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Предисловие

В десятый выпуск Бюллетеня* включена информация о рассекреченных в 
2007-2008 годах документах Архива Президента Российской Федерации (АП 
РФ) Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), Госу
дарственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государст
венного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского 
государственного военного архива (РГВА), Российского государственного архи
ва экономики (РГАЭ), Российского государственного архива научно-техничес
кой документации (РГАНТД) и его филиала в г. Самаре.

Рассекречивание документов АП РФ, РГАНИ, ГА РФ, РГАСПИ и РГАЭ 
осуществлялось Межведомственной комиссией по защите государственной 
тайны, на которую возложена и функция по рассекречиванию документов выс
ших органов РКП (б)-ВКП (б)-КПСС в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации №627 от 2 июня 2001 года. Документы РГВА рассекречены 
по принадлежности Центральной экспертной комиссией Министерства 
обороны России и Организационно-контрольным управлением Пограничной 
службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Документы 
РГАНТД и его филиала в г. Самаре рассекречены фондообразователями.

Материалы Бюллетеня систематизированы по архивам, а внутри каждого 
архива по тематическим группам или фондам. В тематических группах отдельно 
систематизированы по подгруппам: 1. постановления (решения) Политбюро 
ЦК ВКП (б), СНК-СМ СССР; распоряжения СНК СССР, если они имеются.

В Архиве Президента Российской Федерации рассекречены 8 тематических 
дел из описи 33 фонда 3 за 1919-1956 годы по вопросам образования, науки и 
высшей школы. В их число включены постановления пленумов, Политбюро ЦК 
РКП (б)-ВКП (б)-КПСС, ВЦИК, ЦИК СССР, ГОКО, СНК-СМ РСФСР и 
СССР о реформе высшего и среднего специального образования, о создании и 
работе рабфаков, о расширении сети ВУЗов и ВТУЗов, материальном обес
печении студентов, в том числе рабфаковцев, о строительстве общежитий для 
студентов, об улучшении подготовки научных кадров, о направлении за границу 
на практику студентов, инженеров и техников и их материальном обеспечении.

Из описи 40 фонда 3 рассекречено 16 тематических дел за 1931-1934 гг. по 
вопросам заготовки сельскохозяйственных продуктов. В этих делах имеются 
постановления пленумов, Политбюро, Оргбюро ЦК ВКП (б), СНК СССР о 
ежегодных и квартальных планах и ходе заготовок сельскохозяйственных про
дуктов (зерна, подсолнуха, риса, картофеля, мяса), о мерах по усилению загото
вок хлеба, стимулировании хлебосдачи, о разрешении торговли хлебом, о 
пе-регибах, допущенных в ходе хлебозаготовок, и искривлении классовой 
линии при реализации закона о зернопоставках.

Из описи 61 фонд 3 рассекречены 3 тематических дела за 1921-1966 гг., 
касающиеся Якутской АСССР, в которых содержатся постановления Политбю
ро ЦК РКП (б)-ВКП (б), Президиума ЦК КПСС, СМ СССР по образованию и

* Выпуски 1 - 9 вышли соответственно в 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 годах.
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административно-территориальному делению, утверждению Конституции рес
публики, а также по кадровым вопросам и материалы по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства, средств связи, пушного хозяйства, культурного 
строительства, промышленного освоения полезных ископаемых, в том числе 
золота. Одно дело из этой описи за 1929-1931 годы относится к вопросам ин
дустриализации и переустройства сельского хозяйства Средне-Волжского края.

Большой массив дел рассекречен в личном фонде Л.И. Брежнева (ф. 80). В 
описи 1 сосредоточены стенограммы, доклады, выступления Л.И. Брежнева на 
съездах партии, профсоюзов, комсомола, на многочисленных заседаниях пле
нумов обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик, совещаниях в 
ЦК КПСС, заседаниях Конституционной комиссии, активах, на Всеармейских 
совещаниях, на собраниях партийных организаций при аппарате Президиума 
Верховного Совета СССР и Секретариата ЦК КПСС; документы по подготовке 
материалов съездов, пленумов ЦК КПСС, отклики на выступления Л.И. Бреж
нева, его интервью и ответы на вопросы советских и иностранных корреспон
дентов; записки Л.И. Брежнева в ЦК КПСС, помощникам Генерального секре
таря ЦК КПСС, руководству Общего отдела ЦК КПСС, министрам; записки, 
справки отделов ЦК КПСС, министерств и ведомств, членов Политбюро, секре
тарей ЦК, помощников Генерального секретаря на имя Л.И. Брежнева с его 
резолюциями и автографами, выступления Л.И. Брежнева на Главном военном 
совете, рабочие и дневниковые записи Л.И. Брежнева; трудовые рапорты, при
ветствия и письма от партийных, государственных и общественных организа
ций, а также от воинских коллективов в адрес ЦК КПСС и Л.И. Брежнева; 
приветствия ЦК КПСС, поздравительные письма и телеграммы от партийных, 
государственных, общественных деятелей СССР и зарубежных стран в связи с 
избранием Л.И. Брежнева Генеральным секретарем, Председателем Президиума 
ВС СССР, юбилеями и днями рождения, присуждением международных пре
мий, юбилеями и ответные послания с благодарностью за поздравления; личные 
дела Л. И. Брежнева, документы о его назначении на должности и освобождении 
от них, присвоении военных званий и званий Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда, награждении Л.И. Брежнева высшими наградами 
иностранных государств; дипломы об избрании Л.И. Брежнева почетным чле
ном различных международных федераций, обществ и почетным гражданином 
городов и стран; документы о состоянии здоровья, организации его похорон и 
обеспечении семьи Л.И. Брежнева; письма и телеграммы с соболезнованиями 
по случаю кончины Л.И. Брежнева, постановления Политбюро ЦК КПСС об 
увековечении памяти Л.И. Брежнева и об отмене постановлений ЦК КПСС, СМ 
СССР, Президиума ВС СССР об увековечении памяти Л.И. Брежнева и мате
риалы к ним; отклики в стране и за рубежом на итоги внеочередного Пленума 
ЦК КПСС и избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю.В. Андропова.

Из описи 2 рассекречены документы об издании сборников произведений, 
статей, выступлений, воспоминаний, материалов о поездках Л.И. Брежнева по 
стране и за рубежом о публикации и распространении биографических книг и 
статей о Л.И. Брежневе в СССР и за рубежом; о работе партийных органов в свя
зи с изданием и популяризацией книг Л.И. Брежнева; постановления Политбюро 
ЦК КПСС о подарках Л.И. Брежневу в связи с его юбилеями; письма государст
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венных, общественных и партийных деятелей и граждан зарубежных стран, а так
же советских граждан Л.И. Брежневу о направлении ему подарков и сувениров.

В Российском государственном архиве новейшей истории рассекречено по 
фонду 10, опись 1-591 дело, опись 2-159 дел, опись 3-157 дел.

Опись 1 составили материалы международных совещаний, встреч, конфе
ренций представителей коммунистических и рабочих партий социалистичес
ких, капиталистических, развивающихся стран, проведенных в 1956-1988 годах. 
В ней представлены стенограммы и протоколы заседаний, совещаний, встреч 
и конференций, а также созданных ими секретариатов, редакционных комис
сий и рабочих групп по предварительной подготовке документов для обсужде
ния и принятия их на этих совещаниях, встречах и конференциях. На них 
рассматривались вопросы международного положения и международного ком
мунистического и рабочего движения, борьбы за мир, международную безопас
ность и разоружение. Кроме того, на совещаниях руководителей и секретарей 
коммунистических и рабочих партий социалистических стран Европы обсужда
лись вопросы экономического сотрудничества (в том числе по обмену опытом 
в развитии сельского хозяйства), а также взаимодействия во внешнеполити
ческой деятельности.

В опись 2 включены стенограммы и протоколы заседаний, совещаний и 
рабочих и консультативных встреч представителей коммунистических и рабочих 
партий и руководителей стран-участниц СЭВ в 1958-1986 годах по различным 
вопросам экономического сотрудничества, включая кооперацию и специализа
цию взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, установление цен во внеш
ней торговле между странами-участниками СЭВ и составление перспективных 
планов развития основных взаимосвязанных отраслей народного хозяйства.

Кроме того, рассекречены материалы XXIII (специальной) сессии СЭВ и ее 
Редакционной комиссии, проведенной в Москве в 1969 году, а также Экономи
ческого совещания стран-членов СЭВ на высшем уровне, Редакционной комис
сии Совещания, проведенного в Москве в 1984 году по вопросам углубления 
социально-экономического и научно-технического сотрудничества сгран-членов 
СЭВ (стенограммы, протоколы, решения, сообщения для печати, коммюнике).

В описи 3 рассекречены документы совещаний и встреч руководителей 
коммунистических и рабочих партий, глав правительств государств-участников 
Варшавского договора, совещаний Политического Консультативного Комитета, 
проведенных в 1958-1987 годах. Представлены стенограммы и протоколы засе
даний совещаний и встреч, редакционных комиссий, доклады Главнокомандую
щего Объединенными Вооруженными Силами стран-участниц Варшавского 
договора и решения по этим докладам и другим вопросам, а также обращения, 
заявления и декларации по различным вопросам международного положения 
(об агрессии США во Вьетнаме, об установлении прочного мира и безопасности 
на Ближнем Востоке, об укреплении мира и безопасности в Европе и др.). Вклю
чены также речи и выступления глав правительств и государств, коммюнике и 
информации для печати по итогам работы совещаний и встреч.

Из фонда 5 (Аппарат ЦК КПСС) рассекречены отдельные документы из 
различных дел. Большая часть их составляет записи бесед сотрудников посольств 
СССР: в ФРГ с деятелями Германской компартии (по вопросам легализации ее 
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деятельности в стране, политического положения в ФРГ и др.) и в ЧССР-с от
ветственными представителями компартии Чехословакии и творческой интелли
генции по вопросам культурного сотрудничества и о политического положения 
в стране (1968-1969 гг.).

Отдельную группу составляют записки и информации КГБ СССР в ЦК 
КПСС о деятельности диссидентов, организации самиздата, о прекращении 
деятельности Хельсинской группы, о положении евреев в СССР, о политике 
США в отношении СССР, восточноевропейских, скандинавских стран, а также 
Китая и по вопросам ограничения вооружений и др. Включены также материа
лы МВД и Прокуратуры СССР о преступности среди цыган, беспорядках в лаге
рях, о мерах-борьбы с тунеядством, алкоголизмом, нетрудовыми доходами, 
проституцией в Москве, о криминальной обстановке в РСФСР.

В Государственном архиве Российской Федерации рассекречены отдельные 
постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР, Совета 
Министров СССР за различные годы. Рассекречены постановления СНК СССР 
за 1937 г. о планах капитального строительства оборонных объектов по нарко
матам оборонной и тяжелой промышленности, утверждении титульных списков 
строительства, о снабжении армии, организации военного призыва и воздуш
ной обороны страны.

За июнь-июль 1941 г. рассекречены 133 распоряжения СНК СССР о пос
тавках для нужд наркоматов обороны, Военно-Морского Флота, судостроитель
ной промышленности и внутренних дел, об организации производства 
обору-дования и запчастей для нужд обороны, о строительстве оборонных 
заводов и планах военных перевозок, о развитии железнодорожного транспорта.

За 1949-1950, 1952, 1966,1968-1969, 1974-1975,1983-1984,1990-1991 гг. рас
секречены отдельные постановления и распоряжения СМ СССР о подготовке 
железных дорог, нормальной эксплуатации Китайско-Чанчуньской (1944 г.) и 
Наушки-Улан-Батор (1950 г.), о приобретении и постройке домов и открытии 
агентств торгового флога СССР в различных странах, о развитии Центра микро
электроники в г. Зеленограде и другим вопросам.

Рассекречены также постановления Совета Труда и Обороны при СНК 
СССР за 1922-1936 годы по вопросам кредитования армии, промышленности 
и сельского хозяйства, снабжения Красной Армии и внутренних войск, о разви
тии железнодорожного транспорта, о рассмотрении и утверждении бюджетных, 
валютных и экспортных планов и другие материалы.

Рассекречены постановления (секретные и совершенно секретные) Ко
миссии обороны СССР-Комитета обороны при СНК СССР за 1937, 1938, 1940 
годы об организации, финансировании и снабжении оборонной промышлен
ности, НИР в области обороны; импорте специального оборудования, инстру
ментов и материалов для военных нужд; о призыве в армию; о перелете экипажа 
С.А. Леваневского по маршруту Москва-Северный полюс-США.

По фонду Комиссии по военным и военно-морским делам при ГКО за 
август-декабрь 1941 года рассекречена переписка о ходе производства боепри
пасов (мин, снарядов, авиабомб, патронов, взрывчатых веществ, взрывателей), 
бронекорпусов и башен для танков, о развитии бронетанкового производства 
на Урале; об эвакуации и восстановлении производства на эвакуированных 
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оборонных заводах. В делах также отложились копии распоряжений СНК СССР 
и постановлений ГКО по вопросам производства боеприпасов военной техники 
и строительства кораблей для Военно-Морского Флота.

В фонде Совета по эвакуации при СНК СССР рассекречены 10 дел за июнь- 
декабрь 1941 г., включающих протоколы заседаний, постановления и распо
ряжения Совета по эвакуации об эвакуации предприятий, сырья, оборудования, 
детских домов и интернатов, учащихся школ фабрично-заводского обучения, 
учебных и научных институтов, колхозного и совхозного имущества, наркоматов, 
писателей, театров, музыкальных коллективов, музейных ценностей и архивов.

По Фонду Госкомтруда СССР рассекречены три совместных постановления 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС по вопросам охраны труда ( 1976, 1977, 1984 гг.).

По истории советско-корейских отношений рассекречены постановления 
СНК-СМ СССР за разные годы об экономическом, финансовом, торговом и 
культурном сотрудничестве, включая помощь СССР КНДР кредитами, постав
ками оборудования, продовольствия и сырья, в строительстве и восстановлении 
предприятий, подготовке корейских кадров в вузах и аспирантуре СССР, а также 
о поставках из КНДР цветных металлов, направлении советских специалистов 
для оказания технической помощи в области науки, культуры, здравоохранения, 
об обмене творческими коллективами, сотрудничестве в области связи, орга
низации авиасообщения, строительстве зданий посольства КНДР в Москве и 
посольства СССР в Пхеньяне.

Документы о репатриации военнопленных корейцев и гражданских лиц 
корейской национальности на родину включают переписку МВД СССР с МИД 
СССР, доклады и донесения уполномоченных СМ СССР по делам репатриации, 
их переписку с МИД СССР, донесения начальника отдела по делам репатриации 
Приморского военного округа в МВД и МИД СССР, а также доклады и доклад
ные записки министров внутренних дел СССР в Совет Министров СССР по 
этим вопросам.

По фонду Трапезундской радиостанции при Полпредстве РСФСР в Турции 
за 1920-1922 гг. рассекречены месячные отчеты и суточные журналы о работе, 
ведомости технического состояния.

В Российском государственном архиве социально-политической истории 
рассекречен ряд решений, извлеченных из протоколов заседаний Политбюро, 
о награждении сотрудников контрразведки орденами и медалями в годы Вели
кой Отечественной войны, по пограничным вопросам между СССР и Польшей, 
СССР и Ираном за 1949-1951 гг. (уточнение и демаркация границ, обмен участ
ками, прилегающими к границам в ходе демаркации, расчеты в связи в эвакуа
цией населения. Рассекречено также одно дело Постоянной комиссии по 
воп-росам обороны при Президиуме ЦК КПСС за 1952 год с записками 
Военного министерства о плане опытных разработок и НИР в области 
радиолокации, гидролокации и инфракрасной техники на 1953 год.

Из Фонда секретаря ЦК КПСС А.А, Андреева рассекречено одно дело за 
1941-1943 годы с материалами Транспортного комитета при ГКО.

В фонде члена ГКО Л.М. Кагановича рассекречены материалы о работе 
железнодорожного транспорта в 1941-1945 годах, о помощи Китаю в строи
тельстве промышленных предприятий в 1952-1953 годах.



По фонду Председателя СМ СССР Г.М, Маленкова рассекречены отдель
ные документы с предложениями МО СССР о сокращении численности армии, 
ВВС, ВМС и военных расходов, об укреплении ВМС (1953-1954 гг.), а также 
шифрпереписка Г.М. Маленкова с И.В. Сталиным, П. Тольятти, О. Гротеволем 
и другими деятелями в 1947-1954 годах.

По теме «Голод в СССР, 1932-1933 гг.» рассекречено 1482 документа из 
описи 42 фонда 17. В основном это выписки из протоколов заседаний горкомов, 
обкомов, крайкомов, ЦК компартии Украины о планах хлебозаготовок, предо
ставлении продовольственных и семенных ссуд, помощи голодающим, о мас
совой смертности от недоедания, о борьбе со спекуляцией и хищениями хлеба.

В Российском государственном военном архиве рассекречен большой 
комплекс дел по истории пограничных войск в основном за 1918-1960 годы. 
Представлена документация Управления (Главного управления) пограничных 
войск УССР, управлений пограничных войск Азербайджанского, Армянского, 
Белорусского, Бурят-Монгольского, Закарпатского, Молдавского, Украинско
го, Черноморского, Юго-Западного округов, управлений по охране тыла Дейст
вующей армии в 1941-1945 гг. (на Дальнем Востоке, Западного и Южного 
фронтов, Северной и Ште ггинской групп войск, 7-й армии), а также ряда диви
зий, бригад и многочисленных частей (полков, бабальонов, отрящов, дивизио
нов, эскадронов, рот и т.д.). Главным образом представлены приказы (боевые, 
по личному составу, основной деятельности), именные списки, книги учета лич
ного состава, донесения о борьбе с диверсантами, террористами, националисти
ческим подпольем на Украине, о боевой подготовке, политико-моральном 
состоянии личного состава и чрезвычайных происшествия в частях 
пограничных войск.

Кроме того, рассекречены 3 дела полностью, 4 частично (253 документа) 
Секретариата наркома обороны СССР за 1933-1940 годы, касающиеся внутри
политического и военного положения Германии, а также донесения о состоянии 
польской армии и германских вооруженных сил и военно-учебных заведениях, 
о взаимоотношениях Польши с Латвией, Чехословакией и Германией, о со
бытиях в Австрии, о результатах учений Московской пролетарской дивизии в 
сентябре 1934 года.

В Российском государственном архиве экономики рассекречен ряд дел 
Министерства авиационной промышленности СССР: приказы за 1947-1954 го
ды, документы о дислокации предприятий и учреждений за 1941-1954 годы; 
книги учета выпуска самолетов за 1953-1957 годы; проекты постановлений, док
ладные записки и справки в ЦК КПСС, СМ СССР и Госплана СССР о развитии 
отрасли в 1955-1956 годах; исторические материалы по организационной струк
туре центральных органов по руководству авиационной промышленностью в 
РСФСР и СССР в 1918-1957 годах, иллюстрированные альбомы германских 
подземных авиазаводов и альбом самолетов Яковлева (1944 г.).

По фонду ЦСУ-Госкомитета по статистике пои СМ СССР рассекречено 
более 3 тысяч дел за 1960-1976 годы. В них представлены статистические мате
риалы по всем отраслям народного хозяйства: сводки, таблицы, обзоры, списки 
предприятий, НИИ, КБ; отчеты о выполнении планов капитального строи
тельства, годовые отчеты министерств, ведомств, главных управлений и НИИ о 
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выполнении планов производства гражданской и военной продукции, научно- 
исследовательских работ, материалы о финансировании.

Рассекречены сведения отдела сельского хозяйства о посевных площадях, 
урожайности зерновых и технических культур, картофеля, о сдаче и заготовке 
зерна, о численности и состоянии сельскохозяйственной техники, переписи 
скота и т.д. Сняты грифы секретности со сводных статистических справочников 
и сборников, докладов ЦСУ о жизненном уровне и жилищных условиях рабо
чих, служащих и крестьянских семей.

По фонду Госкомиссии по запасам полезных ископаемых при СНМ-СМ 
СССР рассекречено 681 дело за 1928-1967 годы. В основном это протоколы засе
даний Особой комиссии, Центральной комиссии, Всесоюзной комиссии, Госу
дарственной комиссии по запасам полезных ископаемых по утверждению 
за-пасов по отдельным месторождениям и рассмотрению проектов кондиций 
для подсчетов запасов полезных ископаемых, а также отчеты поисково- 
разведочных партий и экспедиций, приложенных к протоколам заседаний.

В Российском государственном архиве научно-технической документации 
рассекречены материалы ВНИПИэнергопрома (97 дел за разные годы), ЦНИИ 
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (1316 дел за 1957-1964 го
ды) и Научно-исследовательского электромеханического института (264 дела за 
1946-1973 годы). В справках приведены сведения об образовании и преобразова
нии этих институтов и их подчиненности; сведения об основных направлениях 
их работы. Документация представлена отчетами, расчетами, проектами, пояс
нительными записками, чертежами, актами приема и т.д.

По фонду «Центрнаучфильма» (в настоящее время Центр национального 
фильма) рассекречено 31 дело за 1947-1986 годы, в основном киноматериалы и 
киносюжеты о жизни и деятельности С.П. Королева, киносъемки воспомина
ний его соратников (Н.А. Пилюгина, В.Н. Богомолова и др.).

В филиале РГАНТД (г. Самара) рассекречены документы ряда НИИ:
ГосНИИ гражданской авиации (34 дела за1977 г.), Куйбышевского отделения 

ГосНИИ радио (2 дела за 1976 г.), НИИ электромеханики (2 дела за 1975-1976 гг.), 
«Уралгипротяжмаша» (14 дел за 1966, 1969, 1974-1983, 1990 гг.), Всесоюзного 
института легких сплавов (35 дел за 1973-1976 гг.), «Гипронииавиапрома» (21 дело 
за 1961-1962, 1971-1980 гг.), Научно-исследовательского электромеханического 
института (89 дел за 1975-1977 гг.), НИИ гражданской авиации «Аэропроект» (7 
дел за 1977 г.), «Сибгипротранса» (11 дел за 1976-1977, 1979 гг.), Куйбышевского 
отделения ГПИ «Электропроект» (7 дел за 1977 г. ), ВНИИ синтетических воло
кон (17 дел за 1976-1977 гг.), «Саратовпромпроекта» (80 дел за 1965-1966, 1968, 
1971-1976 гг.), НИИ электронных приборов (82 дела за 1965-1977 гг. ) и ЦНИИ 
систем управления и экономики (71 дело за 1970-1977 гг.).

Главным образом в фондах этих институтов представлена управленческая, 
научно-исследовательская и проектная документация (приказы, распоряжения, 
указания, планы, технические и научные отчеты, проекты, заказы и задания на 
разработку научно-исследовательских и проектных работ, сметы и переписка).

Рассекречены также материалы ряда конструкторских бюро: Куйбышевс
кого КБ машиностроения (127 дел за 1962-1962, 1970-1993 гг.), ЦКБ «Вымпел» 
(3 дела за 1976 г.), ЦКБ транспортного машиностроения (бдел за 1971-1972 гг.),
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Арзамасского ОКБ «Темп» (8 дел за 1971-1977 гг.), Казанского приборострои
тельного конструкторского бюро (9 дел за 1977 г.), КБ «Электроприбор» (33 дела 
за 1975-1977 гг.), ГКБ компрессорного машиностроения (336 дел за 1971-1985 
гг.), ОКБ Саратовского завода приемно-усилительных ламп (1 дело за 1977 г.), 
КБ электроизделий (43 дела за 1957, 1959, 1961-1976 гг.), ОКБ «Радуга» (19 дел 
за 1971-1977 гг.).Документация аналогична документам НИИ.

Документы в тематических группах в Бюллетене систематизированы по 
хронологии. Дела из личных фондов Л.М. Кагановича и Г.М. Маленкова сис
тематизированы по нарастанию номеров рассекреченных дел, так как в них, как 
правило, включены документы за разные годы.

Разработка структуры десятого выпуска Бюллетеня и подготовка его к 
печати осуществлена специалистом-экспертом Управления комплектования, 
организации услуг и архивных технологий Росархива Т.В. Беловой, ведущим 
специалистом РГАСПИ к.и.н. И.И. Кудрявцевым, под руководством начальни
ка Управления Т.Ф. Павловой. Предисловие и список сокращений подготовле
ны И.И. Кудрявцевым. Краткие обзоры и справки по документам подготовлены 
сотрудниками соответствующих федеральных архивов.

Очередной выпуск Бюллетеня предназначен для использования в работе 
федеральных государственных архивов, архивных учреждений субъектов Рос
сийской Федерации, архивных служб министерств и ведомств, научных учреж
дений и широкого круга пользователей документами Архивного фонда 
Рос-сийской Федерации.
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АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образование и наука — Высшая школа. 1919-1956 гг.
(Ф. 3, Оп. 33)

13.02.1922-09.09.1935. Постановления Пленума ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б) и другие материалы о создании Комиссии для рассмотрения 
вопроса о техническом улучшении постановки дела на рабфаках, об улучшении 
материального положения студентов рабфаков, о подготовительных курсах для 
батраков, поступающих на рабфаки, и другие материалы.

Д.65.

10.04.1924-02.10.1925. Постановления Политбюро ЦК РКП(б), СНК 
РСФСР, Президиума ЦКК о работе Центральной проверочной комиссии, ее 
материалы по академической проверке вузов, о сокращении количества уча
щихся в вузах по чистке и об условиях и порядке обратного приема студентов, 
исключенных из вузов по академической проверке.

Д.66.

28.04.1919-17.11.1923. Постановления Пленума ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б) и другие материалы об утверждении проекта директивы Наркомпросу 
по реорганизации управления высшими учебными заведениями, о приеме 
студентов в вузы, о студенческих обществах и собраниях и об объединениях и 
собраниях научных работников вузов.

Д.71.

07.08.1924-25.06.1928. Постановления Пленума ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б), ЦИК и СНК РСФСР и СССР и другие материалы об упразд
нении некоторых вузов, о поднятии квалификации оканчивающих вузы, о вне
сении изменений в сеть высших учебных заведений, о составе Комиссии 
По-литбюро ЦК по вопросу о мерах по улучшению работы высших и средних 
технических учебных заведений, распределению и использованию 
оканчивающих вузы и по другим вопросам высшего образования СССР.

Д.72.

02.07.1928-25.03.1930. Постановления Пленума ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК и ЦИК СССР и материалы об улучшении подготовки новых 
специалистов, о посылке 1000 коммунистов на учебу во ВТУЗы, об усилении 
финансирования технического образования и об улучшении материального 
обеспечения студентов, о ходе выполнения решений июльского Пленума ЦК о 
ВТУЗах и техникумах и подготовке технических кадров, о привлечении девушек 
на учебу во ВТУЗах и техникумы, о передаче ВТУЗов в ведение ВСНХ и соот
ветствующих наркоматов, об образовании Комиссии по реформе высшего и 
среднего образования.

Д.73.
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05.06.1928-06.06.1956. Постановления Пленума ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС, ГОКО, СНК и Совета Министров СССР и 
другие материалы по вопросам организации, реорганизации и восстановления 
сельскохозяйственных учебных заведений, о сроках обучения в ветеринарных 
вузах и техникумах, о подготовке специалистов-лесохозяйственников, о перево
де сельскохозяйственных учебных заведений из Москвы и Ленинграда в другие 
города, о передаче сельскохозяйственных ВУЗов в ведение Министерства сельс
кого хозяйства.

Д.90.

07.12.1922-05.03.1934. Постановления Пленума ЦК и ЦКК, Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б), СНК СССР и другие материалы об отборе и направлении 
советских студентов, инженеров и техников на учебу и практику за границу и 
их материальном обеспечении

Д.106.

08.06.1920-13.07.1931. Постановления Пленума ЦКи ЦКК, Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б) и другие материалы о введении платности за обучение в вузах, 
о льготах для студентов в отношении пользования медицинской помощью, 
бесплатного получения лекарств, проезда по железным дорогам, об увеличении 
стипендий для студентов, о материальном обеспечении командированных в счет 
”1000” во ВТУЗы, об улучшении жилищного положения студентов, об отпуске 
средств на строительство общежитий для студентов

Д.108.

