
нистов 

18.12.1980 
15.10.1981 

27 Переход. 
см. д. 17 

59   ф.6868        
оп.3  д.22 

Списки на погашенные партдоку-
менты Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

30.01.1981 
23.12.1981 

43  

60   ф.6868        
оп.3  д.25 

Статистический отчет о составе 
Первомайской районной организа-
ции КПСС г. Кургана за 1981 г. и 
документы к нему 

30.12.1981 
30.12.1981 

33  

61   ф.6868        
оп.3  д.23 

Статистические отчеты о составе и 
сменяемости кадров Первомайско-
го райкома КПСС г. Кургана 

01.01.1981 
01.01.1982 

12  

Отдел пропаганды и агитации                                                                                                                                                                              

62   ф.6868        
оп.3  д.39 

Планы работы отдела пропаганды 
и агитации Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана на 1981 г. 

01.01.1981 
31.12.1981 

21  

63   ф.6868        
оп.3  д.44 

Доклад первого секретаря Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
В.П. Герасимова на августовском 
совещании учителей, информации 
об участии школ в соцсоревнова-
нии 

01.08.1981 
31.08.1981 

54  

64   ф.6868        
оп.3  д.40 

Документы (планы, графики, спи-
ски) по подготовке и проведению 
слетов, выборов, праздников по-
селков и новогодних елок 

01.01.1981 
31.12.1981 

25  
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65   ф.6868        
оп.3  д.45 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана об итогах 1980 - 1981 
учебного года в системе политиче-
ского и экономического образова-
ния т.1 

01.05.1981 
31.05.1981 

209  

66   ф.6868        
оп.3  д.46 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана об итогах 1980 - 1981 
учебного года в системе политиче-
ского и экономического образова-
ния т.2 

01.05.1981 
31.05.1981 

227  

67   ф.6868        
оп.3  д.47 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана об итогах 1980 - 1981 
учебного года в системе политиче-
ского и экономического образова-
ния т.3 

01.05.1981 
31.05.1981 

235  

68   ф.6868        
оп.3  д.49 

Рапорты предприятий, учреждений 
и организаций Первомайского 
района г. Кургана в честь XXVI 
съезда КПСС 

01.02.1981 
28.02.1981 

100  

69   ф.6868        
оп.3  д.50 

Рапорты коллективов средних об-
щеобразовательных школ Перво-
майского района г. Кургана XXVI 
съезду КПСС 

01.02.1981 
28.02.1981 

36  

70   ф.6868        
оп.3  д.48 

Буклеты, плакаты об опыте работы 
партийных организаций Перво-
майского района г. Кургана 

01.01.1981 
31.12.1981 

18  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

71   ф.6868        
оп.3  д.26 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на 
1981 г. 

01.01.1981 
31.12.1981 

20  

72   ф.6868        
оп.3  д.32 

Основные показатели для разра-
ботки социалистических обяза-
тельств по предприятиям Перво-
майского района г. Кургана на 1981 
г., проекты соцобязательств на I 
полугодие 

01.01.1981 
30.06.1981 

159  

73   ф.6868        
оп.3  д.31 

Социалистические обязательства 
коллективов предприятий и орга-
низаций Первомайского района г. 
Кургана на 1981 г., справки, ин-
формации о ходе выполнения 
соцобязательств за I полугодие 

01.01.1981 
30.06.1981 

151  

74   ф.6868        
оп.3  д.30 

Справки о выполнении соцобяза-
тельств предприятиями Перво-
майского района г. Кургана 

01.01.1981 
31.12.1981 

113  
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75   ф.6868        
оп.3  д.28 

Справки об итогах соцсоревнова-
ния по промышленности, строи-
тельству, транспорту, торговле и 
бытовому обслуживанию трудя-
щихся за I полугодие 1981 г. 

01.01.1981 
30.06.1981 

211  

76   ф.6868        
оп.3  д.29 

Справки об итогах соцсоревнова-
ния по промышленности, строи-
тельству, транспорту, торговле и 
бытовому обслуживанию трудя-
щихся за II полугодие 1981 г. 

01.07.1981 
31.12.1981 

174  

77   ф.6868        
оп.3  д.36 

Списки передовиков производства 
Первомайского района г. Кургана 

01.01.1981 
31.12.1981 

96  

78   ф.6868        
оп.3  д.35 

Документы (справки, информации, 
планы, списки) о подготовке и при-
влечении механизаторских кадров 
с предприятий Первомайского 
района г. Кургана на сельскохо-
зяйственные работы 

02.03.1981 
12.10.1981 

129  

79   ф.6868        
оп.5  д.52 

Документы (справки, информации, 
планы) об оказании коллективами 
предприятий Первомайского рай-
она г. Кургана шефской помощи 
колхозам и совхозам Курганской 
области 

18.03.1981 
29.11.1982 

59  

80   ф.6868        
оп.3  д.33 

Документы (информации, справки) 
о подготовке, проведении и итогах 
коммунистического субботника, 
посвященного 111-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина 

01.04.1981 
20.04.1981 

120  

81   ф.6868        
оп.3  д.34 

Документы (информации, справки, 
протоколы) о подготовке, проведе-
нии и итогах коммунистического 
субботника, посвященного 111-й 
годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина 

01.04.1981 
18.04.1981 

106  

1982 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

82   ф.6868        
оп.5  д.2 

Протоколы VI - IX пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

11.03.1982 
18.11.1982 

229  

83   ф.6868        
оп.5  д.3 

Протоколы №№ 32 - 38 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

07.01.1982 
25.03.1982 

288  

84   ф.6868        
оп.5  д.4 

Протоколы №№ 39 - 46 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

01.04.1982 
25.06.1982 

244  

85   ф.6868        
оп.5  д.5 

Протоколы №№ 47 - 53 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

15.07.1982 
24.09.1982 

174  

86   ф.6868        
оп.5  д.6 

Протоколы №№ 54 - 60 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

15.10.1982 
15.12.1982 

221  
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87   ф.6868        
оп.5  д.7 

Документы (постановления, вы-
писки, письма, справки, заявления, 
характеристики) к протоколам за-
седаний бюро №№ 32 - 42, 46 - 49, 
51 - 53, 55 - 60 Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана 

07.01.1982 
15.12.1982 

179  

88   ф.6868        
оп.5  д.8 

Протоколы собраний актива Пер-
вомайской районной организации 
КПСС г. Кургана 

06.07.1982 
20.12.1982 

55 № не ука-
заны 

89   ф.6868        
оп.5  д.16 

План работы общего отдела Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана на 1982 г. 

01.01.1982 
31.12.1982 

5  

90   ф.6868        
оп.9  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановлений бюро Курган-
ского обкома КПСС, бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О ходе выполнения постановле-
ния ЦК КПСС «О фактах серьез-
ных нарушений партийных требо-
ваний в работе с письмами и заяв-
лениями трудящихся», рассмот-
ренного по общему отделу 

02.12.1982 
27.01.1984 

16  

-   ф.6868        
оп.7  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений I Первомай-
ской районной конференции 
КПСС, пленумов, актива Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, про-
мышленно-транспортному отде-
лам и отделу пропаганды и агита-
ции 

28.11.1980 
11.06.1984 

55 Переход. 
см. д. 11 

-   ф.6868        
оп.11  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленума, бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана, рассмотренных по отделу 
пропаганды и агитации, организа-
ционному и промышленно-
транспортному отделам 

17.09.1981 
19.12.1985 

183 Переход. 
см. д. 33 

91 ф.6868 
оп.13  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

19.05.1982 
22.12.1986 

173  

-   ф.6868        
оп.5  д.45 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по промышленно-
транспортному отделу 

18.12.1980 
12.03.1982 

56 Переход. 
см. д. 12 
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-   ф.6868        
оп.5  д.30 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

05.02.1981 
29.10.1982 

80 Переход. 
см. д. 34 

-   ф.6868        
оп.5  д.33 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийной организации электро-
механического завода по пропа-
ганде и изучению материалов 
XXVI съезда КПСС», рассмотрен-
ного по отделу пропаганды и аги-
тации 

16.04.1981 
25.01.1982 

14 Переход. 
см. д. 36 

-   ф.6868        
оп.5  д.19 

Документы (контрольный лист, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийного бюро СМП-287 по 
приему в КПСС и воспитанию мо-
лодых коммунистов», рассмотрен-
ного по организационному отделу 

21.05.1981 
12.05.1983 

8 Переход. 
см. д. 37 

-   ф.6868        
оп.5  д.32 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийных организаций станции 
Курган и автовокзала по повыше-
нию роли вокзалов в борьбе за 
превращение Кургана в город вы-
сокой культуры и образцового по-
рядка в свете постановления III 
пленума горкома КПСС от 26 мар-
та 1979 года», рассмотренного по 
отделу пропаганды и агитации 

04.06.1981 
27.08.1982 

13 Переход. 
см. д. 38 

-   ф.6868        
оп.3  д.42 

Документы (справки, информации, 
списки, планы мероприятий) о вы-
полнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О работе партийных ор-
ганизаций станции Курган и авто-
вокзала по повышению роли во-
кзалов в борьбе за превращение 
Кургана в город высокой культуры 
и образцового порядка в свете по-
становления III пленума Курганско-
го горкома КПСС от 26 мая 1979 
года», рассмотренного по отделу 
пропаганды и агитации 

04.06.1981 
27.08.1982 

76 Переход. 
см. д. 39 
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-   ф.6868        
оп.7  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, орга-
низационному и промышленно-
транспортному отделам 

04.06.1981 
02.04.1984 

166 Переход. 
см. д. 40 

-   ф.6868        
оп.5  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному отделу 

18.06.1981 
15.11.1982 

36 Переход. 
см. д. 41 

-   ф.6868        
оп.7  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийной организации завода ме-
таллических мостовых конструкций 
по повышению уровня идеологи-
ческой работы в трудовых коллек-
тивах бригад, участков в свете 
требований XXVI съезда КПСС», 
рассмотренного по отделу пропа-
ганды и агитации 

06.08.1981 
28.07.1983 

9 Переход. 
см. д. 43 

-   ф.6868        
оп.5  д.10 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему отделу 

29.10.1981 
26.08.1983 

20 Переход. 
см. д. 44 

-   ф.6868        
оп.5  д.31 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О состоянии устной политической 
агитации в партийных организаци-
ях учреждений здравоохранения 
района в свете требований XXVI 
съезда КПСС», рассмотренного по 
отделу пропаганды и агитации 

19.11.1981 
31.12.1982 

14 Переход. 
см. д. 46 

-   ф.6868        
оп.9  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

18.12.1981 
12.07.1984 

137 Переход. 
см. д. 47 

92   ф.6868        
оп.11  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

07.01.1982 
12.12.1985 

180  
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93   ф.6868        
оп.7  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
докладные записки, справка) о вы-
полнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О работе школы молодо-
го коммуниста завода имени В.И. 
Ленина», рассмотренного по орга-
низационному отделу 

21.01.1982 
21.09.1983 

18  

94   ф.6868        
оп.7  д.18 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О мероприятиях райкома КПСС 
по достойной встрече 60-летия 
СССР», рассмотренного по орга-
низационному отделу 

04.02.1982 
03.02.1983 

25  

95   ф.6868        
оп.13  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

04.02.1982 
29.11.1986 

129  

96   ф.6868        
оп.7  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе администрации, пар-
тийной, профсоюзной и комсо-
мольской организаций производ-
ства № 5 машиностроительного 
завода имени В.И. Ленина по раз-
вертыванию социалистического 
соревнования за достойную встре-
чу 60-летия образования СССР», 
рассмотренного по промышленно-
транспортному отделу 

01.04.1982 
04.02.1983 

14  

97   ф.6868        
оп.7  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе с 
документами в первичной партий-
ной организации монтажного 
управления «Иртышсантехмон-
таж», рассмотренного по общему 
отделу 

15.07.1982 
15.04.1983 

14  
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98   ф.6868        
оп.9  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О партийном руководстве проф-
союзной организацией механизи-
рованной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ в свете реше-
ний XXVI съезда КПСС», рассмот-
ренного по организационному от-
делу 

05.08.1982 
16.03.1984 

26  

99   ф.6868        
оп.7  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по отделам промышленно-
транспортному, пропаганды и аги-
тации 

24.09.1982 
31.07.1983 

91  

100   ф.6868        
оп.9  д.12 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

17.11.1982 
05.11.1984 

135  

101   ф.6868        
оп.9  д.16 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О мероприятиях по усилению 
борьбы с хищениями социалисти-
ческой собственности, взяточниче-
ством, спекуляцией в свете поста-
новления ЦК КПСС от 16 октября 
1981 г. «Об усилении борьбы с 
хищениями социалистической соб-
ственности, взяточничеством, спе-
куляцией», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

17.11.1982 
03.03.1984 

28  

102   ф.6868        
оп.15  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

15.12.1982 
22.09.1987 

89  

-   ф.6868        
оп.9  д.10 

Документы (карточки ознакомле-
ния с документами, справки, ин-
формации) о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС, Курганского 
обкома КПСС, Курганского горкома 
КПСС, снятых с контроля в 1984 г. 

15.12.1981 
30.11.1984 

204 Переход. 
см. д. 48 
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-   ф.6868        
оп.5  д.9 

Информации о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС, Курганского 
обкома КПСС и Курганского горко-
ма КПСС 

18.12.1981 
31.12.1983 

112 Переход. 
см. д. 49 

103   ф.6868        
оп.5  д.11 

Справки о состоянии работы с 
письмами и заявлениями трудя-
щихся, организации приема граж-
дан и состоянии делопроизводства 
в первичных организациях КПСС 
Первомайского района г. Кургана 

01.01.1982 
16.12.1982 

32  

104   ф.6868        
оп.5  д.12 

Акты проверки уплаты членских 
партийных взносов в первичных 
организациях КПСС Первомайско-
го района г. Кургана, справки о не-
доплатах и переплатах взносов 

10.02.1982 
28.12.1982 

206  

105   ф.6868        
оп.5  д.13 

Акты ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, работы с письмами граждан, 
документами вышестоящих пар-
тийных органов 

13.04.1982 
31.12.1982 

21  

106   ф.6868        
оп.5  д.14 

Финансовый отчет Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана за 1982 г. 

15.04.1982 
31.12.1982 

78  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

107   ф.6868        
оп.5  д.17 

План работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на 1982 г. 

01.01.1982 
30.12.1982 

6  

108   ф.6868        
оп.7  д.28 

Документы (планы, конспекты, ре-
фераты, справки) Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана о работе 
с молодыми коммунистами 

01.08.1982 
12.05.1983 

75  

109   ф.6868        
оп.5  д.21 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана т.1 

01.01.1982 
31.03.1982 

200  

110   ф.6868        
оп.5  д.22 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана т.2 

01.03.1982 
30.06.1982 

190  

111   ф.6868        
оп.5  д.23 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана т.3 

01.06.1982 
30.09.1982 

200  

112   ф.6868        
оп.5  д.24 

Информации о проведении пар-
тийных собраний в первичных ор-
ганизациях КПСС Первомайского 
района г. Кургана т.4 

01.09.1982 
31.12.1982 

212  

-   ф.6868        
оп.17  д.32 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1979 
31.10.1982 

3 Переход. 
см. д. 3 

-   ф.6868        
оп.17  д.33 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1980 
31.10.1983 

7 Переход. 
см. д. 16 
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-   ф.6868        
оп.17  д.34 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1981 
31.10.1984 

95 Переход. 
см. д. 58 

113   ф.6868        
оп.17  д.35 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1982 
31.10.1985 

8  

Сектор партийного учета организационного отдела                                                                                                                                                                                 

114   ф.6868        
оп.5  д.28 

Постановления бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана о 
создании первичных и цеховых 
парторганизаций, ликвидации и 
объединении цеховых парторгани-
заций, передаче на учет коммуни-
стов 

04.02.1982 
09.12.1982 

17  

115   ф.6868        
оп.5  д.27 

Списки на погашенные документы 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

29.01.1982 
21.12.1982 

43  

116   ф.6868        
оп.5  д.25 

Статистические отчеты о составе 
Первомайской районной организа-
ции КПСС г. Кургана за 1982 г. и 
документы к ним 

01.01.1982 
31.12.1982 

149  

117   ф.6868        
оп.5  д.26 

Статистические отчеты о составе и 
сменяемости кадров, входящих в 
номенклатуру Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана 

01.01.1982 
31.12.1982 

8  

Отдел пропаганды и агитации                                                                                                                                                                              

118   ф.6868        
оп.5  д.29 

Планы работы отдела пропаганды 
и агитации Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана на 1982 г. 

