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Директива Архангельского облисполкома городским и районным исполнительным комитетам о поддержке инициативы трудящихся, изъявивших желание ехать в целинные районы Казахской ССР. 22 июня 1961 г...............................................
Из стенограммы собрания актива Архангельской областной и городской партийных организаций по обсуждению
итогов ХХII съезда – выступление Я.Н. Набатова-Павловского о северянах – жертвах сталинских репрессий.. 17 ноября 1961 г. ......................................................................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС «Об
усилении борьбы со взяточничеством и разворовыванием
народного добра». 22 мая 1962 г. ................................................
Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР о мероприятиях, разработанных после поездки Н.С. Хрущёва в Мурманскую и Архангельскую области. 22 сентября 1962 г. . ..........................................................
Письмо Архангельского облисполкома во Всесоюзный
проектно-изыскательтельский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» о возможных последствиях
в случае переброски стока северных рек в бассейн реки
Волги. 16 марта 1963 г. ................................................................
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об
общественном призыве молодежи в 1963 г. для работы на
стройках и предприятиях Архангельской, Мурманской
областей, Коми АССР и г. Темир-Тау (Казахская ССР)».
29 марта 1963 г. . ...........................................................................
Из стенограммы собрания актива творческой интеллигенции Архангельской области – выступление ответственного
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секретаря Союза писателей СССР Е.Ф. Богданова о нарушении принципа социалистического реализма в литературе и искусстве. 1 апреля 1963 г. ..................................................
№ 248 Приказ Министерства строительства РСФСР «Об организации главных управлений по строительству в г.г. Архангельске и Мурманске». 18 мая 1963 г. ........................................
№ 249 Постановление бюро Архангельского обкома КПСС «Об
усилении борьбы со спекуляцией и скупкой продовольственных продуктов и промышленных товаров народного
потребления». 26 мая 1964 г. ......................................................
№ 250 Из резолюции собрания Архангельского областного партийного актива в поддержку решения пленума ЦК КПСС
об освобождении Н.С. Хрущёва с поста первого секретаря
ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. 16 октября 1964 г. ..................................................................................
Раздел VII. Развитой социализм (1964–1985 гг.)................................
№ 251 Постановление бюро Архангельского обкома КПСС и облисполкома «О мерах по проведению в жизнь Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов». 14 ноября 1964 г. .............
№ 252 Постановление секретариата Архангельского обкома КПСС
об оказании помощи в строительстве новой Архангельской
ТЭЦ. 19 июля 1965 г. . ...................................................................
№ 253 Постановление бюро Архангельского обкома ВЛКСМ о направлении студенческих строительных отрядов в период
летних каникул на строительные объекты области. 23 мая
1966 г. . ...........................................................................................
№ 254 Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о
фотовыставке К.С. Коробицына «Север за годы советской
власти». 24 мая 1966 г. .................................................................
№ 255 Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о вручении адреса и памятного подарка Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Л.И. Брежневу.15 декабря 1966 г. ...............
№ 256 Постановление Совета Министров РСФСР о генеральном
плане города Архангельска. 21 февраля 1967 г. . ......................
№ 257 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
Архангельской области орденом Ленина. 17 июня 1967 г. .....
№ 258 Информация Ломоносовского райкома КПСС г. Архангельска в Архангельский обком КПСС о внеочередном пленуме райкома в связи с событиями в Чехословакии. 10 июля
1968 г. . ...........................................................................................
№ 259 Письмо Совета «Солнце – Земля» секретарю Архангельского обкома КПСС Ф.В. Виноградову о проведении в Архангельской области советско-французского эксперимента
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№ 260
№ 261