Заготовки сельскохозяйственных продуктов. 1931-1934 гг.
(Ф.З, Оп.40)

20.01.1934-28.12.1934. Постановления Пленума, Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы об оказании продовольственной, семенной и фуражной помощи 
отдельным колхозам, совхозам, областям, краям и республикам, условиях 
выдачи ссуд и об отпускных ценах на продуктовое и фуражное зерно.

Д.38.

07.01.1931-30.09.1931. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о плане, ходе и организации хлебозаготовок, созыве совещания по 
хлебу, о реорганизации и укреплении кадрами хлебозаготовительного аппарата.

Д.77.

02.10.1931-31.10.1931. Постановления Пленума, Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы об утверждении годового плана заготовок и использовании всех 
зерновых культур, о гарнцевом сборе и утверждении Комиссии ЦК для 
определения валовой и товарной продукции в совхозах.

Д.78.
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01.11.1931-28.12.1931. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и материалы 
о планах и результатах обследования хлебосдачи совхозами, бригадах ЦК, моби
лизованных на хлебозаготовки, о сдаче хлеба МТС и завозе промтоваров на 
Украину, о ходе хлебозаготовок.

Д.79.

01.01.1932-07.07.1932. Постановления Политбюро ЦКВКП(б), СНК СССР 
и материалы о плане хлебозаготовок из урожая 1932 г. и развитии колхозной 
торговли хлебом, подготовке к хлебозаготовительной кампании, о глубинных 
пунктах и сроках вывоза из них хлеба.

Д.80.

16.07.1932-12.09.1932. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и материалы о 
плане и ходе хлебозаготовок, разбивке хлебозаготовительного плана по кулыурам, 
о порядке замены одной культуры другой при выполнении хлебозаготовок.

Д.81.

16.09.1932-31.10.1932. Постановления Пленума, Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о плане и ходе хлебозаготовок.

Д.82.

01.11.1932-24.11.1932. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и материалы 
о плане и ходе хлебозаготовок по республикам, краям, областям, о мерах борьбы 
с незаконной торговлей зерном, мукой и хлебом, о чистке партячеек в некото
рых районах Украины, Северо-Кавказского края.

Д.83.

25.11.1932-13.12.1932. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и материалы 
о плане и мерах по усилению хлебозаготовок, вывозе хлеба из глубинных пунк
тов, об уполномоченных ЦК и СНК по хлебозаготовкам и открытии новых глу
бинных пунктов для приема хлеба.

Д.84.

19.01.1933-31.03.1933. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и материалы 
о плане и ходе хлебозаготовок, разрешении торговли хлебом краям, областям, 
республикам, досрочно выполнившим годовой план хлебозаготовок, порядке 
отбора райуполномоченных Комитета заготовок сельскохозяйственных продук
тов при СНК СССР.

Д.86.

01.04.1933-31.07.1933. Постановления Политбюро ЦКВКП (б) и материа
лы о порайонных нормах сдачи зерна, разрешении торговли хлебом колхозам, 
об исчислении хлебосдачи единоличниками, вступившими в колхоз, планах и 
сроках сдачи зерна колхозами и совхозами и о перегибах, допущенных при 
хлебозаготовках.

Д.87.
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01.08.1933-29.09.1933. Постановления Политбюро ЦК ВКП (б) и материа
лы о планах закупки хлеба и хлебосдачи совхозами из урожая 1933 г., о работе 
Наркомсовхозов по установлению урожайности и планов сдачи зерна, гарнце
вом сборе, скидках с зернопоставок, погашении недоимок, о закупках и торгов
ле хлебом потребкооперацией.

Д.88.

01.10.1933-28.10.1933. Постановления Политбюро ЦКВКП(б) и материалы 
о плане поступления зерна в IV квартале 1933 г. по зернопоставкам, хлебосдаче 
совхозами, натуроплате, возврате ссуды и гарнцевом сборе и о сдаче зерна 
ОРСами и Рабкоопами.

Д.89.

02.11.1933-29.12.1933. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СНК СССР 
и материалы о планах зернопоставок, установлении скидок и отчислениях от 
хлебопоставок на местные нужды по отдельным областям, краям и респуб
ликам, об отоваривании хлебозакупок и закупках хлеба у колхозов, колхозников 
и единоличников.

Д.90.

01.01.1934-28.02.1934. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы об обязательных поставках зерна, подсолнуха, риса и картофеля кол
хозами и единоличниками, о закупках хлеба Центросоюзом, порядке хлебосдачи 
пригородными хозяйствами, ОРСами и колхозами и о нарушениях Закона о 
зернопоставках и искривлениях классовой линии в отдельных районах.

Д.91.

02.03.1934-30.06.1934. Постановления Пленума, Политбюро ЦК ВКП(б), 
СНК СССР и материалы о снятии недоимок по зернопоставкам, двойном обло
жении недосеянной площади озимых, о поставках с зерновых посевов на при
усадебных участках, сроках вручения обязательств по поставкам сельхозкультур, 
возврате излишне сданного зерна отдельными колхозами, об отчислениях от 
гарнцева сбора на местные нужды и о выполнении плана поставок зерна и мяса 
государству.

Д.92.

Местные партийные и государственные органы. 1921-1966 гг.
(Ф. 3, Оп. 61)

19.11.1929-02.01.1931. Постановления Политбюро ЦКВКП(б) и материалы 
по докладу Средне-Волжского крайкома ВКП(б) об основных хозяйственных 
проблемах по индустриализации и социалистическому переустройству сельс
кого хозяйства края.

Д.414.

21



13.04.1932-19.01.1966. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Прези
диума ЦК КПСС и материалы об утверждении и освобождении от обязанностей 
руководящих партийных и советских работников Якутской АССР.

Д.660.

24.02.1937-04.06.1940. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и материалы 
об утверждении проекта Конституции (основного закона) Якутской АССР.

Д.667.

14.06.1921-12.04.1957. Постановления Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы об образовании и административно-терри
ториальном делении Якутской АССР.

Д.668.

29.05.1925-10.05.1956. Постановления Политбюро ЦКВКП(б), Президиу
ма ЦК КПСС, Совета Министров СССР и материалы о материально-техничес
ком снабжении Алданского золотопромышленного района, о мероприятиях по 
жилищно-коммунальному строительству и благоустройству г. Якутска, развитии 
средств связи и воздушных сообщений, о мероприятиях по развитию пушного 
хозяйства, о культурном строительстве, промышленном освоении полезных 
ископаемых и другим вопросам развития народного хозяйства Якутской АССР.

Д.669.

Фонд Л.И. Брежнева. 1927-1990 гг. Ф. 80

Опись 1

7.02.-29.12.1948. Стенограммы выступлений Л.Брежнева на 1Х-ой и Х-ой Днеп
ропетровской и на X Днепродзержинской городских партийных конференциях.

Д.7.

12.02.-3.07.1954. Стенограмма выступления Л.Брежнева на заседании пар
тийного актива Алма-Атинской области, выступления на пленумах Павлодарс
кого и Северо-Казахстанского обкомов партии, материалы к выступлениям.

Д.27.

7.07.1954-1.03.1955. Выступления Л.Брежнева на пленуме Кокчетавского 
обкома партии, на собрании партийного актива Кустанайской области, мате
риалы к выступлениям.

Д-28.

7.08.1957 -22.01.1960. Материалы к выступлению Л.Брежнева на совеща
нии партийного актива Казахской ССР в г. Акмолинске; стенограммы выступ
лений Л.Брежнева на пленуме ЦК Компартии Казахстана и на собрании 
республиканского партактива, материалы к выступлениям.

Д.45.
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14.05.1960. Стенограмма выступления Л.Брежнева на Всеармейском сове
щании секретарей первичных партийных организаций в Кремле.

Д.49.

26.12.1960 -01.1961. Доклады и выступления Л.Брежнева на собраниях пар
тийных активах Ленинградской областной и Эстонской республиканской парт
организаций, на партийном собрании Президиума Верховного Совета СССР об 
итогах Совещания представителей коммунистических и рабочих партий.

Д.50.

24-25.03.1964. Доклад Л.Брежнева «Борьба КПСС за сплоченность мирово
го коммунистического движения» и заключительное слово на пленумах ЦК 
компартий Узбекистана и Казахстана.

Д.51.

Не позднее 2.04.1964. Проект доклада Л .Брежнева «Борьба КПСС за спло
ченность мирового коммунистического движения» (к выступлению на объеди
ненном собрании парторганизаций при Секретариате ЦК КПСС и аппарата 
Президиума Верховного Совета СССР).

Д.52.

2.04.1964. Доклад Л.Брежнева «Борьба КПСС за сплоченность мирового 
коммунистического движения» на объединенном собрании парторганизаций 
при Секретариате ЦК КПСС и аппарата Президиума Верховного Совета СССР, 
ответы на вопросы.

Д.53.

Не позднее 19.03. - не позднее 3.04.1964. Проект доклада «Борьба КПСС за 
сплоченность мирового коммунистического движения (о состоянии советско- 
китайских отношений)», представленный А. Шелепиным, и проект письма ЦК 
КПСС руководству коммунистических и рабочих партий.

Д.54.

05.1960-04.1964. Стенограмма телефонного разговора Л.Брежнева с летчи
ками-космонавтами П.Поповичем и А. Николаевым; письма академиков А.Алек
сандрова, Л.Арцимовича, И.Тамма и записка А.Громыко по вопросу запрещения 
ядерных испытаний; проекты поздравления ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совмина СССР Н.С.Хрущеву в связи с его 70-летием, Указа 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Н.С.Хрущеву звания Героя 
Советского Союза и материалы по организации торжественного приема в честь 
70-летия Н.Хрущева с резолюциями Л.Брежнева и другие материалы.

Д.69.
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Не позднее.06.-30.10.1970. Документы по подготовке материалов XXIV 
съезда КПСС: план подготовки XXIV съезда КПСС и отчетного доклада ЦК 
КПСС на съезде, материалы к отчетному докладу, подготовленные отделами ЦК 
КПСС и МИД СССР.

Д.85.

13.03.1971. Документы по подготовке материалов XXIV съезда КПСС: 
записка Л.Брежнева с приложением проекта Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXIV съезду КПСС (рассылочный экз.).

Д.95.

18.О1.-12.ОЗ. 1971. Документы по подготовке материалов XXIV съезда 
КПСС: записки, информации, справки и другие материалы, поступившие в 
связи с подготовкой отчетного доклада ЦК КПСС.

Д.100.

13.10- 27.12.1975. Документы по подготовке материалов XXVсъезда КПСС: 
записки, информации, справки и другие материалы, поступившие в связи с 
подготовкой Отчетного доклада ЦК КПСС.

Д.118.

16.11.1964. Тезисы выступлений Л.Брежнева на ноябрьском (1964 г.) пле
нуме ЦК КПСС, сообщение «О переговорах и консультациях с некоторыми 
братскими партиями», проекты постановлений пленума с правками Л.Бреж
нева.

Д.133.

29.09.1965. Речь Л.Брежнева на сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС 
об улучшений управления промышленностью, положении в сельском хозяйстве 
и текущей международной обстановке, ею рукописные заметки, сделанные на 
пленуме.

Д.135.

20.06.1967. Доклад Л.Брежнева на июньском (1967 г.) Пленуме ЦК КПСС 
«О положении на Ближнем Востоке в связи с агрессией Израиля», рукописные 
заметки Л.Брежнева, сделанные на пленуме, текст непроизнесенного выступле
ния Д.Устинова на пленуме, справочные материалы для Л.Брежнева по оборон
ным вопросам.

Д.141.

26.09.1967. Тезисы к докладу Л. Брежнева на сентябрьском (1967 г.) Пленуме 
ЦК КПСС о мерах по повышению благосостояния советского народа.

Д.142.
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14- 15.12.1969. Выступление Л.Брежнева на декабрьском (1969 г.) Пленуме 
ЦК КПСС о некоторых вопросах хозяйственного строительства и внешнепо
литической деятельности ЦК КПСС; проект выступления на пленуме с 
замечаниями.

Д.149.

15- 18.05.1972 Документы по подготовке материалов майского (1972 г.) 
Пленума ЦК КПСС: проекты доклада Л. Брежнева «О международном поло-же- 
нии» и замечания к ним Л.Брежнева и Д.Устинова.

Д.159.

7-8.12.1973. Документы по подготовке материалов декабрьского (1973 г.) 
Пленума ЦК КПСС: проект выступления Л.Брежнева на пленуме ЦК КПСС, 
надиктовка Л.Брежнева к проекту выступления и замечания к тексту выступле
ния членов Политбюро ЦК КПСС, кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС 
и секретарей ЦК КПСС.

Д.169.

5-24.10.1976. Документы по подготовке материалов октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС: проекты международного раздела речи Л.Брежнева, заме
чания членов Политбюро ЦК КПСС, кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС 
и секретарей ЦК КПСС к проекту речи Л.Брежнева на пленуме ЦК КПСС.

Д.180.

24.06.-14.07.1980. Информации об откликах на итоги июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС и выступление на нем Л.Брежнева.

Д.189.

23-31.10.1980 Информации об откликах на итоги октябрьского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС и выступление на нем Л.Брежнева

Д.191.

17.11.-17.12.1981. Информации об откликах на итоги работы ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК КПСС и выступления на нем Л.Брежнева.

Д.195.

14.04.-26.05.1982. Документы по подготовке материалов майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС: стенограмма совещания у Л.Брежнева по вопросу подго
товки к пленуму ЦК КПСС, проект доклада Л.Брежнева «О продовольственной 
программе СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации» и замечания 
к нему членов Политбюро ЦК КПСС, кандидатов в члены Политбюро ЦК 
КПСС и секретарей ЦК КПСС.

Д.196.
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26.05.-23.06.1982. Информации об откликах на итоги майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и доклад Л.Брежнева «О продовольственной программе 
СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации».

Д.197.

4.01.1967. Доклад Л.Брежнева «Внешняя политика Советского Союза и 
борьба КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения» на 
собрании актива Московской городской и Московской областной партийных 
организаций (произнесенный текст).

Д.199.

4.01.1967. Доклад Л.Брежнева «Внешняя политика Советского Союза и 
борьба КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения» на 
собрании актива Московской городской и Московской областной партийных 
организаций (редакционный экз., экземпляр для стенограммы).

Д.200.

27.06.1969. Доклад Л.Брежнева «Итоги международного совещания ком
мунистических и рабочих партий» на собрании актива Московской городской 
и Московской областной партийных организаций.

Д.203.

17.12.1971. Выступление Л.Брежнева «Об итогах ноябрьского (1971г.) Пле
нума ЦК КПСС» и доклад «О международной деятельности КПСС после XXIV 
съезда» на собрании актива Московской городской и Московской областной 
партийных организаций.

Д.204.

21.06.1967-28.11.1969. Выступления Л.Брежнева на совещаниях, записи 
бесед Л.Брежнева с партийными и хозяйственными руководителями, стено
грамма совещания по вопросам сельского хозяйства.

Д.247.

15-20.02.1972. Материалы совещания в ЦК КПСС первых секретарей ЦК 
компартий и председателей Советов Министров союзных республик по вопро
сам сельского хозяйства: текст выступления Л.Брежнева, рукописные заметки 
Л.Брежнева к заключительному слову; списки приглашенных и выступивших 
на совещании; постановление Политбюро ЦК КПСС «Об итогах совещания 
первых секретарей ЦК компартий и председателей Советов Министров союз
ных республик по вопросам сельского хозяйства», справочные материалы.

Д.249.

20-29.02.1972. Материалы совещания в ЦК КПСС первых секретарей обко
мов и крайкомов партии, председателей обл(край)исполкомов и Советов Ми
нистров автономных республик Российской Федерации по вопросам сельского 
хозяйства: текст выступления Л.Брежнева и его проекты; постановление По-
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литбюро ЦК КПСС «О рассмотрении вопросов, поднятых на совещании первых
секретарей крайкомов и обкомов КПСС, председателей Советов Министров
автономных республик, крайисполкомов и облисполкомов 23 февраля 1972 г».

Д.252.

3.04.1974. Речь Л.Брежнева «О задачах партийных, советских и хозяйст
венных органов по организации выполнения постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны РСФСР» на совещании в ЦК КПСС первых секретарей 
обкомов партии, председателей Советов Министров АССР и председателей об
лисполкомов областей и автономных республик Нечерноземной зоны Российс
кой Федерации, руководителей ряда министерств и ведомств СССР и РСФСР». 
Экземпляр, подготовленный для рассылки, и рассылочный экз.

Д.255.

4.04.1974-19.05.1976. Выступления Л.Брежнева на Всесоюзных совещаниях 
заведующих общими отделами партийных комитетов.

Д.256.

3.10.1978. Стенограмма совещания в ЦК КПСС руководителей централь
ных министерств и ведомств, председателей Советов Министров союзных рес
публик по вопросу хранения зерна.

Д.257.

Май 1970-13.10.1975. Выступления Л.Брежнева на заседаниях Совета Ми
нистров СССР о ходе выполнения планов пятилетки, проекте плана развития 
народного хозяйства на 1975 г. и по вопросам развития экономики; материалы 
к выступлениям.

Д.258.

20.12.1966-25.05.1981. Стенограмма совещания Секретарей ЦК КПСС 
Л.Брежнева, Ю.Андропова и Б.Пономарева с руководящим составом МИД 
СССР и советскими послами; краткая запись встречи в ЦК КПСС Л.Брежнева 
с членами коллегии КГБ при Совмине СССР; выступление Л.Брежнева на 
Всесоюзном совещании руководящего состава органов и войск КГБ СССР.

Д.259.

20.01.-25.10.1966. Стенограмма выступления Л.Брежнева на Главном 
Военном Совете, тезисы выступления.

Д.260.

25.04.1972-3.11.1982. Выступления Л.Брежнева на совещаниях руководя
щего состава Вооруженных Сил СССР, информации об откликах на выступ
ление Л.Брежнева.

Д.261.
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17- 24.03.1982. Информации об откликах на речь Л. Брежнева на XVII съезде 
профессиональных союзов СССР.

Д.266.

25-28.04.1978. Речь Л.Брежнева на XVIII съезде ВЛКСМ; информации об 
откликах на речь Л.Брежнева на съезде.

Д.273.

9.04.- 26.05.1982. Речь Л.Брежнева на XIX съезде ВЛКСМ, замечания к 
проектам речи; информации об откликах на речь Л.Брежнева на съезде.

Д.274.

18- 25.11.1969. Речь Л.Брежнева на 111 Всесоюзном съезде колхозников, 
проект речи и замечания к ней, рукописные записи Л.Брежнева по вопросам 
подготовки съезда.

Д.276.

19.02.1973-3.11.1982 Выступления Л.Брежнева при вручении государствен
ных наград партийным, государственным и военным деятелям, ученым и рабо
чим; при вручении ордена Ленина президенту Всемирного Совета Мира Р. 
Чандре.

Д.283.

26.06.1968-27.09.1977. Стенограмма заседания Комиссии по выработке 
проекта нового Примерного устава колхоза. Выступления Л.Брежнева на засе
даниях Конституционной комиссии СССР, записки Л.Брежнева о направлении 
проекта Конституции СССР, проект Конституции СССР и другие материалы.

Д.296.

22.12.1977-20.07.1982. Постановления Политбюро ЦК КПСС об утвержде
нии текстов Ответов Л.Брежнева на вопросы корреспондентов газеты «Правда»; 
информации об откликах на ответы Л.Брежнева.

Д.297.

27.12.1967 — не позднее 27.04.1978. Интервью и ответы Л.Брежнева на воп
росы представителей венгерских, западногерманских, американских, французс
ких и японских средств массовой информации.

Д.298.

9.01.1979-12.01.1982. Интервью и ответы Л.Брежнева на вопросы предста
вителей американских, греческих, финских, западногерманских и турецких 
средств массовой информации; информации об откликах на интервью Л.Бреж
нева.

Д.299.
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30.05.1972-3.04.1980. Постановления Политбюро ЦК КПСС о просьбах зару
бежных средств массовой информации об интервью с Л.Брежневым; письма и 
телеграммы представителей американских, японских, французских западногер
манских и египетских средств массовой информации с просьбами об интервью.

Д.301.

20.02.1969-16.11.1978. Доклад, выступления и сообщения Л.Брежнева на засе
даниях Политбюро ЦК КПСС по отдельным вопросам сельского хозяйства, о 
программе развития энергетических ресурсов Западной Сибири, итогах визитов в 
США и во Францию, планах и бюджете на 1978 и на 1979 годы, некоторых воп
росах идеологической и массово-политической работы, о беседе с А.Шитиковым 
и В. Рубеном; замечания к проектам выступлений членов Политбюро ЦК КПСС.

Д.312.

28.10.1966-не позднее 23.12.1973. Записки Л.Брежнева в ЦК КПСС и По
литбюро ЦК КПСС о некоторых аспектах внутриполитической и внешнеполи
тической деятельности КПСС, о совершенствовании народнохозяйственных 
планов, по отдельным вопросам сельского хозяйства, заготовки сельскохозяйст
венной продукции, деятельности отдельных отраслей промышленности и дру
гим вопросам.

Д.314.

Не ранее 7.09.1972-14.04.1982. Записки Л.Брежнева членам Политбюро ЦК 
КПСС, секретарям ЦК КПСС, помощникам Генерального секретаря ЦК КПСС, 
руководству Общего отдела ЦК КПСС, министрам по текущим вопросам работы 
Политбюро ЦК КПСС.

Д.317.

25.10.1980-6.11.1982. Проекты постановлений ДК КПСС по кадровым, 
народнохозяйственным и внешнеполитическим вопросам, разосланные на 
голосование, с автографами Л.Брежнева.

Д.318.

Не ранее 27.11.1965-7.01.1982. Проекты повесток заседаний Президиума- 
Политбюро ЦК КПСС с резолюциями и автографами Л.Брежнева.

Д.319.

13.01.1970-15.01.1981, без даты. Записки, информации отделов ЦК КПСС, 
ЦК компартий союзных республик, Управления делами ЦК КПСС по вопросам 
партийного строительства и идеологической работы с резолюциями и авто
графами Л.Брежнева.

Д.320.
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25.05.1966-30.09.1980. Записки, информации секретарей ЦК КПСС, Сов
мина СССР, Госплана СССР, Минфина СССР, Г.Цуканова по вопросам развития 
народного хозяйства СССР с резолюциями и автографами Л.Брежнева.

Д.321.

14.02.1972-25.05.1980. Записки, информации секретарей ЦК КПСС, отде
лов ЦК КПСС, обкомов партии, Госплана СССР, министерств по вопросам ра
боты промышленности и транспорта с резолюциями и автографами Л.Брежнева.

Д.322.

1965-/24/.07.1973. Записки, информации, справки секретарей ЦК КПСС, 
Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС, министерств и ведомств по вопросам 
сельского хозяйства с резолюциями и автографами Л.Брежнева.

Д.324.

1.08.1973-10.06.1981. Записки, информации, справки секретарей ЦК 
КПСС, Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС, обкомов КПСС, минис
терств и ведомств по вопросам сельского хозяйства с резолюциями и авто
графами Л. Брежнева.

Д.325.

Не ранее 14.10.1964-20.10.1978, без даты. Записки и справки помощников 
Генерального секретаря ЦК КПСС, отделов ЦК КПСС, МИД СССР по кадро
вым и организационным вопросам.

Д.328.

29.10.1964-20.08.1980. Записки и справки отделов ЦК КПСС, министерств 
и ведомств по международным вопросам, внешнеэкономическим связям и сот
рудничеству с зарубежными странами с резолюциями и автографами Л.Бреж
нева.

Д.329.

13.08.1971-6.07.1979. Записки К.Черненко, Б.Пономарева, К.Катушева,
А.Александрова, К. Боголюбова по вопросам организации текущей работы 
Л.Брежнева.

Д.ЗЗО.

8.10.1963-23.11.1979. Записки помощников Генерального секретаря ЦК 
КПСС А.Александрова, А.Блатова, Е.Самотейкина и Г.Цуканова на имя 
Л.Брежнева с резолюциями и автографами Л.Брежнева.

Д.331.

04.06.1976. План размещения автоматической карты в кабинете Гене
рального секретаря ЦК КПСС в Кремле (объект «Высота»).

Д.353.
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19.06.-29.09.1978. Выступления Л.Брежнева на встрече в ЦК КП Азербайд
жана, на торжественном заседании, посвященном вручению Баку ордена Лени
на, тост Л.Брежнева на приеме; информации об откликах на речь Л.Брежнева;
брошюра «Поездка Л.И.Брежнева в Баку. 18-25 сентября 1978 года», М., Полит
издат, 1978.

Д.356.

16-30.09.1982. Запись беседы Л.Брежнева с руководителями Азербайджанс
кой ССР в Баку, выступления Л.Брежнева на торжественном собрании, посвящен
ном вручению Азербайджанской ССР ордена Ленина, тост Л.Брежнева на обеде; 
информации об откликах на речь Л.Брежнева; брошюра — «Трудовой героизм и 
братство народов-источники могущества Родины», М., Политиздат, 1982.

Д.358.

13-28.05.1981. Речь Л.Брежнева на торжественном заседании в Тбилиси, 
посвященном 60-летию Грузинской ССР и Компартии Грузии, проекты выступ
ления с правками и замечаниями членов Политбюро ЦК КПСС, тост на тор
жественном обеде, запись беседы Л.Брежнева с руководителями Грузинской 
ССР; информации об откликах на речь Л.Брежнева; брошюра «Ленинская 
дружба народов», М., Политиздат, 1981.

Д.366.

29.08.1970-25.08.1972. Речь Л.Брежнева на торжественном заседании в 
Алма-Ате, посвященном 50-летию Казахской ССР и Компартии Казахстана; 
стенограмма совещания первых секретарей обкомов партии, председателей 
облисполкомов, начальников областных управлений сельского хозяйства, рес
публиканских ответственных работников министерств и ведомств Казахской 
ССР в г.Кокчетаве с участием Л.Брежнева.

Д.367.

Не позднее 14-15.08.1973. Протокол собрания партийно-хозяйственного 
актива Казахской ССР, записки и заметки Л.Брежнева на активе, материалы о 
подготовке поездки в Казахстан.

Д.368.

5.02.-20.03.1974. Речь Л.Брежнева на торжественном заседании в Алма-Ате, 
посвященном 20-летию освоения целины; проекты речи и замечания к ним; 
информация И.Капитонова об откликах на речь Л.Брежнева.

Д.371.

28.08.-4.09.1980. Речь и выступления Л.Брежнева на совещании в ЦК 
Компартии Казахстана на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 
60-летию Казахской ССР и Компартии Казахстана, на торжественном обеде; 
стенограмма совещания в ЦК Компартии Казахстана; информации об откликах 
на речь Л.Брежнева; брошюра «В единой братской семье», М., Политиздат, 1980.

Д.373.
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15.10.1967-8.04.1978. Стенограмма выступления Л.Брежнева на VII пленуме 
Алтайского крайкома КПСС.Выступления Л.Брежнева на встрече со строителя
ми БАМа на станции Сковородино, на встрече с представителями машиност
роительных предприятий Комсомольска-на-Амуре, стенограмма пребывания 
Л.Брежнева в Комсомольске-на-Амуре. Речь Л.Брежнева на митинге в Вол
гограде, посвященном открытию памятника-ансамбля героям Сталинградской 
битвы.

Д.378.

3.09.1974-2.04.1978. Выступление Л.Брежнева на встрече с членами бюро 
Иркутского обкома КПСС, стенограмма встречи, материалы о пребывании 
Л. Брежнева в Иркутске. Речь Л. Брежнева на торжественном заседании в Ново
российске, посвященном присвоению городу почетного звания «Город-герой» 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», выступление Л.Бреж
нева на приеме; проекты выступлений; приветственные телеграммы на имя 
Л.Брежнева.

Д.380.