01.01.1982 
31.12.1982 

14  

119   ф.6868        
оп.9  д.32 

Документы (приглашение, порядок, 
тексты выступлений, производст-
венные характеристики) слетов 
добровольных народных дружин 
Первомайского района г. Кургана 
№№ I-III 

17.03.1982 
06.04.1984 

156  

120   ф.6868        
оп.5  д.40 

Справки о состоянии массово-
политической и культурно-
массовой работы с населением по 
месту жительства 

01.01.1982 
31.12.1982 

40  

121   ф.6868        
оп.5  д.41 

Документы (планы, сценарий, по-
ложение) о подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 
празднованию 200-летия города 
Кургана и 60-летия образования 
СССР 

04.02.1982 
30.12.1982 

39  

122   ф.6868        
оп.7  д.37 

Справки Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана о системе партий-
ной и экономической учебы, пропа-
гандистских кадрах марксистско-
ленинского образования на начало 
1982 - 1983 учебного года 

01.09.1982 
30.09.1982 

5  
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123   ф.6868        
оп.5  д.39 

Документы (планы, протоколы, 
справки, списки, графики) о подго-
товке и проведении выборов в ме-
стные Советы народных депутатов 
(XVIII созыва), народных судей и 
народных заседателей городских и 
районных судов 

01.01.1982 
20.06.1982 

87  

124   ф.6868        
оп.5  д.43 

Рапорты предприятий и организа-
ций Первомайского района г. Кур-
гана о выполнении плановых за-
даний и соцобязательств, посвя-
щенных 60-летию образования 
СССР 

01.12.1982 
31.12.1982 

29  

125   ф.6868        
оп.5  д.42 

Буклеты, плакаты, рекомендации 
об опыте работы партийных орга-
низаций Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1982 
31.12.1982 

55  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

126   ф.6868        
оп.5  д.44 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на 
1982 г. 

01.01.1982 
31.12.1982 

10  

127   ф.6868        
оп.5  д.46 

Справки о выполнении условий 
соцсоревнования коллективами 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района г. Кургана за 9 
месяцев 1982 г. т.1 

01.01.1982 
30.09.1982 

151  

128   ф.6868        
оп.5  д.47 

Справки о выполнении условий 
соцсоревнования коллективами 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района г. Кургана за 9 
месяцев 1982 г. т.2 

01.01.1982 
30.09.1982 

106  

129   ф.6868        
оп.5  д.48 

Справки о выполнении соцобяза-
тельств коллективами предпри-
ятий Первомайского района г. Кур-
гана за 9 месяцев 1982 г. т.1 

01.01.1982 
31.10.1982 

160  

130   ф.6868        
оп.5  д.49 

Справки о выполнении соцобяза-
тельств коллективами предпри-
ятий Первомайского района г. Кур-
гана за 9 месяцев 1982 г. т.2 

01.01.1982 
31.10.1982 

98  

131   ф.6868        
оп.5  д.50 

Справки о выполнении условий 
соцсоревнования коллективами 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района г. Кургана за IV 
квартал 1982 г. 

01.10.1982 
31.12.1982 

117  

132   ф.6868        
оп.5  д.51 

Документы (справки, списки, пред-
ставления, характеристики) об ито-
гах соцсоревнования за звание 
«Лучший мастер района», «Луч-
шая бригада района» 

01.01.1982 
30.06.1982 

92  
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-   ф.6868        
оп.5  д.52 

Документы (справки, информации, 
планы) об оказании коллективами 
предприятий Первомайского рай-
она г. Кургана шефской помощи 
колхозам и совхозам Курганской 
области 

18.03.1981 
29.11.1982 

59 Переход. 
см. д. 79 

133   ф.6868        
оп.5  д.54 

Документы (справки, информации, 
планы, протоколы, рапорты) о под-
готовке и проведении коммунисти-
ческого субботника, посвященного 
112-й годовщине со дня рождения 
В.И. Ленина 

01.03.1982 
19.04.1982 

161  

134   ф.6868        
оп.5  д.55 

Документы (справки, информации, 
протоколы) о подготовке и прове-
дении коммунистического суббот-
ника, посвященного 60-летию со 
дня образования СССР 

17.09.1982 
20.12.1982 

168  

1983 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

135   ф.6868        
оп.7  д.1 

Протокол II Первомайской район-
ной конференции КПСС и доку-
менты к нему 

03.12.1983 
03.12.1983 

180  

136   ф.6868        
оп.7  д.2 

Документы (приглашение, сцена-
рий, регламент работы, планы) о 
подготовке и проведении II Перво-
майской районной конференции 
КПСС 

03.12.1983 
03.12.1983 

34  

137   ф.6868        
оп.7  д.5 

Протоколы X - XIV, I пленумов 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

15.02.1983 
03.12.1983 

226  

138   ф.6868        
оп.7  д.6 

Документы (план подготовки, 
справки, информации) к протоколу 
XIII пленума Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана 

04.10.1983 
04.10.1983 

64  

139   ф.6868        
оп.7  д.7 

Протоколы №№ 61 - 67 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

06.01.1983 
24.03.1983 

290  

140   ф.6868        
оп.7  д.8 

Протоколы №№ 68 - 73 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

15.04.1983 
23.06.1983 

209  

141   ф.6868        
оп.7  д.11 

Документы (характеристики, 
справки, информации) к протоко-
лам №№ 61 - 72 заседаний бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

06.01.1983 
09.06.1983 

166  

142   ф.6868        
оп.7  д.9 

Протоколы №№ 74 - 79 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

14.07.1983 
27.09.1983 

194  

143   ф.6868        
оп.7  д.10 

Протоколы №№ 80 - 84, 1, 2 засе-
даний бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана 

14.10.1983 
27.12.1983 

192  
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144   ф.6868        
оп.7  д.12 

Документы (справки, информации, 
представления, характеристики) к 
протоколам №№ 75 - 84, 1, 2 засе-
даний бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана 

28.07.1983 
27.12.1983 

119  

145   ф.6868        
оп.7  д.26 

План работы общего отдела Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана на 1983 г. 

27.01.1983 
31.12.1983 

12  

-   ф.6868        
оп.9  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановлений бюро Курган-
ского обкома КПСС, бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О ходе выполнения постановле-
ния ЦК КПСС «О фактах серьез-
ных нарушений партийных требо-
ваний в работе с письмами и заяв-
лениями трудящихся», рассмот-
ренного по общему отделу 

02.12.1982 
27.01.1984 

16 Переход. 
см. д. 90 

-   ф.6868        
оп.7  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений I Первомай-
ской районной конференции 
КПСС, пленумов, актива Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, про-
мышленно-транспортному отде-
лам и отделу пропаганды и агита-
ции 

28.11.1980 
11.06.1984 

55 Переход. 
см. д. 11 

-   ф.6868        
оп.11  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленума, бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана, рассмотренных по отделу 
пропаганды и агитации, организа-
ционному и промышленно-
транспортному отделам 

17.09.1981 
19.12.1985 

183 Переход. 
см. д. 33 

- ф.6868 
оп.13  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

19.05.1982 
22.12.1986 

173 Переход. 
см. д. 91 
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146   ф.6868        
оп.11  д.12 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления XI пленума Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана «Об ор-
ганизаторской и политической ра-
боте партийного комитета локомо-
тивного депо по укреплению дис-
циплины и повышению качества 
работ в свете требований ноябрь-
ского (1982 г.) пленума ЦК КПСС», 
рассмотренного по организацион-
ному отделу 

17.05.1983 
10.01.1985 

19  

-   ф.6868        
оп.5  д.19 

Документы (контрольный лист, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийного бюро СМП-287 по 
приему в КПСС и воспитанию мо-
лодых коммунистов», рассмотрен-
ного по организационному отделу 

21.05.1981 
12.05.1983 

8 Переход. 
см. д. 37 

-   ф.6868        
оп.7  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, орга-
низационному и промышленно-
транспортному отделам 

04.06.1981 
02.04.1984 

166 Переход. 
см. д. 40 

-   ф.6868        
оп.7  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийной организации завода ме-
таллических мостовых конструкций 
по повышению уровня идеологи-
ческой работы в трудовых коллек-
тивах бригад, участков в свете 
требований XXVI съезда КПСС», 
рассмотренного по отделу пропа-
ганды и агитации 

06.08.1981 
28.07.1983 

9 Переход. 
см. д. 43 

-   ф.6868        
оп.5  д.10 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему отделу 

29.10.1981 
26.08.1983 

20 Переход. 
см. д. 44 

-   ф.6868        
оп.9  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

18.12.1981 
12.07.1984 

137 Переход.  
см. д. 47 
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-   ф.6868        
оп.11  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

07.01.1982 
12.12.1985 

180 Переход. 
см. д. 92 

-   ф.6868        
оп.7  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
докладные записки, справка) о вы-
полнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О работе школы молодо-
го коммуниста завода имени В.И. 
Ленина», рассмотренного по орга-
низационному отделу 

21.01.1982 
21.09.1983 

18 Переход. 
см. д. 93 

-   ф.6868        
оп.7  д.18 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О мероприятиях райкома КПСС 
по достойной встрече 60-летия 
СССР», рассмотренного по орга-
низационному отделу 

04.02.1982 
03.02.1983 

25 Переход. 
см. д. 94 

-   ф.6868        
оп.13  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

04.02.1982 
29.11.1986 

129 Переход. 
см. д. 95 

-   ф.6868        
оп.7  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе администрации, пар-
тийной, профсоюзной и комсо-
мольской организаций производ-
ства № 5 машиностроительного 
завода имени В.И. Ленина по раз-
вертыванию социалистического 
соревнования за достойную встре-
чу 60-летия образования СССР», 
рассмотренного по промышленно-
транспортному отделу 

01.04.1982 
04.02.1983 

14 Переход 
см. д. 96 

-   ф.6868        
оп.7  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе с 
документами в первичной партий-
ной организации монтажного 
управления «Иртышсантехмон-
таж», рассмотренного по общему 
отделу 

15.07.1982 
15.04.1983 

14 Переход. 
см. д. 97 
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-   ф.6868        
оп.9  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О партийном руководстве проф-
союзной организацией механизи-
рованной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ в свете реше-
ний XXVI съезда КПСС», рассмот-
ренного по организационному от-
делу 

05.08.1982 
16.03.1984 

26 Переход. 
см. д. 98 

-   ф.6868        
оп.7  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по отделам промышленно-
транспортному, пропаганды и аги-
тации 

24.09.1982 
31.07.1983 

91 Переход. 
см. д. 99 

-   ф.6868        
оп.9  д.12 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

17.11.1982 
05.11.1984 

135 Переход. 
см. д. 100 

-   ф.6868        
оп.9  д.16 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О мероприятиях по усилению 
борьбы с хищениями социалисти-
ческой собственности, взяточниче-
ством, спекуляцией в свете поста-
новления ЦК КПСС от 16 октября 
1981 г. «Об усилении борьбы с 
хищениями социалистической соб-
ственности, взяточничеством, спе-
куляцией», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

17.11.1982 
03.03.1984 

28 Переход. 
см. д. 101 

-   ф.6868        
оп.15  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

15.12.1982 
22.09.1987 

89 Переход. 
см. д. 102 

147   ф.6868        
оп.9  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

12.05.1983 
12.07.1984 

43  
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148   ф.6868        
оп.11  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

12.05.1983 
03.09.1985 

78  

149   ф.6868        
оп.9  д.18 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О роли на-
глядной агитации в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся на 
предприятиях железнодорожного 
транспорта», рассмотренного по 
отделу пропаганды и агитации 

27.10.1983 
25.10.1984 

13  

150   ф.6868        
оп.13  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему и орга-
низационному отделам 

04.12.1983 
28.11.1986 

96  

-   ф.6868        
оп.9  д.10 

Документы (карточки ознакомле-
ния с документами, справки, ин-
формации) о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС, Курганского 
обкома КПСС, Курганского горкома 
КПСС, снятых с контроля в 1984 г. 

15.12.1981 
30.11.1984 

204 Переход. 
см. д. 48 

-   ф.6868        
оп.5  д.9 

Информации о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС, Курганского 
обкома КПСС и Курганского горко-
ма КПСС 

18.12.1981 
31.12.1983 

112 Переход. 
см. д. 49 

151   ф.6868        
оп.7  д.13 

Документы (информации, справки, 
записки) о выполнении постанов-
лений бюро Курганского обкома 
КПСС, Курганского горкома КПСС 

04.01.1983 
30.12.1983 

58  

152   ф.6868        
оп.7  д.3 

Поздравительные открытки, теле-
граммы, поступившие в адрес II 
Первомайской районной конфе-
ренции КПСС 

03.12.1983 
03.12.1983 

23  

153   ф.6868        
оп.7  д.4 

Рапорты коллективов предприятий 
в адрес II Первомайской районной 
конференции КПСС 

03.12.1983 
03.12.1983 

16  

154   ф.6868        
оп.7  д.23 

Протоколы заседаний, планы ра-
боты ревизионной комиссии Пер-
вомайской районной организации 
КПСС г. Кургана на 1983 г. 

12.01.1983 
07.10.1983 

10  

155   ф.6868        
оп.11  д.21 

Акты проверки финансовой дея-
тельности Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

12.01.1983 
14.10.1985 

53  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

156   ф.6868        
оп.7  д.27 

Планы работы Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана, органи-
зационного отдела на 1983 г. 

01.01.1983 
30.12.1983 

14  
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-   ф.6868        
оп.7  д.28 

Документы (планы, конспекты, ре-
фераты, справки) Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана о работе 
с молодыми коммунистами 

01.08.1982 
12.05.1983 

75 Переход. 
см. д. 108 

157   ф.6868        
оп.7  д.29 

Справки о выборах парткома и 
членов ревизионной комиссии 
Первомайской районной организа-
ции КПСС г. Кургана, проведении 
отчетов, выборов в первичных 
парторганизациях района 

19.07.1983 
05.12.1983 

18  

-   ф.6868        
оп.17  д.33 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1980 
31.10.1983 

7 Переход. 
см. д. 16 

-   ф.6868        
оп.17  д.34 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1981 
31.10.1984 

95 Переход. 
см. д. 58 

-   ф.6868        
оп.17  д.35 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1982 
31.10.1985 

8 Переход. 
см. д. 113 

158   ф.6868        
оп.17  д.36 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1983 
31.10.1986 

8  

Сектор партийного учета организационного отдела                                                                                                                                                                                

159   ф.6868        
оп.7  д.31 

Акты на уничтожение погашенных 
партдокументов 

28.01.1983 
30.12.1983 

31  

160   ф.6868        
оп.7  д.30 

Статистические отчеты о составе 
партийных организаций Перво-
майский райком КПСС г. Кургана, 
партком Курганского машино-
строительного завода им. В.И. Ле-
нина за 1983 г. и документы (объ-
яснительные записки, справки) к 
ним 

01.01.1983 
29.12.1983 

210  

Отдел пропаганды и агитации                                                                                                                                                                              

161   ф.6868        
оп.7  д.32 

Планы работы отдела пропаганды 
и агитации Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана на 1983 г. 