№ 262
№ 263

№ 264

№ 265

№ 266

№ 267
№ 268
№ 269
№ 270
№ 271

по исследованию космического пространства. 22 января
1969 г. . ...........................................................................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС об участии партийных организаций в подготовке и проведении
Всесоюзной переписи населения 1970 г. 29 апреля 1969 г. .......
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС
о популяризации заслуг основоположника русской науки
М.В. Ломоносова и проведении Ломоносовских чтений.
9 сентября 1969 г. .........................................................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о ходе
работ по организации музея-заповедника деревянного зодчества в Малых Карелах. 3 августа 1971 г. . ..............................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о противодействии нелегальному распространению антисоветской литературы и других политически вредных материалов. 3 августа 1971 г. ....................................................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о расширении сферы применения и массовом использовании в
строительстве клееных деревянных конструкций. 26 января 1973 г. ........................................................................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС и облисполкома о дальнейшем усилении работ по мелиорации
земель и улучшении использования осушенных земель в
области. 26 января 1973 г. ...........................................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о мероприятиях в связи с 25-й годовщиной со дня подписания
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между СССР и Болгарией. 23 февраля 1973 г. ..........................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о ходе
строительства Северо-Онежского бокситового рудника.
16 марта 1973 г. .............................................................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС о работе по завершению перехода к всеобщему среднему образованию в Архангельской области. 13 июля 1973 г. ................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС и облисполкома об участии Архангельской области в строительстве Байкало-Амурской магистрали. 18 октября 1974 г...
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Первомайского в город Новодвинск. 24 ноября 1977 г. .............................................................
Докладная записка заведующего промышленно-транспортным отделом Архангельского обкома КПСС В.М. Воронкова секретариату обкома о ходе строительства автодороги Архангельск–Вологда. 29 марта 1978 г. ............................
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№ 272 Письмо вице-президента Академии наук СССР В.А. Коптюга первому секретарю Архангельского обкома КПСС
Б.В. Попову об оказании содействия экономической экспедиции по Северному морскому пути. 17 июня 1980 г. ............
№ 273 Письмо секретаря ЦК ВЛКСМ В. Гусейнова первому секретарю Архангельского обкома КПСС Б.В. Попову о содействии в подготовке и проведении Всесоюзной встречи
юнг – участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 18 августа 1980 г. ............................................................
№ 274 Письмо директора Центральной киностудии детских и
юношеских фильмов имени М. Горького первому секретарю Архангельского обкома КПСС Б.В. Попову о съемках
фильма «Россия молодая». 10 октября 1980 г. ..........................
№ 275 Письмо секретаря Архангельского обкома КПСС Ю.Н. Сапожникова в Ленинградское отделение издательства «Музыка» о включении в план издания нотный сборник «Поет
любительская хоровая капелла г. Архангельска». 10 ноября
1980 г. . ...........................................................................................
№ 276 Информация Архангельского областного совета профессиональных союзов о дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в Архангельской области. 10 декабря 1981 г. ..............................................................
№ 277 Аналитическая записка отдела пропаганды и агитации Архангельского обкома КПСС о некоторых показателях жизненного уровня населения Архангельской области. 1 апреля 1983 г. . ......................................................................................
№ 278 Краткая справка о географическом положении, климате,
населении, промышленности, культуре Архангельской
области, подготовленная отделом пропаганды и агитации
Архангельского обкома КПСС. 13 мая 1983 г. . ........................
№ 279 Постановление бюро Архангельского обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда. 19 августа
1983 г. . ...........................................................................................
№ 280 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
города Архангельска орденом Ленина. 10 мая 1984 г. ...............

260

261
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263

264

268

272

274
278

Раздел VIII. «Перестройка» (1985–1991 гг.) и начало перехода к
новому обществу (1991–1993 гг.)............................................... 279
№ 281 Информация Архангельского обкома КПСС в ЦК КПСС
о содержании надписей на избирательных бюллетенях.
26 февраля 1985 г. ........................................................................ 280
№ 282 Информация Архангельского обкома КПСС в ЦК КПСС
о выполнении постановления ЦК КПСС от 24 мая 1983 г.