19.05.1966-8.04.1978. Стенограмма беседы Л.Брежнева с руководителями 
Новосибирской области, выступления Л.Брежнева перед руководителями об
ласти и на учениях ракетного полка Войск стратегического назначения. Выступ
ления Л.Брежнева на собрании партийно-хозяйственного актива Омской 
об-ласти, на встрече с членами бюро Омского обкома КПСС и запись беседы. 
Речь Л.Брежнева на торжественном собрании во Владивостоке, посвященном 
вручению ордена Ленина Приморскому краю, запись вопросов, поднятых в 
беседе с Л.Брежневым первым секретарем Приморского крайкома КПСС
В.Ломакиным. Стенограмма собрания партийно-хозяйственного актива 
Саратовской области с участием Л.Брежнева. Копия письма Л.Брежнева 
первому секретарю Сахалинского обкома КПСС П.Леонову о невозможности 
посетить область и проекты непроизнесенных выступлений.

Д.385.

3-7.04.1978. Выступления Л.Брежнева на заседании Военного Совета За
байкальского военного округа, перед участниками полкового тактического уче
ния в районе Хабаровска и перед участниками учений Краснознаменного 
Тихо-океанского флота на борту крейсера «Адмирал Сенявин», перед 
руководителями крайкомов и обкомов КПСС Дальнего Востока и другие 
материалы; брошюра «Поездка Л.И.Брежнева по Сибири и Дальнему Востоку. 
Март-апрель 1978 г.», М., Политиздат, 1978.

Д.387.

5.09.1972-24.09.1973. Выступления Л. Брежнева на собраниях партийно-хо
зяйственного актива хлопкосеющих республик СССР в Ташкенте и материалы 
к выступлениям.

Д.389.
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7.12.1980-8.04.1982. Выступления Л.Брежнева на встрече с руководителями 
Узбекской ССР, на торжественном заседании в Ташкенте, посвященном вру
чению Узбекской ССР ордена Ленина и при вручении Первому секретарю ЦК 
Компартии Узбекистана Ш.Рашидову ордена Октябрьской Революции, перед 
участниками встречи в ЦК Компартии Узбекистана; информации об откликах 
на выступление Л.Брежнева при вручении Узбекской ССР ордена Ленина; 
брошюра — «Интернационализм наделе», М., Политиздат, 1982.

Д.393.

21-26.07.1973. Доклад Л.Брежнева на собрании партийно-хозяйственного 
актива Украинской ССР «О ходе выполнения народнохозяйственных планов и 
социалистических обязательств, взятых трудящимися республики на 1973 год», 
тезисы доклада, протокол собрания партийно-хозяйственного актива Украинс
кой ССР и справочные материалы к поездке Л.Брежнева на Украину.

Д.397.

6.12.1977-12.05.1981. Речи и выступления Л.Брежнева на обеде с руководст
вом Крымской области, Севастополя и командованием Черноморского флота, 
во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», на встрече с членами бюро Днепро
петровского обкома Компартии Украины, на открытии Мемориального комп
лекса «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной 
войны» в Киеве, на беседе с руководством Украинской ССР, на обеде; запись 
беседы с руководством Украинской ССР; информации об откликах на речь при 
открытии Мемориального комплекса; брошюра — «Пусть на земле торжествует 
мир!», М., Политиздат, 1981.

Д.399.

25.08.-5.09.1972. Записи выступлений Л.Брежнева на встречах с партийным 
активом краев и областей Сибири, Казахстана и республик Средней Азии.

Д.400.

18-26.04.1979. Выступления Л.Брежнева на первой сессии Верховного Со
вета СССР десятого созыва; информации об откликах на итоги работы сессии 
и выступления на ней Л.Брежнева.

Д.947.

24.06.-6.07.1981. Выступления Л.Брежнева на пятой сессии Верховного 
Совета СССР десятого созыва; информации об откликах на итоги работы сес
сии, выступления на ней Л.Брежнева и принятии Обращения Верховного Со
вета СССР «К парламентам и народам мира».

Д.949.
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15.05.-18.06.1974. Речь Л.Брежнева на собрании избирателей Бауманского 
избирательного округа (г.Москва) в связи с его выдвижением кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР; надиктовки Л.Брежнева к проекту речи, заме
чания по проекту речи Ю.Андропова, А.Громыко и др.; информации об 
откликах на выступление Л.Брежнева перед избирателями.

Д.964.

22.01.-16.03.1979. Речь Л.Брежнева на собрании избирателей Бауманского 
избирательного округа (г.Москва) в связи с его выдвижением кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР, проект речи, замечания к проекту А.Громы
ко, Ю.Андропова, М.Суслова; информации об откликах на выступление 
Л.Брежнева перед избирателями.

Д.968.

7.02.-3.03.1980. Речь Л.Брежнева «Наш курс-мирное созидание» на встрече 
с избирателями Бауманского избирательного округа (г.Москва) в связи с его 
выдвижением кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР (брошюра); 
проект речи и замечания к проекту членов Политбюро ЦК КПСС; информации 
об откликах на выступление Л.Брежнева перед избирателями.

Д.969.

Декабрь 1957-1958. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.974.

1959. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.975.

1960-март 1964. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.977. .

1964- ноябрь 1966. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.978.

1965- 1966. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.979.

1967. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.980.

1968- 1970. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.981.

1969- 1977. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.982.
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1972. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.983.

1973-1975. Дневниковые и рабочие записи, заметки Л.Брежнева.
Д.984.

1975-1976. Дневниковые и рабочие записи, заметки Л.Брежнева.
Д.985.

1977- 1978. Дневниковые записи Л.Брежнева.
Д.986.

1978- 1980. Дневниковые записи Л.Брежнева.
Д.987.

1980- 1981. Дневниковые записи Л. Брежнева.
Д.988.

1981- 1982. Дневниковые и рабочие записи Л.Брежнева.
Д.989.

Даты не установлены. Дневниковые и рабочие записи, пометы Л.Брежнева. 
Д.990.

19.05.1977-26.10.1982. Трудовые рапорты, приветствия и письма от пар
тийных, государственных и общественных организаций, трудовых и воинских 
коллективов, ветеранских организаций в адрес ЦК КПСС и Л.Брежнева.

Д.1017.

5.03.-15.04.1976. Письма и телеграммы от партийных, государственных и 
общественных деятелей СССР и зарубежных стран с поздравлениями в адрес 
Л.Брежнева в связи с его избранием Генеральным секретарем ЦК КПСС, от
ветные послания Л.Брежнева с благодарностью за поздравления.

Д.1019.

4.03.-22.04.1981. Письма и телеграммы от партийных, государственных и 
общественных деятелей СССР и зарубежных стран с поздравлениями в адрес 
Л.Брежнева в связи с его избранием Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Д.1020.

16.06.-6.07.1977 Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями в 
адрес Л. Брежнева в связи с его избранием Председателем Президиума Верхов
ного Совета СССР (в алфавите стран A-К), перечень теле i рам м.

Д.1021.
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16.06.-19.07.1977. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями в 
адрес Л.Брежнева в связи с его избранием Председателем Президиума Верхов
ного Совета СССР (в алфавите стран Л-Я), письмо от ветеранов Октябрьской 
революции и гражданской войны.

Д.1022. '

10.03.-8.05.1979. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями в ад
рес Л.Брежнева в связи с его избранием Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР (в алфавите стран A-К), перечень телеграмм.

Д.1024.

12.03.-4.06.1979. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями в 
адрес Л.Брежнева в связи с его избранием Председателем Президиума Верхов
ного Совета СССР (в алфавите стран Л-Я), поздравительные адреса Б.Бугаева и
С.Цвигуна

Д.1025.

24.06.1961-26.12.1978. Письма, телеграммы и адреса от партийных, госу
дарственных и общественных деятелей СССР и зарубежных стран с поздравле
ниями в адрес Л.Брежнева в связи с присвоением ему звания Героя 
Социалис-тического Труда и награждением орденом «Победа»; благодарности 
Л.Брежнева за поздравления в связи с награждением орденом «Победа», 
орденом Ленина и третьей медалью «Золотая Звезда», опубликованные в печати.

Д.1029.

1.05.-25.07.1973. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями в 
адрес Л.Брежнева в связи с присуждением Международной Ленинской премии 
«За укрепление мира между народами» (в алфавите стран А-М), перечни 
поздравлений.

Д.1035.

1.05.-12.09.1973. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями в 
адрес Л.Брежнева в связи с присуждением Международной Ленинской премии 
«За укрепление мира между народами» (в алфавите стран Н-Я, международные 
общественные организации).

Д.1036.

23.11.1975-12.03.1976. Письма, телеграммы и адреса от партийных, госу
дарственных и общественных деятелей СССР и зарубежных стран с поздравле
ниями в адрес Л.Брежнева в связи с награждением «Золотой медалью мира» 
имени Ф.Жолио Кюри Всемирного Совета Мира; информации об откликах на
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награждение Л.Брежнева; благодарность Л.Брежнева за поздравления, опубли
кованная в печати.

Д.1038.

Не позднее 11.03.1977-16.02.1982. Письма, телеграммы и адреса от партий
ных и государственных деятелей СССР, генерального секретаря ЦК Перуанской 
компартии с поздравлениями в адрес Л.Брежнева в связи с награждением 
«Золотой медалью им. Карла Маркса» Академии Наук СССР, «Золотой медалью 
Мира» Организации Объединенных Наций, «Золотой медалью» Всемирной 
федерации профсоюзов.

Д.1040.

17.12.1966-3.01.1967. Письма и телеграммы от глав государств и прави
тельств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравле
ниями Л.Брежневу в связи с 60-летием со дня рождения и присвоением звания 
Героя Советского Союза (в алфавите стран Н-Ю) и ответы Л.Брежнева на них.

Д.1053.

22-26.12.1966. Благодарность Л. Брежнева за поздравления, поступившие в 
его адрес в связи с 60-летием со дня рождения и присвоением звания Героя 
Советского Союза, опубликованная в печати; записки МИД и отделов ЦК 
КПСС о направлении ответных писем и телеграмм, перечни поздравительных 
писем и телеграмм.

Д.1О55.

16.12.1968-19.12.1970. Письма и телеграммы от глав государств и прави
тельств, партийных деятелей зарубежных стран с поздравлениями Л.Брежневу 
по случаю дня рождения.

Д.1056.

16-27.12.1971. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, пар
тийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями Л.Бреж
неву в связи с 65-летием со дня рождения, перечень телеграмм; ответное 
послание Л.Брежнева председателю Германской компартии К.Бахману.

Д.1О58.

15-19.12.1972. Письма, телеграммы и адреса от партийных и государствен
ных деятелей СССР, министерств и ведомств, глав государств и правительств 
зарубежных стран с поздравлениями Л.Брежневу по случаю дня рождения.

Д.1060.

14-31.12.1974. Письма, телеграммы и адреса от партийных и государствен
ных деятелей СССР, глав государств и правительств, партийных и общественных 
деятелей зарубежных стран с поздравлениями Л.Брежневу по случаю дня рож
дения, ответы Л.Брежнева на них.

Д.1064.
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16-26.12.1975. Письма, телеграммы, адреса от Г.Алиева, А.Кириленко, 
К.Черненко и Г.Павлова, глав государств и правительств, партийных и общест
венных деятелей зарубежных стран с поздравлениями Л.Брежневу по случаю 
дня рождения, ответы Л.Брежнева на них.

Д.1065.

29.11.-31.12.1976. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями 
Л.Брежневу в связи с 70-летием со дня рождения (в алфавите стран А-Г) и 
ответы Л.Брежнева на них.

Д.1069.

29.11 .-31.12.1976 Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями 
Л.Брежневу в связи с 70-летием со дня рождения (в алфавите стран Д-К) и 
ответы Л.Брежнева на них.

Д.1070.

15-31.12.1976. Письма и телеграммы от глав государств и правительств, 
партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями 
Л.Брежневу в связи с 70-летием со дня рождения (в алфавите стран Л-П) и 
ответы Л.Брежнева на них.

Д.1071.

15-30.12.1977. Письма и телеграммы от партийных и государственных 
деятелей СССР, глав государств и правительств, партийных и общественных 
деятелей зарубежных стран с поздравлениями Л.Брежневу по случаю дня 
рождения, ответы Л.Брежнева на них.

Д.1078.

13-27.12.1978 Письма и телеграммы от партийных и государственных дея
телей СССР, глав государств и правительств, партийных и общественных дея
телей зарубежных стран с поздравлениями Л.Брежневу по случаю дня рождения.

Д.1079.

18-28.12.1979. Письма, телеграммы и адреса от коллектива Четвертого 
главного управления Минздрава СССР, отдельных граждан, глав государств и 
правительств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с позд
равлениями Л.Брежневу по случаю дня рождения, ответы Л.Брежнева на них.

Д.1081.

17.12.1981-13.01.1982. Приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Министров СССР Л.Брежневу в связи с 75-летием со дня 
рождения; письма, телеграммы и адреса от членов Политбюро ЦК КПСС, руко
водства союзных республик, Москвы и Ленинграда, министерств и ведомств, 
отдельных граждан с поздравлениями Л.Брежневу в связи с 75-летием со дня
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рождения, письмо Л. Брежнева с благодарностью за поздравления, опубликован
ное в газете «Правда», и другие материалы.

Д.1083.

Декабрь 1981-5.01.1982 Письма и телеграммы от глав государств и прави
тельств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран (в алфавите 
стран Т-Ю), международных организаций с поздравлениями Л.Брежневу в свя
зи с 75-летием со дня рождения.

Д.1087.

28.12.1966-5.01.1967. Письма, телеграммы и открытки от глав государств и 
правительств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с позд
равлениями Л.Брежневу по случаю Нового 1967 года (в алфавите стран К-Я).

Д.1098.

20.12.1974-21.04.1975. Письма, телеграммы и открытки от членов и канди
датов в члены Политбюро, секретарей ЦК КПСС, руководителей ряда зарубеж
ных стран с поздравлениями Л.Брежневу по случаю Нового 1975 года; перечень 
поздравлений.

Д.1107.

Декабрь 1977-01.1978. Письма, телеграммы и открытки от глав государств 
и правительств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с позд
равлениями Л.Брежневу по случаю Нового 1978 года (в алфавите стран А-Й).

Д.1112.

Декабрь 1977-01.1978. Письма и телеграммы от глав государств и прави
тельств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздравле
ниями Л.Брежнева по случаю Нового 1978 года (в алфавите стран К-Р).

Д.1113.

Декабрь 1978-01.1979. Письма, телеграммы и открытки от глав государств 
и правительств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с позд
равлениями Л.Брежневу по случаю Нового 1979 года (в алфавите стран А-3).

Д.1116.

Декабрь 1980-01.1981. Письма, телеграммы и открытки от глав государств 
и правительств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с позд
равлениями Л.Брежневу по случаю Нового 1981 года (в алфавите стран Н-Р).

Д.1128.

Декабрь 1981-01.1982. Письма, телеграммы и открытки от Ф. Ермаша, 
Б.Пономарева, К.Черненко, глав государств и правительств, партийных и об
щественных деятелей зарубежных стран с поздравлениями Л.Брежневу по слу
чаю Нового 1982 года (в алфавите стран А-В).

Д.1131.
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Декабрь 1981-01.1982. Письма и телеграммы от глав государств и прави
тельств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с поздрав
лениями Л.Брежнева по случаю Нового 1982 года (в алфавите стран К-О).

Д.1133.

13.11.1927-22.07.1982. Письма Л.Брежневу и его ответы (в алфавите кор
респондентов — Д-И).

Д.1147.

17.05.1965-4.11.1980. Письма Ш.Рашидова, поздравительная телеграмма 
Л.Брежнева Ш.Рашидову, письмо Л.Брежнева К.Хайдарову.

Д.1151.

15.10.1957-31.08.1982. Письма Л.Брежневу и его ответы (в алфавите кор
респондентов — Т-Ц).

Д.1153.

25.10.1963-1.04.1982. Письма Л.Брежневу и его ответы (в алфавите 
корреспондентов — Ч-Я).

Д.1154.

25.05.1970-31.12.1975, Коллективные письма, ответы Л.Брежнева.
Д.И55.

4.01.-11.11.1982. Приглашения Л.Брежневу на приемы, устраиваемые ЦК 
КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР, Правительством СССР; на 
приемы в иностранные посольства, перечни приглашений.

Д.1183.

25.10.1942-26.11.1946. Личное дело генерал-майора запаса Л.Брежнева и 
сопроводительная записка Политического управления Прикарпатского воен
ного округа.

Д.1197.

17.05.1957-12.10.1976. Личные дела Л.Брежнева из ЦК КП(б) Украины и 
ЦК КП(б) Молдавии; листок по учету кадров и автобиография, учетные кар
точки.

Д.1199.

7.02.1939-3.03.1981. Постановления пленумов ЦК ВКП(б)-КПСС, Полит
бюро (Президиума) ЦК ВКП(б)-КПСС о назначениях Л.Брежнева на долж
ности и освобождении от них .

Д.1200.

40



29.10.-20.11.1981. Текст речи Л.Брежнева при вручении ему знака «50 лет 
пребывания в КПСС»; информации об откликах трудящихся на учреждение 
знака и вручение его Л.Брежневу.

Д.1205.

4.08.1953-13.05.1976. Постановления Политбюро ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о присвоении Л.Брежневу воинских званий, выступление 
Л.Брежнева при вручении ему маршальского знака отличия, информации об 
откликах трудящихся на присвоение Л.Брежневу звания Маршала Советского 
Союза, обзор зарубежной печати.

Д.1208.

29.05.1944-19.12.1976. Постановления Политбюро (Президиума) ЦК 
КПСС, указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Л.Брежневу 
званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, награждении 
орденами и медалями СССР, почетным оружием; выступления Л.Брежнева при 
вручении ему наград и другие материалы.

Д.1209.

17.02.-26.12.1978. Постановления Политбюро ЦК КПСС, указы Президиу
ма Верховного Совета СССР о награждении Л.Брежнева орденом «Победа», 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, речи 
Л.Брежнева при вручении ему наград и другие материалы

Д.1210.

11.03.1979-11.01.1987. Постановления Политбюро ЦК КПСС, указы Пре
зидиума Верховного Совета СССР о награждении Л.Брежнева орденами и 
медалями СССР; речи Л.Брежнева при получении наград и другие материалы.

Д.1211.

10.02.1961-31.05.1982. Постановления Политбюро ЦК КПСС о согласии 
на награждение Л.Брежнева орденами и медалями Аргентины, Афганистана, 
Венгрии, Вьетнама, ГДР и Гвинеи, присвоение ему званий Героя Народной Рес
публики Болгарии и Героя Германской Демократической Республики; выступ
ления Л.Брежнева при получении им зарубежных наград и другие материалы.

Д.1213.

15.12.1976-24.08.1982. Постановление Политбюро ЦК КПСС и другие ма
териалы о согласии на награждение Л.Брежнева орденом Государственного 
знамени 1-й степени (КНДР); указ Центрального народного комитета КНДР и 
орденское удостоверение.

Д.1214.
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17.12.1966-18.11.1982. Постановления Политбюро ЦК КПСС о согласии 
на награждение Л.Брежнева орденами и медалями Кубы, Лаоса, Монголии, 
Перу, Польши и Румынии; декрет о награждении Л.Брежнева орденом Хосе 
Марти (Куба), указы о награждении Л. Брежнева Золотой медалью Нации (Лаос) 
и орденом Сухэ-Батора (Монголия), выступления Л.Брежнева при получении 
им зарубежных наград и другие материалы.

Д.1215.

20.09.1961-10.02.1977. Постановления Политбюро ЦК КПСС о согласии 
на награждение Л. Брежнева орденами и медалями Финляндии, Чехословакии и 
Югославии, выступления Л.Брежнева при получении им зарубежных наград, 
статут чехословацкого ордена «Белого Льва» и другие материалы.

Д.1216.

27.12.1972-11.07.1973. Записки и письма партийных и советских руководи
телей, отделов ЦК КПСС, речь Л. Брежнева при вручении Международной Ле
нинской премии «За укрепление мира между народами».

Д.1217.

18.12.1978-25.04.1980. Постановление Политбюро ЦК КПСС о присуж
дении Л. Брежневу Ленинской премии за книги «Малая земля», «Возрождение» 
и «Целина», стенограмма торжественного собрания, посвященного вручению 
Ленинской премии, выступления Л.Брежнева при вручении премии; информа
ции об откликах трудящихся и другие материалы.

Д.1218.

24-27.11.1975. Стенограмма торжественного собрания, посвященного вру
чению Л. Брежневу «Золотой медали мира» имени Ф.Жулио-Кюри; выступление 
Л.Брежнева; взаимные послания Л.Брежнева и Генерального секретаря Всемир
ного Совета Мира Р.Чандры; постановление Политбюро ЦК КПСС о проведе
нии торжественного собрания.

Д.1219.

11.10.1956-22.11.1981. Постановление Политбюро ЦК КПСС, письма и за
писки партийных комитетов, министерств и ведомств, удостоверения о присуж
дении Л.Брежневу Золотой медали им. Карла Маркса АН СССР, награждении 
Большой золотой медалью ВСХВ, знаком «Шахтерская слава» I степени, «Зас
луженный работник МООП», зачислении почетным солдатом и курсантом во
инских частей Минобороны СССР, избрании почетным гражданином г.Львова, 
награждении памятными медалями, знаками и дипломами; выступление 
Л. Брежнева при вручении Золотой медали им. Карла Маркса.

Д.1220.

20.02.1972-17.03.1982. Записки, письма, дипломы об избрании Л.Брежнева 
почетным членом различных международных федераций, обществ, почетным 
гражданином объединенных городов, Почетным гражданином МНР, награжде-
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нии памятными медалями и знаками; постановление Политбюро ЦК КПСС и
другие материалы о награждении Л.Брежнева Международной премии «Золотой
Меркурий»; выступления Л. Брежнева при вручении Международной премией
«Золотой Меркурий» и при получении Золотой медали Всемирной федерации
профсоюзов.

Д.1223.

24.07.1976 - 22.09.1977. Постановления Политбюро ЦК КПСС о порядке 
проведения мероприятий в связи с 70-летием со дня рождения Л.Брежнева, о 
приеме руководителей братских партий и глав социалистических государств, 
стенограмма приема в Кремле в связи с 70-летием Л.Брежнева, выступления 
Л.Брежнева и М.Суслова на приеме, постановления Секретариата ЦК КПСС и 
другие материалы.

Д.1226.

18-27.12.1976 Информации об откликах трудящихся СССР, социалистичес
ких стран, коммунистических, рабочих и национально-демократических пар
тий, общественности несоциалистических стран и на Западе в связи с 70-летием 
Л.Брежнева.

Д.1227.

13.10.-19.12.1981 Постановления Политбюро о мероприятиях в связи с 75- 
летием Л.Брежнева, план мероприятий, выступления Л.Брежнева и М.Суслова 
на приеме, записки К.Черненко, правления АПН и другие материалы.

Д.1228.

12.05.1951-24.06.1982 Постановления Политбюро (Президиума) ЦК 
ВКП(б) — КПСС и Секретариата ЦК ВКП(б) об отпусках Л.Брежнева и 
материалы к ним.

Д.1235.

16.12.1952-11.11.1982 Информации Лечебно-санитарного управления 
Кремля, Четвертого управления (Четвертого главного управления) при Минзд
раве СССР о состоянии здоровья Л.Брежнева; записки Е.Чазова о смерти 
Л.Брежнева и медицинское заключение о его смерти.

Д.1236.

10.11.1982-1.10.1990 Постановления Политбюро ЦК КПСС об организации 
похорон Л .Брежнева и обеспечении его семьи, о приеме делегаций, прибываю
щих на похороны; протокол заседания и сообщения Комиссии по организации 
похорон; проекты речей Ю.Андропова и Д.Устинова на траурном митинге вдень 
похорон и другие материалы.

Д.1237.
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18.11.1982-28.12.1988 Постановления Политбюро ЦК КПСС об увековече
нии памяти Л.Брежнева, об отмене постановления ЦК КПСС, Президиума ВС 
СССР и СМ СССР об увековечении памяти /[.Брежнева и материалы к ним.

Д.1238.

Ноябрь^декабрь 1982 Письма и телеграммы от глав государств и прави
тельств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с соболезнова
ниями по случаю кончины Л.Брежнева (в алфавите стран Л-П).

Д.1242.

Ноябрь-декабрь 1982 Письма и телеграммы от глав государств и прави
тельств, партийных и общественных деятелей зарубежных стран с соболезнова
ниями по случаю кончины Л.Брежнева (в алфавите стран Р-Ф).

Д.1243.

12-14.11.1982 Информации о скорби советских людей в связи с кончиной 
Л.Брежнева, о траурных митингах, об обстановке в стране, об откликах на итоги 
внеочередного Пленума ЦК КПСС.

Д.1252.

16-19.11.1982 Информации об обстановке в стране в дни траура в связи с 
кончиной Л.Брежнева, об откликах трудящихся на траурный митинг, посвящен
ный его памяти, об откликах в стране и международной реакции на итоги вне
очередного Пленума ЦК КПСС и выборы Генеральным секретарем 
Ю.Анд-ропова и др.

Д.1253.

Опись 2

7.10.1976-19.10.1982. Постановления Политбюро и Секретариата ЦК 
КПСС об издании сборников произведений Л.Брежнева, статей, выступлений 
и материалов поездок по стране и за рубежом.

Д.1.

3.01.1973-18.06.1982. Записки и письма посольств СССР за рубежом, ВААП, 
АПН и другие материалы об издании произведений Л.Брежнева за рубежом.

Д.2.

1978, 1979. Л.И.Брежнев «Малая земля» (на английском языке). Онтарио, 
1978; записка посла СССР в Канаде А.Яковлева, записка КГБ СССР (В.Крюч
кова).

Д.79.

1982. Л.И.Брежнев «Страницы жизни» (на корейском языке). Сеул, 1982; 
препроводительная записка АПН (Л.Толкунова).

Д.94.
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14.02.1978-12.02.1979. Информационные записки отделов ЦК КПСС, ЦК 
компартий союзных республик и обкомов КПСС, министерств и ведомств об 
откликах на произведения Л.Брежнева и работе, проводимой партийными 
организациями в связи изданием его книг.

Д.95.

16.11.1981-27.01.1982. Информации отделов ЦК КПСС, ЦК компартий 
союзных республик и обкомов КПСС, министерств и ведомств об откликах на 
книгу Л.Брежнева «Воспоминания».

Д.96.

24.04.1978-12.03.1979. Приветственные письма Л.Брежневу участников 
активов идеологических работников, научно-практических конференций в 
связи с обсуждением книг «Малая земля», «Возрождения» и «Целина».

Д.97.

12.10.1976-31.05.1982. Постановления Секретариата ЦК КПСС об издании 
и распространении биографических книг о Л.Брежневе.

Д.113.

19.09.1977-23.02.1982. Записки и письма МИД СССР, ВААП, зарубежных 
издательств и другие материалы об издании биографии Л.Брежнева за рубежом.

Д.И4.

19.09.1977-12.02.1982. Рукописи биографий Л.Брежнева, подготовленные 
для различных изданий и другие материалы.

Д.Н5.

07.1975-15.09.1977. Машинописный экземпляр книги «Л.Брежнев», под
готовленной для издания в США, выписка из протокола заседания Политбюро 
ЦК КПСС, записка Б.Пономарева

Д.И8.

01.1963-6.11.1977. Аннотации и переводы статей о Л.Брежневе, опублико
ванные в зарубежных изданиях, материалы служебного Вестника информации 
ТАСС.

Д.134.

6.09.-9.11.1971. Записка КГБ при СМ СССР (Ю.Андропова) с приложе
нием книги Пьетро Сормана.

Д.135.
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8.01.1974-26.11.1981. Постановление Секретариата ЦК КПСС, записки ру
ководства Украинской ССР и другие материалы о сооружении и открытии в г. 
Днепродзержинске бюста Л.Брежнева; выписка из решения Секретариата ЦК 
Болгарской компартии об открытии в Софии бюста Л.Брежнева и другие мате
риалы.

Д.143.

23.03.-24.11.1982. Постановление Секретариата ЦК КПСС и другие мате
риалы о создании совместно с японскими организациями телефильма о деятель
ности Л.Брежнева; видеокассета с отснятым материалом.

Д.145.

8.05.1972-26.08.1982. Постановления Политбюро ЦК КПСС о подарках 
Л.Брежневу в связи с его юбилеями; письма советских граждан Л.Брежневу о 
направлении подарков и сувениров; ответы Л.Брежнева.

Д.146.