01.01.1983 
31.12.1983 

14  

162   ф.6868        
оп.7  д.33 

Документы (план, порядок прове-
дения, список, тексты выступле-
ний, рекомендации) научно-
практической конференции «Роль 
личного примера родителей в вос-
питании высоких нравственных ка-
честв детей и подростков» 

12.01.1983 
12.01.1983 

93  

163   ф.6868        
оп.7  д.34 

Документы (приглашение, план, 
порядок проведения, списки, тек-
сты выступлений) III слета идеоло-
гического актива Первомайской 
районной организации КПСС г. 
Кургана 

18.07.1983 
18.07.1983 

27  
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-   ф.6868        
оп.9  д.32 

Документы (приглашение, порядок, 
тексты выступлений, производст-
венные характеристики) слетов 
добровольных народных дружин 
Первомайского района г. Кургана 
№№ I-III 

17.03.1982 
06.04.1984 

156 Переход. 
см. д. 119 

164   ф.6868        
оп.7  д.35 

Документы (справки, отчеты, пла-
ны) о предупреждении правонару-
шений среди учащихся, перспек-
тивный план идеологической, по-
литико-воспитательной работы с 
населением на 1981 - 1983 гг. 

01.01.1983 
31.12.1983 

69  

165   ф.6868        
оп.7  д.36 

Документы (справки, планы) о 
массово-политической работе с 
населением по месту жительства 

24.01.1983  
31.12.1983 

84  

166   ф.6868        
оп.5  д.34 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана об итогах 1982 - 1983 
учебного года  в системе партий-
ного и политического образования 
т.1 

01.05.1983 
31.05.1983 

140  

167   ф.6868        
оп.5  д.35 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана по итогам 1982 - 1983 
учебного года в системе партийно-
го и экономического образования 
т.2 

01.05.1983 
31.05.1983 

196  

168   ф.6868        
оп.5  д.36 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана об итогах 1982 - 1983 
учебного года в системе партийно-
го и экономического образования 
т.3 

01.05.1983 
31.05.1983 

145  

169   ф.6868        
оп.5  д.37 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана об итогах 1982 - 1983 
учебного года в системе партийно-
го и экономического образования 
т.4 

01.05.1983 
31.05.1983 

157  

170   ф.6868        
оп.5  д.38 

Отчеты первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана об итогах 1982 - 1983 
учебного года в системе партийно-
го и экономического образования 
т.5 

01.05.1983 
31.05.1983 

170  

171   ф.6868        
оп.7  д.38 

Буклеты, плакат, материалы об 
опыте работы организаций КПСС 
Первомайского района г. Кургана 

01.01.1983 
31.12.1983 

59  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

172   ф.6868        
оп.7  д.39 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на 
1983 г. 

03.01.1983 
31.12.1983 

10  
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173   ф.6868        
оп.7  д.43 

Социалистические обязательства 
коллективов предприятий и орга-
низаций Первомайского района г. 
Кургана по досрочному выполне-
нию плана экономического и соци-
ального развития района на 1983 
г. 

01.01.1983 
31.12.1983 

135  

174   ф.6868        
оп.7  д.44 

Справки об итогах социалистиче-
ского соревнования коллективов 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района г. Кургана за I и 
II квартал 1983 г. 

01.01.1983 
30.06.1983 

181  

175   ф.6868        
оп.7  д.45 

Справки об итогах социалистиче-
ского соревнования коллективов 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района г. Кургана за III 
и IV кварталы 1983 г. 

01.07.1983 
29.12.1983 

203  

176   ф.6868        
оп.7  д.48 

Документы (списки, характеристи-
ки, представления) о награждении 
передовиков производства Почет-
ной грамотой Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана, званием 
«Лучший мастер района» 

01.01.1983 
31.12.1983 

67  

177   ф.6868        
оп.7  д.40 

Учебный план школы мастеров 
Первомайского района г. Кургана 
на 1982 - 1983 гг., плакаты, букле-
ты, рекомендации научно-
практической конференции «Акту-
альные вопросы дальнейшего со-
вершенствования бригадных форм 
организации и стимулирования 
труда рабочих и усиления партий-
ных влияний в бригадах»  

01.01.1983 
31.12.1983 

47  

178   ф.6868        
оп.7  д.42 

Справки о шефской работе про-
мышленных предприятий Перво-
майского района г. Кургана с кол-
хозами и совхозами Курганской 
области 

01.01.1983 
31.01.1985 

7  

179   ф.6868        
оп.7  д.41 

Документы (план, рапорт, списки, 
характеристики) районного слета 
участников уборки урожая «Жатва-
83» 

23.12.1983 
23.12.1983 

31  

180   ф.6868        
оп.5  д.53 

Документы (справки, информации, 
планы) о подготовке и проведении 
коммунистического субботника, 
посвященного 113-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина 

01.04.1983 
16.04.1983 

83  

181   ф.6868        
оп.7  д.46 

Документы (информации, справки) 
о подготовке, проведении и итогах 
коммунистического субботника, 
посвященного 113-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина 

01.04.1983 
17.04.1983 

126  
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182   ф.6868        
оп.7  д.47 

Документы (информации, справки, 
отчеты) о ходе подготовки, прове-
дения и итогах коммунистического 
субботника, посвященного 25-
летию движения ударников и кол-
лективов коммунистического труда 

27.09.1983 
17.10.1983 

66  

1984 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

183   ф.6868        
оп.9  д.1 

Протоколы II - V пленумов Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 

08.02.1984 
16.11.1984 

219  

184   ф.6868        
оп.9  д.2 

Документы (информации, справки) 
к протоколу IV пленума Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана 

21.08.1984 
21.08.1984 

180  

185   ф.6868        
оп.9  д.3 

Документы (информации, справки) 
к протоколу V пленума Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана 

16.11.1984 
16.11.1984 

63  

186   ф.6868        
оп.9  д.4 

Протоколы №№ 3 - 9 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

12.01.1984 
22.03.1984 

239  

187   ф.6868        
оп.9  д.5 

Документы (справки, информации) 
к протоколам №№ 3 - 9 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

12.01.1984 
22.03.1984 

47  

188   ф.6868        
оп.9  д.6 

Протоколы №№ 10 - 20 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

27.03.1984 
20.08.1984 

332  

189   ф.6868        
оп.9  д.7 

Документы (справки, информации, 
памятки) к протоколам №№ 10 - 20 
заседаний бюро Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана 

27.03.1984 
20.08.1984 

102  

190   ф.6868        
оп.9  д.8 

Протоколы №№ 21 - 31 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

30.08.1984 
26.12.1984 

273  

191   ф.6868        
оп.9  д.9 

Документы (справки, информации) 
к протоколам №№ 21 - 31 заседа-
ний бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

30.08.1984 
26.12.1984 

116  

192   ф.6868        
оп.9  д.22 

План работы общего отдела, жур-
нал аппаратных совещаний Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

01.01.1984 
31.12.1984 

44  

193   ф.6868        
оп.11  д.22 

План работы общего отдела Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, справки, информации по ра-
боте с документами в первичных 
парторганизациях района 

01.01.1984 
31.12.1985 

119  



 35 
1 2 3 4 5 6 

-   ф.6868        
оп.9  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановлений бюро Курган-
ского обкома КПСС, бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О ходе выполнения постановле-
ния ЦК КПСС «О фактах серьез-
ных нарушений партийных требо-
ваний в работе с письмами и заяв-
лениями трудящихся», рассмот-
ренного по общему отделу 

02.12.1982 
27.01.1984 

16 Переход. 
см. д. 90 

194   ф.6868        
оп.11  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки, информации) о выполне-
нии постановлений бюро Курган-
ского обкома КПСС, Курганского 
горкома КПСС, снятых с контроля 
в 1985 г. 

20.03.1984 
11.12.1985 

187  

-   ф.6868        
оп.7  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений I Первомай-
ской районной конференции 
КПСС, пленумов, актива Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, про-
мышленно-транспортному отде-
лам и отделу пропаганды и агита-
ции 

28.11.1980 
11.06.1984 

55 Переход. 
см. д. 11 

-   ф.6868        
оп.11  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленума, бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана, рассмотренных по отделу 
пропаганды и агитации, организа-
ционному и промышленно-
транспортному отделам 

17.09.1981 
19.12.1985 

183 Переход. 
см. д. 33 

- ф.6868 
оп.13  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

19.05.1982 
22.12.1986 

173 Переход. 
см. д. 91 

-   ф.6868        
оп.11  д.12 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления XI пленума Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана «Об ор-
ганизаторской и политической ра-
боте партийного комитета локомо-
тивного депо по укреплению дис-
циплины и повышению качества 
работ в свете требований ноябрь-
ского (1982 г.) пленума ЦК КПСС», 
рассмотренного по организацион-
ному отделу 

17.05.1983 
10.01.1985 

19 Переход. 
см. д. 146 
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195   ф.6868        
оп.13  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленумов Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана, рас-
смотренных по организационному 
отделу 

21.08.1984 
26.05.1986 

33  

196   ф.6868        
оп.17  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленума, бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

16.11.1984 
13.09.1988 

142  

-   ф.6868        
оп.7  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему, орга-
низационному и промышленно-
транспортному отделам 

04.06.1981 
02.04.1984 

166 Переход. 
см. д. 40 

-   ф.6868        
оп.9  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

18.12.1981 
12.07.1984 

137 Переход. 
см. д. 47 

-   ф.6868        
оп.11  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

07.01.1982 
12.12.1985 

180 Переход. 
см. д. 92 

-   ф.6868        
оп.13  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

04.02.1982 
29.11.1986 

129 Переход. 
см. д. 95 

-   ф.6868        
оп.9  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О партийном руководстве проф-
союзной организацией механизи-
рованной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ в свете реше-
ний XXVI съезда КПСС», рассмот-
ренного по организационному от-
делу 

05.08.1982 
16.03.1984 

26 Переход. 
см. д. 98 
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-   ф.6868        
оп.9  д.12 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

17.11.1982 
05.11.1984 

135 Переход. 
см. д. 100 

-   ф.6868        
оп.9  д.16 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О мероприятиях по усилению 
борьбы с хищениями социалисти-
ческой собственности, взяточниче-
ством, спекуляцией в свете поста-
новления ЦК КПСС от 16 октября 
1981 г. «Об усилении борьбы с 
хищениями социалистической соб-
ственности, взяточничеством, спе-
куляцией», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

17.11.1982 
03.03.1984 

28 Переход. 
см. д. 101 

-   ф.6868        
оп.15  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

15.12.1982 
22.09.1987 

89 Переход. 
см. д. 102 

-   ф.6868        
оп.9  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

12.05.1983 
12.07.1984 

43 Переход 
см. д. 147 

-   ф.6868        
оп.11  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

12.05.1983 
03.09.1985 

78 Переход. 
см. д. 148 

-   ф.6868        
оп.9  д.18 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О роли на-
глядной агитации в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся на 
предприятиях железнодорожного 
транспорта», рассмотренного по 
отделу пропаганды и агитации 

27.10.1983 
25.10.1984 

13 Переход. 
см. д. 149 
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-   ф.6868        
оп.13  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему и орга-
низационному отделам 

04.12.1983 
31.07.1987 

96 Переход. 
см. д. 150 

197   ф.6868        
оп.11  д.16 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе партийной организации 
электромеханического завода в 
свете требований XXVI съезда 
КПСС», рассмотренного по обще-
му отделу 

12.04.1984 
01.04.1985 

8  

198   ф.6868        
оп.11  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
партийного комитета автобусного 
завода им. 60-летия Союза ССР по 
руководству цеховыми партийны-
ми организациями и партийными 
группами», рассмотренного по ор-
ганизационному отделу 

20.04.1984 
27.04.1984 

55  

199   ф.6868        
оп.13  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по общему отделу 

14.06.1984 
31.03.1986 

29  

-   ф.6868        
оп.9  д.10 

Документы (карточки ознакомле-
ния с документами, справки, ин-
формации) о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС, Курганского 
обкома КПСС, Курганского горкома 
КПСС, снятых с контроля в 1984 г. 

15.12.1981 
30.11.1984 

204 Переход. 
см. д. 48 

200   ф.6868        
оп.9  д.11 

Документы (карточки ознакомле-
ния с документами, информации, 
справки) о выполнении постанов-
лений ЦК КПСС, Курганского об-
кома КПСС, Курганского горкома 
КПСС 

01.01.1984 
29.12.1984 

108  

201   ф.6868        
оп.9  д.20 

Протоколы заседаний, планы ра-
боты ревизионной комиссии Пер-
вомайской районной организации 
КПСС г. Кургана, акты проверки 
уплаты членских партийных взно-
сов парторганизаций района 

01.01.1984 
31.12.1984 

77  

202   ф.6868        
оп.9  д.19 

Акты проверки уплаты, справки о 
недоплатах и переплатах членских 
партийных взносов в организациях 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1984 
31.12.1984 

153  
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-   ф.6868        
оп.11  д.21 

Акты проверки финансовой дея-
тельности Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

12.01.1983 
14.10.1985 

53 Переход. 
см. д. 155 

 

 

 

 

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

203   ф.6868        
оп.9  д.28 

Протоколы аппаратных совещаний 
организационного отдела Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана. 
Документы (план, порядок, список) 
семинаров с секретарями партор-
ганизаций, членами, кандидатами 
в члены райкома, членами ревизи-
онной комиссии, партгрупоргами, 
секретарями цеховых парторгани-
заций 

27.02.1984 
28.12.1984 

49  

204   ф.6868        
оп.9  д.29 

Документы (порядок, список, 
справки, отчеты, информации) о 
работе семинара с председателя-
ми комиссий первичных организа-
ций КПСС Первомайского района 
г. Кургана по осуществлению кон-
троля деятельности администра-
ции и за работой аппарата 

15.06.1984 
15.06.1984 

64  

205   ф.6868        
оп.9  д.27 

Документы (планы, порядок рабо-
ты, список слушателей) школы мо-
лодого коммуниста Первомайского 
района г. Кургана на 1983 - 1984 
учебный год 

01.01.1984 
31.12.1984 

43  

206   ф.6868        
оп.9  д.25 

Документы (планы, справки, спи-
ски, информации, отчеты) по про-
ведению выборов в Верховный 
Совет СССР XI созыва 

01.01.1984 
04.03.1984 

134  

207   ф.6868        
оп.9  д.26 

Списки рекомендуемых в состав 
избирательных комиссий по выбо-
рам в Верховный Совет СССР XI 
созыва 

01.01.1984 
31.03.1984 

115  

208   ф.6868        
оп.11  д.27 

Документы (планы, справки) по 
проведению выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы. 
Порядок и доклад семинара-
совещания партгрупоргов Перво-
майского района г. Кургана. Справ-
ки, информации об отчетах и вы-
борах в первичных организациях 
КПСС района 

09.01.1984 
16.12.1985 

117  

209   ф.6868        
оп.9  д.24 

Документы (справки, списки, ин-
формации) об отчетах и выборах в 
первичных организациях КПСС 
Первомайского района г. Кургана 

24.08.1984 
03.12.1984 

79  
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-   ф.6868        
оп.17  д.34 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1981 
31.10.1984 

95 Переход. 
см. д. 58 

-   ф.6868        
оп.17  д.35 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1982 
31.10.1985 

8 Переход. 
см. д. 113 

-   ф.6868        
оп.17  д.36 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1983 
31.10.1986 

8 Переход. 
см. д. 158 

210   ф.6868        
оп.17  д.37 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1984 
31.10.1987 

8  

Отдел пропаганды и агитации                                                                                                                                                                              

211   ф.6868        
оп.9  д.30 

Планы работы отдела пропаганды 
и агитации Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана на 1984 г. 

01.01.1984 
31.12.1984 

15  

-   ф.6868        
оп.9  д.32 

Документы (приглашение, порядок, 
тексты выступлений, производст-
венные характеристики) слетов 
добровольных народных дружин 
Первомайского района г. Кургана 
№№ I-III 

17.03.1982 
06.04.1984 

156 Переход. 
см. д. 119 

212   ф.6868        
оп.9  д.31 

Документы (план, порядок, про-
грамма, тексты выступлений) авгу-
стовского совещания учителей, 
методической конференции «По-
литическое самообразование - ос-
новной метод овладения маркси-
стско-ленинской теорией» 

23.01.1984 
31.08.1984 

107  

213   ф.6868        
оп.9  д.33 

Документы (планы, справки, отче-
ты, информации) о работе с насе-
лением по месту жительства 

03.01.1984 
31.12.1984 

99  

214   ф.6868        
оп.9  д.34 

Статистический отчет об итогах 
1983 - 1984 учебного года в систе-
ме политического, экономического 
образования трудящихся, справка 
о пропаганде достижений МНР и 
советско-монгольской дружбы 
среди трудящихся и молодежи 
Первомайского района г. Кургана 

01.05.1984 
06.12.1984 

15  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

215   ф.6868        
оп.9  д.35 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на 
1984 г. 