11

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

№ 283
№ 284
№ 285

№ 286
№ 287

№ 288

№ 289

№ 290

№ 291

№ 292

№ 293

«Об упорядочении деятельности добровольных обществ».
29 марта 1985 г. . ...........................................................................
Информация Архангельского обкома КПСС в ЦК КПСС
о выполнении постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». 18 мая 1985 г. .................
Письмо Совета Министров РСФСР в Совет Министров
СССР о сооружении памятника В.И. Ленину в Архангельске. 26 июня 1985 г. ......................................................................
Итоговая записка Архангельского обкома КПСС об экономическом и социальном развитии в 1980–1985 гг. районов
проживания народностей Севера, входящих в состав Архангельской области. 30 января 1986 г. .....................................
Итоговая записка Архангельского обкома КПСС о мерах
по улучшению санаторно-курортного лечения и отдыха
жителей области. 28 февраля 1986 г. .........................................
Письмо секретаря Киевского обкома Компартии Украины
Г.И. Ревенко в Архангельский обком КПСС с просьбой
ускорить отгрузку щитовых домов для населения, эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС№ 8/199. 7 июля
1986 г. . ...........................................................................................
Ответное письмо первого секретаря Архангельского обкома КПСС в Киевский обком Компартии Украины об ускорении поставки стационарных деревянных домов для расселения жителей, эвакуированных из зоны Чернобыльской
АЭС № 148. 16 июля 1986 г. ........................................................
Письмо Архангельского обкома КПСС в ЦК КПСС с ходатайством о награждении строительного управления № 203
Главспецстроя при Министерстве монтажных и специальных строительных работ СССР орденом Октябрьской Революции. 28 октября 1986 г. . ......................................................
Письмо руководителя подрядного звена совхоза «Моржегорский» Виноградовского района Н.С. Сивкова в Архангельский обком КПСС с требованием решить организационные вопросы. 3 января 1987 г. ................................................
Письмо профессора Львовского политехнического института А.А. Шахова в редакцию журнала «Коммунист» о необходимости возрождения северных деревень. 21 апреля
1987 г. . ...........................................................................................
Ответное письмо секретаря Красноборского райкома
КПСС в Архангельский обком КПСС и А.А. Шахову о невозможности возрождения селения Юрьенаволок № 165.
14 августа 1987 г. ..........................................................................
Из доклада первого секретаря Архангельского обкома
КПСС П.М. Телепнева на торжественном заседании, посвя-
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№ 294
№ 295

№ 296

№ 297

№ 298
№ 299

№ 300
№ 301
№ 302

№ 303
№ 304
№ 305

щенном 70-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, – о трудностях «перестройки». 5 ноября 1987 г....
Обзор передач Архангельской студии телевидения. 5 ноября 1987 г. ......................................................................................
Справка Архангельского методического дома самодеятельного творчества о деятельности вокально-инструментальных ансамблей, эстрадно-музыкальных коллективов и рокгрупп в Архангельской области. 13 января 1988 г. ..................
Из выступления монтажника мостоотряда № 9 А.В. Агафонова на 23-й Архангельской областной партийной конференции – о деятельности областного комитета КПСС.
9 декабря 1988 г. ...........................................................................
Обращение работников электроцеха ЛДК имени В.И. Ленина к гражданам г. Архангельска и Архангельской области с призывом поддержать «перестройку» и выразить недоверие первому секретарю обкома КПСС П.М. Телепневу
и другим высшим должностным лицам города и области.
20 февраля 1989 г. ........................................................................
Информация Архангельского обкома КПСС в ЦК КПСС о
мерах по улучшению условий деятельности творческих организаций области. 3 апреля 1989 г. ..........................................
Информация Архангельского обкома КПСС в ЦК КПСС о
ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 11 мая 1988 г.
«О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры». 1 июня 1989 г. ........................................................
Информация Архангельского обкома КПСС в ЦК КПСС об
откликах трудящихся области на работу Съезда народных
депутатов СССР. 3 июня 1989 г. .................................................
Решение Октябрьского райисполкома г. Архангельска о
разрешении проведения митинга участников войны в Республике Афганистан. 21 июля 1989 г. . ....................................
Докладная записка Архангельского обкома КПСС и облисполкома в Совет Министров СССР о необходимых мерах
по повышению эффективности использования лесосырьевых и других природных ресурсов Архангельской области.
7 марта 1990 г. . .............................................................................
Справка Управления внутренних дел Архангельского облисполкома о борьбе с организованной преступностью в
области. 1 июня 1990 г. ...............................................................
Записка Архангельского обкома КПСС о деятельности новых общественных формирований в области. 5 июня 1990 г..
Письмо Архангельского обкома КПСС и облисполкома
Президенту СССР М.С. Горбачеву с предложениями по со-
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№ 306