18.05.1966-28.12.1973. Письма государственных, общественных и партий
ных деятелей зарубежных стран, отдельных граждан Л.Брежневу о направлении 
подарков и сувениров.

Д.147.

11.01.1974-29.06.1982. Письма государственных, общественных и партий
ных деятелей зарубежных стран, отдельных граждан Л.Брежневу о направлении 
подарков и сувениров.

Д.148.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Международные совещания, встречи, конференции представителей 
коммунистических и рабочих партий социалистических, капиталистических, 

развивающихся стран. 1956-1988 гг.
ФЛО. On. 1

Совещание руководителей коммунистических и рабочих партий европейских 
стран народной демократии, состоявшееся

в г. Москве 6-11 января 1956 г.

06.01.1956 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, утверждение повестки дня Секретариата Совещания и 
выступления по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономического сот
рудничества».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.1.Л. 1-119.

07.01.1956 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономического сот
рудничества».

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д.2. Л.1-108.

09.01.1956 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономического сот
рудничества» и выступления по второму вопросу повестки дня «Внешнепо
литические вопросы».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.З.Л.1-129.

10.01.1956 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросу повестки дня «Внешнеполитические вопросы».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.4.Л. 1-53.
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06-11.01.1956 г. Протокол с первого по четвертое заседаний Совещания (06- 
10.01.56 г.) по обсуждению первого и второго вопросов повестки дня «Вопросы 
экономического сотрудничества» и «Внешнеполитические вопросы»; протокол 
пятого заседания ( 11.01.56 г.) по обсуждению вопросов о созыве Политического 
Консультативного Комитета и о протоколах Совещания. Стенограмма первого 
заседания (06.01.56 г.): вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение повест
ки дня Секретариата и выступления по первому вопросу повестки дня.

Авторский экземпляр.

On. 1. Д.5, Л. 1-170.

07.01.1956 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономического сот
рудничества». Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д.6.Л. 1-105.

09.01.1956 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономического сот
рудничества» и выступления по второму вопросу повестки дня «Внешнеполити
ческие вопросы».

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д.7.Л. 1-129.

10.01.1956 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по второму вопросу повестки дня «Внешнеполитические вопро
сы».

Авторский экземпляр.

Оп.1.Д. 8. Л. 1-50.

06-09.01. 1956 г. Протокол заседаний Совещания (06-09.01.56 г.) по обсуж
дение первого вопроса повестки дня «Вопросы экономического сотрудничест
ва», вступительное слово Н.С. Хрущева (в изложении) и стенограмма 
выступ-лений по первому вопросу повестки дня Совещания.

Копия.

Оп. 1.Д. 9.Л. 1-137.

09-10.01. 1956 г. Стенограмма выступлений по второму вопросу повестки 
дня Совещания «Внешнеполитические вопросы».

Копия.

Оп. 1.Д. 10. Л. 1-44.
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04-09.01. 1956 г. Материалы, раздававшиеся участникам Совещания руко
водителей коммунистических и рабочих партий европейских стран народной
демократии.

Оп. 1.Д. 11. Л. 1-70.

Совещание руководителей коммунистических и рабочих партий европейских 
стран народной демократии, состоявшееся в г. Москве 22-23 июня 1956 года

22.06.1956 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, утверждение Секретариата и повестки дня Совещания, 
доклады по второму, третьему и пятому пунктам первого вопроса повестки дня 
«О решениях VII сессии СЭВ по увязке планов развития взаимосвязанных 
отраслей народного хозяйства стран-участников СЭВ», выступления по первому 
вопросу повестки дня.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 12. Л. 1-96.

22.06.1956 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому, второму, третьему и пятому пунктам первого вопроса 
повестки дня Совещания «О решениях VII сессии СЭВ по увязке планов раз
вития взаимосвязанных отраслей народного хозяйства стран-участников СЭВ», 
доклады и выступления по четвертому, шестому, седьмому и восьмому пунктам 
первого вопроса повестки дня.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 13. Л. 1-69.

22-23.06. 1956 г. Протокол заседаний Совещания (22-23.06.56 г.), приложе
ния к протоколу, стенограмма первого заседания (22.06.56 г.): вступительное 
слово Н.С. Хрущева, утверждение Секретариата и повестки дня Совещания, 
доклады по второму, третьему и пятому пунктам первого вопроса повестки дня 
«О решениях VII сессии СЭВ по увязке планов развития взаимосвязанных от
раслей народного хозяйства стран-участников СЭВ», выступления по первому 
вопросу повестки дня Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 14. Л. 1-144.
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22-23.06. 1956 г. Стенограмма второго и третьего заседаний Совещания: 
продолжение выступлений по первому, второму, третьему и пятому пунктам пер
вого вопроса повестки дня Совещания «О решениях VII сессии СЭВ по увязке 
планов развития взаимосвязанных отраслей народного хозяйства стран-участ
ников СЭВ», доклады и выступления по четвертому, шестому, седьмому и вось
мому пунктам первого вопроса повестки дня, доклад и выступления по второму 
вопросу повестки дня Совещания «О плане военного производства и взаимных 
поставках военной техники стран-участников СЭВ 1956-1965 гг.».

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 15.Л. 1-95.

22-23.06. 1956 г. Протокол заседаний Совещания (22-23.06.56 г.), стенограм
ма первого заседания (22.06.56 г.): вступительное слово Н.С. Хрущева, утвержде
ние Секретариата и повестки дня Совещания, доклады по второму, третьему и 
пятому пунктам первого вопроса повестки дня «О решениях VII сессии СЭВ по 
увязке планов развития взаимосвязанных отраслей народного хозяйства стран- 
участников СЭВ», выступления по первому вопросу повестки дня Совещания.

Копия.

Оп. 1.Д. 16. Л. 1-83.

22.07.1956 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому, второму, третьему и пятому пунктам первого вопроса 
повестки дня Совещания «О решениях VII сессии СЭВ по увязке планов раз
вития взаимосвязанных отраслей народного хозяйства стран-участников СЭВ», 
доклады и выступления по четвертому, шестому, седьмому и восьмому пунктам 
первого вопроса повестки дня.

Копия.

Оп. 1.Д. 17. Л. 1-40.

22.06-19.07. 1956 г. Протокол заседаний Совещания (22-23.06.56 г.), доклады 
и стенограммы выступлений по первому вопросу повестки дня Совещания 
«О решениях VII сессии СЭВ по увязке планов развития взаимосвязанных 
отраслей народного хозяйства стран-участников СЭВ», рассылавшиеся в адрес 
ЦК коммунистических и рабочих партий европейских стран народной демо
кратии и ЦК Коммунистической партии Китая; записка Б.Н. Пономарева от 
06.07.56 г. о рассылке материалов Совещания и справка Отдела ЦК КПСС по 
этому вопросу 19.07.56 г.

Оп. 1.Д. 18.Л.1-117.
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Май-20 июня 1956 г. Материалы, вручавшиеся участникам Совещания 
руководителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран.

Оп. 1.Д. 19. Л. 1-163.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран, состоявшееся в г. Москве 14-16 ноября 1957 года

14-16.11. 1957 г. Протокол Совещания, принятые документы и приложения 
к протоколу: список участников Совещания, Декларация Совещания, постанов
ление Совещания о возложении на КПСС функции созыва в будущем совеща
ний коммунистических и рабочих партий.

Оп. 1.Д. 20. Л. 1-40.

11-16.11. 1957 г. Декларация Совещания представителей коммунистических 
и рабочих партий социалистических стран. Принятый текст, отдельные вариан
ты, поправки и замечания.

Оп. 1.Д. 21.Л. 1-199.

14.11.1957 г. Стенограмма первого и второго заседания Совещания: всту
пительное слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания, выс
тупления по проекту Декларации Совещания, утверждение состава 
Секрета-риата и Редакционной комиссии Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 22. Л. 1-107.

16.11.1957 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: сообщение Ре
дакционной комиссии о внесенных дополнениях и изменениях в проект Декла
рации, выступления по сообщению, утверждение Декларации и текста 
сооб-щения о Совещании в печати, решения Совещания о возложении на 
КПСС функции созыва в будущем совещаний коммунистических и рабочих 
партий и о порядке открытия совместного Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий социалистических и капиталистических 
стран.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 23. Л. 1-38.

14.11.1957 г. Стенограмма первого и второго заседаний Совещания: вступи
тельное слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания, выступ
ления по проекту Декларации Совещания, утверждение состава Секретариата и 
Редакционной комиссии Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 24. Л. 1-188.
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16.11.1957 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: сообщение Ре
дакционной комиссии о внесенных дополнениях и изменениях в проект Дек
ларации, выступления по сообщению, утверждение Декларации и текста 
сооб-щения о Совещании в печати, решения Совещания о возложении на 
КПСС функции созыва в будущем совещаний коммунистических и рабочих 
партий и о порядке открытия совместного Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий социалистических и капиталистических 
стран.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 25. Л. 1-59.

14-16.11. 1957 г. Протокол заседаний Совещания с приложениями, стено
графическая запись заседаний: вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение 
порядка работы Совещания, выступления по проекту Декларации Совещания, 
утверждение Декларации и текста сообщения в печати о Совещании, решения 
Совещания о возложении на КПСС функции созыва в будущем совещаний 
коммунистических и рабочих партий и о порядке открытия совместного 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих и капиталистических стран.

Копия.

Оп. 1.Д. 27. Л. 1-115.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий 
социалистических и капиталистических стран, состоявшееся в г. Москве 

16-19 ноября 1957 г.

16-19.11. 1957 г. Протокол Совещания, принятые документы и приложения 
к протоколу: список участников Совещания, выступление Жака Дюкло, пос
вященное памяти Антонина Запотоцкого, заявление Жака Дюкло по поводу 
текста Декларации, Манифест мира, информационное сообщение о Совещании 
представителей коммунистических и рабочих партий.

Оп. 1.Д. 28.Л. 1-34.

19.11.1957 г. Манифест мира Совещания коммунистических и рабочих 
партий (принятый текст, первый и второй варианты), информационное сооб
щение о Совещании представителей коммунистических и рабочих партий.

Оп. 1.Д. 29. Л. 1-29.

16.11.1957 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, о порядке работы Совещания, утверждение Редакционной 
комиссии и Секретариата, краткое вступление М.А. Суслова к тексту доклада 
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«Некоторые вопросы международного положения и международного рабочего 
движения», розданного участникам Совещания, и выступления по вопросам 
международного положения и международного коммунистического и рабочего 
движения.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 30. Л. 1-122.

18.11.1957 г. Стенограмма второго и третьего заседаний Совещания: про
должение выступлений по вопросам международного положения и между
народного коммунистического и рабочего движения.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. ЗЕЛ. 1-160.

18.11.1957 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросам международного положения и международного ком
мунистического и рабочего движения.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 32. Л. 1-91.

19.11.1957 г. Стенограмма пятого, шестого и седьмого заседаний Совеща
ния: продолжение выступлений по вопросам международного положения и 
международного коммунистического и рабочего движения, сообщение Редак
ционной комиссии о доработке проекта Манифеста мира и окончательном ре
дактировании Декларации, утверждение Манифеста мира и информационного 
сообщения для печати о Совещании.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 33. Л. 1-282.

16.11.1957 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, о порядке работы Совещания, утверждение Редакционной 
комиссии и Секретариата, краткое вступление М.А. Суслова к тексту доклада 
«Некоторые вопросы международного положения и международного рабочего 
движения», розданного участникам Совещания, и выступления по вопросам 
международного положения и международного коммунистического и рабочего 
движения.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 34. Л. 1-132.
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18.11.1957 г. Стенограмма второго и третьего заседаний Совещания: про
должение выступлений по вопросам международного положения и междуна
родного коммунистического и рабочего движения.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 35. Л. 1-240.

18.11.1957 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросам международного положения и международного 
коммунистического и рабочего движения.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д.-36.Л. 1-95.

19.11.1957 г. Стенограмма пятого и шестого заседаний Совещания: продол
жение выступлений по вопросам международного положения и международ
ного коммунистического и рабочего движения.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 37. Л. 1-225.

19.11.1957 г. Стенограмма седьмого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросам международного положения и международного ком
мунистического и рабочего движения, сообщение Редакционной комиссии о 
доработке проекта Манифеста мира и окончательном редактировании Декла
рации, утверждение Манифеста мира и информационного сообщения для печа
ти о Совещании, тексты речей, непроизнесенных на Совещании.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 38. Л. 1-286.

16-19.11. 1957 г. Протокол заседаний Совещания (16-19.11.1957 г.), прило
жения к протоколу, стенографическая запись первого заседания (16.11.57 г.): 
вступительное слово Н.С. Хрущева, о порядке работы Совещания, утверждение 
Редакционной комиссии и Секретариата, краткое вступление М.А. Суслова к 
тексту доклада «Некоторые вопросы международного положения и междуна
родного рабочего движения», розданного участникам Совещания, и выступле
ния по вопросам международного положения и международного 
коммунис-тического и рабочего движения.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 39. Л. 1-133.
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18.11.1957 г. Стенографическая запись второго и третьего заседаний Сове
щания: продолжение выступлений по вопросам международного положения и 
международного коммунистического и рабочего движения.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 40. Л. 1-85.

18-19.11. 1957 г. Стенографическая запись четвертого, пятого и шестого 
заседаний Совещания: продолжение выступлений по вопросам международного 
положения и международного коммунистического и рабочего движения.

Редакционный экземпляр.

On. 1 .Д.41.Л. 1-125.

19.11.1957 г. Стенографическая запись седьмого заседания Совещания: 
продолжение выступлений по вопросам международного положения и между
народного коммунистического и рабочего движения, сообщение Редакционной 
комиссии о доработке проекта Манифеста мира и окончательном редактирова
нии Декларации, утверждение Манифеста мира и информационного сооб
щения для печати о Совещании, тексты речей, непроизнесенных на Совещании.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 42. Л. 1-128.

16-19.11 1957 г. Протокол заседаний Совещания (16-19.11.57 г.), приложе
ния к протоколу, стенографическая запись первого заседания ( 16.11.57 г.): всту
пительное слово Н.С. Хрущева, о порядке работы Совещания, утверждение 
Редакционной комиссии и Секретариата, краткое вступление М.А. Суслова к 
тексту доклада «Некоторые вопросы международного положения и междуна
родного рабочего движения», розданного участникам Совещания, и выступле
ния по вопросам международного положения и международного 
коммунис-тического и рабочего движения.

Копия.

Оп. 1.Д. 43. Л. 1-133.

18.11.1957 г. Стенографическая запись второго и третьего заседаний Со
вещания: продолжение выступлений по вопросам международного положения 
и международного коммунистического и рабочего движения.

Копия.

Оп. 1.Д. 44. Л. 1-85.
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18-19.11. 1957 г. Стенографическая запись четвертого, пятого и шестого 
заседаний Совещания: продолжение выступлений по вопросам международного 
положения и международного коммунистического и рабочего движения.

Копия.

On. 1. Д. 45. Л. 1-125.

19.11.1957 г. Стенографическая запись седьмого заседания Совещания: 
продолжение выступлений по вопросам международного положения и между
народного коммунистического и рабочего движения, сообщение Редакционной 
комиссии о доработке проекта Манифеста мира и окончательном редактирова
нии Декларации, утверждение Манифеста мира и информационного сообще
ния для печати о Совещании, тексты речей, непроизнесенных на Совещании.

Копия.

On. 1. Д. 46. Л. 1-128.

16-20.11. 1957 г. Записка Отдела ЦК КПСС от 20.11.57 г. с текстами Декла
рации Совещания и сообщения о Совещании, предназначенными для опубли
кования в газете «Правда», брошюра с документами Совещаний представителей 
коммунистических и рабочих партий, состоявшихся в Москве в ноябре 1957 г.

Оп. 1.Д. 47. Л. 1-44.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран Европы по обмену опытом в развитии сельского 

хозяйства, состоявшееся в г. Москве 2-3 февраля 1960 г.

02.02.1960 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания, повестки дня и 
Секретариата, выступления по вопросу повестки дня «Обмен опытом в развитии 
сельского хозяйства европейских социалистических стран».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.48.Л. 1-120.

02.02.1960 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросу «Обмен опытом в развитии сельского хозяйства евро
пейских социалистических стран».

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д.49.Л. 1-171.
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03.02.1960 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросу «Обмен опытом в развитии сельского хозяйства евро
пейских социалистических стран».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 50. Л. 1-119.

03.02.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросу «Обмен опытом в развитии сельского хозяйства евро
пейских социалистических стран», утверждение текста Коммюнике о Совеща
нии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 51.Л. 1-73.

02-03.02. 1960 г. Протокол заседаний Совещания (02-03.02.60 г.), принятые 
документы и приложения: список участников Совещания, текст сообщения об 
открытии Совещания и Коммюнике. Стенограмма первого заседания (02.02. 
60 г.): вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Сове
щания, повестки дня и Секретариата, выступления по вопросу повестки дня 
«Обмен опытом в развитии сельского хозяйства европейских социалистических 
стран».

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 52. Л. 1-129

02-03.02. 1960 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросу «Обмен опытом в развитии сельского хозяйства евро
пейских социалистических стран».

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 53. Л. 1-160.

03.02.1960 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросу «Обмен опытом в развитии сельского хозяйства евро
пейских социалистических стран».

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 54. Л. 1-119.

03.02.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по вопросу «Обмен опытом в развитии сельского хозяйства евро
пейских социалистических стран», утверждение Коммюнике о Совещании.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 55. Л. 1-73.

57



02-03.02. 1960 г. Протокол заседаний Совещания (02-03.02.60 г.), принятые 
документы и приложения к протоколу. Стенографическая запись первого и вто
рого заседаний (02.02.60 г.): вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение 
порядка работы Совещания, повестки дня и Секретариата, выступления по воп
росу «Обмен опытом в развитии сельского хозяйства европейских социалисти
ческих стран», записка Отдела ЦК КПСС о рассылке протокола и 
стенографи-ческой записи Совещания ЦК коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран.

Копия.

Оп. 1.Д. 56. Л. 1-168.

03.02.1960 г. Стенографическая запись третьего и четвертого заседаний 
Совещания: продолжение выступлений по вопросу «Обмен опытом в развитии 
сельского хозяйства европейских социалистических стран», утверждение Ком
мюнике о Совещании.

Копия.

Оп. 1.Д. 57. Л. 1-92.

02-03.02. 1960 г. Материалы, представленные делегацией КПСС участникам 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих стран Европы по обмену опытом в развитии сельского хозяйства. Том 1.

Оп. 1.Д. 58. Л. 1-216.

02-03.02. 1960 г. Материалы, представленные делегациями Албанской пар
тии труда, Болгарской коммунистической партии, Венгерской социалистичес
кой рабочей партии, Социалистической единой партии Германии участникам 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих стран Европы по обмену опытом развития сельского хозяйства. Том II.

Оп. 1.Д.59.Л. 1-238.

02-03.02. 1960 г. Материалы, представленные делегациями Польской объе
диненной рабочей партии и Румынской рабочей партии участникам Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран 
Европы по обмену опытом развития сельского хозяйства. Том III.

Оп. 1.Д. 60. Л. 1-141.

02-03.02. 1960 г. Материалы, представленные делегацией Коммунистичес
кой партии Чехословакии участникам Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий социалистических стран Европы по обмену опытом 
развития сельского хозяйства. Том IV (последний).

On. 1.Д.61.Л. 1-142.
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Совещание представителей коммунистических и рабочих партий в г. Бухаресте
24-26 июня 1960 г.

02-24.06. 1960 г. Постановления Президиума ЦК КПСС от 02.06, 07.06, 
22.06.60 г. по вопросам созыва и проведения совещания, о позиции руководи
телей Компартии Китая по ряду принципиальных вопросов международного 
коммунистического движения и запись выступлений на Совещании (24.06.60 г.) 
представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран 
по вопросам современного международного положения, о позиции представи
теля Компартии Китая в связи с подготовкой Коммюнике о Совещании, ут
верждение Коммюнике Совещания.

Оп. 1.Д. 62. Л. 1-220.

25-26.06.1960 г. Выступления на Совещании представителей коммунисти
ческих и рабочих партий социалистических и капиталистических стран, вступи
тельное слово Георгиу-Дежа, выступления по проекту Коммюнике о встрече 
коммунистических и рабочих партий в г. Бухаресте и о современном междуна
родном положении, о позиции Компартии Китая по обсуждаемым вопросам на 
Совещании, о созыве Совещания представителей коммунистических и рабочих 
партий в г. Москве.

Рабочий экземпляр.

Оп. 1.Д. 63. Л. 1-234.

24-26.06. 1960 г. Брошюра «Материалы совещаний представителей комму
нистических и рабочих партий в г. Бухаресте 24-26 июня 1960 г.». Запись выс
туплений участников совещаний представителей коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран (24.06.60 г.) и представителей коммунистичес
ких и рабочих партий социалистических и капиталистических стран (25-28.06. 
60 г.).

Сигнальный экземпляр с поправками.

Оп. 1.Д. 64. Л. 1-96.

24-26.06. 1960 г. Брошюра «Материалы совещаний представителей комму
нистических и рабочих партий в г. Бухаресте 24-26 июня 1960 г.». Запись выступ
лений участников совещаний представителей коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран (24.06.60 г.) и представителей коммунистичес
ких и рабочих партий социалистических и капиталистических стран (25- 
26.06.60 г.).

Сигнальный экземпляр № 2.

Оп. 1.Д. 65. Л. 1-190.
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24-26.06. 1960 г. Материалы Совещания: записи выступлений и реплик 
Н.С. Хрущева на Совещании, рассылавшиеся членам и кандидатам в члены 
Президиума ЦК КПСС.

Оп. 1.Д. 66. Л. 1-136.

Редакционная комиссия по подготовке проектов документов Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий (ноябрь 1960 г.)

1-10, 22 октября 1960 г.

01-10, 22.10. 1960 г. Протокол заседаний Редакционной комиссии по под
готовке документов Совещания представителей коммунистических и рабочих 
партий, список представителей коммунистических и рабочих партий в Редакци
онной комиссии, план размещения делегаций на заседаниях Редакционной ко
миссии.

Копии.

Оп. 1.Д. 67. Л. 1-12.

01.10. 1960 г. Стенограмма первого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: вступительное слово М.А. Суслова, утверж
дение порядка работы Редакционной комиссии, выступление М.А. Суслова по 
проекту документа, подготовленного ЦК КПСС для обсуждения на Редакцион
ной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 68. Л. 1-71.

04.10.1960 г. Стенограмма второго заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
документа, подготовленного ЦК КПСС.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 69.Л. 1-116.

05.10.1960 г. Стенограмма третьего заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту до
кумента, подготовленного ЦК КПСС.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 70. Л. 1-163.
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06.10.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Редакционной комиссии 
по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
документа, подготовленного ЦК КПСС.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.71.Л. 1-182.

07.10.1960 г. Стенограмма пятого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
документа, подготовленного ЦК КПСС.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 72. Л. 1-182.

08.10.1960 г. Стенограмма шестого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
документа, подготовленного ЦК КПСС.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 73. Л. 1-127.

10.10.1960 г. Стенограмма седьмого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту до
кумента, подготовленного ЦК КПСС.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 74. Л. 1-119.

22.10.1960 г. Стенограмма восьмого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: сообщение Б.Н. Пономарева о работе Сек
ретариата Редакционной комиссии и выступления по докладу Секретариата о 
порядке сообщения итогов работы Редакционной комиссии на Совещании, о 
подготовке проекта Обращения к трудящимся, к народам всех стран.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 75. Л. 1-53.

01.10.1960 г. Стенограмма первого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: вступительное слово М.А. Суслова, утверж
дение порядка работы Редакционной комиссии, выступление М.А. Суслова по 
проекту документа, подготовленного ЦК КПСС для обсуждения на Редакцион
ной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 76.Л. 1-111.
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04.10.1960 г. Стенограмма второго заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту до
кумента, подготовленного ЦК КПСС.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 77. Л. 1-192.

05.10.1960 г. Стенограмма третьего заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту до
кумента, подготовленного ЦК КПСС.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 78. Л. 1-261.

06.10.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Редакционной комиссии 
по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
документа, подготовленного ЦК КПСС.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 79. Л. 1-361.

07.10.1960 г. Стенограмма пятого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
документа, подготовленного ЦК КПСС.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 80. Л. 1-439.

08.10.1960 г. Стенограмма шестого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту до
кумента, подготовленного ЦК КПСС.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 81.Л. 1-163.

10.10.1960 г. Стенограмма седьмого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
документа, подготовленного ЦК КПСС.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 82. Л. 1-176.

22.10.1960 г. Стенограмма восьмого заседания Редакционной комиссии по 
подготовке документов Совещания: сообщение Б.Н. Пономарева о работе Сек
ретариата Редакционной комиссии и выступления по докладу Секретариата Ре
дакционной комиссии о порядке сообщения итогов работы Редакционной
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комиссии на Совещании, о подготовке проекта Обращения к трудящимся, к 
народам всех стран.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 83. Л. 1-180.

01-06.10.1960 г. Стенографическая запись первого, второго, третьего и чет
вертого заседаний Редакционной комиссии по подготовке документов Совеща
ния: вступительное слово М.А. Суслова, утверждение порядка работы 
Редак-ционной комиссии, выступления о проекте документа, подготовленного 
ЦК КПСС для обсуждения на Редакционной комиссии.

Копия.

Оп. 1.Д. 84. Л. 1-240.

07-22.10. 1960 г. Стенографическая запись пятого, шестого, седьмого (07- 
10.Х.60 г.) и восьмого заседаний (22.Х.60 г.) Редакционной комиссии по подго
товке документов Совещания: продолжение выступлений по проекту 
докумен-та, подготовленного ЦК КПСС, сообщение Б.Н. Пономарева о работе 
Секретариата Редакционной комиссии, выступления по докладу Секретариата 
о порядке сообщения итогов работы Редакционной комиссии на Совещании, о 
под-готовке проекта Обращения к трудящимся, к народам всех стран.

Копия.

Оп. 1.Д. 85. Л. 1-302.

12.09-10.10. 1960 г. Проекты Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий, подготовленные ЦК КПСС, замечания и поправки 
представителей коммунистических и рабочих партий к проекту Заявления, соп
роводительная записка отделов ЦК КПСС к проекту Заявления от 10.Х.60 г.

Оп. 1.Д. 86. Л. 1-240.

04-06.10.1960 г. Выступления представителей коммунистических и рабочих 
партий на заседаниях Редакционной комиссии по подготовке проектов доку
ментов Совещания, рассылавшиеся членам Президиума ЦК КПСС и канди
датам в члены Президиума ЦК КПСС. Том 1.

Оп. 1.Д. 87. Л. 1-308.

07-10.10.1960 г. Выступления представителей коммунистических и рабочих 
партий на заседаниях Редакционной комиссии по подготовке проектов доку
ментов Совещания, рассылавшиеся членам Президиума ЦК КПСС и канди
датам в члены Президиума ЦК КПСС. Том II (последний).

Оп. 1.Д. 88. Л. 1-312.
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Секретариат Редакционной комиссии по подготовке проектов документов 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий (ноябрь 1960 г.) 

7-21 октября 1960 г.

07-11.10. 1960 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний Секре
тариата Редакционной комиссии по подготовке документов Совещания: ут
верждение порядка работы Секретариата, выступления по проекту документа, 
обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 89. Л. 1-262.

12.10.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Секретариата Редакцион
ной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступле
ний по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.90.Л. 1-247.

13.10.1960 г. Стенограмма пятого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

On. 1.Д.91.Л. 1-142.

14.10.1960 г. Стенограмма шестого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 92. Л. 1-261.

15.10.1960 г. Стенограмма седьмого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 93. Л. 1-167.

17.10.1960 г. Стенограмма восьмого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 94. Л. 1-292.
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18.10.1960 г. Стенограмма девятого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 95. Л. 1-238.

20.10.1960 г. Стенограмма десятого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 96. Л. 1-344.

21.10.1960 г. Стенограмма одиннадцатого заседания Секретариата Редак
ционной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выс
туплений по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.97.Л. 1-222.