01.01.1984 
31.12.1984 

9  

216   ф.6868        
оп.9  д.38 

Социалистические обязательства 
коллективов предприятий и орга-
низаций Первомайского района г. 
Кургана по досрочному выполне-
нию плана экономического и соци-
ального развития района на 1984 
г. 

01.01.1984 
31.12.1984 

127  
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217   ф.6868        
оп.9  д.39 

Документы (справки, информации) 
об итогах социалистического со-
ревнования коллективов учрежде-
ний и предприятий Первомайского 
района г. Кургана за I, II кварталы 
и первое полугодие 1984 г. 

01.01.1984 
30.06.1984 

167  

218   ф.6868        
оп.9  д.40 

Документы (справки, информации) 
об итогах социалистического со-
ревнования коллективов учрежде-
ний и предприятий Первомайского 
района г. Кургана за III квартал, 9 
месяцев и второе полугодие 1984 
г. 

01.07.1984 
31.12.1984 

204  

219   ф.6868        
оп.9  д.36 

Документы (учебный план, списки) 
о работе школы мастеров Перво-
майского района г. Кургана. Списки 
передовиков производства, харак-
теристики. План подготовки и по-
рядок работы слета участников 
уборки урожая «Жатва-84» 

01.01.1984 
31.12.1984 

145  

-   ф.6868        
оп.7  д.42 

Справки о шефской работе про-
мышленных предприятий Перво-
майского района г. Кургана с кол-
хозами и совхозами Курганской 
области 

01.01.1983 
31.01.1985 

7 Переход. 
см. д. 178 

220   ф.6868        
оп.9  д.37 

Справки о шефской работе про-
мышленных предприятий Перво-
майского района г. Кургана с кол-
хозами и совхозами Курганской 
области 

01.01.1984 
31.12.1984 

13  

221   ф.6868        
оп.9  д.41 

Документы (планы, информации, 
справки) о ходе подготовки и про-
ведения коммунистического суб-
ботника, посвященного 114-й го-
довщине со дня рождения В.И. Ле-
нина 

14.03.1984 
21.04.1984 

98  

1985 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

222   ф.6868        
оп.11  д.1 

Протокол III Первомайской район-
ной конференции КПСС 

30.11.1985 
30.11.1985 

180  

223   ф.6868        
оп.11  д.2 

Документы (план, сценарий, спи-
ски) к протоколу III Первомайской 
районной конференции КПСС 

30.11.1985 
30.11.1985 

127  

224   ф.6868        
оп.11  д.3 

Протоколы IV -  XI, I пленумов 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

10.01.1985 
30.11.1985 

176  

225   ф.6868        
оп.11  д.4 

Документы (информации, справки) 
к протоколу VII пленума Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 

21.03.1985 
21.03.1985 

119  

226   ф.6868        
оп.11  д.5 

Документы (план, порядок, ин-
формации, справки) к протоколам 
VII, X пленумов Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана 

21.03.1985 
03.10.1985 

138  
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227   ф.6868        
оп.11  д.6 

Протоколы №№ 32 - 37 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

10.01.1985 
26.03.1985 

242  

228   ф.6868        
оп.11  д.7 

Документы (справки, информации, 
характеристики, представления) к 
протоколам №№ 32 - 37 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

10.01.1985 
26.03.1985 

70  

229   ф.6868        
оп.11  д.8 

Протоколы №№ 38 - 46 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

11.04.1985 
08.08.1985 

319  

230   ф.6868        
оп.11  д.9 

Документы (справки, информации, 
характеристики, представления, 
регламент работы) к протоколам 
№№ 38 - 46 заседаний бюро Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

11.04.1985 
08.08.1985 

84  

231   ф.6868        
оп.11  д.10 

Протоколы №№ 47 - 53, 1 - 3 засе-
даний бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана 

28.08.1985 
19.12.1985 

283  

232   ф.6868        
оп.11  д.11 

Документы (информации, справки, 
акты, характеристики) к протоко-
лам №№ 47 - 53, 1 - 3 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

28.08.1985 
19.12.1985 

90  

-   ф.6868        
оп.11  д.22 

План работы общего отдела Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, справки, информации по ра-
боте с документами в первичных 
парторганизациях района 

01.01.1984 
31.12.1985 

119 Переход. 
см. д. 193 

-   ф.6868        
оп.11  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки, информации) о выполне-
нии постановлений бюро Курган-
ского обкома КПСС, Курганского 
горкома КПСС, снятых с контроля 
в 1985 г. 

20.03.1984 
11.12.1985 

187 Переход. 
см. д. 194 

233   ф.6868        
оп.17  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений конференции, пленума, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

30.11.1985 
13.12.1988 

164  

-   ф.6868        
оп.11  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленума, бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана, рассмотренных по отделу 
пропаганды и агитации, организа-
ционному и промышленно-
транспортному отделам 

17.09.1981 
19.12.1985 

183 Переход. 
см. д. 33 
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- ф.6868 
оп.13  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

19.05.1982 
22.12.1986 

173 Переход. 
см. д. 91 

-   ф.6868        
оп.11  д.12 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления XI пленума Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана «Об ор-
ганизаторской и политической ра-
боте партийного комитета локомо-
тивного депо по укреплению дис-
циплины и повышению качества 
работ в свете требований ноябрь-
ского (1982 г.) пленума ЦК КПСС», 
рассмотренного по организацион-
ному отделу 

17.05.1983 
10.01.1985 

19 Переход. 
см. д. 146 

-   ф.6868        
оп.13  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленумов Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана, рас-
смотренных по организационному 
отделу 

21.08.1984 
26.05.1986 

33 Переход. 
см. д. 195 

-   ф.6868        
оп.17  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленума, бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

16.11.1984 
13.09.1988 

142 Переход. 
см. д. 196 

-   ф.6868        
оп.11  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному отделу 

07.01.1982 
12.12.1985 

180 Переход. 
см. д. 92 

-   ф.6868        
оп.13  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

04.02.1982 
29.11.1986 

129 Переход. 
см. д. 95 

-   ф.6868        
оп.15  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

15.12.1982 
22.09.1987 

89 Переход. 
см. д. 102 

-   ф.6868        
оп.11  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

12.05.1983 
03.09.1985 

78 Переход. 
см. д. 148 
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-   ф.6868        
оп.13  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему и орга-
низационному отделам 

04.12.1983 
31.07.1987 

96 Переход. 
см. д. 150 

-   ф.6868        
оп.11  д.16 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе партийной организации 
электромеханического завода в 
свете требований XXVI съезда 
КПСС», рассмотренного по обще-
му отделу 

12.04.1984 
01.04.1985 

8 Переход. 
см. д. 197 

-   ф.6868        
оп.13  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по общему отделу 

14.06.1984 
31.03.1986 

29 Переход. 
см. д. 199 

234   ф.6868        
оп.15  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по промышленно-
транспортному отделу 

11.04.1985 
29.12.1987 

128  

235   ф.6868        
оп.13  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе партийной организации 
и администрации 9-й дистанции 
пути по сокращению текучести 
кадров, укреплению трудовой дис-
циплины, борьбе с пьянством и 
алкоголизмом», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

04.05.1985 
01.09.1986 

15  

236   ф.6868        
оп.13  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
райисполкома Первомайского Со-
вета народных депутатов по реа-
лизации реформы общеобразова-
тельной и профессиональной шко-
лы», рассмотренного по отделу 
пропаганды и агитации 

23.05.1985 
24.11.1986 

30  
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237   ф.6868        
оп.13  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации и партбюро цеха № 
34 п/о «Курганприбор» по созда-
нию сверхпланового фонда эконо-
мии, отработке двух дней в 1985 
году на сэкономленных сырье, ма-
териалах, топливно-
энергетических ресурсах и вне-
дрению лицевых счетов экономии 
в бригадах», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

10.08.1985 
20.11.1986 

24  

238   ф.6868        
оп.17  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному отделу 

28.08.1985 
23.05.1989 

113  

239   ф.6868        
оп.11  д.18 

Документы (информации, справки) 
о выполнении постановлений ЦК 
КПСС, Курганского обкома КПСС, 
Курганского горкома КПСС 

04.01.1985 
30.12.1985 

54  

-   ф.6868        
оп.11  д.21 

Акты проверки финансовой дея-
тельности Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

12.01.1983 
14.10.1985 

53 Переход. 
см. д. 155 

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

240   ф.6868        
оп.11  д.24 

Планы работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на 1985 г. 

01.01.1985 
31.12.1985 

10  

-   ф.6868        
оп.11  д.27 

Документы (планы, справки) по 
проведению выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы. 
Порядок и доклад семинара-
совещания партгрупоргов Перво-
майского района г. Кургана. Справ-
ки, информации об отчетах и вы-
борах в первичных организациях 
КПСС района 

09.01.1984 
16.12.1985 

117 Переход. 
см. д. 208 

241   ф.6868        
оп.11  д.25 

Документы (информации, справки, 
списки) о проведении выборов в 
Верховный Совет РСФСР и мест-
ные Советы в Первомайском рай-
оне г. Кургана 

01.01.1985 
28.02.1985 

177  

242   ф.6868        
оп.11  д.26 

Документы (информации, справки, 
отчеты, списки) о проведении вы-
боров в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы в Первомай-
ском районе г. Кургана 

01.01.1985 
28.02.1985 

188  
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243   ф.6868        
оп.11  д.40 

Характеристики на рекомендуемых 
для выдвижения кандидатами в 
депутаты Первомайского районно-
го Совета народных депутатов и в 
состав окружной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР 

13.02.1985 
04.05.1987 

83  

-   ф.6868        
оп.17  д.35 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1982 
31.10.1985 

8 Переход. 
см. д. 113 

-   ф.6868        
оп.17  д.36 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1983 
31.10.1986 

8 Переход. 
см. д. 158 

-   ф.6868        
оп.17  д.37 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1984 
31.10.1987 

8 Переход. 
см. д. 210 

244   ф.6868        
оп.17  д.38 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1985 
31.10.1988 

96  

Отдел пропаганды и агитации                                                                                                                                                                              

245   ф.6868        
оп.11  д.28 

Планы работы, протоколы заседа-
ний отдела пропаганды и агитации 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана на 1985 г. 

04.01.1985 
31.12.1985 

29  

246   ф.6868        
оп.11  д.29 

Документы (план, сценарий, поря-
док проведения, списки) IV слета 
добровольных дружин Первомай-
ского района г. Кургана. 

22.05.1985 
22.05.1985 

56  

247   ф.6868        
оп.11  д.30 

Документы (планы, справки, отче-
ты, информации) о работе с насе-
лением по месту жительства, до-
кументы (программа, план, прото-
колы) по подготовке и проведению 
праздника «День города-85» 

01.01.1985 
31.12.1985 

101  

248   ф.6868        
оп.11  д.31 

Документы (планы, сценарии, по-
рядок, списки) о подготовке к 
празднованию 40-летия победы в 
Великой Отечественной войне 

16.01.1985 
05.05.1985 

116  

249   ф.6868        
оп.11  д.32 

Буклеты об опыте работы органи-
заций КПСС Первомайского рай-
она г. Кургана 

01.01.1985 
31.12.1985 

112  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

250   ф.6868        
оп.11  д.33 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на 
1985 г. 

01.01.1985 
31.12.1985 

11  
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251   ф.6868        
оп.11  д.41 

Документы (списки, тексты обра-
щения, выступления) участников 
слета передовиков производства 
предприятий промышленности, 
строительства, транспорта Перво-
майского района г. Кургана, по-
священного 50-летию стахановско-
го движения, характеристики, спи-
ски передовиков, представляемых 
к поощрению и награждению 

27.08.1985 
27.08.1985 

58  

252   ф.6868        
оп.11  д.36 

Соцобязательства коллективов 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района г. Кургана, 
справки о выполнении условий 
соцсоревнования 

01.01.1985 
31.12.1985 

149  

253   ф.6868        
оп.11  д.37 

Соцобязательства коллективов 
предприятий и организаций Пер-
вомайского района  г. Кургана, 
справки об итогах выполнения ус-
ловий соцсоревнования за 1985 г. 

01.01.1985 
31.12.1985 

191  

254   ф.6868        
оп.11  д.39 

Списки передовиков производства, 
представленных к присвоению 
звания «Лучший мастер», «Лучшая 
бригада района» 

01.01.1985 
31.12.1985 

63  

255   ф.6868        
оп.11  д.34 

Документы (план, списки, перечень 
предприятий, расписание занятий) 
о работе школы мастеров Перво-
майского района г. Кургана  

01.01.1985 
31.12.1985 

26  

-   ф.6868        
оп.7  д.42 

Справки о шефской работе про-
мышленных предприятий Перво-
майского района г. Кургана с кол-
хозами и совхозами Курганской 
области 

01.01.1983 
31.01.1985 

7 Переход. 
см. д. 178 

256   ф.6868        
оп.11  д.35 

Документы (планы, справки, ин-
формации) о шефской работе 
промышленных организаций Пер-
вомайского района г. Кургана с 
колхозами и совхозами Курганской 
области 

01.01.1985 
31.12.1985 

48  

257   ф.6868        
оп.11  д.42 

Рапорты коллективов предприятий 
и организаций Первомайского 
района г. Кургана о досрочном вы-
полнении плана и соцобяза-
тельств, и по достойной встрече 
40-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 

06.05.1985 
20.12.1985 

23  

258   ф.6868        
оп.11  д.38 

Документы (планы, протоколы, 
справки, информации) о подготов-
ке и проведении коммунистических 
субботников, посвященных 115-й 
годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина и 40-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечест-
венной войне 

12.03.1985 
05.05.1985 

200  
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Партийная комиссия райкома КПСС                                                                                                                                                                          

259   ф.6868        
оп.11  д.43 

Планы работы партийной комис-
сии при Первомайском райкоме 
КПСС г. Кургана на 1985 г. 