№ 307

№ 308

№ 309
№ 310
№ 311
№ 312
№ 313

№ 314

№ 315
№ 316
№ 317

хранению и развитию судостроительной промышленности
г. Северодвинска. 18 июня 1990 г. ..............................................
Записка социально-экономического отдела Архангельского обкома КПСС об итогах выполнения постановления 7-го
пленума обкома (1987 г.) о работе партийных организаций
области по коренной перестройке управления экономикой.
29 июня 1990 г. .............................................................................
Обращение участников 3-го пленума Архангельского обкома КПСС к Президенту СССР, Генеральному секретарю
ЦК КПСС тов. М.С. Горбачеву и Председателю Верховного Совета РСФСР тов. Б.Н. Ельцину с призывом удержать
страну от краха. 17 ноября 1990 г. .............................................
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС «Об
усилении внимания партийных комитетов, первичных
парторганизаций вопросам улучшения продовольственного обеспечения населения области». 4 февраля 1991 г.......
Постановление бюро Архангельского обкома КПСС «О выступлении Б.Н. Ельцина по Центральному телевидению
19 февраля 1991 г.». 21 февраля 1991 г. ......................................
Обращение секретариата Архангельского обкома РСФСР
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верными партии и не покидать свои посты. 16 июля 1991 г....
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№ 318 Телеграмма председателя Архангельского областного совета народных депутатов в Росцентрбанк о недостатке наличных денег в области. 18 февраля 1992 г. .............................
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приватизации Ленского, Приозерного, Сосновского, Емецкого комплексных леспромхозов Архангельской области.
29 декабря 1992 г. .........................................................................
№ 320 Решение Малого совета Архангельского областного совета
народных депутатов двадцать первого созыва о представлении открытому акционерному обществу «Севералмаз»
права на добычу полезных ископаемых на месторождении
алмазов имени М.В. Ломоносова. 23 марта 1993 г. ..................
№ 321 Отчет главы администрации Архангельской области
П.Н. Балакшина на двенадцатой сессии Архангельского
областного совета народных депутатов двадцать первого созыва об итогах первых лет экономической реформы и
перспективах развития области. 8 июня 1993 г. ......................
№ 322 Письмо руководства акционерной компании «Северолес»
председателю Архангельского областного совета народных депутатов и главе администрации Архангельской области о предзабастовочной обстановке на лесозаготовительных предприятиях области. 17 июня 1993 г. . ...................
№ 323 Решение Малого совета Архангельского областного совета
народных депутатов двадцать первого созыва об организации государственного республиканского заказника «Земля
Франца-Иосифа». 17 августа 1993 г. ...........................................
№ 324 Решение Малого совета Архангельского областного совета
народных депутатов двадцать первого созыва об учреждении некоммерческого благотворительного фонда «Лекарство – детям». 17 августа 1993 г. ................................................
№ 325 Решение четырнадцатой (внеочередной) сессии Архангельского областного совета народных депутатов двадцать первого созыва «О политической ситуации в стране». 25 сентября 1993 г. ..................................................................................
№ 326 Указ Президента Российской Федерации «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации». 26 октября 1993 г. . ....................................................................................
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