07-11.10. 1960 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний Секре
тариата Редакционной комиссии по подготовке документов Совещания: ут
верждение порядка работы Секретариата, выступления по проекту документа, 
обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

On. 1. Д. 98. Л. 1-262.

12.10.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Секретариата Редакцион
ной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступле
ний по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 99. Л. 1-247.

13.10.1960 г. Стенограмма пятого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 100. Л. 1-143.
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14.10.1960 г. Стенограмма шестого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 101. Л. 1-261.

15.10.1960 г. Стенограмма седьмого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 102. Л. 1-167

17.10.1960 г. Стенограмма восьмого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 103. Л. 1-292.

18.10.1960 г. Стенограмма девятого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 104. Л. 1-238.

20.10.1960 г. Стенограмма десятого заседания Секретариата Редакционной 
комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выступлений по 
проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 105. Л. 1-344.

21.10.1960 г. Стенограмма одиннадцатого заседания Секретариата Редак
ционной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выс
туплений по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 106. Л. 1-225.
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07-12.10.1960 г. Стенограмма первого, второго, третьего и четвертого засе
даний Секретариата Редакционной комиссии по подготовке документов Сове
щания: утверждение порядка работы Секретариата, выступления по проекту
документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Копия.

Оп. 1.Д. 107. Л. 1-176.

13-14.10. 1960 г. Стенограмма пятого и шестого заседаний Секретариата 
Редакционной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение 
выступлений по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Копия.

Оп. 1.Д. 108. Л. 1-144.

15-17.10. 1960 г. Стенограмма седьмого и восьмого заседаний Секретариата 
Редакционной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение 
выступлений по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Копия.

Оп. 1.Д. 109. Л. 1-174.

18-20.10. 1960 г. Стенограмма девятого и десятого заседаний Секретариата 
Редакционной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение 
выступлений по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Копия.

Оп. 1.Д. 110. Л. 1-226.

21.10.1960 г. Стенограмма одиннадцатого заседания Секретариата Редак
ционной комиссии по подготовке документов Совещания: продолжение выс
туплений по проекту документа, обсуждаемого на Редакционной комиссии.

Копия.

Оп. 1.Д. 111. Л. 1-88.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий, 
состоявшееся в г. Москве 10 ноября-1 декабря 1960 г.

10.11.1960 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное сло
во Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания и состава Секретариата, 
доклад Редакционной комиссии о проекте Заявления Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий, выступления по проекту Заявления.

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 112. Л. 1-185.
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11.11.1960 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 113. Л. 1-130.

11.11.1960 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 114. Л. 1-83.

12.11.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 115. Л. 1-110.

14.11.1960 г. Стенограмма пятого заседания Совещания: продолжение об
суждения проекта Заявления Совещания представителей коммунисти-ческих и 
рабочих партий, утверждение Редакционной комиссии Совещания.

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 116. Л. 1-238.

15.11.1960 г. Стенограмма шестого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 117. Л. 1-181.

15.11.1960 г. Стенограмма седьмого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 118. Л. 1-127.
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16.11.1960 г. Стенограмма восьмого заседания Совещания: продолжение
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 119. Л. 1-179.

16.11.1960 г. Стенограмма девятого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 120. Л. 1-93.

17.11.1960 г. Стенограмма десятого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 121. Л. 1-160.

17.11.1960 г. Стенограмма одиннадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.
Оп. 1.Д. 122. Л. 1-103.

18.11.1960 г. Стенограмма двенадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 123. Л. 1-172.

18.11.1960 г. Стенограмма тринадцатого заседания Совещания: продолже
ние выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунис
тических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 124. Л. 1-138.
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19.11.1960 г. Стенограмма четырнадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий, заявление Фрашона, Данге, Закария и Лара в 
связи с выступлением Дэн Сяопина по поводу инцидента на сессии Генераль
ного совета ВФП в Пекине.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 125. Л. 1-151.

21.11.1960 г. Стенограмма пятнадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 126. Л. 1-181.

21.11.1960 г. Стенограмма шестнадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 127. Л. 1-82.

22.11.1960 г. Стенограмма семнадцатого заседания Совещания: продолже
ние выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунис
тических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 128. Л. 1-173.

22.11.1960 г. Стенограмма восемнадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 129. Л. 1-75.

23.11.1960 г. Стенограмма девятнадцатого заседания Совещания: 
продолжение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 130. Л. 1-70.
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24.11.1960 г. Стенограмма двадцатого заседания Совещания: продолжение
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 131.Л. 1-119.

24.11.1960 г. Стенограмма двадцать первого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 132.Л. 1-61.

01.12.1960 г. Стенограмма двадцать второго заседания Совещания: доклад 
Редакционной комиссии о завершении работы над проектом Заявления и 
проектом Обращения к народам всего мира; утверждение текстов Заявления, 
Обращения к народам всего мира и Информационного сообщения о Сове
щании; сообщение о развитии революции на Кубе и утверждение решения по 
осуществлению солидарности с народом Кубы в защиту и развитие революции.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 133. Л. 1-55.

10.11.-01.12. 1960 г. Протокол заседаний Совещания (10.11.-01.12.60 г.): 
Стенограмма первого заседания (10.11.60 г.): вступительное слово Н.С. Хрущева, 
утверждение порядка работы Совещания и состава Секретариата, доклад Ре
дакционной комиссии о проекте Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий, выступления по проекту Заявления.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 134. Л. 1-138.

11.11.1960 г. Стенограмма второго и третьего заседаний Совещания: про
должение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 135. Л. 1-252.

12.11.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 136. Л. 1-119.
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14.11.1960 г. Стенограмма пятого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий, утверждение Редакционной комиссии Совещания.

Авторский экземпляр.

On. 1.Д. 137. Л. 1-488.

15.11.1960 г. Стенограмма шестого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 138. Л. 1-236.

15.11.1960 г. Стенограмма седьмого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 139. Л. 1-168.

16.11.1960 г. Стенограмма восьмого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 140. Л. 1-327.

16.11.1960 г. Стенограмма девятого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

On. 1. Д. 141. Л. 1-109.

17.11.1960 г. Стенограмма десятого заседания Совещания: продолжение 
выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 142.Л. 1-136.

17.11.1960 г. Стенограмма одиннадцатого заседания Совещания: продолже
ние выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунис
тических и рабочих партий.

Оп. 1.Д. 143. Л. 1-142.
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18.11.1960 г. Стенограмма двенадцатого заседания Совещания: продолже
ние выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунис
тических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 144. Л. 1-221.

18.11.1960 г. Стенограмма тринадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 145. Л. 1-194.

19.11.1960 г. Стенограмма четырнадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий, заявление Фрашона, Данге, Закария и Лара в 
связи с выступлением Дэн Сяопина по поводу инцидента на сессии Генераль
ного Совета ВФП в Пекине.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 146. Л. 1-170.

21.11.1960 г. Стенограмма пятнадцатого заседания Совещания: продолже
ние выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунис
тических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 147. Л. 1-227.

21.11.1960 г. Стенограмма шестнадцатого заседания Совещания: продолже
ние выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунис
тических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 148. Л. 1-102.

22.11.1960 г. Стенограмма семнадцатого заседания Совещания: продолже
ние выступлений по проекту Заявления Совещания представителей коммунис
тических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 149. Л. 1-218.
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22.11.1960 г. Стенограмма восемнадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления представителей коммунистических и 
рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 150. Л. 1-95.

23.11.1960 г. Стенограмма девятнадцатого заседания Совещания: продол
жение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

On. 1. Д. 151. Л. 1-70.

24.11.1960 г. Стенограмма двадцатого и двадцать первого заседаний Сове
щания: продолжение выступлений по проекту Заявления Совещания предста
вителей коммунистических и рабочих партий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 152. Л. 1-238.

01.12.1960 г. Стенограмма двадцать второго заседания Совещания: доклад 
Редакционной комиссии о завершении работы над проектом Заявления и 
проектом Обращения к народам всего мира; утверждение текстов Заявления, 
Обращения к народам всего мира и Информационного сообщения о Совеща
нии; сообщение о развитии революции на Кубе и утверждение решения по 
осуществлению солидарности с народом Кубы в защиту и развитие революции.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 153. Л. 1-56.

10.11.-01.12. 1960 г. Приложения к протоколу и стенограмме Совещания: 
список участников Совещания, проект Заявления Совещания, замечания деле
гации Компартии Китая от 21 .XI.60 г. к проекту Заявления Совещания, выступ
ление Мао Цзэдуна на Совещании представителей коммунистических и 
рабо-чих партий в г. Москве 18 ноября 1957 г., записка делегации Компартии 
Китая о 11-й сессии Генсовета ВФП, проходившей в Пекине 5-6 июня 1960 г., 
справка Фрашона, Данге, Закария и Лара по поводу записки делегации КПК. 
Том 1.

Оп. 1.Д. 154. Л. 1-202.

10.11.-01.12. 1960 г. Приложения к протоколу и стенограмме Совещания: 
полный текст выступления первого секретаря Албанской партии труда Э. Ходжа 
на Совещании (16.XI.60 г.); заявления и предложения делегаций Болгарской 
коммунистической партии, Венгерской социалистической рабочей партии (19.
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XI.60 г.), Коммунистической партии Чехословакии (22.XI.60 г.) по вопросам, 
возникшим в связи с выступлениями представителей Коммунистической пар
тии Китая и Албанской партии труда. Том II.

Оп. 1.Д. 155. Л. 1-244.

10.11.-01.12.1960 г. Приложения к протоколу и стенограмме Совещания: Заяв
ление на Совещании делегации Коммунистической партии Сальвадора (от 22.XI. 
60 г.), заявление делегации Албанской партии труда (22.XI.60 г.), записка ЦК КПСС 
от 01.XI1.60 г., направленная делегациям коммунистических и рабочих партий на 
Совещании в связи с выступлением Э. Ходжи, Информационное сообщение о Со
вещании, Заявление Совещания и Обращение к народам мира. Том III (последний).

Оп. 1.Д. 156. Л. 1-207.

01.12.1960 г. Заявление Совещания представителей коммунистических и 
рабочих партий, подписанное 1 декабря 1960 г.

Оп. 1.Д. 157. Л. 1-62.

24.10. -27.11. 1960 г. Проекты и окончательный текст Заявления Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий, сопроводительные запис
ки в Президиум ЦК КПСС к проектам Заявления Совещания.

Оп. 1.Д. 158. Л. 1-258.

27.11. -01.12.1960 г. Проект и утвержденный текст записки ЦК КПСС деле
гациям на Совещании представителей коммунистических и рабочих партий, 
приложения к проекту записки.

Оп. 1.Д. 159. Л. 1-313.

10.11. -01.12. 1960 г. Протокол заседаний Совещания (10.Х1.-1.ХП.60 г.), сте
нографическая запись первого и второго заседаний ( 10-11.XI.60 г.): вступитель
ное слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания и состава 
Секретариата, доклад Редакционной комиссии о проекте Заявления Совеща
ния, выступления по проекту Заявления.

Копия.

Оп. 1.Д. 160. Л. 1-168.

11-14.11. 1960 г. Стенографическая запись третьего, четвертого и пятого 
заседаний Совещания: продолжение выступлений по проекту Заявления Сове
щания представителей коммунистических и рабочих партий, утверждение Ре
дакционной комиссии Совещания.

Копия.

Оп. 1.Д. 161. Л. 1-214.
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15- 16.11. 1960 г. Стенографическая запись шестого, седьмого и восьмого 
заседаний Совещания: продолжение выступлений по проекту Заявления Сове
щания представителей коммунистических и рабочих партий.

Копия.

Оп. 1.Д. 162. Л. 1-239.

16- 17.11. 1960 г. Стенографическая запись девятого, десятого и одиннад
цатого заседаний Совещания: продолжение выступлений по проекту Заявления 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий.

Копия.

Оп. 1.Д. 163. Л. 1-177.

18 -19.11. 1960 г. Стенографическая запись двенадцатого, тринадцатого и 
четырнадцатого заседаний Совещания: продолжение выступлений по проекту 
Заявления Совещания представителей коммунистических и рабочих партий.

Копия.

On. 1. Д. 164. Л. 1-223.

21-22.11. 1960 г. Стенографическая запись пятнадцатого, шестнадцатого и 
семнадцатого заседаний Совещания: продолжение выступлений по проекту За
явления Совещания представителей коммунистических и рабочих партий.

Копия.

Оп. 1.Д. 165. Л. 1-215.

22.11. -01.12.1960 г. Стенографическая запись восемнадцатого, девятнад
цатого, двадцатого, двадцать первого и двадцать второго заседаний Совещания: 
продолжение выступлений по проекту Заявления Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий.

Копия.

Оп. 1.Д. 166.Л. 1-183.

10.11. -01.12. 1960 г. Приложения к протоколу и стенограмме Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий

Копия. Том I.

Оп. 1.Д. 167. Л. 1-200.

10.11.-01.12. 1960 г. Приложения к протоколу и стенограмме Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий.

Копия. Том II (последний).

Оп. 1.Д. 168. Л. 1-181
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08.11.-16.12. 1960 г. Проекты выступлений Н.С. Хрущева на Совещании, 
сопроводительные записки Н.С. Хрущева к проектам его выступления, поправ
ки и дополнения к нему. Брошюра с текстом постановления ЦК КПСС «Об ито
гах Совещания представителей коммунистических и рабочих партий» от 
16.XII.60 г. и речей Н.С. Хрущева на Совещании 10, 23.XI. и 01.XII.60 г.

Оп. 1.Д. 169. Л. 1-222.

04-19.11. 1960 г. Проекты доклада М.А. Суслова (4.XI.60 г.) и непроизне
сенной речи тов. А.И. Микояна (19.Х1.60 г.) на Совещании представителей 
коммунистических и рабочих партий.

Оп. 1.Д. 170. Л. 1-91.

14-24.11. 1960 г. Выступления представителя Коммунистической партии 
Китая Дэн Сяо-пина и секретаря ЦК Албанской партии труда Энвера Ходжи на 
Совещании представителей коммунистических и рабочих партий.

On. 1. Д. 171.Л. 1-216.

Секретариат Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, 
состоявшегося в г. Москве (ноябрь 1960 г.) 12,30 ноября 1960 г.

12, 30.11. 1960 г. Стенограмма первого и второго заседаний Секретариата 
Совещания: утверждение порядка работы Секретариата Совещания, выступле
ния по вопросам подписания документов Совещания и месте хранения прото
кола и стенограммы Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 172. Л. 1-51.

12, 30.11. 1960 г. Стенограмма первого и второго заседаний Секретариата 
Совещания: утверждение порядка работы Секретариата Совещания, выступле
ния по вопросам подписания документов Совещания и месте хранения прото
кола и стенограммы Совещания.

Авторский экземпляр.

On. 1. Д. 173. Л. 1-51.

12, 30.11. 1960 г. Стенографическая запись первого и второго заседаний 
Секретариата Совещания: утверждение порядка работы Секретариата Совеща
ния, выступления по вопросам подписания документов Совещания и месте 
хранения протокола и стенограммы Совещания.

Копия.

On. 1. Д. 174. Л. 1-19.
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Редакционная комиссия Совещания представителей коммунистических и рабочих 
партий, состоявшегося в г. Москве (ноябрь 1960 г.) 25,26,28-30 ноября 1960 г.

25.11.1960 г. Стенограмма первого заседания Редакционной комиссии 
Совещания: утверждение порядка работы Редакционной комиссии Совещания, 
обсуждение поправок к проекту Заявления Совещания, внесенных делегациями 
компартий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 175. Л. 1-161.

25.11.1960 г. Стенограмма второго заседания Редакционной комиссии 
Совещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совеща
ния, внесенных делегациями компартий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 176. Л. 1-113.

26.11.1960 г. Стенограмма третьего заседания Редакционной комиссии Со
вещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совещания, 
внесенных делегациями компартий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 177. Л. 1-234.

28.11.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Редакционной комиссии 
Совещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совеща
ния, внесенных делегациями компартий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 178. Л. 1-151.

29.11.1960 г. Стенограмма пятого заседания Редакционной комиссии Сове
щания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совещания, 
внесенных делегациями компартий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 179. Л. 1-101.

30.11.1960 г. Стенограмма шестого заседания Редакционной комиссии Со
вещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совещания, 
внесенных делегациями компартий.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 180. Л. 1-16.
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25.11.1960 г. Стенограмма первого заседания Редакционной комиссии
Совещания: утверждение порядка работы Редакционной комиссии Совещания,
обсуждение поправок к проекту Заявления Совещания, внесенных делегациями
компартий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 181.Л. 1-161.

25.11.1960 г. Стенограмма второго заседания Редакционной комиссии 
Совещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совеща
ния, внесенных делегациями компартий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 182. Л. 1-113.

26.11.1960 г. Стенограмма третьего заседания Редакционной комиссии 
Совещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совеща
ния, внесенных делегациями компартий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 183. Л. 1-234.

28.11.1960 г. Стенограмма четвертого заседания Редакционной комиссии 
Совещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совеща
ния, внесенных делегациями компартий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 184. Л. 1-151.

29.11.1960 г. Стенограмма пятого заседания Редакционной комиссии Сове
щания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления Совещания, 
внесенных делегациями компартий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 185. Л. 1-101.

30.11.1960 г. Стенограмма шестого заседания Редакционной комиссии 
Совещания: продолжение обсуждения поправок к проекту Заявления 
Совещания, внесенных делегациями компартий.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 186. Л. 1-16.
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25,26, 28-30.11. 1960 г. Стенографическая запись первого, второго, третье
го, четвертого, пятого и шестого заседаний Редакционной комиссии Совеща
ния: утверждение порядка работы Редакционной комиссии, обсуждение 
поправок к проекту Заявления Совещания, внесенных делегациями компартий. 

Копия.

Оп. 1.Д. 187. Л. 1-246.

25-30.11. 1960 г. Приложение к стенограмме заседаний Редакционной 
комиссии Совещания: поправки, внесенные делегациями коммунистических и 
рабочих партий к проекту Заявления Совещания и рассмотренные на 
заседаниях Редакционной комиссии.

Копия.

On. 1. Д. 188. Л. 1-61.

Редакционная комиссия Совещания представителей коммунистических и рабочих 
партий, состоявшегося в г. Москве (ноябрь 1960 г.)

30 ноября 1960 г.

30.11.1960 г. Стенограмма заседания подкомиссии Редакционной комиссии 
Совещания по несогласованным вопросам: обсуждение предложений и 
дополнений к проекту Заявления Совещания, поступивших от делегаций 
компартий. Приложение к стенограмме Редкомиссии Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп.1. Д.189. Л. 1-22

30.11.1960 г. Стенограмма заседания подкомиссии Редакционной комиссии 
Совещания по несогласованным вопросам: обсуждение предложений и допол
нений к проекту Заявления Совещания, поступивших от делегаций компартий. 
Приложение к стенограмме Редкомиссии Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 190. Л. 1-22.

30.11.1960 г. Стенографическая запись заседаний подкомиссии Редак
ционной комиссии Совещания по несогласованным вопросам: обсуждение 
предложений и дополнений к проекту Заявления Совещания, поступивших от 
делегаций компартий. Приложение к стенограмме Редкомиссии Совещания.

Копия.

Оп. 1.Д. 191. Л. 1-8.
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Секретариат Редакционной комиссии Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в г. Москве (ноябрь 1960 г.) 

29 ноября 1960 г.

29.11.1960 г. Стенограмма заседания Секретариата Редакционной комиссии 
Совещания: сообщение Б.Н. Пономарева о проекте Обращения к народам всего 
мира и выступления по проекту Обращения к народам всего мира.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 192. Л. 1-76.

29.11.1960 г. Стенограмма заседания Секретариата Редакционной комиссии 
Совещания: сообщение Б.Н. Пономарева о проекте Обращения к народам всего 
мира и выступления по проекту Обращения к народам всего мира.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 193. Л. 1-76.

29.11.1960 г. Стенографическая запись заседания Секретариата Редакци
онной комиссии Совещания: сообщение тов. Б.Н. Пономарева о проекте Обра
щения к народам всего мира и выступления по проекту Обращения к народам 
всего мира.

Копия.

Оп. 1.Д. 194. Л. 1-26.

Встреча представителей коммунистических и рабочих партий-участников 
Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, состоявшаяся в г. Москве 

5 июля 1962 г.

05.07.1962 г. Стенограмма первого и второго заседаний встречи: вступи
тельное слово А. Корнейчука, утверждение порядка работы во время встречи, 
сообщение о работе Секретариата по подготовке Всемирного конгресса за все
общее разоружение и мир и выступления по этому вопросу.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 195. Л. 1-217.

05.07.1962 г. Стенограмма первого и второго заседаний встречи: вступи
тельное слово А. Корнейчука, утверждение порядка работы во время встречи, 
сообщение о работе Секретариата по подготовке Всемирного конгресса за все
общее разоружение и мир и выступления по этому вопросу.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 196. Л. 1-221.
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05.07.1962 г. Стенографическая запись первого и второго заседаний 
встречи: вступительное слово А. Корнейчука, утверждение порядка работы во 
время встречи, сообщение о работе Секретариата по подготовке Всемирного 
конгресса за всеобщее разоружение и мир и выступления по этому вопросу.

Копия.

Оп. 1.Д. 197. Л. 1-97.

Консультативная встреча представителей коммунистических и рабочих партий, 
состоявшаяся в г. Москве 1-5 марта 1965 г.

01-02.03.1965 г. Стенограмма первого и второго заседаний Консультатив
ной встречи: вступительное слово М.А. Суслова, утверждение порядка работы 
Консультативной встречи, Секретариата и Редакционной комиссии, выступле
ния по вопросу повестки дня «Обмен мнениями по вопросам укрепления спло
ченности в мировом коммунистическом движении и о целесообразности созыва 
нового международного совещания».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 198. Л. 1-114.

02.03.1965 г. Стенограмма третьего заседания Консультативной встречи: 
выступления по вопросу повестки дня «Обмен мнениями по вопросам укрепле
ния сплоченности в мировом коммунистическом движении и о целесообраз
ности созыва нового международного совещания».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 199. Л. 1-89.

03-05.03. 1965 г. Стенограмма четвертого и пятого заседаний Консультатив
ной встречи: сообщение Редакционной комиссии о проекте Заявления Кон
сультативной встречи о событиях во Вьетнаме и утверждение текста Заявления, 
продолжение выступлений по вопросу повестки дня «Обмен мнениями по воп
росам укрепления сплоченности в мировом коммунистическом движении и о 
целесообразности созыва нового международного совещания», утверждение 
текста Коммюнике о Консультативной встрече.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 200. Л. 1-163.
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01-05.03.1965 г. Протокол заседаний Консультативной встречи (1-5.III. 
65 г.), стенограмма первого и второго заседаний (1-2.Ш.65 г.): вступительное 
слово М.А. Суслова, утверждение порядка работы Консультативной встречи, 
Секретариата и Редакционной комиссии, выступления по вопросу повестки дня 
«Обмен мнениями по вопросам укрепления сплоченности в мировом комму
нистическом движении и о целесообразности созыва нового международного 
совещания», сопроводительная записка Отдела ЦК КПСС.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 201. Л. 1-129.

02.03.1965 г. Стенограмма третьего заседания Консультативной встречи: 
продолжение выступлений по вопросу повестки дня «Обмен мнениями по 
вопросам укрепления сплоченности в мировом коммунистическом движении 
и о целесообразности созыва нового международного совещания».

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 202. Л. 1-141.

03-05.03.1965 г. Стенограмма четвертого и пятого заседаний Консультатив
ной встречи: сообщение Редакционной комиссии о проекте Заявления Кон
сультативной встречи о событиях во Вьетнаме и утверждение текста Заявления, 
продолжение выступлений по вопросу повестки дня «Обмен мнениями по воп
росам укрепления сплоченности в мировом коммунистическом движении и о 
целесообразности созыва нового международного совещания», утверждение 
текста Коммюнике о Консультативной встрече, приложение принятых 
документов.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 203. Л. 1-243.

01-05.03.1965 г. Протокол заседаний Консультативной встречи (1-5.III. 
65 г.), стенографическая запись первого-пятого заседаний (1-5.Ш. 65 г.): всту
пительное слово М.А. Суслова, утверждение порядка работы Секретариата и 
Редакционной комиссии, выступления по вопросу повестки дня «Обмен мне
ниями по вопросам укрепления сплоченности в мировом коммунистическом 
движении и о целесообразности созыва нового международного совещания», 
утверждение Заявления Консультативной встречи о событиях во Вьетнаме и 
Коммюнике, приложение принятых документов.

Копии.

Оп. 1.Д. 204. Л. 1-190.
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Секретариат Консультативной встречи представителей коммунистических и 
рабочих партий, состоявшейся в г. Москве 2-5 марта 1965 г.

02-05.03. 1965 г. Стенограмма первого и второго заседаний Консультатив
ной встречи: утверждение председателя Секретариата, обсуждение проекта 
протокола заседаний Консультативной встречи, утверждение протокола.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 205. Л. 1-26.

02-05.03. 1965 г. Стенограмма первого и второго заседаний Консультатив
ной встречи: утверждение председателя Секретариата, обсуждение проекта про
токола заседаний Консультативной встречи, утверждение протокола.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 206. Л. 1-26.

02-05.03. 1965 г. Стенограмма первого и второго заседаний Консультатив
ной встречи: утверждение председателя Секретариата, обсуждение проекта про
токола заседаний Консультативной встречи, утверждение протокола.

Копия.

Оп. 1.Д. 207. Л. 1-14.

Комиссия по редактированию документов Консультативной встречи 
представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшаяся в г. Москве

2-5 марта 1965 г.

02-05.03. 1965 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний Ко
миссии по редактированию документов Консультативной встречи: утверждение 
порядка работы Комиссии, обсуждение проектов заявления о событиях во 
Вьетнаме и документа Консультативной встречи, утверждение состава подко
миссии для подготовки проекта единого документа, проекта текста Коммюнике 
и сопроводительной записки к нему. Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 208. Л. 1-192.

02-05.03.1965 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний Комис
сии по редактированию документов Консультативной встречи: утверждение по
рядка работы Комиссии, обсуждение проектов заявления о событиях во 
Вьет-наме и документа Консультативной встречи, утверждение состава 
подкомиссии для подготовки проекта единого документа, проекта текста 
Коммюнике и сопроводительной записки к нему. Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 209. Л. 1-192.
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02-05.03.1965 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний Комис
сии по редактированию документов Консультативной встречи: утверждение по
рядка работы Комиссии, обсуждение проектов заявления о событиях во 
Вьет-наме и документа Консультативной встречи, утверждение состава 
подкомиссии для подготовки проекта единого документа, проекта текста 
Коммюнике и сопроводительной записки к нему. Копия.

Он. 1.Д.210.Л. 1-72.

Рабочая группа Комиссии по редактированию документов Консультативной 
встречи представителей коммунистических и рабочих партий, 4-5 марта 1965 г.

04-05.03. 1965 г. Стенограмма первого и второго заседаний Рабочей группы 
комиссии по редактированию документов Консультативной встречи: утвержде
ние порядка работы, обсуждение проектов документов Консультативной встречи.

Неправленый экземпляр.

On. 1.Д.211.Л. 1-151.

04-05.03. 1965 г. Стенограмма первого и второго заседаний Рабочей группы 
комиссии по редактированию документов Консультативной встречи: утвержде
ние порядка работы, обсуждение проектов документов Консультативной встречи.

Авторский экземпляр.

On. 1. Д. 212. Л. 1-151.

04-05.03. 1965 г. Стенограмма первого и второго заседаний Рабочей группы 
комиссии по редактированию документов Консультативной встречи: утвержде
ние порядка работы, обсуждение проектов документов Консультативной встречи.

Копия.

Оп. 1.Д.213.Л. 1-63.

Встреча руководителей партий, глав правительств и министров обороны 
социалистических стран, состоявшаяся в Москве 21 октября 1966 года

21.10.1966 г. Стенограмма заседания: вступительное слово Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева, утверждение повестки дня:
1. Сообщение министра иностранных дел СССР А.А. Громыко об обстановке на 
Генеральной Ассамблее ООН, о беседах и встречах с госсекретарем США Раском 
и президентом США Джонсоном.
2. Сообщение Гомулки В. о проделанной работе совместно с генеральным сек
ретарем Французской компартии В.Роше по созыву Совещания коммунисти
ческих партий по вопросу европейской безопасности.
3. О коммюнике для печати; выступления по обсуждаемым вопросам.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.214.Л.1-158
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21.10.1966 г. Стенограмма заседания: вступительное слово Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева , утверждение повестки дня:

1. Сообщение министра иностранных дел СССР А. А. Громыко об обстанов
ке на Генеральной Ассамблее ООН, о беседах и встречах с Раском и Джонсоном.