25.02.1985 
02.12.1985 

21  

1986 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

260   ф.6868        
оп.13  д.1 

Протоколы II - V пленумов Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 

18.02.1986 
29.10.1986 

163  

261   ф.6868        
оп.13  д.2 

Документы (планы, справки) к про-
токолу II пленума Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана 

18.02.1986 
18.02.1986 

156  

262   ф.6868        
оп.13  д.3 

Документы (планы, порядок, спи-
ски) к протоколам III - IV пленумов, 
порядок проведения V пленума 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

01.03.1986 
29.10.1986 

42  

263   ф.6868        
оп.13  д.4 

Протоколы №№ 4 - 7 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана и документы к ним 

14.01.1986 
27.02.1986 

199  

264   ф.6868        
оп.13  д.5 

Протоколы №№ 8 - 10 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана и документы к ним 

13.03.1986 
07.04.1986 

141  

265   ф.6868        
оп.13  д.6 

Протокол № 11 заседания бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана и документы к нему 

24.04.1986 
24.04.1986 

225  

266   ф.6868        
оп.13  д.7 

Протоколы №№ 12 - 15 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана и документы к ним 

15.05.1986 
25.06.1986 

181  

267   ф.6868        
оп.13  д.8 

Протоколы №№ 16 - 20 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана и документы к ним 

10.07.1986 
11.09.1986 

145  

268   ф.6868        
оп.13  д.9 

Протокол № 21 заседания бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана и документы к нему 

25.09.1986 
25.09.1986 

37  

269   ф.6868        
оп.13  д.10 

Протоколы №№ 22 - 27 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана и документы к ним 

09.10.1986 
27.11.1986 

165  

270   ф.6868        
оп.13  д.11 

Протоколы №№ 28 - 29 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана и документы к ним 

11.12.1986 
18.12.1986 

123  

271   ф.6868        
оп.13  д.12 

Документы (справки, информации, 
планы) к протоколу № 29 заседа-
ния бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

18.12.1986 
18.12.1986 

153  

272   ф.6868        
оп.13  д.13 

Протокол № 1 собрания партакти-
ва Первомайской районной орга-
низации КПСС г. Кургана 

08.08.1986 
08.08.1986 

38  
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273   ф.6868        
оп.13  д.26 

План работы общего отдела Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана на 1986 г., справки по провер-
ке работы организаций Первомай-
ского района с письмами, заявле-
ниями и жалобами, организации 
приема граждан 

01.01.1986 
12.11.1986 

119  

-   ф.6868        
оп.17  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений конференции, пленума, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

30.11.1985 
13.12.1988 

164 Переход. 
см. д. 233 

- ф.6868 
оп.13  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

19.05.1982 
22.12.1986 

173 Переход. 
см. д. 91 

-   ф.6868        
оп.13  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленумов Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана, рас-
смотренных по организационному 
отделу 

21.08.1984 
26.05.1986 

33 Переход. 
см. д. 195 

-   ф.6868        
оп.17  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленума, бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

16.11.1984 
13.09.1988 

142 Переход. 
см. д. 196 

274   ф.6868        
оп.15  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления пленума Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана «О работе партийных, проф-
союзных, комсомольских органи-
заций, администраций предпри-
ятий и учреждений района по ут-
верждению трезвого образа жизни 
в свете Постановления ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянст-
ва и алкоголизма», рассмотренно-
го по отделу пропаганды и агита-
ции 

18.02.1986 
27.01.1987 

13  

-   ф.6868        
оп.13  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

04.02.1982 
29.11.1986 

129 Переход. 
см. д. 95 
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-   ф.6868        
оп.15  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

15.12.1982 
22.09.1987 

89 Переход. 
см. д. 102 

-   ф.6868        
оп.13  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по общему и орга-
низационному отделам 

04.12.1983 
31.07.1987 

96 Переход. 
см. д. 150 

-   ф.6868        
оп.13  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по общему отделу 

14.06.1984 
31.03.1986 

29 Переход. 
см. д. 199 

-   ф.6868        
оп.15  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по промышленно-
транспортному отделу 

11.04.1985 
29.12.1987 

128 Переход. 
см. д. 234 

-   ф.6868        
оп.13  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе партийной организации 
и администрации 9-й дистанции 
пути по сокращению текучести 
кадров, укреплению трудовой дис-
циплины, борьбе с пьянством и 
алкоголизмом», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

04.05.1985 
01.09.1986 

15 Переход. 
см. д. 235 

-   ф.6868        
оп.13  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе 
райисполкома Первомайского Со-
вета народных депутатов по реа-
лизации реформы общеобразова-
тельной и профессиональной шко-
лы», рассмотренного по отделу 
пропаганды и агитации 

23.05.1985 
24.11.1986 

30 Переход. 
см. д. 236 
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-   ф.6868        
оп.13  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации и партбюро цеха № 
34 п/о «Курганприбор» по созда-
нию сверхпланового фонда эконо-
мии, отработке двух дней в 1985 
году на сэкономленных сырье, ма-
териалах, топливно-
энергетических ресурсах и вне-
дрению лицевых счетов экономии 
в бригадах», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

10.08.1985 
20.11.1986 

24 Переход. 
см. д. 237 

-   ф.6868        
оп.17  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному отделу 

28.08.1985 
23.05.1989 

113 Переход. 
см. д. 238 

275   ф.6868        
оп.15  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений  бюро Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана, рассмот-
ренных по организационному от-
делу 

23.01.1986 
30.09.1987 

100  

276   ф.6868        
оп.15  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О мероприятиях по выполнению 
критических замечаний и предло-
жений, высказанных на II - III пле-
нумах райкома партии, райиспол-
кома, райкома ВЛКСМ», рассмот-
ренного по организационному от-
делу 

24.04.1986 
09.06.1987 

34  

277   ф.6868        
оп.21  д.11 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному и промышленно-
транспортному отделам 

08.07.1986 
15.10.1990 

161  

278   ф.6868        
оп.17  д.20 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по отделу пропаганды и аги-
тации 

14.08.1986 
05.12.1988 

165  
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279   ф.6868        
оп.15  д.18 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе руководства Курганско-
го отделения дороги по контролю и 
исполнению решений советских 
органов, обещаний, данных на 
письменные и устные обращения 
трудящихся», рассмотренного по 
общему отделу 

19.08.1986 
26.05.1987 

30  

280   ф.6868        
оп.17  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации, партийной организа-
ции горплодоовощторга по совер-
шенствованию торгового обслужи-
вания населения, методов хране-
ния, сохранности плодоовощной 
продукции», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

11.09.1986 
28.09.1988 

53  

281   ф.6868        
оп.15  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О ходе подготовки объединения 
«Курганприбор» к введению госу-
дарственной приемки продукции», 
рассмотренного по промышленно-
транспортному отделу 

19.11.1986 
31.07.1987 

39  

282   ф.6868        
оп.13  д.23 

Информации о выполнении поста-
новлений бюро Курганского обко-
ма КПСС, Курганского горкома 
КПСС 

08.01.1986 
31.12.1986 

74  

283   ф.6868        
оп.13  д.22 

Документы (информации, планы, 
справки) о выполнении постанов-
лений Курганского обкома КПСС, 
Курганского горкома КПСС, снятых 
с контроля в 1986 г. 

30.01.1986 
28.12.1986 

143  

284   ф.6868        
оп.13  д.24 

Акты ревизионной комиссии Пер-
вомайской районной организации 
КПСС г. Кургана 

09.01.1986 
15.12.1986 

15  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

285   ф.6868        
оп.13  д.28 

Планы работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана, календарные 
планы районных мероприятий на 
1986 г. 

01.01.1986 
30.12.1986 

41  
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286   ф.6868        
оп.13  д.29 

Документы (порядок ведения, спи-
ски, тексты выступлений) семина-
ров, совещаний секретарей Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, справка по результатам про-
верки работы парторганизации 
КЗММК с молодыми коммунистами 

07.02.1986 
23.12.1986 

62  

287   ф.6868        
оп.13  д.30 

Документы (информация, справки) 
о развитии бригадной формы ор-
ганизации труда и усилении пар-
тийного влияния в бригадах 

01.01.1986 
31.12.1986 

49  

288   ф.6868        
оп.13  д.31 

Документы (справки, отчеты, ин-
формации, списки) о работе с 
председателями комиссий контро-
ля деятельности администрации и 
за работой аппарата первичных 
организаций КПСС Первомайского 
района г. Кургана 

18.03.1986 
16.09.1986 

48  

-   ф.6868        
оп.11  д.40 

Характеристики на рекомендуемых 
для выдвижения кандидатами в 
депутаты Первомайского районно-
го Совета народных депутатов и в 
состав окружной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР 

13.02.1985 
04.05.1987 

83 Переход. 
см. д. 243 

289   ф.6868        
оп.21  д.22 

Свидетельства о присуждении пе-
реходящего Красного знамени 
Первомайскому району г. Кургана 

03.02.1986 
19.07.1988 

11  

-   ф.6868        
оп.17  д.36 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1983 
31.10.1986 

8 Переход. 
см. д. 158 

-   ф.6868        
оп.17  д.37 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1984 
31.10.1987 

8 Переход. 
см. д. 210 

-   ф.6868        
оп.17  д.38 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1985 
31.10.1988 

96 Переход. 
см. д. 244 

Отдел пропаганды и агитации                                                                                                                                                                              

290   ф.6868        
оп.13  д.32 

Планы работы, протоколы заседа-
ний отдела пропаганды и агитации 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана на 1986 г. 

01.01.1986 
31.12.1986 

33  
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291   ф.6868        
оп.15  д.36 

Планы работы, протоколы заседа-
ний идеологической комиссии 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана. Рекомендации партийным 
организациям по совершенствова-
нию идеологической работы. До-
кументы (план, порядок, список, 
протокол) информационной кон-
ференции идеологического актива 
Первомайского района «Итоги и 
перспективы социально-
экономического развития Перво-
майского района в 1987 - 1988 гг.» 

01.01.1986 
29.12.1987 

73  

292   ф.6868        
оп.13  д.33 

Документы (план подготовки, по-
рядок проведения, тексты обра-
щения, доклада, списки, характе-
ристики) V слета добровольных 
народных дружин Первомайского 
района г. Кургана. Порядок прове-
дения, список участников торжест-
венного собрания представителей 
трудящихся Первомайского района 
г. Кургана, посвященного XXVII 
съезду КПСС 

19.02.1986 
25.04.1986 

49  

293   ф.6868        
оп.13  д.35 

Доклад I секретаря Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана В.Г. 
Пшеничникова на августовском 
совещании учителей «О ходе осу-
ществления реформы общеобра-
зовательной и профессиональной 
школы в свете задач, вытекающих 
из решений XXVII съезда КПСС». 
План подготовки, сценарий приема 
молодых учителей ко Дню учителя 
в Первомайском райкоме КПСС г. 
Кургана 

26.08.1986 
01.10.1986 

61  

294   ф.6868        
оп.15  д.35 

Документы (протоколы, планы, 
списки, методические рекоменда-
ции, сценарии) о работе с населе-
нием по месту жительства, по пат-
риотическому и нравственному 
воспитанию молодежи, документы 
(планы, отчет, докладная записка) 
о работе Первомайского районного 
Совета ветеранов 

01.01.1986 
31.12.1987 

130  

295   ф.6868        
оп.13  д.34 

Документы (справки, планы, отче-
ты, информации) о работе с насе-
лением по месту жительства 

03.01.1986 
30.12.1986 

188  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

296   ф.6868        
оп.13  д.36 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на 
1986 г. 

01.01.1986 
30.12.1986 

13  
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297   ф.6868        
оп.13  д.39 

Соцобязательства предприятий и 
организаций Первомайского рай-
она г. Кургана, справки, информа-
ции об их выполнении 

01.01.1986 
30.12.1986 

173  

298   ф.6868        
оп.15  д.48 

Документы (справки, информации) 
об итогах соцсоревнования среди 
предприятий за звание «Лучший 
мастер», «Лучшая бригада рай-
она», списки передовиков произ-
водства 

15.01.1986 
30.12.1987 

93  

299   ф.6868        
оп.13  д.37 

Документы (планы, справки, ин-
формации) о подготовке и прове-
дении коммунистического суббот-
ника, посвященного XXVII съезду 
КПСС 

15.01.1986 
22.02.1986 

118  

300   ф.6868        
оп.13  д.38 

Документы (справки, отчеты, ин-
формации) о подготовке и прове-
дении коммунистического суббот-
ника, посвященного 116-й годов-
щине со дня рождения В.И. Ленина 

01.04.1986 
19.04.1986 

156  

Партийная комиссия райкома КПСС                                                                                                                                                                          

301   ф.6868        
оп.13  д.40 

Планы работы партийной комис-
сии Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана на 1986 г. 

02.01.1986 
01.12.1986 

25  

1987 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

302   ф.6868        
оп.15  д.1 

Протоколы VI - VII пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

27.01.1987 
17.04.1987 

113  

303   ф.6868        
оп.15  д.2 

Документы (порядок проведения, 
списки) к протоколам VI - VII пле-
нумов Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

27.01.1987 
17.04.1987 

25  

304   ф.6868        
оп.15  д.3 

Протоколы VIII - IX пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

17.07.1987 
20.10.1987 

91  

305   ф.6868        
оп.15  д.4 

Документы (порядок проведения, 
планы, информации, списки) к про-
токолам VIII - IX пленумов Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 

17.07.1987 
20.10.1987 

35  

306   ф.6868        
оп.15  д.5 

Протоколы №№ 30 - 33 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

16.01.1987 
12.03.1987 

167  

307   ф.6868        
оп.15  д.6 

Документы (справки, информации, 
списки, характеристики) к протоко-
лам №№ 30 - 33 заседаний бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

16.01.1987 
12.03.1987 

71  

308   ф.6868        
оп.15  д.7 

Протоколы №№ 34 - 39 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

26.03.1987 
09.06.1987 

182  
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309   ф.6868        
оп.15  д.8 

Документы (справки, характери-
стики, списки) к протоколам №№ 
34 - 39 заседаний бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана 

26.03.1987 
09.06.1987 

95  

310   ф.6868        
оп.15  д.9 

Протоколы №№ 40 - 48 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

25.06.1987 
13.10.1987 

185  

311   ф.6868        
оп.15  д.10 

Документы (информации, характе-
ристики, списки) к протоколам №№ 
40 - 48 заседаний бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана  

25.06.1987 
13.10.1987 

119  

312   ф.6868        
оп.15  д.11 

Протоколы №№ 49 - 54 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

16.10.1987 
22.12.1987 

166  

313   ф.6868        
оп.15  д.12 

Документы (информация, записка, 
справка, списки, характеристики) к 
протоколам №№ 49 - 54 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

16.10.1987 
22.12.1987 

41  

314   ф.6868        
оп.15  д.13 

Протокол № 1 собрания партийно-
хозяйственного актива Первомай-
ской районной организации КПСС 
г. Кургана  

27.07.1987 
27.07.1987 

40  

315   ф.6868        
оп.15  д.14 

Документы (справки, информации) 
к протоколу № 1 собрания партий-
но-хозяйственного актива Перво-
майской районной организации 
КПСС г. Кургана 

27.07.1987 
27.07.1987 

89  

316   ф.6868        
оп.15  д.27 

Планы работы общего отдела 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана на 1987 г., справки по про-
верке состояния делопроизводст-
ва в первичных парторганизациях 
района 

01.01.1987 
30.12.1987 

77  

-   ф.6868        
оп.17  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений конференции, пленума, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

30.11.1985 
13.12.1988 

164 Переход. 
см. д. 233 

-   ф.6868        
оп.17  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленума, бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

16.11.1984 
13.09.1988 

142 Переход. 
см. д. 196 
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-   ф.6868        
оп.15  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
информация, справка) о выполне-
нии постановления пленума Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана «О работе партийных, проф-
союзных, комсомольских органи-
заций, администраций предпри-
ятий и учреждений района по ут-
верждению трезвого образа жизни 
в свете Постановления ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянст-
ва и алкоголизма», рассмотренно-
го по отделу пропаганды и агита-
ции 

18.02.1986 
27.01.1987 

13 Переход. 
см. д. 274 

317   ф.6868        
оп.21  д.10 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, рассмотренных по организа-
ционному отделу 

27.01.1987 
15.10.1990 

111  

318   ф.6868        
оп.19  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, рассмотренных по промыш-
ленно-транспортному отделу и от-
делу пропаганды и агитации 

27.01.1987 
12.09.1989 

52  

-   ф.6868        
оп.15  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по отделу пропа-
ганды и агитации 

15.12.1982 
22.09.1987 

89 Переход. 
см. д. 102 

-   ф.6868        
оп.15  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по промышленно-
транспортному отделу 

11.04.1985 
29.12.1987 

128 Переход. 
см. д. 234 

-   ф.6868        
оп.17  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному отделу 

28.08.1985 
23.05.1989 

113 Переход. 
см. д. 238 

-   ф.6868        
оп.15  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений  бюро Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана, рассмот-
ренных по организационному от-
делу 

23.01.1986 
30.09.1987 

100 Переход. 
см. д. 275 
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-   ф.6868        
оп.15  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О мероприятиях по выполнению 
критических замечаний и предло-
жений, высказанных на II - III пле-
нумах райкома партии, райиспол-
кома, райкома ВЛКСМ», рассмот-
ренного по организационному от-
делу 

24.04.1986 
09.06.1987 

34 Переход. 
см. д. 276 

-   ф.6868        
оп.21  д.11 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному и промышленно-
транспортному отделам 

08.07.1986 
15.10.1990 

161 Переход. 
см. д. 277 

-   ф.6868        
оп.17  д.20 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по отделу пропаганды и аги-
тации 

14.08.1986 
05.12.1988 

165 Переход. 
см. д. 278 

-   ф.6868        
оп.15  д.18 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе руководства Курганско-
го отделения дороги по контролю и 
исполнению решений советских 
органов, обещаний, данных на 
письменные и устные обращения 
трудящихся», рассмотренного по 
общему отделу 

19.08.1986 
26.05.1987 

30 Переход. 
см. д. 279 

-   ф.6868        
оп.17  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации, партийной организа-
ции горплодоовощторга по совер-
шенствованию торгового обслужи-
вания населения, методов хране-
ния, сохранности плодоовощной 
продукции», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

11.09.1986 
28.09.1988 

53 Переход. 
см. д. 280 
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-   ф.6868        
оп.15  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О ходе подготовки объединения 
«Курганприбор» к введению госу-
дарственной приемки продукции», 
рассмотренного по промышленно-
транспортному отделу 

19.11.1986 
31.07.1987 

39 Переход. 
см. д. 281 

319   ф.6868        
оп.17  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по общему отделу 

29.01.1987 
12.01.1988 

17  

320   ф.6868        
оп.17  д.22 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О недостат-
ках в деятельности социально-
педагогических комплексов и за-
дачах головных партийных органи-
заций района по улучшению рабо-
ты по месту жительства», рас-
смотренного по отделу пропаганды 
и агитации 

26.02.1987 
12.04.1988 

36  

321   ф.6868        
оп.19  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации, партийной организа-
ции мясоконсервного комбината по 
выполнению постановления ЦК 
КПСС «О мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми доходами», 
рассмотренного на парткомиссии 

12.05.1987 
28.02.1989 

32  

322   ф.6868        
оп.19  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному и про-
мышленно-транспортному отде-
лам 

09.06.1987 
22.12.1989 

52  

323   ф.6868        
оп.19  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
аттестационные листы, справка) о 
выполнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «Об общественно-
политической аттестации идеоло-
гических кадров», рассмотренного 
по отделу пропаганды и агитации 

14.07.1987 
07.07.1989 

39  
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324   ф.6868        
оп.21  д.13 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе администрации и парт-
кома мясоконсервного комбината 
по реконструкции и техническому 
перевооружению предприятия», 
рассмотренного по промышленно-
му отделу 

13.10.1987 
15.10.1990 

83  

325   ф.6868        
оп.19  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений  бюро Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана, рассмот-
ренных по отделу пропаганды и 
агитации и идеологическому отде-
лу 

17.12.1987 
25.12.1989 

78  

326   ф.6868        
оп.21  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
записки, информации, справка) о 
выполнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О мероприятиях райкома 
КПСС по выполнению постановле-
ния ЦК КПСС «О перестройке сис-
темы политической и экономиче-
ской учебы трудящихся», рассмот-
ренного по отделу пропаганды и 
агитации 

22.12.1987 
04.10.1990 

30  

327   ф.6868        
оп.15  д.22 

Информации о выполнении поста-
новлений Курганского обкома 
КПСС, Курганского горкома КПСС 

13.01.1987 
17.07.1987 

29  

328   ф.6868        
оп.15  д.23 

Документы (информации, планы, 
справки) о выполнении постанов-
лений Курганского обкома КПСС, 
Курганского горкома КПСС, снятых 
с контроля в 1987 г. 

15.01.1987 
08.07.1987 

105  

329   ф.6868        
оп.15  д.24 

Документы (информации, планы, 
записки, справки) о выполнении 
постановлений Курганского обкома 
КПСС, Курганского горкома КПСС, 
снятых с контроля в 1987 г. 

26.06.1987 
30.12.1987 

97  

330   ф.6868        
оп.19  д.12 

Документы (информации, записки, 
справки) о выполнении постанов-
лений Курганского обкома КПСС, 
Курганского горкома КПСС, снятых 
с контроля в 1989 г. 

07.12.1987 
08.12.1989 

146  

331   ф.6868        
оп.15  д.25 

Акты ревизионной комиссии Пер-
вомайской районной организации 
КПСС г. Кургана 

13.01.1987 
12.11.1987 

25  
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Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

332   ф.6868        
оп.15  д.29 

Планы работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана, календарные 
планы мероприятий на 1987 г. 

13.01.1987 
30.12.1987 

34  

333   ф.6868        
оп.15  д.30 

Документы (памятки, рекоменда-
ции, планы, графики, списки) о 
подготовке и проведении выборов 
в местные Советы народных депу-
татов (XX созыва) и народный суд 
по Первомайскому району г. Кур-
гана 

15.01.1987 
21.06.1987 

170  

334   ф.6868        
оп.15  д.31 

Документы (справки, информации) 
о проведении и итогах выборов в 
местные Советы народных депу-
татов (XX созыва) и народный суд 
по Первомайскому району г. Кур-
гана 

15.01.1987 
21.06.1987 

136  

335   ф.6868        
оп.15  д.32 

Характеристики, биографические 
справки на кандидатов в депутаты 
в местные Советы и народные су-
ды 

15.01.1987 
20.11.1987 

130  

-   ф.6868        
оп.11  д.40 

Характеристики на рекомендуемых 
для выдвижения кандидатами в 
депутаты Первомайского районно-
го Совета народных депутатов и в 
состав окружной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР 

13.02.1985 
04.05.1987 

83 Переход. 
см. д. 243 

336   ф.6868        
оп.15  д.33 

Справки, информации первичных 
парторганизаций о ходе и итогах 
отчетно-выборных собраний в 
первичных и цеховых организаци-
ях КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1987 
31.12.1987 

89  

-   ф.6868        
оп.21  д.22 

Свидетельства о присуждении пе-
реходящих Красных знамен Пер-
вомайскому району г. Кургана 

03.02.1986 
19.07.1988 

11 Переход. 
см. д. 289 

-   ф.6868        
оп.17  д.37 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.04.1984 
31.10.1987 

8 Переход. 
см. д. 210 

-   ф.6868        
оп.17  д.38 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1985 
31.10.1988 

96 Переход. 
см. д. 244 

Отдел пропаганды и агитации                                                                                                                                                                              

337   ф.6868        
оп.15  д.34 

Планы работы отдела пропаганды 
и агитации Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана на 1987 г. 

02.01.1987 
30.12.1987 

20  
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-   ф.6868        
оп.15  д.36 

Планы работы, протоколы заседа-
ний идеологической комиссии 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана. Рекомендации партийным 
организациям по совершенствова-
нию идеологической работы. До-
кументы (план, порядок, список, 
протокол) информационной кон-
ференции идеологического актива 
Первомайского района «Итоги и 
перспективы социально-
экономического развития Перво-
майского района в 1987 - 1988 гг.» 

01.01.1986 
29.12.1987 

73 Переход. 
см. д. 291 

338   ф.6868        
оп.15  д.37 

Планы работы кабинета политпро-
свещения Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана, информации о 
работе внештатных партийных 
лекторских групп 

13.01.1987 
30.12.1987 

83  

339   ф.6868        
оп.15  д.38 

Методические разработки по во-
просам политической и экономи-
ческой учебы 

01.01.1987 
30.12.1987 

60  

340   ф.6868        
оп.15  д.40 

Документы (справки, информации, 
планы) по вопросам атеистической 
работы 

02.01.1987 
30.12.1987 

21  

341   ф.6868        
оп.15  д.41 

Документы (порядок проведения, 
тексты выступлений и доклада) 
Первомайской районной конфе-
ренции ветеранов. Документы 
(план, тексты доклада и резолю-
ции) Первомайской районной кон-
ференции женщин 

14.02.1987 
20.03.1987 

52  

342   ф.6868        
оп.15  д.42 

Доклады первого секретаря Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана В.М. Сединкина на январском 
и августовском совещаниях учите-
лей 

15.01.1987 
15.08.1987 

22  

-   ф.6868        
оп.15  д.35 

Документы (протоколы, планы, 
списки, методические рекоменда-
ции, сценарии) о работе с населе-
нием по месту жительства, по пат-
риотическому и нравственному 
воспитанию молодежи, документы 
(планы, отчет, докладная записка) 
о работе Первомайского районного 
Совета ветеранов 

01.01.1986 
31.12.1987 

130 Переход. 
см. д. 294 

343   ф.6868        
оп.15  д.39 

Документы (планы, списки, реко-
мендации, справки, сценарий) о 
подготовке и проведении 70-летия 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 

02.10.1987 
15.11.1987 

98  

344   ф.6868        
оп.15  д.43 

Буклеты, плакаты, методические 
рекомендации 

01.01.1987 
30.12.1987 

48  
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Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

345   ф.6868        
оп.15  д.44 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на 
1987 г. 

09.01.1987 
30.12.1987 

14  

346   ф.6868        
оп.15  д.45 

Соцобязательства коллективов 
предприятий, учреждений и орга-
низаций Первомайского района г. 
Кургана на 1987 г. 

02.01.1987 
07.01.1987 

167  

347   ф.6868        
оп.15  д.46 

Документы (справки, информации) 
о выполнении условий соцсорев-
нования коллективами предпри-
ятий и организаций Первомайского 
района г. Кургана за I, II, III кварта-
лы 1987 г. 

19.02.1987 
13.10.1987 

200  

348   ф.6868        
оп.15  д.47 

Документы (справки, информации, 
отчеты, рапорты) коллективов 
предприятий Первомайского рай-
она г. Кургана о выполнении соц-
обязательств за 1987 г. 

03.07.1987 
30.12.1987 

185  

-   ф.6868        
оп.15  д.48 

Документы (справки, информации) 
об итогах соцсоревнования среди 
предприятий за звание «Лучший 
мастер», «Лучшая бригада рай-
она», списки передовиков произ-
водства 

15.01.1986 
30.12.1987 

93 Переход. 
см. д. 298 

349   ф.6868        
оп.15  д.51 

Информации об оказании шефской 
помощи промышленных предпри-
ятий Первомайского района г. Кур-
гана колхозам и совхозам Курган-
ской области 

02.01.1987 
30.12.1987 

5  

350   ф.6868        
оп.15  д.49 

Документы (протоколы, справки, 
информации) о ходе подготовки, 
проведения и итогах коммунисти-
ческого субботника, посвященного 
117-й годовщине со дня рождения 
В.И. Ленина 

10.03.1987 
18.04.1987 

161  

351   ф.6868        
оп.15  д.50 

Документы (справки, информации) 
о ходе подготовки, проведения и 
итогах коммунистического суббот-
ника, посвященного 70-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции 

26.08.1987 
15.09.1987 

144  

Партийная комиссия райкома КПСС                                                                                                                                                                          

352   ф.6868        
оп.15  д.52 

Планы работы партийной комис-
сии Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана на 1987 г. 

05.01.1987 
30.12.1987 

30  

353   ф.6868        
оп.15  д.53 

Документы (справки, информации) 
по вопросам укрепления партий-
ной и государственной дисципли-
ны, практики рассмотрения персо-
нальных дел коммунистов в парт-
организациях Первомайского рай-
она г. Кургана 

05.01.1987 
30.12.1987 

52  
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1988 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

354   ф.6868        
оп.17  д.1 

Протокол IV Первомайской район-
ной конференции КПСС и доку-
менты к нему 

12.11.1988 
12.11.1988 

198  

355   ф.6868        
оп.17  д.2 

Документы (планы, порядок, сце-
нарий, списки) к протоколу IV Пер-
вомайской районной конференции 
КПСС 

12.11.1988 
12.11.1988 

142  

356   ф.6868        
оп.17  д.3 

Протоколы X - XIV, I, II пленумов 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

26.01.1988 
26.12.1988 

177  

357   ф.6868        
оп.17  д.4 

Документы (планы, списки, тексты 
доклада и выступлений, справки) к 
протоколу X пленума Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана 

26.01.1988 
26.01.1988 

158  

358   ф.6868        
оп.17  д.5 

Документы (планы, списки) к про-
токолам XI - XIII, II пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

26.04.1988 
26.12.1988 

54  

359   ф.6868        
оп.17  д.6 

Протоколы №№ 55 - 60 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

12.01.1988 
12.04.1988 

169  

360   ф.6868        
оп.17  д.7 

Документы (перечни вопросов, 
списки) к протоколам №№ 55 - 60 
заседаний бюро Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана 

12.01.1988 
12.04.1988 

41  

361   ф.6868        
оп.17  д.8 

Протоколы №№ 61 - 68 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

28.04.1988 
02.09.1988 

152  

362   ф.6868        
оп.17  д.9 

Списки приглашенных и высту-
пающих к протоколам №№ 61 - 68 
заседаний бюро Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана 

28.04.1988 
02.09.1988 

28  

363   ф.6868        
оп.17  д.10 

Протоколы №№ 69 - 72, 1 - 3 засе-
даний бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана 

13.09.1988 
21.12.1988 

151  

364   ф.6868        
оп.17  д.11 

Документы (списки, справки) к про-
токолам №№ 69 - 72, 1 - 3 заседа-
ний бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

13.09.1988 
21.12.1988 

40  

365   ф.6868        
оп.17  д.12 

Документы (порядок ведения, спи-
ски, тексты доклада, выступлений, 
резолюция) партийно-
хозяйственного актива Первомай-
ской районной организации КПСС 
г. Кургана 

04.02.1988 
04.02.1988 

25  

366   ф.6868        
оп.17  д.25 

Планы работы общего отдела 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана на 1988 г., справки по про-
верке первичных парторганизаций 
Первомайского района г. Кургана 

02.01.1988 
30.12.1988 

36  
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-   ф.6868        
оп.17  д.19 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений конференции, пленума, бю-
ро Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана, рассмотренных по от-
делу пропаганды и агитации 

30.11.1985 
13.12.1988 

164 Переход. 
см. д. 233 

-   ф.6868        
оп.17  д.18 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений пленума, бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по промышленно-
транспортному отделу 

16.11.1984 
13.09.1988 

142 Переход. 
см. д. 196 

-   ф.6868        
оп.21  д.10 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, рассмотренных по организа-
ционному отделу 

27.01.1987 
15.10.1990 

111 Переход. 
см. д. 317 

-   ф.6868        
оп.19  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, рассмотренных по промыш-
ленно-транспортному отделу и от-
делу пропаганды и агитации 

27.01.1987 
12.09.1989 

52 Переход. 
см. д. 318 

-   ф.6868        
оп.17  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному отделу 

28.08.1985 
23.05.1989 

113 Переход. 
см. д. 238 

-   ф.6868        
оп.21  д.11 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному и промышленно-
транспортному отделам 

08.07.1986 
15.10.1990 

161 Переход. 
см. д. 277 

-   ф.6868        
оп.17  д.20 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по отделу пропаганды и аги-
тации 

14.08.1986 
05.12.1988 

165 Переход. 
см. д. 278 



 66 

-   ф.6868        
оп.17  д.21 

Документы (контрольная карточка, 
справки) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации, партийной организа-
ции горплодоовощторга по совер-
шенствованию торгового обслужи-
вания населения, методов хране-
ния, сохранности плодоовощной 
продукции», рассмотренного по 
промышленно-транспортному от-
делу 

11.09.1986 
28.09.1988 

53 Переход. 
см. д. 280 

-   ф.6868        
оп.17  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по общему отделу 

29.01.1987 
12.01.1988 

17 Переход. 
см. д. 319 

-   ф.6868        
оп.17  д.22 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О недостат-
ках в деятельности социально-
педагогических комплексов и за-
дачах головных партийных органи-
заций района по улучшению рабо-
ты по месту жительства», рас-
смотренного по отделу пропаганды 
и агитации 

26.02.1987 
12.04.1988 

36 Переход. 
см. д. 320 

-   ф.6868        
оп.19  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации, партийной организа-
ции мясоконсервного комбината по 
выполнению постановления ЦК 
КПСС «О мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми доходами», 
рассмотренного на парткомиссии 

12.05.1987 
28.02.1989 

32 Переход. 
см. д. 321 

-   ф.6868        
оп.19  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному и про-
мышленно-транспортному отде-
лам 

09.06.1987 
22.12.1989 

52 Переход. 
см. д. 322 

-   ф.6868        
оп.19  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
аттестационные листы, справка) о 
выполнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «Об общественно-
политической аттестации идеоло-
гических кадров», рассмотренного 
по отделу пропаганды и агитации 

14.07.1987 
07.07.1989 

39 Переход. 
см. д. 323 
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-   ф.6868        
оп.21  д.13 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе администрации и парт-
кома мясоконсервного комбината 
по реконструкции и техническому 
перевооружению предприятия», 
рассмотренного по промышленно-
му отделу 

13.10.1987 
15.10.1990 

83 Переход. 
см. д. 324 

-   ф.6868        
оп.19  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений  бюро Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана, рассмот-
ренных по отделу пропаганды и 
агитации и идеологическому отде-
лу 

17.12.1987 
25.12.1989 

78 Переход. 
см. д. 325 

-   ф.6868        
оп.21  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
записки, информации, справка) о 
выполнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О мероприятиях райкома 
КПСС по выполнению постановле-
ния ЦК КПСС «О перестройке сис-
темы политической и экономиче-
ской учебы трудящихся», рассмот-
ренного по отделу пропаганды и 
агитации 

22.12.1987 
04.10.1990 

30 Переход. 
см. д. 326 

367   ф.6868        
оп.19  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
записки, справка) о выполнении 
постановления бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана «О 
работе партийной комиссии при 
райкоме КПСС за 1987 год по ук-
реплению партийной и государст-
венной дисциплины», рассмотрен-
ного на парткомиссии 

12.01.1988 
14.02.1989 

19  

368   ф.6868        
оп.21  д.12 

Документы (контрольные карточки, 
записки, справки) о выполнении 
постановлений бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по идеологическо-
му отделу 

28.02.1988 
15.10.1990 

147  

369   ф.6868        
оп.19  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информация, отчеты, справки) о 
выполнении постановлений бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана, рассмотренных по обще-
му отделу 

12.07.1988 
27.06.1989 

17  

-   ф.6868        
оп.19  д.12 

Документы (информации, записки, 
справки) о выполнении постанов-
лений Курганского обкома КПСС, 
Курганского горкома КПСС, снятых 
с контроля в 1989 г. 