2. Сообщение В.Гомулки о проведенной работе совместно с В.Роше по созы
ву Совещания коммунистических партий по вопросу европейской безопасности.

3. О коммюнике для печати, выступления по обсуждаемым вопросам. 
Отредактированный текст.

Оп. 1.Д. 215.Л. 1-89.

Октябрь 1966 г. Проект коммюнике для печати «В обстановке дружбы и 
сердечности».

Оп. 1.Д. 216.Л. 1-2.

Конференция европейских коммунистических и рабочих партий по вопросам 
безопасности в Европе, состоявшаяся в Карловых Варах 24-26 апреля 1967 года

24.04.1967 г. Выступления глав делегаций коммунистических и рабочих 
партий.

Копии.

Оп. 1.Д. 217.Л. 1-164.

25.04.1967 г. Выступления глав делегаций коммунистических и рабочих 
партий.

Копии.

Оп. 1.Д. 218.Л. 1-137.

26.04.1967 г. Выступления глав делегаций коммунистических и рабочих 
партий.

Копии.

Оп. 1.Д.219.Л. 1-63.

25-27.04.1967 г. Документы конференции: Коммюнике, Заявление «За мир 
и безопасность в Европе», Обращение «Объединим силы, шире развернем борь
бу в поддержку вьетнамского народа», Заявление по поводу военного переворо
та в Греции, принятые представителями коммунистических и рабочих 
партий-участниц конференции в Карловых Варах.

Копии.

Оп. 1.Д.220. Л. 1-51.
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1967 г. Брошюра «Конференция европейских коммунистических и рабочих 
партий по вопросам безопасности в Европе. Карловы Вары. 24-26 апреля 
1967 г.». Политиздат.

Оп. 1.Д. 221. Л. 1-288.

Апрель 1967 г. Справка о составе делегаций на Конференцию коммунис
тических и рабочих партий Европы (перевод с чешского), список делегаций.

Оп. 1.Д. 222. Л. 1-6.

Апрель 1967 г. Проекты документа «Призыв к народам о безопасности в 
Европе», представленные делегацией КП Великобритании; предложения ЦК 
Партии труда Вьетнама к заявлению по Вьетнаму.

Оп. 1.Д. 223. Л. 1-15.

12-23.04. 1967 г. Письма генерального секретаря ЦК РКП Н. Чаушеску 
председателю КП Испании Д.Ибаррури , президиума и исполкома ЦК Союза 
коммунистов Югославии в адрес ЦК КПЧ, письмо ЦК ПОРП относительно со
зываемого в Карловых Варах совещания по вопросу европейской безопасности.

Копии.

Оп. 1.Д. 224. Л. 1-31.

Апрель 1967 г. Приветственное письмо ЦК Монгольской народно-револю
ционной партии в адрес Конференции коммунистических и рабочих партий 
Европы.

Копия.

Оп. 1.Д. 225. Л. 1.

Совещание руководителей коммунистических и рабочих партий и правительств 
социалистических стран, состоявшееся в Москве 9 июня 1967 года

09.06.1967 г. Стенограмма Совещания: вступительное слово Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, доклад Л.И.Брежнева и выступления по 
вопросу о положении, создавшемся на Ближнем Востоке в результате агрессии 
Израиля против арабских государств, принятие Заявления ЦК коммунистичес
ких и рабочих партий и правительств НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР, 
СФРЮ, коммюнике.

Оп. 1.Д. 226. Л. 1-90.3
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09.06.1967 г. Заявление Центральных Комитетов коммунистических и рабо
чих партий и правительств НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР. СФРЮ (ориги
нал), текст коммюнике «Встреча в Москве», текст коммюнике, предложенный 
Румынской коммунистической партией.

Оп. 1.Д. 227. Л. 1-36.

Июнь 1967. Сведения о составе представителей БКП, ВСРП, СЕПГ, 
ПОРП, РКП, КПЧ и СКЮ; план размещения делегаций НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, 
СРР, СССР, ЧССР, СФРЮ на совещании.

Оп. 1.Д. 228. Л. 1-7.

Совещание руководителей братских партий и правительств семи 
социалистических стран Европы, состоявшееся в Будапеште 11-12 июля 1967 г.

11-12.07. 1967 г. Протокольная запись основного выступления Генерально
го секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и последующих сокращенных выступле
ний и переговоров по вопросу о положении на Ближнем Востоке.

Оп. 1.Д. 229. Л. 1-69.

12.07.1967 г. Проект информационного сообщения о Совещании в 
Будапеште руководителей братских партий и правительств социалистических 
стран; замечания к проекту сообщения.

Оп. 1.Д 230. Л. 1-16.

Встреча руководителей КПСС и Советского правительства с руководителями 
партийно-правительственных делегаций социалистических стран, принимавших 

участие в праздновании 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, состоявшаяся в Москве 9 ноября 1967 года

09.11.1967 г. Протокольная запись встречи: вступительное слово 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, утверждение повестки дня:
1. О созыве Совещания руководителей коммунистических партий.
2. О положении на Ближнем Востоке; 
выступления по обсуждаемым вопросам.

Экземпляр с частичными правками текста.

Оп. 1.Д. 231. Л. 1-30.

09.11.1967 г. Протокольная запись встречи: вступительное слово Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева , утверждение повестки дня:
1. О созыве Совещания руководителей коммунистических партий.
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2. О положении на Ближнем Востоке; 
выступления по обсуждаемым вопросам.

Отредактированный текст.

Оп. 1.Д. 232. Л. 1-24.

Встреча руководящих деятелей коммунистических и рабочих партий и пра
вительств НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР в Дрездене 23 марта 1968 года

23.03.1968 г. Информационное сообщение о встрече.

Оп. 1.Д. 233. Л. 1-7.

Встреча руководящих деятелей БКП, ВСРП, КПСС, ПОРП, СЕПГ, 
состоявшаяся в Москве 8 мая 1968 года

08.05.1968 г. Стенограмма Встречи: вступительное слово Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л .И. Брежнева; утверждение повестки дня Встречи, обсужде
ние вопросов о положении в Чехословакии и экономическом сотрудничестве 
социалистических стран; текстов сообщений для печати.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 234. Л. 1-94.

08.05.1968 г. Запись беседы руководителей братских партий Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза во время встречи в Москве 8 мая 
1968 года. Рассылочный экземпляр в 2-х частях.

Оп. 1.Д. 235. Л. 1-91.

Встреча руководителей партий и правительств социалистических стран, 
состоявшаяся в Варшаве 14-15 июля 1968 года

14-15.07. 1968 г. Стенограмма первого и второго заседаний: вступительное 
слово Первого секретаря ЦК Польской объединенной рабочей партии В.Гомул
ки; утверждение повестки дня Встречи; обсуждение вопроса о положении в 
Чехословакии; принятие письма Центральному Комитету Компартии Чехосло
вакии и Коммюнике Встречи.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 236. Л. 1-119.
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14.07.1968 г. Стенограмма первого дня работы Встречи: вступительное 
слово первого секретаря ЦК Польской объединенной рабочей партии В. Гомул
ки; утверждение повестки дня Встречи; обсуждение вопроса о положении в 
Чехословакии.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 237. Л. 1-95.

14-15.07. 1968 г. Стенограмма первого и второго заседаний: вступительное 
слово первого секретаря ЦК Польской объединенной рабочей партии В. Гомул
ки ; утверждение повестки дня Встречи; обсуждение вопроса о положении в 
Чехословакии; принятие письма Центральному Комитету Компартии Чехосло
вакии и Коммюнике Встречи.

Отредактированный экземпляр.

Оп. 1.Д. 238. Л. 1-91.

15.07.1968 г. Запись выступления Л.И. Брежнева на обеде в Варшаве 
15 июля 1968 года.

Оп. 1.Д. 239. Л. 1-2.

15.07.1968 г. Письмо Центральному Комитету Коммунистической партии 
Чехословакии от имени Центральных Комитетов коммунистических и рабочих 
партий Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши 
и Советского Союза; текст Коммюнике «Встреча руководителей партий и пра
вительств социалистических стран»; справка аппарата.

Копии.

Оп. 1.Д. 240. Л. 1-14.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий НРБ, ВНР, 
ГДР, ПНР, СССР, ЧССР, состоявшееся в Братиславе, 3 августа 1968 года

03.08.1968 г. Стенограмма первого и второго заседаний: о порядке работы; 
обсуждение и принятие документов Совещания: сообщение для печати «О 
начале Совещания представителей шести братских партий социалистических 
стран», Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических 
стран, заключительное Коммюнике Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 241. Л. 1-11.
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03.08.1968 г. Стенограмма первого и второго заседаний: о порядке работы; 
обсуждение и принятие документов Совещания: сообщение для печати «О 
начале Совещания представителей шести братских партий социалистических 
стран», Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических 
стран, заключительное Коммюнике Совещания.

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 1.Д. 242. Л. 1-11.

03.08.1968 г. Стенограмма первого и второго заседаний: о порядке работы; 
обсуждение и принятие документов Совещания: сообщение для печати «О 
начале Совещания представителей шести братских партий социалистических 
стран», Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических 
стран, заключительное Коммюнике Совещания.

Отредактированный экземпляр.

Оп. 1.Д. 243. Л. 1-10.

03.08.1968 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях Совещания.

Оп. 1.Д. 244. Л. 1-2.

03.08.1968 г. Заявление коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих стран, подписанное в Братиславе 3 августа 1968 года (заверенная фото
копия); варианты текстов Заявления: отредактированный, с внесенными 
поп-равками, правленый; тексты Заявления на болгарском, венгерском, 
немецком, польском и чешском языках. Проект заключительного Коммюнике 
(отредактированный и правленый тексты).

Оп. 1.Д. 245. Л. 1-99.

Совещание представителей Центральных Комитетов коммунистических и 
рабочих партий и правительств НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, состоявшееся в 

Москве 18 августа 1968 года

18.08.1968 г. Стенограмма Совещания: о положении в Чехословакии; об
суждение текстов документов: «Обращение к гражданам Чехословацкой Социа
листической Республики», «Обращение к Чехословацкой Народной Армии», 
текст протокола Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 246. Л. 1-57.
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18.08.1968 г. Протокол Совещания, подписанный представителями Цент
ральных Комитетов коммунистических и рабочих партий и правительств соци
алистических стран 18 августа 1968 года; текст с внесенными поправками; 
Реше-ния, согласованные на Совещании.

Подлинник и копии.

Оп. 1.Д. 247. Л. 1-5.

18.08.1968 г. Неподписанный текст протокола Совещания.

Оп. 1.Д. 248. Л. 1-4.

18.08.1968 г. Подписки сотрудников, принимавших участие в подготовке и 
проведении Совещания, о неразглашении служебной тайны.

Оп. 1.Д. 249. Л. 1-29.

Переговоры руководителей пяти партий социалистических стран (НРБ, ВНР, 
ГДР, ПНР, СССР), состоявшиеся в Москве 24 августа 1968 года

24.08.1968 г. Стенограмма переговоров: обсуждение вопроса о положении 
в Чехословакии.

Оп. 1.Д.250.Л. 1-36.

Встреча руководителей партий и правительств НРБ, ВНР, ГДР, ПНР и 
СССР в Москве 27 сентября 1968 года

27.09.1968 г. Стенограмма Встречи: обсуждение вопроса о положении в 
Чехословакии.

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 1.Д. 251. Л. 1-85.

Подготовка к Международному совещанию коммунистических и рабочих партий 
(июнь 1969 г.)

Консультативная встреча представителей коммунистических и рабочих партий в 
г. Бухаресте, 26 февраля-5 марта 1968 года,

26.02.1968 г. Стенограмма заседания Консультативной встречи 26 февраля 
1968 года: приветственная речь Я. Кадара на открытии Встречи, обсуждение про
цедурных вопросов: формулировки повестки дня, порядка председательствования 
на заседаниях, регламента работы, порядка опубликования документов Встречи.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 252. Л. 1-76.
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27.02.1968 г. Стенограмма заседания Консультативной встречи 27 февраля 
1968 года: продолжение выступлений представителей делегаций по процедур
ным вопросам; обсуждение повестки дня Встречи-о созыве нового Междуна
родного совещания коммунистических и рабочих партий: его целях, повестке 
дня, сроках и месте проведения, о документах Совещания, о создании Комис
сии по подготовке Совещания.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 253. Л. 1-132.

28.02.1968 г. Стенограмма заседаний Консультативной встречи 28 февраля 
1968 года: продолжение выступлений представителей делегаций по вопросу о 
созыве нового Международного совещания коммунистических и рабочих 
партий: его целях, повестке дня, сроках и месте проведения, о документах 
Совещания. Принятие участниками Встречи Послания народу Вьетнама.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 254. Л. 1-131.

29.02.-01.03.1968 г. Стенограмма заседания Консультативной встречи 
29 февраля-1 марта 1968 года: дискуссия в связи с заявлением представителя 
Румынской компартии и отказа ее от участия в работе Встречи. Принятие в 
связи с этим Коммюнике Консультативной встречи. Продолжение выступлений 
представителей коммунистических и рабочих партий о созыве нового Между
народного совещания.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 255. Л. 1-238.

01.03.1968 г. Стенограмма заседания Консультативной встречи 1 марта 
1968 года: продолжение обсуждения вопросов о созыве нового Международного 
совещания: его целях, повестке дня, сроках и месте проведения, о документах 
Совещания, о создании Подготовительной комиссии.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 256. Л. 1-90.

02.03.1968 г. Стенограмма заседания Консультативной встречи 2 марта 
1968 года: продолжение обсуждения вопросов о созыве нового международного 
Совещания: его целях, повестке дня, сроках и месте проведения, о документах 
Совещания, о создании Подготовительной комиссии Совещания.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 257. Л. 1-112.
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04.03.1968 г. Стенограмма заседания Консультативной встречи 4 марта 
1968 года: о создании Редакционной комиссии по подготовке проекта заключи
тельного Коммюнике встречи, ее составе. Продолжение обсуждения вопросов 
о созыве нового Международного совещания.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 258. Л. 1-136.

05.03.1968 г. Стенограмма заседания Консультативной встречи 5 марта 
1968 года: продолжение обсуждения вопросов о созыве нового Международного 
совещания, об организации Подготовительной комиссии Совещания. Приня
тие заключительного Коммюнике Консультативной встречи.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

On. 1. Д. 259. Л. 1-107.

Заседания Секретариата Консультативной встречи
26-28 февраля 1968 г.

26.02.-24.04. 1968 г. Стенограмма заседаний 26-28 февраля 1968 года: выс
тупления представителей делегаций коммунистических и рабочих партий о под
готовке Коммюнике об открытии Консультативной встречи, о публикации в 
печати информации о работе Встречи, о Послании солидарности народу Вьет
нама, о приглашении партий, не участвующих в Консультативной встрече, при
нять участие в подготовке нового Международного совещания.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 260. Л. 1-186.

Комиссия по подготовке Международного совещания коммунистических и 
рабочих партий, состоявшаяся 24-28 апреля 1968 года в г. Будапеште

24.04.1968 г. Стенограмма заседания 24 апреля: утверждение повестки дня 
и регламента заседаний, порядка публикаций в печати, обсуждение пунктов 
повестки дня о задачах и функциях Комиссии, о создании Секретариата и Ре
дакционной комиссии, о дате созыва Международного совещания, о содержа
нии и методах разработки проектов документов и другие вопросы подготовки 
Совещания.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

On. 1. Д, 261. Л. 1-46.
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25.04.1968 г. Стенограмма заседания 25 апреля: продолжение обсуждения
третьего пункта повестки дня — о задачах Подготовительной комиссии, о ме
тодах и сроках ее работы. О дате созыва Международного совещания, о создании
Редакционной комиссии, о содержании и методах разработки проектов доку
ментов Совещания, о характере основного документа.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 262. Л. 1-68.

26.04.1968 г. Стенограмма заседания 26 апреля: продолжение обсуждения 
третьего пункта повестки дня — о задачах Подготовительной комиссии, о ме
тодах и сроках ее работы. О дате созыва Международного совещания, о создании 
Редакционной комиссии, о содержании и методах разработки проектов доку
ментов Совещания, о характере основного документа.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

On. 1.Д. 263. Л. 1-89.

27.04.1968 г. Стенограмма заседания 27 апреля: продолжение обсуждения 
третьего пункта повестки дня — о задачах Подготовительной комиссии, методах 
и сроках ее работы. О дате созыва Международного совещания, о создании Ре
дакционной комиссии, о содержании и методах разработки проектов докумен
тов Совещания, о характере основного документа.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 264. Л. 1-120.

28.04.1968 г. Стенограмма заседания 28 апреля: продолжение обсуждения 
третьего пункта повестки дня — о задачах и функциях Комиссии. О создании 
Рабочей группы, о дате созыва Совещания, о содержании и методах разработки 
проектов документов для Совещания; о публикации заключительного Коммю
нике.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 265. Л. 1-131.

Заседание Секретариата Комиссии 24 апреля 1968 г.

24.04.1968 г. Стенограмма заседания: обсуждение и принятие текста сооб
щения о начале работы Комиссии.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 266. Л. 1-28.
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Рабочая группа по подготовке материалов для Совещания коммунистических и
рабочих партий 28 апреля 1968 года, г. Будапешт

28.04.1968 г. Стенограмма первого заседания: об организационных прин
ципах работы, о составе группы, о председательствовании на заседаниях, о 
подготовке к пленарному заседанию.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 267. Л. 1-39.

Заседания представителей ВСРП, СЕПГ, Компартий Индии, Италии, 
Сальвадора, США, СССР, Судана, Уругвая, Франции, состоявшиеся в 

Будапеште, 13,14,15,17 и 21 июня 1968 года

13-21.06. 1968 г. Стенограмма заседаний: о ходе подготовки заседания 
Рабочей группы 18 июня 1968 года; о председательствовании на заседаниях; о 
проектах схем основного документа Совещания; выработка единого проекта 
текста основного документа.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 268. Л. 1-241.

Рабочая группа по подготовке материалов для Совещания коммунистических и 
рабочих партий 18-21 июня 1968 года, г. Будапешт

18- 21.06. 1968 г. Стенограмма заседания: обсуждение содержания и струк
туры основного документа Совещания-«3адачи борьбы против империализма 
на современном этапе и единство действий коммунистических и рабочих пар
тий, всех антиимпериалистических сил»; обсуждение и принятие текста Ком
мюнике о заседании Рабочей группы.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 269. Л. 1-309.

Рабочая группа по подготовке материалов для Совещания коммунистических и 
рабочих партий 19-25 июля 1968 года, г. Будапешт

19- 22.07.1968 г. Стенограмма заседаний 19-22 июля: обсуждение проекта 
основного документа Совещания в подкомиссии восьми партий (ВСРП, ком
партий Индии, Италии, Советского Союза, США, Судана, Уругвая и Франции).

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

On. 1. Д. 270. Л. 1-160.
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23.07.1968 г. Стенограмма заседания 23 июля: продолжение обсуждения про
екта основного документа Совещания в подкомиссии восьми партий (ВСРП, ком
партий Индии, Италии, Советского Союза, США, Судана, Уругвая и Франции).

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 271. Л. 1-209.

24.07.1968 г. Стенограмма заседания 24 июля: продолжение обсуждения 
проекта основного документа Совещания в подкомиссии восьми партий 
(ВСРП, компартий Индии, Италии, Советского Союза, США, Судана, Уругвая 
и Франции). Том I.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 272. Л. 1-202.

24.07.1968 г. Стенограмма заседания 24 июля: продолжение обсуждения 
проекта основного документа Совещания в подкомиссии восьми партий 
(ВСРП, компартий Индии, Италии, Советского Союза, США, Уругвая и 
Франции). Том II (последний).

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 273. Л. 1-202.

25.07.1968 г. Стенограмма заседания 25 июля: завершение обсуждения про
екта основного документа Совещания в подкомиссии восьми партий (ВСРП, 
компартий Индии, Италии, Советского Союза, США, Уругвая и Франции).

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 274. Л. 1-261.

Рабочая группа и комиссия по подготовке Международного совещания комму
нистических и рабочих партий 27, 30 сентября и 1 октября 1968 года, г. Будапешт

27.09.-01.10. 1968 г. Стенограмма заседаний: о работе подкомиссии восьми 
партий по подготовке проекта Основного документа Совещания; обсуждение 
пунктов повестки дня работы Комиссии, о председательствовании на заседани
ях, отчет ЦК ВСРП о проделанной работе, о подготовке Международного со
вещания, о дате его проведения; принятие текста Коммюнике о заседаниях 
Рабочей группы и Комиссии.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 275. Л. 1-142.
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Комиссия по подготовке Международного совещания коммунистических и
рабочих партий 18-21 ноября 1968 года, г. Будапешт

18-19.11. 1968 г. Стенограмма заседаний 18-19 ноября: обсуждение вопро
сов принятой повестки дня — о регламенте и порядке председательствования 
на заседаниях, информация ЦК ВСРП о созыве Комиссии, о дате проведения 
Международного совещания и порядке его дальнейшей подготовки.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 276. Л. 1-115.

20.11.1968 г. Стенограмма заседания 20 ноября: продолжение обсуждения 
третьего пункта повестки дня-о дате созыва Международного совещания и 
порядке его дальнейшей подготовки; обсуждение проектов протестов в защиту 
патриотов и коммунистов Индонезии и Греции.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

On. 1. Д. 277. Л. 1-97.

21.11.1968 г. Стенограмма заседания 21 ноября: продолжение обсуждения 
третьего пункта повестки дня-о дате созыва Международного совещания и 
порядке его дальнейшей подготовки; обсуждение и принятие текстов проектов 
Декларации по Вьетнаму и заявлений о солидарности с борьбой патриотов 
Гватемалы, Парагвая и Гаити, текста заключительного Коммюнике.

Неправленый экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 278. Л. 1-209

Рабочая группа по подготовке материалов для Совещания коммунистических и 
рабочих партий 10,12,15,17 и 18 марта 1969 года, г. Москва

10.03.1969 г. Стенограмма первого заседания 10 марта: вступительное слово 
представителя Компартии Советского Союза Б.Н. Пономарева; принятие текста 
Коммюнике о начале работы группы.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 279. Л. 1-5.

12.03.1969 г. Стенограмма второго заседания 12 марта: утверждение по
вестки дня и регламента работы группы; обсуждение первого пункта повестки 
дня — проекта Основного документа Международного совещания «Задачи 
борьбы против империализма на современном этапе и единство действий ком
мунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 280. Л. 1-117.

98



15.03.1969 г. Стенограмма третьего заседания 13 марта: обсуждение проекта 
Основного документа Международного совещания «Задачи борьбы против им
периализма на современном этапе и единство действий коммунистических и 
рабочих партий, всех антиимпериалистических сил» (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 281. Л. 1-132.

17.03.1969 г. Стенограмма четвертого заседания 17 марта (утреннее): обсуж
дение проекта Основного документа Международного совещания «Задачи борьбы 
против империализма на современном этапе и единство действий коммунис
тических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил» (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 282. Л. 1-108.

17.03.1969 г. Стенограмма пятого заседания, 17 марта (вечернее): обсуждение 
проекта Основного документа Международного совещания «Задачи борьбы 
против империализма на современном этапе и единство действий коммунис
тических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил» (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 283. Л. 1-129.

18.03.1969 г. Стенограмма шестого заседания 18 марта (утреннее): обсуждение 
проекта Основного документа Международного совещания «Задачи борьбы 
против империализма на современном этапе и единство действий коммунис
тических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил» (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 284. Л. 1-124.

18.03.1969 г. Стенограмма седьмого заседания 18 марта (вечернее): обсуж
дение второго пункта повестки дня — рассмотрение проектов текстов «Воззва
ние о мире» и заключительного Коммюнике о работе Рабочей группы.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 285. Л. 1-32.

10-18.03.1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях группы.

Оп. 1.Д. 286. Л. 1-13.

19-21.02.1969 г. Списки (два варианта) работников, выделенных для обслу
живания заседаний Рабочей группы и Комиссии.

Оп. 1.Д. 287. Л. 1-6.
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Комиссия по подготовке Международного совещания коммунистических и
рабочих партий 19-22 марта 1969 года, г. Москва

19.03.1969 г. Стенограмма первого заседания 19 марта (утреннее): всту
пительное слово главы делегации Компартии Советского Союза М.А. Суслова; 
утверждение повестки дня заседаний; обсуждение первого пункта повестки дня 
— рассмотрение проекта Основного документа Международного совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 288. Л. 1-42.

19.03.1969 г. Стенограмма второго заседания 19 марта (вечернее): обсуж
дение проекта Основного документа Международного совещания (продолже
ние); принятие текста Коммюнике о начале работы Комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 289. Л. 1-78.

20.03.1969 г. Стенограмма третьего заседания 20 марта (утреннее): обсужде
ние проекта Основного документа Международного совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 290. Л. 1-80.

20.03.1969 г. Стенограмма четвертого заседания 20 марта (вечернее): 
обсуждение Основного документа Международного совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 291.Л. 1-64.

21.03.1969 г. Стенограмма пятого заседания 21 марта (утреннее): обсужде
ние проекта Основного документа Международного совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 292. Л. 1-90

21.03.1969 г. Стенограмма шестого заседания 21 марта (вечернее): обсужде
ние проекта Основного документа Международного совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 293. Л. 1-58.

22.03.1969 г. Стенограмма седьмого заседания 22 марта: принятие проекта 
Основного документа Международного совещания; обсуждение второго, 
третьего и четвертого пунктов повестки дня — о дате открытия Совещания, о 
праздновании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, об организационных
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вопросах по подготовке Совещания; принятие текста заключительного Коммю
нике.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 294. Л. 1-141.

19-22.03. 1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях 
Комиссии.

Оп. 1.Д. 295. Л. 1-8.

Комиссия по подготовке Международного совещания коммунистических 
и рабочих партий 23,24,26, 29 и 30 мая 1969 года, г. Москва

23.05.1969 г. Стенограмма первого заседания 23 мая: вступительное слово 
главы делегации КПСС М.А. Суслова; утверждение повестки дня, регламента 
работы, состава Секретариата Комиссии; обсуждение первого пункта повестки 
дня: изучение мнений Центральных Комитетов братских партий по проекту 
основного документа Совещания; принятие текста Коммюнике о начале работы 
Комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 296. Л. 1-45.

24.05.1969 г. Стенограмма второго заседания 24 мая (утреннее): обсуждение 
первого пункта повестки дня — изучение мнений Центральных Комитетов 
братских партий по проекту Основного документа Совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 297. Л. 1-93.

24.05.1969 г. Стенограмма третьего заседания 24 мая (вечернее): обсуждение 
первого пункта повестки дня — изучение мнений Центральных Комитетов 
братских партий по проекту Основного документа Совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 298. Л. 1-59

26.05.1969 г. Стенограмма четвертого заседания 26 мая: обсуждение первого 
пункта повестки дня — изучение мнений Центральных Комитетов братских 
партий по проекту Основного документа Совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 299. Л. 1-123.
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29.05.1969 г. Стенограмма пятого заседания 29 мая (утреннее): обсуждение 
проектов документов о 100-летии со дня рождения В.И. Ленина, резолюции в 
поддержку борющегося народа Вьетнама, «Воззвание о мире».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 300. Л. 1-75.

29.05.1969 г. Стенограмма шестого заседания 29 мая (вечернее): обсуждение 
проекта «Воззвание в защиту мира» (продолжение); обсуждение проекта Основ
ного документа Совещания (продолжение).

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 301. Л. 1-66.

30.05.1969 г. Стенограмма седьмого заседания 30 мая (утреннее): заверше
ние обсуждения проекта Основного документа Совещания, обсуждение проце
дурных вопросов Совещания; принятие текста Коммюнике об итогах работы 
Комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 302. Л. 1-73.