07.12.1987 
08.12.1989 

146 Переход. 
см. д. 330 
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370   ф.6868        
оп.17  д.15 

Информации о выполнении поста-
новлений Курганского обкома 
КПСС, Курганского горкома КПСС 

11.01.1988 
30.12.1988 

27  

371   ф.6868        
оп.17  д.14 

Документы (информации, записки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Курганского обкома 
КПСС, Курганского горкома КПСС, 
снятых с контроля в 1988 г. 

19.05.1988 
30.12.1988 

177  

372   ф.6868        
оп.17  д.13 

Информация организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана о ходе выполне-
ния мероприятий, критических за-
мечаний и предложений, выска-
занных в ходе отчетно-выборных 
собраний 1988 г. 

18.04.1988 
18.04.1988 

43  

373   ф.6868        
оп.17  д.24 

Акты проверки финансовой дея-
тельности Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

14.01.1988 
30.09.1988 

12  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

374   ф.6868        
оп.17  д.27 

Планы работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана, планы мероприя-
тий, совещаний секретарей пер-
вичных парторганизаций Перво-
майского района г. Кургана на 1988 
г. 

01.01.1988 
30.12.1988 

38  

375   ф.6868        
оп.17  д.28 

Документы (учебные планы, 
справка, списки) о работе школы 
молодого коммуниста Первомай-
ского района г. Кургана 

07.01.1988 
30.12.1988 

19  

376   ф.6868        
оп.17  д.29 

Справка о повышении эффектив-
ности руководства первичными ор-
ганизациями КПСС Первомайского 
района г. Кургана 

16.09.1988 
16.09.1988 

5  

-   ф.6868        
оп.21  д.22 

Свидетельства о присуждении пе-
реходящих Красных знамен Пер-
вомайскому району г. Кургана 

03.02.1986 
19.07.1988 

11 Переход. 
см. д. 289 

-   ф.6868        
оп.17  д.38 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.01.1985 
31.10.1988 

96 Переход. 
см. д. 244 

Идеологический отдел                                                                                                                                                                                     

377   ф.6868        
оп.17  д.39 

Планы работы идеологического 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на 1988 г. 

02.01.1988 
30.12.1988 

18  

378   ф.6868        
оп.17  д.42 

Планы работы отдела пропаганды 
и агитации Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана с номенкла-
турными кадрами, по вопросам 
атеистической работы и деятель-
ности кабинета политпросвещения 

01.01.1988 
31.12.1988 

55  

379   ф.6868        
оп.17  д.40 

Документы (записки, планы, ин-
формации) по вопросам идеологи-
ческой и политико-воспитательной 
работы 

02.01.1988 
30.12.1988 

55  
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380   ф.6868        
оп.17  д.41 

Документы (планы, протоколы, 
списки) о работе с населением по 
месту жительства и работе Совета 
ветеранов 

01.01.1988 
31.12.1988 

179  

381   ф.6868        
оп.17  д.43 

Документы (справки, информации, 
постановления, положения) о пат-
риотической, интернациональной, 
культурно-массовой и физкультур-
но-спортивной работе 

01.01.1988 
31.12.1988 

91  

382   ф.6868        
оп.17  д.44 

Доклад первого секретаря Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
В.М. Сединкина на августовском 
совещании учителей 

25.08.1988 
25.08.1988 

13  

Промышленно-транспортный отдел                                                                                                                                                                           

383   ф.6868        
оп.17  д.45 

Планы работы промышленно-
транспортного отдела Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана на I 
и II кварталы 1988 г. 

03.01.1988 
30.06.1988 

6  

Партийная комиссия райкома КПСС                                                                                                                                                                          

384   ф.6868        
оп.17  д.46 

Планы работы партийной комис-
сии Первомайского райкома КПСС 
г. Кургана на 1988 г. 

12.01.1988 
30.12.1988 

39  

385   ф.6868        
оп.17  д.47 

Справки по вопросам укрепления 
партийной и государственной дис-
циплины, практики рассмотрения 
персональных дел коммунистов 

08.01.1988 
29.12.1988 

92  

1989 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

386   ф.6868        
оп.19  д.1 

Протоколы III - VII пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана 

04.01.1989 
14.11.1989 

185  

387   ф.6868        
оп.19  д.2 

Документы (план, списки, протоко-
лы счетных комиссий) к протоко-
лам III - VII пленумов Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана 

04.01.1989 
14.11.1989 

132  

388   ф.6868        
оп.19  д.3 

Протоколы №№ 4 - 8 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

24.01.1989 
28.03.1989 

169  

389   ф.6868        
оп.19  д.4 

Документы (повестки дня, списки) к 
протоколам №№ 4 - 8 заседания 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

24.01.1989 
28.03.1989 

31  

390   ф.6868        
оп.19  д.5 

Протоколы №№ 9 - 12 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

12.04.1989 
13.06.1989 

154  

391   ф.6868        
оп.19  д.6 

Документы (повестки дня, списки, 
справки) к протоколам №№ 9 - 12 
заседаний бюро Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана 

12.04.1989 
13.06.1989 

30  

392   ф.6868        
оп.19  д.7 

Протоколы №№ 13 - 18 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

27.06.1989 
24.10.1989 

162  
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393   ф.6868        
оп.19  д.8 

Документы (повестки дня, списки, 
справки) к протоколам №№ 13 - 18 
заседаний бюро Первомайского 
райкома КПСС г. Кургана 

27.06.1989 
24.10.1989 

67  

394   ф.6868        
оп.19  д.9 

Протоколы №№ 19 - 21 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

28.11.1989 
25.12.1989 

103  

395   ф.6868        
оп.19  д.10 

Документы (повестки дня, списки, 
характеристики) к протоколам №№ 
19 - 21 заседаний бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана 

28.11.1989 
25.12.1989 

26  

396   ф.6868        
оп.19  д.24 

План работы общего отдела Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана на 1989 г., справки по провер-
ке работы с документами в пер-
вичных парторганизациях Перво-
майского района г. Кургана 

02.01.1989 
30.12.1989 

120  

-   ф.6868        
оп.21  д.10 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, рассмотренных по организа-
ционному отделу 

27.01.1987 
15.10.1990 

111 Переход. 
см. д. 317 

-   ф.6868        
оп.19  д.13 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, рассмотренных по промыш-
ленно-транспортному отделу и от-
делу пропаганды и агитации 

27.01.1987 
12.09.1989 

52 Переход. 
см. д. 318 

-   ф.6868        
оп.17  д.17 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному отделу 

28.08.1985 
23.05.1989 

113 Переход. 
см. д. 238 

-   ф.6868        
оп.21  д.11 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному и промышленно-
транспортному отделам 

08.07.1986 
15.10.1990 

161 Переход. 
см. д. 277 

-   ф.6868        
оп.19  д.17 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О работе ад-
министрации, партийной организа-
ции мясоконсервного комбината по 
выполнению постановления ЦК 
КПСС «О мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми доходами», 
рассмотренного на парткомиссии 

12.05.1987 
28.02.1989 

32 Переход. 
см. д. 321 
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-   ф.6868        
оп.19  д.15 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ных по организационному и про-
мышленно-транспортному отде-
лам 

09.06.1987 
22.12.1989 

52 Переход. 
см. д. 322 

-   ф.6868        
оп.19  д.20 

Документы (контрольная карточка, 
аттестационные листы, справка) о 
выполнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «Об общественно-
политической аттестации идеоло-
гических кадров», рассмотренного 
по отделу пропаганды и агитации 

14.07.1987 
07.07.1989 

39 Переход. 
см. д. 323 

-   ф.6868        
оп.21  д.13 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе администрации и парт-
кома мясоконсервного комбината 
по реконструкции и техническому 
перевооружению предприятия», 
рассмотренного по промышленно-
му отделу 

13.10.1987 
15.10.1990 

83 Переход. 
см. д. 324 

-   ф.6868        
оп.19  д.16 

Документы (контрольные карточки, 
справки) о выполнении постанов-
лений  бюро Первомайского рай-
кома КПСС г. Кургана, рассмот-
ренных по отделу пропаганды и 
агитации и идеологическому отде-
лу 

17.12.1987 
25.12.1989 

78 Переход. 
см. д. 325 

-   ф.6868        
оп.21  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
записки, информации, справка) о 
выполнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О мероприятиях райкома 
КПСС по выполнению постановле-
ния ЦК КПСС «О перестройке сис-
темы политической и экономиче-
ской учебы трудящихся», рассмот-
ренного по отделу пропаганды и 
агитации 

22.12.1987 
04.10.1990 

30 Переход. 
см. д. 326 

-   ф.6868        
оп.19  д.19 

Документы (контрольная карточка, 
записки, справка) о выполнении 
постановления бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана «О 
работе партийной комиссии при 
райкоме КПСС за 1987 год по ук-
реплению партийной и государст-
венной дисциплины», рассмотрен-
ного на парткомиссии 

12.01.1988 
14.02.1989 

19 Переход. 
см. д. 367 
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-   ф.6868        
оп.21  д.12 

Документы (контрольные карточки, 
записки, справки) о выполнении 
постановлений бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по идеологическо-
му отделу 

28.02.1988 
15.10.1990 

147 Переход. 
см. д. 368 

-   ф.6868        
оп.19  д.14 

Документы (контрольные карточки, 
информация, отчеты, справки) о 
выполнении постановлений бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана, рассмотренных по обще-
му отделу 

12.07.1988 
27.06.1989 

17 Переход. 
см. д. 369 

397   ф.6868        
оп.19  д.18 

Документы (контрольная карточка, 
справка) о выполнении постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана «О массово-
политической работе в период 
подготовки к выборам народных 
депутатов СССР», рассмотренного 
по идеологическому отделу 

24.01.1989 
12.04.1989 

22  

398   ф.6868        
оп.21  д.14 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О ходе выполнения постановле-
ния бюро Курганского обкома 
КПСС и облисполкома «О подъеме 
экономики и социальном развитии 
50 слабых колхозов и совхозов об-
ласти», рассмотренного по органи-
зационному отделу 

13.06.1989 
15.10.1990 

63  

399   ф.6868        
оп.21  д.9 

Контрольные карточки, постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ные по общему отделу 

12.12.1989 
15.10.1990 

8  

-   ф.6868        
оп.19  д.12 

Документы (информации, записки, 
справки) о выполнении постанов-
лений Курганского обкома КПСС, 
Курганского горкома КПСС, снятых 
с контроля в 1989 г. 

07.12.1987 
08.12.1989 

146 Переход. 
см. д. 330 

400   ф.6868        
оп.19  д.11 

Информации о выполнении поста-
новлений Курганского обкома 
КПСС, Курганского горкома КПСС 

20.01.1989 
29.12.1989 

8  

401   ф.6868        
оп.19  д.21 

Акты ревизионной комиссии Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана и документы к ним 

05.07.1989 
25.12.1989 

26  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

402   ф.6868        
оп.19  д.25 

Планы работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на 1989 г. 

12.04.1989 
30.12.1989 

8  
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403   ф.6868        
оп.19  д.27 

Планы мероприятий Первомайско-
го района на 1989 г., порядок ве-
дения совещаний и семинаров 
партгрупоргов, секретарей первич-
ных организаций КПСС Первомай-
ского района г. Кургана 

05.01.1989 
30.12.1989 

78  

404   ф.6868        
оп.19  д.26 

Документы (планы, справки) по во-
просам организационно-партийной 
работы, план работы школы моло-
дого коммуниста Первомайского 
района г. Кургана на 1989 - 1990 
учебный год 

20.02.1989 
07.12.1989 

15  

405   ф.6868        
оп.19  д.29 

Документы (программа, план, па-
мятки, рекомендации, списки) по 
подготовке и проведению выборов 
в Верховный Совет СССР и мест-
ные Советы 

25.03.1989 
14.05.1989 

146  

406   ф.6868        
оп.19  д.30 

Документы (справки, списки, ин-
формации, отчеты) об итогах вы-
боров в Верховный Совет СССР и 
местные Советы 

25.03.1989 
14.05.1989 

175  

407   ф.6868        
оп.21  д.20 

Документы (планы, программы, 
списки, протоколы) по выборам 
народных депутатов РСФСР и в 
местные Советы 

13.11.1989 
04.03.1990 

74  

408   ф.6868        
оп.19  д.28 

Справки первичных парторганиза-
ций Первомайского района г. Кур-
гана по росту рядов КПСС 

02.01.1989 
30.12.1989 

42  

409   ф.6868        
оп.19  д.31 

Карточки первичных организаций 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

01.07.1989 
01.10.1989 

7  

Идеологический отдел                                                                                                                                                                                     

410   ф.6868        
оп.19  д.32 

Планы работы идеологического 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на 1989 г. 

05.01.1989 
30.12.1989 

19  

411   ф.6868        
оп.19  д.33 

Документы (планы, рекомендации) 
по совершенствованию идеологи-
ческой работы в организациях 
КПСС Первомайского района г. 
Кургана 

02.01.1989 
30.12.1989 

75  

412   ф.6868        
оп.19  д.34 

Документы (планы, протоколы, 
сценарий) по идеологической, 
массово-политической и воспита-
тельной работе с населением по 
месту жительства 

02.01.1989 
30.12.1989 

113  

Партийная комиссия райкома КПСС                                                                                                                                                                          

413   ф.6868        
оп.19  д.35 

План работы партийной комиссии 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана на 1989 г. 