23-30.05. 1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях Комис
сии.

Оп. 1.Д. 303. Л. 1-7.

Международное совещание коммунистических и рабочих партий
5-17 июня 1969 года, г. Москва

17.06.1969 г. Протокол заседаний Совещания 5-17 июня 1969 года и при
ложения к нему: список участников (два варианта), отчет о работе Комиссии по 
подготовке Международного совещания коммунистических и рабочих партий, 
отчет о рассылке приглашений на Совещание.

Подлинник и копии.

Оп. 1.Д. 304. Л. 1-79.

17.06.1969 г. Протокол заседаний Совещания с приложениями: сведения о 
составе делегаций, отчет о работе Комиссии по подготовке Международного 
совещания, отчет о результатах рассылки приглашений, тексты документов, 
принятых на Совещании и др.

Рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 305. Л. 1-191.
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05.06.1969 г. Стенограмма первого заседания 5 июня: приветственная речь 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева; утверждение повестки дня 
Совещания, регламента работы; о создании Секретариата и Редакционной ко
миссии. Обсуждение первого пункта повестки дня; принятие текста Коммюни
ке об открытии Совещания. Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 306.Л. 1-83.

06.06.1969 г. Стенограмма второго заседания, 6 июня (утреннее): сообщение 
К.Ф. Катушева о первом заседании Секретариата; продолжение обсуждения 
первого пункта повестки дня — «Задачи борьбы против империализма на сов
ременном этапе и единство действий коммунистических и рабочих партий, всех 
антиимпериалистических сил».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 307. Л. 1-94.

06.06.1969 г. Стенограмма третьего заседания 6 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 308.Л. 1-39.

07.06.1969 г. Стенограмма четвертого заседания 7 июня (утреннее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания: выступ
ление Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева по обсуждаемому 
вопросу: принятие текста Воззвания солидарности с арабскими народами.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 309. Л. 1-108.

07.06.1969 г. Стенограмма пятого заседания 7 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 310. Л. 1-67.

09.06.1969 г. Стенограмма шестого заседания 9 июня (утреннее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 311.Л. 1-142.
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09.06.1969 г. Стенограмма седьмого заседания 9 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 312. Л. 1-32.

10.06.1969 г. Стенограмма восьмого заседания 10 июня (утреннее): приня
тие текста воззвания «Независимость, свободу и мир Вьетнаму»; продолжение 
обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 313.Л. 1-105.

10.06.1969 г. Стенограмма девятого заседания 10 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.314.Л. 1-64.

11.06.1969 г. Стенограмма десятого заседания 11 июня (утреннее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 315.Л. 1-105.

11.06.1969 г. Стенограмма одиннадцатого заседания 11 июня (вечернее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 316.Л. 1-76.

12.06.1969 г. Стенограмма двенадцатого заседания 12 июня (утреннее): 
принятие текста Заявления о солидарности с коммунистами и демократами 
Греции; продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 317.Л. 1-106.

12.06.1969 г. Стенограмма тринадцатого заседания 12 июня (вечернее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 318.Л. 1-78.
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13.06.1969 г. Стенограмма четырнадцатого заседания 13 июня (утреннее):
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.319.Л. 1-116.

13.06.1969 г. Стенограмма пятнадцатого заседания 13 июня (вечернее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 320. Л. 1-48.

14.06.1969 г. Стенограмма шестнадцатого заседание 14 июня (утреннее): 
принятие текста Обращения к индонезийским коммунистам; продолжение 
обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 321. Л. 1-104.

14.06.1969 г. Стенограмма семнадцатого заседания 14 июня (вечернее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 322. Л. 1-79.

16.06.1969 г. Стенограмма восемнадцатого заседания 16 июня (утреннее): 
принятие текста Заявления солидарности с коммунистами и демократами Гаити; 
рассмотрение вопроса о публикации материалов Совещания; продолжение 
обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 323. Л. 1-109.

16.06.1969 г. Стенограмма девятнадцатого заседания 16 июня (вечернее): 
сообщение председателя Редакционной комиссии Совещания Б.Н. Пономарева 
о работе комиссии; обсуждение и принятие текстов документов: «Воззвание в 
защиту мира» и «Задачи борьбы против империализма на современном этапе и 
единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалис
тических сил».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 324. Л. 1-37.
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17.06.1969 г. Стенограмма двадцатого заседания 17 июня: принятие текста 
предложений о созыве Всемирного антиимпериалистического конгресса, реко
мендаций об активизации контактов между коммунистическими и рабочими 
партиями по вопросам теоретической работы и исследования новых проблем, о 
процедуре подписания Основного документа; принятие текста документа «О 
100-летии со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; обсуждение и принятие 
текста Коммюнике.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 325. Л. 1-17

05.06.1969 г. Стенограмма первого заседания 5 июня: приветственная речь 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева; утверждение повестки дня 
Совещания, регламента работы; о создании рабочих органов Совещания-Сек
ретариата и Редакционной комиссии, обсуждение первого пункта повестки дня; 
принятие текста Коммюнике об открытии Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 326. Л. 1-67.

06.06.1969 г. Стенограмма второго заседания 6 июня (утреннее): сообщение 
К.Ф.Катушева о первом заседании Секретариата; продолжение обсуждения 
первого пункта повестки дня — «Задачи борьбы против империализма на совре
менном этапе и единство действий коммунистических и рабочих партий, всех 
антиимпериалистических сил».

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 327. Л. 1-88.

06.06.1969 г. Стенограмма третьего заседания 6 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 328. Л. 1-32.

07.06.1969 г. Стенограмма четвертого заседания 7 июня (утреннее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания: выступление 
Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Л.И.; обсуждение и принятие 
текста Заявления по Ближнему Востоку.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 329. Л. 1-111.
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07.06.1969 г. Стенограмма пятого заседания 7 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 330. Л. 1-57.

09.06.1969 г. Стенограмма седьмого заседания 9 июня (утреннее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 331. Л. 1-120.

09.06.1969 г. Стенограмма седьмого заседания 9 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 332. Л. 1-29.

10.06.1969 г. Стенограмма восьмого заседания 10 июня (утреннее): приня
тие текста воззвания «Независимость, свободу и мир Вьетнаму»; продолжение 
обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 333. Л. 1-94.

10.06.1969 г. Стенограмма девятого заседания 10 июня (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 334. Л. 1-55.

11.06.1969 г. Стенограмма десятого заседания 11 июня (утреннее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 335. Л. 1-96.

11.06.1969 г. Стенограмма одиннадцатого заседания 11 июня (вечернее): 
про-должение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 336. Л. 1-68.

107



12.06.1969 г. Стенограмма двенадцатого заседания 12 июня (утреннее): при
нятие текста Заявления о солидарности с коммунистами и демократами Греции; 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 337. Л. 1-92.

12.06.1969 г. Стенограмма тринадцатого заседания 12 июня (вечернее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 338. Л. 1-67.

13.06.1969 г. Стенограмма четырнадцатого заседания 13 июня (утреннее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д.339. Л. 1-105.

13.06.1969 г. Стенограмма пятнадцатого заседания 13 июня (вечернее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.
Оп. 1.Д. 340. Л. 1-44.

14.06.1969 г. Стенограмма шестнадцатого заседания 14 июня (утреннее): 
принятие текста Обращения к индонезийским коммунистам; продолжение 
обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 341. Л. 1-91.

14.06.1969 г. Стенограмма семнадцатого заседания 14 июня (вечернее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 342. Л. 1-66.

16.06.1969 г. Стенограмма восемнадцатого заседания 16 июня (утреннее): 
принятие текста Заявления солидарности с коммунистами и демократами Гаити; 
рассмотрение вопроса о публикации материалов Совещания; продолжение 
обсуждения первого пункта повестки дня Совещания.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 343. Л. 1-99.
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16.06.1969 г. Стенограмма девятнадцатого заседания 16 июня (вечернее): 
сообщение председателя Редакционной комиссии Совещания Б.Н. Пономарева 
о работе комиссии; обсуждение и принятие текстов документов: «Воззвание в 
защиту мира» и «Задачи борьбы против империализма на современном этапе и 
единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалис
тических сил».

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 344. Л. 1-26.

17.06.1969 г. Стенограмма двадцатого заседания 17 июня: принятие текста 
предложений о Всемирном антиимпериалистическом конгрессе; рекомендаций 
об активизации контактов между коммунистическими и рабочими партиями по 
вопросам теоретической работы и исследования новых проблем; о процедуре 
подписания Основного документа; принятие текста Обращения «О 100-летии со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», обсуждение и принятие текста 
Коммюнике.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 345. Л. 1-13.

05-17.06. 1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Совещании.

Оп. 1.Д. 346. Л. 1-11.

05.06.1969 г. Приветственная речь Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева при открытии Совещания; выступления представителей делега
ций коммунистических и рабочих партий Венесуэлы, Финляндии, Ливана, 
Гаити, Эквадора, Иордании 5 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 347. Л. 1-123.

06.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Парагвая, Польши, Франции, Кипра, Австралии, Колумбии, 
Сальвадора на Совещании 6 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 348. Л. 1-224.

07.06.1969 г. Выступления главы делегации КПСС Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И. Брежнева на Совещании 7 июня 1969 года.

Контрольный экземпляр и текст для печати.

Оп. 1.Д. 349. Л. 1-158.
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07.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Германии, Мартиники, Туниса, Дании, Уругвая на Совещании 
7 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 350. Л. 1-142.

09.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Западного Берлина, ГДР, Алжира на Совещании 9 июня 1969 
года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 351. Л. 1-169.

09.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Румынии, Чили, Цейлона, Норвегии на Совещании 9 июня 1969 
года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 352. Л. 1-146.

10.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Австрии, Болгарии, Кубы на Совещании 10 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 353. Л. 1-154.

10.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Восточного Пакистана, Ирака, Венгрии, Аргентины, Швейца
рии на Совещании 10 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 354. Л. 1-168.

10-11.06. 1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических 
и рабочих партий Канады, Испании, Бразилии, Италии на Совещании 11 июня 
1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 355. Л. 1-166.

11.06.1969 г. Выступления представителей коммунистических и рабочих 
партий Португалии, Чехословакии, Перу на Совещании 11 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 356. Л. 1-120.
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12.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и ра
бочих партий США, Швеции, Судана, Бельгии на Совещании 12 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп.1.Д. 357. Л. 1-157.

12.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Коста-Рики, Индии, Великобритании, Гваделупы на Совеща
нии 12 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 358.Л. 1-126.

10-13.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических 
и рабочих партий Люксембурга, Монголии, Нигерии, Израиля на Совещании 13 
июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 359. Л. 1-119.

10- 13.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических 
и рабочих партий Марокко, Филиппин, Мексики, Греции на Совещании 13 
июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 360. Л. 1-163.

13- 14.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Никарагуа, Сирии, Реюньона на Совещании 14 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 361. Л. 1-127.

11- 14.06. 1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических 
и рабочих партий Ирана, Доминики, Непала, Гондураса, Гайаны, Турции на 
Совещании 14 июня 1969 года.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 362. Л. 1-191.

14- 16.06.1969 г. Выступления представителей делегаций коммунистических 
и рабочих партий Сан-Марино, Лесото, Гватемалы, Северной Ирландии, Боли
вии, Пуэрто-Рико, Панамы, Южно-Африканской Республики на Совещании 
16 июня 1969 года. Заявление Ирландской рабочей партии.

Подлинники на ин. языках и переводы.

Оп. 1.Д. 363. Л. 1-182.
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05-06.06. 1969 г. Стенографическая запись заседаний Совещания 5-6 июня 
1969 года. Книга 1.

Рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 364. Л. 1-137.

07-09.06. 1969 г. Стенографическая запись заседаний Совещания 7-9 июня 
1969 года. Книга 2.

Рассылочный экземпляр.

On. 1. Д. 365. Л. 1-205.

09-11.06.1969 г. Стенографическая запись заседаний Совещания 9-11 июня 
1969 года. Книга 3.

Рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 366. Л. 1-198.

11-12.06. 1969 г. Стенографическая запись заседаний Совещания 11-12 
июня 1969 года. Книга 4.

Рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 367. Л. 1-167.

13- 14.06. 1969 г. Стенографическая запись заседаний Совещания 13-14 
июня 1969 года. Книга 5.

Рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 368. Л. 1-173.

14- 17.06. 1969 г. Стенографическая запись заседаний Совещания 14-17 
июня 1969 года. Книга 6.

Рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 369. Л. 1-167.

06-16.06. 1969 г. Документы, принятые на Совещании 6-16 июня 1969 года: 
Коммюнике об открытии Совещания; Заявление о солидарности с борьбой 
арабских народов, призыв «Независимость, свободу и мир Вьетнаму!», телеграм
ма Временному революционному правительству Республики Южный Вьетнам; 
Заявление в поддержку жертв террора в Тфеции; Обращение к индонезийским 
коммунистам; Заявление о солидарности с борьбой коммунистов и демократов 
Гаити, Воззвание в защиту мира.

Подлинники, завизированные тексты, проекты.

Оп. 1.Д. 370. Л. 1-52.
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17.06.1969 г. Основной документ Совещания — «Задачи борьбы против 
империализма на современном этапе и единство действий коммунистических и 
рабочих партий, всех антиимпериалистических сил», подписанный главами 
делегаций 17 июня 1969 года.

Подлинник.

Оп. 1.Д. 371. Л. 1-64.

Июнь 1969 г. Основной документ Совещания: окончательный и с 
редакционными правками.

Оп. 1.Д. 372. Л. 1-90.

12.06.1969 г. Проект Основного документа Совещания (контрольный 
экземпляр); поправки делегаций коммунистических и рабочих партий к проек
ту; наиболее важные поправки делегаций, приемлемые для делегации КПСС, 
позиции делегации КПСС по поправкам к Основному документу.

Оп. 1.Д. 373. Л. 1-107.

16.06.-11.10.1969 г. Заявления представителей делегаций коммунистических 
и рабочих партий об отношении к Основному документу, сделанные на пленар
ном заседании Совещания 16 июня 1969 года; письма ЦК Компартии Велико
британии и ЦК Компартии Норвегии, поступившие после завершения работы 
Совещания.

Подлинники, тексты на русском языке.

Оп. 1.Д. 374. Л. 1-56.

17.06.1969 г. Документы, принятые на Совещании 17 июня 1969 года: 
«Предложения по вопросу о созыве Всемирного антиимпериалистического 
конгресса», «Об активизации контактов между коммунистическими и рабочими 
партиями по вопросам теоретической работы и исследования новых проблем» 
(завизированные тексты), Обращение «О 100-летии со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (подлинник и текст с редакционными правками); Коммюнике 
о международном Совещании коммунистических и рабочих партий (завизиро
ванный текст).

Оп. 1.Д. 375. Л. 1-13.
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Заседания Секретариата Совещания 7—16 июня 1969 года

07.06.1969 г. Стенограмма заседания 7 июня (утреннее): обсуждение текста 
Заявления Совещания коммунистических и рабочих партий о солидарности с 
борьбой арабских народов.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 376. Л. 1-21.

07.06.1969 г. Стенограмма заседания 7 июня (вечернее): о приглашении на 
Совещание в качестве наблюдателей представителей Партии социалистического 
единства Новой Зеландии, Социалистической организации Рейкьявика, 
Заграничного комитета Индонезийской компартии; об информации и просьбе 
группы печати; письмо Генерального секретаря ЦК Социалистической рабоче- 
крестьянской партии Нигерии т. Отегбея (перевод с английского).

Неправленый экземпляр.

Оп.1. Д.377. Л. 1-54.

09.06.1969 г. Стенограмма заседания 9 июня: продолжение обсуждения 
вопроса о приглашении на Совещание в качестве наблюдателей представителей 
Партии социалистического единства Новой Зеландии, Социалистической орга
низации Рейкьявика, Заграничного комитета Индонезийской компартии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 378. Л. 1-52.

10.06.1969 г. Стенограмма заседания 10 июня: завершение дискуссии по 
вопросу приглашения на Совещание в качестве наблюдателей представителей 3- 
х партий; принятие документов — «Отчет о работе Комиссии по подготовке 
Международного совещания коммунистических и рабочих партий», «Отчет о 
рассылке приглашений на Международное совещание коммунистических и 
рабочих партий»; о распространении брошюры «Обвинительный акт против 
империализма».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 379. Л. 1-17.

11.06.1969 г. Стенограмма заседания 11 июня: обсуждение текстов 
документов-проекта телеграммы Временному революционному правительству 
Южного Вьетнама, Заявления в поддержку греческих коммунистов и других 
греческих патриотов; о приветствиях трудящихся Советского Союза в адрес 
Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 380. Л. 1-10.
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13.06.1969 г. Стенограмма заседания 13 июня: обсуждение рекомендаций 
для пленарных заседаний Совещания — об Обращении к индонезийским ком
мунистам, об издании материалов Совещания, об организации завершающего 
этапа работы Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 381. Л. 1-38.

14.06.1969 г. Стенограмма заседания 14 июня: о публикации в печати общей 
фотографии участников Совещания, обсуждение текста Заявления солидарнос
ти с Объединенной партией гаитянских коммунистов; продолжение обсуждения 
вопросов об издании материалов Совещания и об организации завершающего 
этапа работы Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 382. Л. 1-70.

16.06.1969 г. Стенограмма заседания 16 июня: о процедуре и порядке пос
леднего дня работы Совещания; обсуждение проекта текста «Коммюнике о 
Международном совещании коммунистических и рабочих партий».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 383. Л. 1-88.

07-16.06. 1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях Секре
тариата.

Оп. 1.Д. 384. Л. 1-6.

07.04.-01.06. 1969 г. Письма Партии социалистического единства Новой 
Зеландии, Социалистической организации Рейкьявика и Заграничного комите
та Компартии Индонезии с просьбой о предоставлении возможности направить 
своих представителей для участия в качестве наблюдагелей в работе Совещания.

Подлинники, переводы.

Оп. 1.Д. 385. Л. 1-15.

26.05.-08.10. 1969 г. Предложения, письма и другие документы, 
поступившие от делегаций коммунистических и рабочих партий, брошюры.

Подлинники, переводы

Оп. 1.Д. 386. Л. 1-122.
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1969 год. Документы, раздававшиеся участникам Совещания (по вопросам 
подготовки Совещания, о составе делегаций, проект Основного документа, про
ект Обращения «О 100-летии со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и др.).

Оп. 1.Д. 387. Л. 1-91.

1969 год. Приветствия трудящихся Советского Союза, раздававшиеся 
участникам Совещания. Бюллетени №№ 1, 2, 3, 4 на русском языке.

Оп. 1.Д. 388. Л. 1-174.

1969 год. Приветствия трудящихся Советского Союза, раздававшиеся 
участникам Совещания. Бюллетени №№ 1, 2, 3 на английском языке.

Оп. 1.Д. 389. Л. 1-169.

1969 год. Приветствия трудящихся Советского Союза, раздававшиеся 
участникам Совещания. Бюллетени №№ 1, 2 на немецком языке.

Оп. 1.Д. 390. Л. 1-169.

1969 год. Приветствия трудящихся Советского Союза, раздававшиеся 
участникам Совещания. Бюллетени №№ 1, 2, 3 на французском языке.

Оп. 1.Д. 391. Л. 1-178.

1969 год. Приветствия трудящихся Советского Союза, раздававшиеся 
участникам Совещания. Бюллетени №№ 1, 2, 3 на испанском языке.

Оп. 1.Д. 392. Л. 1-176.

08.04.-04.07. 1969 г. Приветственные письма и телеграммы, присланные в 
адрес Совещания.

Подлинники на ин. языках, переводы, заверенные копии.

Оп. 1.Д. 393.Л. 1-26.

Июнь 1969 г. Информация об отношении представителей делегаций ком
мунистических и рабочих партий к оценке: Совещания, Основного документа, 
политики руководства Компартии Китая, чехословацких событий.

Оп. 1.Д. 394. Л. 1-31.
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10.06.1969 г. Записки в ЦК КПСС об организации приема в честь участни
ков Международного совещания и приема для журналистов из социалистичес
ких стран, а также представителей печати коммунистических и рабочих партий; 
план размещения делегаций в зале заседаний.

Оп. 1.Д. 395. Л. 1-4.

Заседания Редакционной комиссии Совещания 7-16 июня 1969 года

07.06.1969 г. Стенограмма заседания 7 июня: обсуждение текста проекта 
Обращения Международного совещания в поддержку Вьетнама.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 396. Л. 1-47.

09.06.1969 г. Стенограмма заседания 9 июня: продолжение обсуждения и 
принятие текста Обращения в поддержку Вьетнама. О порядке дальнейшей ра
боты: рассмотрение поправок к проекту Основного документа, обсуждение текс
тов: «О 100-летии со дня рождения В.И. Ленина» и проекта «Воззвание о мире».

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 397. Л. 1-11.

10.06.1969 г. Стенограмма заседания 10 июня: продолжение обсуждения 
текста документа «О 100-летии со дня рождения В.И. Ленина» и поправок к 
проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 398. Л. 1-45.

11.06.1969 г. Стенограмма заседания 11 июня: продолжение обсуждения 
поправок к проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 399. Л. 1-17.

12.06.1969 г. Стенограмма заседания 12 июня (утреннее): продолжение 
обсуждения поправок к проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 400. Л. 1-75.

12.06.1969 г. Стенограмма заседания 12 июня (вечернее): продолжение об
суждения поправок к проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 401. Л. 1-55.
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13.06.1969 г. Стенограмма заседания 13 июня (утреннее): продолжение 
обсуждения поправок к проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 402. Л. 1-75.

13.06.1969 г. Стенограмма заседания 13 июня (вечернее): продолжение 
обсуждения поправок к проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 403. Л. 1-47.

14.06.1969 г. Стенограмма заседания 14 июня (утреннее): продолжение 
обсуждения поправок к проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 404. Л. 1-73.

14.06.1969 г. Стенограмма заседания 14 июня (вечернее): обсуждение 
поправок к проекту Основного документа Совещания (продолжение) и к тексту 
Воззвания в защиту мира.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 405. Л. 1-100.

16.06.1969 г. Стенограмма заседания 16 июня: обсуждение предложений 
Компартии Бельгии о развитии связей между коммунистическими и рабочими 
партиями по окончании работы Совещания; о работе Комиссии по обсуждению 
и принятию поправок к проекту Основного документа Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 406. Л. 1-23.

07-16.06. 1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях Редак
ционной комиссии.

Оп. 1.Д.407. Л. 1-12.

Заседание группы представителей от 13 партий по разработке рекомендаций о 
созыве Всемирного антиимпериалистического конгресса 16 июня 1969 года, 

г. Москва

16.06.1969 г. Стенограмма заседания: о разработке предложений по вопросу 
созыва Всемирного антиимпериалистического конгресса.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 408. Л. 1-55.
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16.06.1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседании группы.

Оп. 1.Д. 409. Л. 1-2.

Встреча партийных и государственных руководителей социалистических стран
3-4 декабря 1969 года, г. Москва

03.12.1969 г. Стенограмма первого заседания 3 декабря (утреннее): речь Ге
нерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева при открытии Встречи, ут
верждение повестки дня, порядка председательствования на заседаниях, 
регламента Встречи; об образовании комиссии для подготовки документов 
Встречи; обмен мнениями по вопросу повестки дня; о дальнейшей тактике в 
отношении ФРГ в связи с образованием нового западногерманского 
правительства.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.410.Л. 1-72.

03.12.1969 г. Стенограмма второго заседания 3 декабря (вечернее): о работе 
Редакционной комиссии по выработке текстов заключительного Коммюнике 
и документа по Вьетнаму; продолжение обсуждения вопроса повестки дня-о 
дальнейшей тактике в отношении ФРГ в связи с образованием нового западно
германского правительства.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.411.Л. 1-47.

04.12.1969 г. Стенограмма третьего заседания 4 декабря: выступление 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева по вопросу повестки дня — о 
дальнейшей тактике в отношении ФРГ в связи с образованием нового западно
германского правительства, информация о позиции КПСС по некоторым меж
дународным вопросам; принятие текстов Коммюнике и Заявления по Вьетнаму.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.412.Л. 1-36.

03.12.1969 г. Стенограмма первого заседания 3 декабря (утреннее): речь Ге
нерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева при открытии Встречи, ут
верждение повестки дня, порядка председательствования на заседаниях, 
рег-ламента Встречи; об образовании комиссии для подготовки документов 
Встречи; обмен мнениями по вопросу повестки дня — о дальнейшей тактике в 
отношении ФРГ в связи с образованием нового западногерманского 
правительства.

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 1.Д.413.Л. 1-74.
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03.12.1969 г. Стенограмма второго заседания 3 декабря (вечернее): о работе 
Редакционной комиссии по выработке текстов заключительного Коммюнике 
и документа по Вьетнаму; продолжение обсуждения вопроса повестки дня — о 
дальнейшей тактике в отношении ФРГ в связи с образованием нового западно
германского правительства.

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 1.Д. 414. Л. 1-47.

04.12.1969 г. Стенограмма третьего заседания 4 декабря: выступление Гене
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева по вопросу повестки дня — о 
дальнейшей тактике в отношении ФРГ в связи с образованием нового западно
германского правительства, информация о позиции КПСС по некоторым меж
дународным вопросам; принятие текстов Коммюнике и Заявления по Вьетнаму.

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 1.Д. 415.Л. 1-36.

03-04.12.1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях Встречи.

Оп. 1.Д. 416.Л. 1-3.

03-04.12. 1969 г. Стенографическая запись заседаний, Встречи 3-4 декабря 
1969 года.

Рассылочный экземпляр.

On. 1.Д.417. Л. 1-108.

04.12.1969 г; Коммюнике «Встреча руководителей братских стран».

Оп. 1.Д. 418.Л. 1-6.

Заседание Редакционной комиссии Встречи. 4 декабря 1969 года

04.12.1969 г. Стенограмма заседания 4 декабря: обсуждение текста заключи
тельного Коммюнике.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.419.Л. 1-19.

04.12.1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседании Редакцион
ной комиссии.

Оп. 1.Д. 420. Л. 1-2.
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03.12.1969 г. Список партийных и государственных руководителей социа
листических стран, принимавших участие во Встрече.

Оп. 1.Д. 421. Л. 1-3.

Встреча представителей ЦК коммунистических и рабочих партий 
европейских стран 14-15 января 1970 года, г. Москва

14.01.1970 г. Стенограмма первого заседания 14 января: речь Б.Н. Поно
марева при открытии Встречи, утверждение повестки дня, порядка председа
тельствования и регламента работы Встречи. Обсуждение первого пункта 
по-вестки дня — о мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением 
Конгресса народов в защиту европейской безопасности.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 422. Л. 1-64.

15.01.1970 г. Стенограмма второго заседания 15 января (утреннее): продол
жение обсуждения вопроса о мероприятиях, связанных с подготовкой и про
ведением Конгресса народов в защиту европейской безопасности; о сообщении 
для печати.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 423. Л. 1-84

15.01.1970 г. Стенограмма третьего заседания 15 января: продолжение об
суждения вопроса о мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением 
Конгресса народов в защиту европейской безопасности; обмен мнениями по 
второму и третьему пунктам повестки дня, принятие текста Коммюнике.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 424. Л. 1-60.

14.01.1970 г. Стенограмма первого заседания 14 января: речь Б.Н. Понома
рева при открытии Встречи, утверждение повестки дня, порядка председа
тельствования и регламента работы Встречи. Обсуждение первого пункта 
повестки дня о мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Конг
ресса народов в защиту европейской безопасности.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп. 1.Д. 425. Л. 1-77.
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15.01.1970 г. Стенограмма второго заседания 15 января (утреннее): продол
жение обсуждения вопроса о мероприятиях, связанных с подготовкой и прове
дением Конгресса народов в защиту европейской безопасности; о сообщении 
для печати.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп. 1.Д. 426. Л. 1-84.

15.01.1970 г. Стенограмма третьего заседания 15 января (вечернее); продол
жение обсуждения вопроса о мероприятиях, связанных с подготовкой и прове
дением Конгресса народов в защиту европейской безопасности; обмен 
мнени-ями по второму и третьему пунктам повестки дня; принятие текста 
Коммюнике.