02.01.1989 
30.12.1989 

26  
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414   ф.6868        
оп.19  д.36 

Документы (справки, докладные 
записки) по вопросам укрепления 
партийной и государственной дис-
циплины, практики рассмотрения 
персональных дел коммунистов в 
организациях КПСС Первомайско-
го района г. Кургана 

02.01.1989 
30.12.1989 

92  

1990 

Общий отдел                                                                                                                                                                                              

415   ф.6868        
оп.21  д.1 

Протокол V Первомайской район-
ной конференции КПСС и доку-
менты к нему 

12.05.1990 
12.05.1990 

136  

416   ф.6868        
оп.21  д.2 

Документы (сценарий, планы, спи-
ски, протоколы, выписки) к прото-
колу V Первомайской районной 
конференции КПСС 

12.05.1990 
12.05.1990 

102  

417   ф.6868        
оп.21  д.4 

Протоколы VIII - X, I - III пленумов 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана 

25.02.1990 
16.10.1990 

70  

418   ф.6868        
оп.21  д.5 

Протоколы №№ 22 - 25 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

09.01.1990 
20.03.1990 

143  

419   ф.6868        
оп.21  д.6 

Протоколы №№ 26, 1, 2 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

26.04.1990 
10.07.1990 

140  

420   ф.6868        
оп.21  д.7 

Протоколы №№ 3 - 6 заседаний 
бюро Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана 

14.08.1990 
09.10.1990 

68  

421   ф.6868        
оп.21  д.3 

Протокол собрания актива Перво-
майской районной организации 
КПСС г. Кургана 

13.09.1990 
13.09.1990 

13  

-   ф.6868        
оп.21  д.10 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений пленумов Пер-
вомайского райкома КПСС г. Кур-
гана, рассмотренных по организа-
ционному отделу 

27.01.1987 
15.10.1990 

111 Переход. 
см. д. 317 

-   ф.6868        
оп.21  д.11 

Документы (контрольные карточки, 
информации, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по организацион-
ному и промышленно-
транспортному отделам 

08.07.1986 
15.10.1990 

161 Переход. 
см. д. 277 

-   ф.6868        
оп.21  д.13 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О работе администрации и парт-
кома мясоконсервного комбината 
по реконструкции и техническому 
перевооружению предприятия», 
рассмотренного по промышленно-
му отделу 

13.10.1987 
15.10.1990 

83 Переход. 
см. д. 324 
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-   ф.6868        
оп.21  д.15 

Документы (контрольная карточка, 
записки, информации, справка) о 
выполнении постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана «О мероприятиях райкома 
КПСС по выполнению постановле-
ния ЦК КПСС «О перестройке сис-
темы политической и экономиче-
ской учебы трудящихся», рассмот-
ренного по отделу пропаганды и 
агитации 

22.12.1987 
04.10.1990 

30 Переход. 
см. д. 326 

-   ф.6868        
оп.21  д.12 

Документы (контрольные карточки, 
записки, справки) о выполнении 
постановлений бюро Первомай-
ского райкома КПСС г. Кургана, 
рассмотренных по идеологическо-
му отделу 

28.02.1988 
15.10.1990 

147 Переход. 
см. д. 368 

-   ф.6868        
оп.21  д.14 

Документы (контрольная карточка, 
информации, справки) о выполне-
нии постановления бюро Перво-
майского райкома КПСС г. Кургана 
«О ходе выполнения постановле-
ния бюро Курганского обкома 
КПСС и облисполкома «О подъеме 
экономики и социальном развитии 
50 слабых колхозов и совхозов об-
ласти», рассмотренного по органи-
зационному отделу 

13.06.1989 
15.10.1990 

63 Переход. 
см. д. 398 

-   ф.6868        
оп.21  д.9 

Контрольные карточки, постанов-
ления бюро Первомайского райко-
ма КПСС г. Кургана, рассмотрен-
ные по общему отделу 

12.12.1989 
15.10.1990 

8 Переход. 
см. д. 399 

422   ф.6868        
оп.21  д.8 

Документы (информации, доклад-
ные записки, справки) о выполне-
нии постановлений бюро Курган-
ского обкома КПСС, Курганского 
горкома КПСС, снятые с контроля 
в 1990 г. 

30.01.1990 
09.10.1990 

143  

Организационный отдел                                                                                                                                                                                    

423   ф.6868        
оп.21  д.18 

План работы организационного 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на I квартал 1990 
г. План работы школы молодого 
коммуниста Первомайского района 
г. Кургана на 1989 - 1990 учебный 
год. Программа «Кадры» на 1989 - 
1990 гг. Протокол и итоги рефе-
рендума по структуре городской 
организации 

02.01.1990 
15.10.1990 

15  

424   ф.6868        
оп.21  д.19 

Планы мероприятий, порядок ве-
дения совещаний секретарей пер-
вичных организаций КПСС Перво-
майского района г. Кургана 

02.01.1990 
02.10.1990 

54  
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425   ф.6868        
оп.21  д.21 

Протоколы заседаний окружных и 
счетных комиссий по выборам де-
легатов XXVIII съезда КПСС и 
Российской партконференции 

17.04.1990 
24.05.1990 

173  

-   ф.6868        
оп.21  д.20 

Документы (планы, программы, 
списки, протоколы) по выборам 
народных депутатов РСФСР и в 
местные Советы 

13.11.1989 
04.03.1990 

74 Переход. 
см. д. 407 

Идеологический отдел                                                                                                                                                                                     

426   ф.6868        
оп.21  д.23 

Планы работы идеологического 
отдела Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана на I и II кварталы 
1990 г. 

02.01.1990 
29.03.1990 

8  

427   ф.6868        
оп.21  д.24 

План работы, протоколы заседа-
ний идеологической комиссии 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана на 1990 г. 

22.01.1990 
17.08.1990 

30  

428   ф.6868        
оп.21  д.25 

Документы (список, характеристи-
ки, доклад, обращение участников) 
VI районного слета добровольных 
народных дружин Первомайского 
района г. Кургана 

26.01.1990 
26.01.1990 

52  

Партийная комиссия райкома КПСС                                                                                                                                                                          

429   ф.6868        
оп.21  д.26 

План работы партийной комиссии 
Первомайского райкома КПСС г. 
Кургана на I полугодие 1990 г. 

02.01.1990 
29.06.1990 

3  

Контрольно-ревизионная комиссия Первомайской районной организации КПСС 

430   ф.6868        
оп.21  д.27 

Протоколы I - III пленумов кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Первомайской районной организа-
ции КПСС г. Кургана 

12.05.1990 
16.10.1990 

19  

431   ф.6868        
оп.21  д.28 

Протоколы №№ 1 - 4 заседаний 
бюро контрольно-ревизионной ко-
миссии Первомайской районной 
организации КПСС 

22.05.1990 
18.09.1990 

57  

432  Описи дел постоянного хранения и 
по личному составу Первомайско-
го райкома КПСС г. Кургана за 
1980 – 1990 гг. 

 43 Опись 
пересо-
ставлена. 
См. оп. № 
1, 2 

433  Описи личных дел по приему в 
партию и учету кадров, персональ-
ных дел Первомайского райкома 
КПСС г. Кургана за 1980 – 1990 гг. 

 143 Опись 
пересо-
ставлена. 
См. оп. № 
3 - 6 

 
В данную опись внесено 433 (четыреста тридцать три) дела, c № 1 по № 433. 
 
 
Заведующий архивохранилищем             Е.Н. Туболова 
 
23.11.2018 
 
Заведующий архивохранилищем             Е.Н. Туболова 
 
23.11.2018 
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Переводная таблица шифров к описи № 1 фонда № 6868 
 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

1 1 1 4 3 43 1 22 5 44 1 126 

1 2 1 5 3 44 1 63 5 45 1 12 

1 3 1 6 3 45 1 65 5 46 1 127 

1 4 1 7 3 46 1 66 5 47 1 128 

1 5 1 8 3 47 1 67 5 48 1 129 

1 6 1 9 3 48 1 70 5 49 1 130 

1 7 1 10 3 49 1 68 5 50 1 131 

1 8 1 14 3 50 1 69 5 51 1 132 

1 9 1 18 5 1 1 28 5 52 1 79 

1 10 1 19 5 2 1 82 5 53 1 180 

3 1 1 29 5 3 1 83 5 54 1 133 

3 2 1 20 5 4 1 84 5 55 1 134 

3 3 1 23 5 5 1 85 7 1 1 135 

3 4 1 24 5 6 1 86 7 2 1 136 

3 5 1 25 5 7 1 87 7 3 1 152 

3 6 1 26 5 8 1 88 7 4 1 153 

3 7 1 45 5 9 1 49 7 5 1 137 

3 8 1 30 5 10 1 44 7 6 1 138 

3 9 1 13 5 11 1 103 7 7 1 139 

3 10 1 51 5 12 1 104 7 8 1 140 

3 13 1 50 5 13 1 105 7 9 1 142 

3 14 1 52 5 14 1 106 7 10 1 143 

3 15 1 31 5 16 1 89 7 11 1 141 

3 16 1 57 5 17 1 107 7 12 1 144 

3 17 1 53 5 18 1 41 7 13 1 151 

3 18 1 54 5 19 1 37 7 14 1 11 

3 19 1 15 5 20 1 35 7 15 1 40 

3 20 1 55 5 21 1 109 7 16 1 99 

3 21 1 56 5 22 1 110 7 17 1 93 

3 22 1 59 5 23 1 111 7 18 1 94 

3 23 1 61 5 24 1 112 7 19 1 43 

3 24 1 17 5 25 1 116 7 20 1 97 

3 25 1 60 5 26 1 117 7 21 1 96 

3 26 1 71 5 27 1 115 7 23 1 154 

3 27 1 42 5 28 1 114 7 26 1 145 

3 28 1 75 5 29 1 118 7 27 1 156 

3 29 1 76 5 30 1 34 7 28 1 108 

3 30 1 74 5 31 1 46 7 29 1 157 

3 31 1 73 5 32 1 38 7 30 1 160 

3 32 1 72 5 33 1 36 7 31 1 159 

3 33 1 80 5 34 1 166 7 32 1 161 

3 34 1 81 5 35 1 167 7 33 1 162 

3 35 1 78 5 36 1 168 7 34 1 163 

3 36 1 77 5 37 1 169 7 35 1 164 

3 37 1 27 5 38 1 170 7 36 1 165 

3 38 1 21 5 39 1 123 7 37 1 122 

3 39 1 62 5 40 1 120 7 38 1 171 

3 40 1 64 5 41 1 121 7 39 1 172 

3 41 1 32 5 42 1 125 7 40 1 177 

3 42 1 39 5 43 1 124 7 41 1 179 
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Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

7 42 1 178 11 7 1 228 13 18 1 95 

7 43 1 173 11 8 1 229 13 19 1 235 

7 44 1 174 11 9 1 230 13 20 1 237 

7 45 1 175 11 10 1 231 13 21 1 236 

7 46 1 181 11 11 1 232 13 22 1 283 

7 47 1 182 11 12 1 146 13 23 1 282 

7 48 1 176 11 13 1 148 13 24 1 284 

9 1 1 183 11 14 1 92 13 26 1 273 

9 2 1 184 11 15 1 198 13 28 1 285 

9 3 1 185 11 16 1 197 13 29 1 286 

9 4 1 186 11 17 1 194 13 30 1 287 

9 5 1 187 11 18 1 239 13 31 1 288 

9 6 1 188 11 19 1 33 13 32 1 290 

9 7 1 189 11 21 1 155 13 33 1 292 

9 8 1 190 11 22 1 193 13 34 1 295 

9 9 1 191 11 24 1 240 13 35 1 293 

9 10 1 48 11 25 1 241 13 36 1 296 

9 11 1 200 11 26 1 242 13 37 1 299 

9 12 1 100 11 27 1 208 13 38 1 300 

9 13 1 147 11 28 1 245 13 39 1 297 

9 14 1 47 11 29 1 246 13 40 1 301 

9 15 1 90 11 30 1 247 15 1 1 302 

9 16 1 101 11 31 1 248 15 2 1 303 

9 17 1 98 11 32 1 249 15 3 1 304 

9 18 1 149 11 33 1 250 15 4 1 305 

9 19 1 202 11 34 1 255 15 5 1 306 

9 20 1 201 11 35 1 256 15 6 1 307 

9 22 1 192 11 36 1 252 15 7 1 308 

9 24 1 209 11 37 1 253 15 8 1 309 

9 25 1 206 11 38 1 258 15 9 1 310 

9 26 1 207 11 39 1 254 15 10 1 311 

9 27 1 205 11 40 1 243 15 11 1 312 

9 28 1 203 11 41 1 251 15 12 1 313 

9 29 1 204 11 42 1 257 15 13 1 314 

9 30 1 211 11 43 1 259 15 14 1 315 

9 31 1 212 13 1 1 260 15 15 1 275 

9 32 1 119 13 2 1 261 15 16 1 102 

9 33 1 213 13 3 1 262 15 17 1 234 

9 34 1 214 13 4 1 263 15 18 1 279 

9 35 1 215 13 5 1 264 15 19 1 276 

9 36 1 219 13 6 1 265 15 20 1 274 

9 37 1 220 13 7 1 266 15 21 1 281 

9 38 1 216 13 8 1 267 15 22 1 327 

9 39 1 217 13 9 1 268 15 23 1 328 

9 40 1 218 13 10 1 269 15 24 1 329 

9 41 1 221 13 11 1 270 15 25 1 331 

11 1 1 222 13 12 1 271 15 27 1 316 

11 2 1 223 13 13 1 272 15 29 1 332 

11 3 1 224 13 14 1 199 15 30 1 333 

11 4 1 225 13 15 1 195 15 31 1 334 

11 5 1 226 13 16 1 150 15 32 1 335 

11 6 1 227 13 17 1 91 15 33 1 336 
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Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

Старый 
шифр 

Новый 
шифр 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
описи 

№ 
дела 

15 34 1 337 17 35 1 113 21 6 1 419 

15 35 1 294 17 36 1 158 21 7 1 420 

15 36 1 291 17 37 1 210 21 8 1 422 

15 37 1 338 17 38 1 244 21 9 1 399 

15 38 1 339 17 39 1 377 21 10 1 317 

15 39 1 343 17 40 1 379 21 11 1 277 

15 40 1 340 17 41 1 380 21 12 1 368 

15 41 1 341 17 42 1 378 21 13 1 324 

15 42 1 342 17 43 1 381 21 14 1 398 

15 43 1 344 17 44 1 382 21 15 1 326 

15 44 1 345 17 45 1 383 21 18 1 423 

15 45 1 346 17 46 1 384 21 19 1 424 

15 46 1 347 17 47 1 385 21 20 1 407 

15 47 1 348 19 1 1 386 21 21 1 425 

15 48 1 298 19 2 1 387 21 22 1 289 

15 49 1 350 19 3 1 388 21 23 1 426 

15 50 1 351 19 4 1 389 21 24 1 427 

15 51 1 349 19 5 1 390 21 25 1 428 

15 52 1 352 19 6 1 391 21 26 1 429 

15 53 1 353 19 7 1 392 21 27 1 430 

17 1 1 354 19 8 1 393 21 28 1 431 

17 2 1 355 19 9 1 394         

17 3 1 356 19 10 1 395         

17 4 1 357 19 11 1 400         

17 5 1 358 19 12 1 330         

17 6 1 359 19 13 1 318         

17 7 1 360 19 14 1 369         

17 8 1 361 19 15 1 322         

17 9 1 362 19 16 1 325         

17 10 1 363 19 17 1 321         

17 11 1 364 19 18 1 397         

17 12 1 365 19 19 1 367         

17 13 1 372 19 20 1 323         

17 14 1 371 19 21 1 401         

17 15 1 370 19 24 1 396         

17 16 1 319 19 25 1 402         

17 17 1 238 19 26 1 404         

17 18 1 196 19 27 1 403         

17 19 1 233 19 28 1 408         

17 20 1 278 19 29 1 405         

17 21 1 280 19 30 1 406         

17 22 1 320 19 31 1 409         

17 24 1 373 19 32 1 410         

17 25 1 366 19 33 1 411         

17 27 1 374 19 34 1 412         

17 28 1 375 19 35 1 413         

17 29 1 376 19 36 1 414         

17 30 1 1 21 1 1 415         

17 31 1 2 21 2 1 416         

17 32 1 3 21 3 1 421         

17 33 1 16 21 4 1 417         

17 34 1 58 21 5 1 418         
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Переводная таблица шифров дел, переданных в другой фонд 

 
Старый шифр Новый шифр Старый шифр Новый шифр 

№ 
фонда 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
фонда 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
фонда 

№ 
описи 

№ 
дела 

№ 
фонда 

№ 
описи 

№ 
дела 

6868 5 16а 6869 1 3 6868 15 28 6869 1 8 

6868 7 22 6869 1 4 6868 17 26 6869 1 9 

6868 9 23 6869 1 5 6868 19 22 6869 1 10 

6868 11 23 6869 1 6 6868 21 16 6869 1 11 

6868 13 27 6869 1 7       

 
 
 
 
 