Оп. 1.Д. 427. Л. 1-67.

14-15.01.1970 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседаниях Встречи.

Оп. 1.Д. 428. Л. 1-2.

14-15.01. 1970 г. Стенографическая запись заседаний Встречи. 
Рассылочный экземпляр № 1.

Оп. 1.Д. 429. Л. 1-122.

Январь 1970 г. Списки работников, выделенных для обслуживания Встречи.

Оп. 1.Д. 430. Л. 1-3.

Встреча участников комиссии 13 партий по разработке вопросов, связанных с 
созывом Всемирного антиимпериалистического конгресса 24 марта 1970 года, 

г. Москва

24.03.1970 г. Стенограмма первого заседания, обмен мнениями по органи
зационным вопросам работы Встречи, о месте и дате последующей рабочей 
встречи, о формах и методах подготовки к антиимпериалистическому конгрессу, 
о политической платформе и составе участников конгресса.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 431. Л. 1-48.

24.03.1970 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями по 
организационным вопросам работы Встречи, о месте и дате последующей 
рабочей встречи, о формах и методах подготовки к антиимпериалистическому 
конгрессу, о политической платформе и составе участников конгресса.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп. 1.Д. 432. Л. 1-50.
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24.03.1970 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями по организацион
ным вопросам работы Встречи, о месте и дате последующей рабочей встречи, о 
формах и методах подготовки к антиимпериалистическому конгрессу, о полити
ческой платформе и составе участников конгресса.

Отредактированный экземпляр с внесенными поправками.

Оп. 1.Д. 433. Л. 1-34.

24.03.1970 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседании Встречи.

Оп. 1.Д.434.Л. 1-2.

24.03.1970 г. Стенографическая запись заседания Встречи. 
Рассылочный экземпляр № 2.

Оп. 1.Д. 435. Л. 1-31.

Встреча представителей 45 коммунистических и рабочих партий
28-30 сентября 1970 года, г. Будапешт

28-30.09.1970 г. Стенограмма заседаний: утверждение повестки дня, регла
мента работы, порядка председательствования на заседаниях, обмен мнениями 
по пунктам повестки дня, принятие текстов документов «Протокольная запись» 
и Коммюнике о Встрече представителей коммунистических и рабочих партий.

Исправленный экземпляр, запись с магнитофонной ленты.

Оп. 1.Д. 436. Л. 1-221.

Встреча представителей компартий европейских стран по вопросам подготовки 
Конгресса народов Европы 20-21 октября 1970 года, г. Москва

20.10.1970 г. Стенограмма заседания 20 октября (утреннее): утверждение 
повестки дня, регламента работы и порядка председательствования на заседа
ниях Встречи; обмен мнениями по вопросу повестки дня.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 437. Л. 1-69.

20.10.1970 г. Стенограмма заседания 20 октября (вечернее): продолжение 
обмена мнениями о проделанной работе по подготовке Конгресса народов Ев
ропы и дальнейших необходимых мероприятиях.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 438. Л. 1-82.3
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21.10.1970 г. Стенограмма заседания 21 октября: продолжение обмена 
мнениями о проделанной работе по подготовке Конгресса народов Европы и о 
дальнейших мероприятиях; принятие текста Коммюнике о Встрече.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 439. Л. 1-24.

20.10.1970 г. Стенограмма заседания 20 октября (утреннее): утверждение 
повестки дня, регламента работы и порядка председательствования на заседа
ниях Встречи; обмен мнениями по вопросу повестки дня.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп. 1.Д. 440. Л. 1-66.

20.10.1970 г. Стенограмма заседания 20 октября (вечернее): продолжение 
обмена мнениями о проделанной работе по подготовке Конгресса народов 
Европы и о дальнейших необходимых мероприятиях.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп. 1.Д. 441. Л. 1-82.

21.10.1970 г. Стенограмма заседания 21 октября: продолжение обмена 
мнениями о проделанной работе по подготовке Конгресса народов Европы и о 
дальнейших мероприятиях; принятие текста Коммюнике о Встрече.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп. 1.Д. 442. Л. 1-28.

20-21.10. 1970 г. Стенограмма заседаний 20-21 октября. 
Рассылочный экземпляр № 2.

On. 1. Д. 443. Л. 1-106.

Совещание представителей делегаций братских партий европейских стран по 
подготовке Конгресса народов Европы в защиту европейской безопасности 

6 апреля 1971 года, г. Москва

06.04.1971 г. Стенограмма заседания: обмен информацией о ходе подготови
тельной работы к Конгрессу, о дальнейших планах работы поданному вопросу.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.444. Л. 1-31.
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06.04.1971 г. Стенограмма заседания: обмен информацией о ходе подгото
вительной работы к Конгрессу, о дальнейших планах работ.

Экземпляр с редакционными правками, заверенный.

Оп. 1.Д. 445. Л. 1-31.

06.04.1971 г. Стенограмма заседания: обмен информацией о ходе подгото
вительной работы к Конгрессу народов Европы в защиту европейской безо
пасности, о дальнейших планах работы.

Отредактированный экземпляр.

Оп. 1.Д. 446. Л. 1-23.

Совещание представителей делегаций братских партий по созыву 
Всемирного антиимпериалистического конгресса 8 апреля 1971 года, г. Москва

08.04.1971 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями о ходе подготовки к 
созыву Всемирного антиимпериалистического конгресса.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 447. Л. 1-11.

08.04.1971 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями о ходе подготовки к 
созыву Всемирного антиимпериалистического конгресса.

Экземпляр с редакционными правками, завизированный.

Оп. 1.Д. 448. Л. 1-12.

08.04.1971 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями о ходе подготовки к 
созыву Всемирного антиимпериалистического конгресса.

Отредактированный экземпляр, завизированный.

Оп. 1.Д. 449. Л. 1-9.

Встреча руководителей коммунистических и рабочих партий социалистических 
стран 2 августа 1971 года, г. Ялта

02.08.1971 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями по вопросам внутрен
ней и внешней политики стран-участниц Встречи, упрочения европейской безо
пасности, развития мирового коммунистического движения; принятие со
общения дня печати «Дружеская встреча руководящих деятелей братских стран».

Неправленый экземпляр, ксерокопия.

Оп. 1.Д. 450. Л. 1-124.
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02.08.1971 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями по вопросам внут
ренней и внешней политики стран-участниц Встречи, упрочения европейской 
безопасности, развития мирового коммунистического движения; принятие со
общения для печати «Дружеская встреча руководящих деятелей братских стран».

Экземпляр с редакционными правками.

On. 1. Д. 451. Л. 1-141.

02.08.1971 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями по вопросам внут
ренней и внешней политики стран-участниц Встречи, упрочения европейской 
безопасности, развития мирового коммунистического движения; принятие со
общения для печати «Дружеская встреча руководящих деятелей братских стран».

Отредактированный экземпляр, рассылочный.

Оп. 1.Д. 452. Л. 1-114.

02.08.1971 г. Протокольная запись Встречи руководящих деятелей братских 
партий. Ксерокопия.

Оп. 1.Д. 453. Л. 1-27.

Дружеская встреча руководителей коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран 31 июля 1972 года, Крым

31.07.1972 г. Стенограмма заседания: обмен информацией по актуальным 
вопросам международной политики; о подготовке общеевропейского совеща
ния по вопросам безопасности и сотрудничества.

Редакционный экземпляр, первый вариант.

Оп. 1.Д. 454. Л. 1-159.

31.07.1972 г. Стенограмма заседания: обмен информацией по актуальным 
вопросам международной политики; о проблемах подготовки общеевропейс
кого совещания по вопросам безопасности и сотрудничества.

Редакционный экземпляр, второй вариант.

Оп. 1.Д. 455. Л. 1-147.

31.07.1972 г. Стенограмма выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева на заседании встречи 31 июля 1972 года.

Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 456. Л. 1-67.
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31.07.1972 г. Стенограмма выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС 
Брежнева Л.И. на заседании встречи 31 июля 1972 года.

Текст с внесенными поправками.

Оп. 1.Д. 457. Л. 1-57.

31.07.1972 г. Стенограмма заседания встречи.
Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 458. Л. 1-104.

Встреча представителей коммунистических и рабочих партий Европы по 
проблемам работы среди молодежи 21-22 февраля 1973 года, г. Москва

21-22.02.1973 г. Стенограмма заседания: обмен мнениями об опыте полити
ческой, идеологической и организационной деятельности партий в работе среди 
молодежи.

Оп. 1.Д. 459. Л. 1-226.

21.02.1973 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Франции, Италии, Бельгии, Германии, Великобритании, Запад
ного Берлина на встрече 21 февраля 1973 года.

Тексты на русском языке и подлинники на ин. языках.

Оп. 1.Д. 460. Л. 1-104.

22.02.1973 г. Выступления представителей делегаций коммунистических и 
рабочих партий Швейцарии, Португалии, (Северной) Ирландии, Австрии, Гре
ции, Дании, Люксембурга, Швеции, Финляндии (Аалто), Турции, Норвегии, 
Финляндии (Синисало) на встрече 22 февраля 1973 года.

Тексты на русском языке и подлинники на ин. языках.

Оп. 1.Д. 461. Л. 1-184.

Февраль 1973 г. Список представителей коммунистических и рабочих пар
тий Европы, прибывших на встречу по проблемам работы среди молодежи.

Заверенная ксерокопия.

Оп. 1.Д. 462. Л. 1-5.
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Встреча руководителей коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран 30-31 июля 1973 года, Крым

30-31.07. 1973 г. Стенограмма заседаний: обмен мнениями по актуальным 
проблемам международной обстановки; обсуждение и принятие текста Коммю
нике о встрече.

Первоначальный экземпляр, неполный.

Оп. 1.Д. 463. Л. 1-202.

30-31.07. 1973 г. Стенограмма заседаний: обмен мнениями по актуальным 
проблемам международной обстановки; обсуждение и принятие текста Коммю
нике встречи.

Экземпляр с редакционными правками, полный.

Оп. 1.Д. 464. Л. 1-244.

30-31.07. 1973 г. Стенограмма заседаний встречи.
Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 465. Л. 1-245.

30-31.07.1973 г. Сборник «Материалы Крымской встречи руководителей 
коммунистических и рабочих партий социалистических стран. 30-31 июля 1973 
г.». (Тексты выступлений участников встречи).

Оп. 1.Д. 466. Л. 1-139.

30-31.07.1973 г. Сборник «Материалы Крымской встречи руководителей ком
мунистических и рабочих партий социалистических стран. 30-31 июля 1973 г.».

Экземпляр для печати № П 1500.

Оп. 1.Д. 467. Л. 1-144.

30-31.07.1973 г. Сборник «Материалы Крымской встречи руководителей 
коммунистических и рабочих партий социалистических стран. 30-31 июля 1973 г.».

Сигнальный экземпляр.

Оп. 1.Д. 468. Л. 1-37.
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
30 июля —1 августа 1975 г., г. Хельсинки

30.07.-01.08.1975 г. Стенограмма заседаний 30 июля-1 августа: обмен мнени
ями по актуальным проблемам мира, безопасности и сотрудничества; принятие и 
подписание текста итогового документа Совещания — Заключительного акта.

Типографский экземпляр.

Оп. 1.Д. 469. Л. 1-124.

30.07.-01.08. 1975 г. Стенограмма заседаний 30 июля-1 августа 1975 года на 
английском языке. Типографский экземпляр.

Оп. 1.Д. 470. Л. 1-97.

30.07.-01.08. 1975 г. Стенограмма заседаний 30 июля-1 августа 1975 года на 
испанском языке.

Типографский экземпляр.

Оп. 1.Д. 471. Л. 1-112.

30.07.-01.08. 1975 г. Стенограмма заседаний 30 июля-1 августа 1975 года на 
итальянском языке.

Типографский экземпляр.

On. 1. Д. 472. Л. 1-136.

30.07.-01.08. 1975 г. Стенограмма заседаний 30 июля-1 августа 1975 года на 
немецком языке.

Типографский экземпляр.

Оп. 1.Д.473.Л. 1-182.

30.07.-01.08. 1975 г. Стенограмма заседаний 30 июля-1 августа 1975 года на 
французском языке.

Типографский экземпляр.

Оп. 1.Д. 474. Л. 1-126.

30-31.07. 1975 г. Выступления глав делегаций Великобритании, Греции, 
Болгарии, Германской Демократической Республики, Швейцарии, Чехослова
кии, Польши, Франции, СССР, Ирландии, Венгрии, Югославии, Дании, Шве
ции, Австрии, Финляндии, Испании на Совещании 30-31 июля 1975 года.

Неполные комплекты выступлений, тексты правленые. Ксерокопии на 
русском и иностранных языках.

Оп. 1.Д. 475. Л. 1-130.
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01.08.1975 г. Выступления глав делегаций Португалии, Соединенных Шта
тов Америки, Мальты, Нидерландов, Монако, Норвегии, Румынии, Лихтен
штейна, Люксембурга, Ватикана на Совещании 1 августа 1975 года.

Неполные комплекты выступлений, тексты правленые. Ксерокопии на 
русском и иностранных языках.

Оп. 1.Д. 476. Л. 1-73.

01.08.1975 г. Итоговый документ — «Заключительный акт», подписанный 
главами государств-участников Совещания.

Типографский экземпляр.

Оп. 1.Д. 477. Л. 1-45.

01.08.1975 г. Итоговый документ — «Заключительный акт», подписанный 
главами государств-участников Совещания на иностранных и русском языках.

Типографский экземпляр.

Оп. 1.Д. 478. Л. 1-209.

17.06-28.07. 1975 г. Документы об организации Совещания, расписание 
работы, общая информация для участников Совещания, списки государств- 
участников и делегаций (на французском языке), списки советской делегации, 
план размещения делегаций в зале заседаний «Дома Финляндии».

Машинописные и типографские экземпляры.

Оп. 1.Д. 479. Л. 1-115.

24-29.07. 1975 г. Справка об основных официальных мероприятиях в связи 
с проведением Совещания, программы (ориентировочные) пребывания Гене
рального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева в г. Хельсинки (разные варианты), 
списки советской делегации и сопровождающих лиц, список групп обеспече
ния, планы мероприятий по размещению и обслуживанию советской делегации 
в г. Хельсинки в период Совещания и др.

Оп. 1.Д. 480. Л. 1-65.
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Совещание секретарей Центральных Комитетов коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран по международным и идеологическим вопросам. 

Москва, 3-4 ноября 1981 года

03.11.1981 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 3 ноября: вступи
тельное слово кандидата в члены Политбюро, секретаря ЦК КПСС Б.Н. Поно
марева при открытии Совещания; утверждение порядка председательствования 
на Совещании, повестки дня, регламента работы; создание Рабочей группы для 
согласования документов Совещания; принятие краткого сообщения о начале 
работы Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 481. Л. 1-168.

03.11.1981 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 3 ноября: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; порядок работы Сове
щания на 4 ноября 1981 года.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 482. Л. 1-145.

04.11.1981 г. Стенограмма третьего (дневного) заседания 4 ноября: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; принятие документов 
протокольной записи, коммюнике для печати, заявления в поддержку Кубы; 
материалы делегаций Болгарской компартии и Компартии Вьетнама, передан
ные в письменном виде.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 483. Л. 1-84.

03.11.1981 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 3 ноября: вступи
тельное слово кандидата в члены Политбюро, секретаря ЦК КПСС Б.Н. Поно
марева при открытии Совещания, утверждение порядка председательствования 
на Совещании, повестки дня, регламента работы; создание Рабочей группы для 
согласования документов Совещания; принятие краткого сообщения о начале 
работы Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 484. Л. 1-168.

03.11.1981 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 3 ноября: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; порядок работы Сове
щания на 4 ноября 1981 года. Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 485. Л. 1-145.
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04.11.1981 г. Стенограмма третьего (дневного) заседания 4 ноября: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; принятие документов 
протокольной записи, коммюнике для печати, заявления в поддержку Кубы; 
материалы делегаций Болгарской компартии и Компартии Вьетнама, передан
ные в письменном виде.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 486. Л. 1-84.

03.11.1981 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 3 ноября: вступи
тельное слово кандидата в члены Политбюро, секретаря ЦК КПСС Б.Н. Поно
марева при открытии Совещания; утверждение порядка председательствования 
на Совещании, повестки дня, регламента работы; создание Рабочей группы для 
согласования документов Совещания; принятие текста краткого сообщения о 
начале работы Совещания.

Экземпляр, отредактированный и завизированный в Отделе ЦК КПСС.

Оп. 1.Д. 487. Л. 1-110.

03.11.1981 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 3 ноября: про
должение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; порядок работы Сове
щания на 4 ноября. Экземпляр отредактированный и завизированный в Отделе 
ЦК КПСС.

Оп. 1.Д. 488. Л. 1-107.

04.11.1981 г. Стенограмма третьего (дневного) заседания 4 ноября: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания, принятие документов — 
протокольной записи, коммюнике для печати, заявления в поддержку Кубы; 
материалы Компартии Вьетнама, переданные в письменном виде.

Экземпляр, отредактированный и завизированный в Отделе ЦК КПСС.

Оп. 1.Д. 489. Л. 1-97.

03-04.11. 1981 г. Стенограмма Совещания. Приложения к стенограмме (до
кументы, принятые на Совещании; предложения, информации, представлен
ные братскими партиями социалистических стран; списки участников 
Сове-шания).

Экземпляр, отредактированный и завизированный в Отделе ЦК КПСС.

Оп. 1.Д. 490. Л. 1-153.

03-04.11. 1981 г. Стенограмма Совещания. Том I.
Экземпляр, напечатанный на вечной бумаге.

Оп. 1.Д. 491. Л. 1-314.
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03-04.11.1981 г. Стенограмма Совещания. Приложения к стенограмме. Том 
II (последний).

Экземпляр, напечатанный на вечной бумаге.

Оп. 1.Д. 492. Л. 1-154.

03-04.11. 1981 г. Стенограмма Совещания. Том I.
Сброшюрованный, рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 493. Л. 1-314.

03-04.11.1981 г. Стенограмма Совещания. Приложения к стенограмме. Том 
II (последний).

Сброшюрованный, рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 494. Л. 1-154.

03-04.11. 1981 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Совещании.

Оп. 1.Д. 495. Л. 1-2.

03.11.1981 г. Текст выступления секретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева и 
переводы выступлений секретарей Центральных Комитетов БКП, ПОРП, 
СЕПГ и КПЧ на утреннем заседании 3 ноября 1981 года.

Переводы с редакционной правкой.

Оп. 1.Д. 496. Л. 1-116.

03.11.1981 г. Тексты выступлений секретарей Центральных Комитетов 
компартий Кубы, ВСРП, КПВ, МНРП, РКП и НРПЛ на вечернем заседании 3 
ноября 1981 года. Переводы с редакционной правкой.

Оп. 1.Д. 497. Л. 1-112.

04.11.1981 г. Текст выступления секретаря ЦК КПСС М.В. Зимянина и пе
реводы выступлений секретарей Центральных Комитетов ПОРП, СЕПГ и РКП 
на дневном заседании 4 ноября 1981 года.

Оп. 1.Д. 498. Л. 1-63.

Ноябрь 1981 г. Тексты непроизнесенных выступлений членов делегаций 
Болгарской компартии и Компартии Вьетнама. Переводы.

Оп. 1.Д. 499. Л. 1-39.
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13.10.-04.11. 1981 г. Документы, принятые на Совещании: протокольная 
запись, коммюнике для печати, заявление в поддержку Кубы; предложения, 
информации, представленные делегациями-участницами Совещания.

Копии.

Оп. 1.Д. 500. Л. 1-145.

03-04.11. 1981 г. Список участников Совещания. Машинописный и типо
графский экземпляры.

Оп. 1.Д. 501. Л. 1-19.

03-04.11. 1981 г. Список работников 1 сектора Общего отдела ЦК КПСС, 
обслуживающих Совещание.

Оп. 1.Д. 502. Л. 1.

Совещание секретарей ЦК братских партий социалистических стран по 
международным и идеологическим вопросам. Москва, 14-15 марта 1983 года

14.03.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 14 марта: вступи
тельное слово члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при отк
рытии Совещания; утверждение порядка председательствования на Совещании, 
повестки дня порядка и регламента работы; создание Редакционной комиссии 
для согласования документов Совещания; принятие текста краткого сообщения 
о начале работы Совещания. Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д.503.Л. 1-124.

14.03.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 14 марта: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; порядок работы Сове
щания на 15 марта. Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 504. Л. 1-172.

15.03.1983 г. Стенограмма третьего заседания 15марта: продолжение обсуж
дения пунктов повестки дня Совещания; принятие документов-протокольной 
записи и коммюнике для печати; заключительное слово секретаря ЦК КПСС 
Б.Н. Пономарева. Неправленый экземпляр.

On. 1. Д. 505. Л. 1-70.
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14.03.1983 г. Стенограмма третьего (утреннего) заседания 14 марта: вступи
тельное слово члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при отк
рытии Совещания; утверждение порядка председательствования на Совещании, 
повестки дня, порядка и регламента работы; создание Редакционной комиссии 
для согласования документов Совещания; принятие текста краткого сообщения 
о начале работы Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 506. Л. 1-125.

14.03.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 14 марта: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; порядок работы Совеща
ния на 15 марта.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 507. Л. 1-172.

15.03.1983 г. Стенограмма третьего заседания 15 марта: продолжение обсуж
дения пунктов повестки дня Совещания; принятие документов — протокольной 
записи и коммюнике для печати; заключительное слово кандидата в члены 
Политбюро, секретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 508. Л. 1-70.

14-15.03. 1983 г. Стенограмма Совещания. Часть I.
Сброшюрованный, рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 509. Л. 1-201.

14-15.03. 1983 г. Стенограмма Совещания. Часть II.
Сброшюрованный, рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 510.Л. 1-82.

14-15.03.1983 г. Стенограмма Совещания. Часть III. Информационные ма
териалы.

Сброшюрованный рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 511.Л. 1-145.

11.03.1983 г. Примерный порядок работы Совещания. Проект.

Оп. 1.Д.512.Л. 1-3.
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14-15.03. 1983 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Совещании.

Оп. 1.Д. 513.Л. 1-3.

14.03.1983 г. Выступления секретарей ЦК КПСС: К.У. Черненко, Б.Н. По
номарева, К.В. Русакова на утреннем заседании 14 марта.

Оп. 1.Д. 514.Л. 1-45.

14.03.1983 г. Выступления секретаря ЦК СЕПГ г. Аксена на вечернем 
заседании 14 марта.

Перевод с редакционной правкой.

Оп. 1.Д. 515.Л. 1-23.

15.03.1983 г. Выступления секретаря ЦК КПСС М.В. Зимянина и переводы 
выступлений секретарей ЦК СЕПГ и КПВ на заседании 15 марта.

Перевод с редакционной правкой.

Оп. 1.Д. 516.Л. 1-37.

15.03.1983 г. Тексты непроизнесенных выступлений членов делегации 
Болгарской компартии.

Переводы.

Оп. 1.Д. 517.Л. 1-15.

14.02.-10.03. 1983 г. Информационные материалы, представленные 
делегациями братских партий.

Копии.

On. 1. Д. 518. Л. 1-141.

15.03.1983 г. Документы Совещания «Сообщение для печати*.
Проект и экземпляр с редакционными правками, завизированный.

Оп. 1.Д.519.Л. 1-12.

14-15.03. 1983 г. Документы Совещания «Протокольная запись».
Проект и экземпляр с редакционными правками, завизированный.

Оп. 1.Д. 520. Л. 1-18.

14-15.03.1983 г. Списки участников Совещания. Машинописные экземпляры.

Оп. 1.Д. 521. Л. 1-11.
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Совещание секретарей ЦК братских партий социалистических стран по 
международным и идеологическим вопросам. Москва, 20 сентября 1983 года

20.09.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 20 сентября: 
вступительное слово члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при 
открытии Совещания; утверждение порядка председательствования на Совеща
нии, повестки дня, порядка и регламента работы; создание Редакционной 
комиссии для согласования документов Совещания — протокольной записи и 
коммюнике для печати.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 522. Л. 1-144.

20.09.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 20 сентября: про
должение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; принятие документов
— протокольной записи и коммюнике для печати, заключительное слово 
секретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 523. Л. 1-76.

20.09.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 20 сентября: 
вступительное слово члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при 
открытии Совещания; утверждение порядка председательствования на Сове
щании, повестки дня, порядка и регламента работы; создание Редакционной 
комиссии для согласования документов Совещания — протокольной записи и 
коммюнике для печати.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 524. Л. 1-145.

20.09.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 20 сентября: про
должение обсуждения пунктов повестки дня Совещания; принятие документов
— протокольной записи и коммюнике для печати; заключительное слово сек
ретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева при закрытии Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 525. Л. 1-76.

20.09.1983 г. Стенограмма Совещания.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 526. Л. 1-176.

137



20.09.1983 г. Примерный порядок работы Совещания. Два варианта. Проекты.

Оп. 1.Д. 527. Л. 1-3.

20.09.1983 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Совещании.

Оп. 1.Д. 528. Л. 1-2.

20.09.1983 г. Выступления секретарей ЦК КПСС: К.У. Черненко, Б.Н. По
номарева на утреннем заседании Совещания.

Оп. 1.Д. 529. Л. 1-43.

20.09.1983 г. Документы, принятых на Совещании: Сообщение для печати 
и Протокольная запись.

Копии.

Оп. 1.Д. 530. Л. 1-9.

20.09.1983 г. Списки участников Совещания.

Оп. 1.Д. 531. Л. 1-9.

20.09.1983 г. Материалы (график, справка, список) о прибытии в Москву 
делегаций братских партий-участниц Совещания, размещении их в пособниках, 
в зале заседания.

Оп. 1.Д. 532. Л. 1-3.

Совещание секретарей Центральных Комитетов братских партий 
социалистических стран по международным и идеологическим вопросам 

9 декабря 1983 г., г. Москва

09.12.1983 г. Стенограмма заседания 9 декабря: вступительное слово члена 
Политбюро, секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при открытии Совещания; ут
верждение порядка председательствования на Совещании, повестки дня, поряд
ка и регламента работы; создание Редакционной комиссии для согласования 
документов Совещания; принятие документов — сообщение для печати и 
протокольная запись; обсуждение вопросов повестки дня Совещания, заключи
тельное слово секретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева при закрытии Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 533.Л. 1-191.
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09.12.1983 г. Стенограмма заседания 9 декабря: вступительное слово члена 
Политбюро, секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при открытии Совещания; ут
верждение порядка председательствования на Совещании, повестки дня, по
рядка и регламента работы; создание Редакционной комиссии для согласования 
документов Совещания; принятие документов — сообщение для печати и про
токольная запись, обсуждение вопросов повестки дня Совещания; заключи
тельное слово секретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева при закрытии Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 534. Л. 1-194.

09.12.1983 г. Стенограмма Совещания.
Сброшюрованный, рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 535. Л. 1-140.

09.12.1983 г. Примерный порядок работы Совещания.
Копия.

Оп. 1.Д. 536. Л. 1.

09.12.1983 г. Памятка для председательствующего на Совещании.
Копия с редакционной правкой.

Оп. 1.Д. 537. Л. 1-5.

09.12.1983 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Совещании.

Оп. 1.Д. 538. Л. 1-2.

09.12.1983 г. Документ Совещания — «Сообщение для печати», 
завизированный.

Оп. 1.Д. 539. Л. 1-4.

09.12.1983 г. Документ Совещания — «Протокольная запись», завизированный.

Оп. 1.Д. 540. Л. 1-5.

09.12.1983 г. Список участников Совещания.

Оп. 1.Д. 541. Л. 1-2.

09.12.1983 г. Список работников 1 сектора Общего отдела ЦК КПСС, 
участвовавших в обслуживании Совещания.

Оп. 1.Д. 542. Л. 1.

139



Совещание секретарей Центральных Комитетов братских партий 
социалистических стран по международным и идеологическим вопросам 

11-12 июля 1984 года, г. Прага

11.07.1984 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 11 июля: вступи
тельное слово секретаря ЦК КПЧ В. Биляка при открытии Совещания; утверж
дение порядка председательствования на Совещании, повестки дня, порядка 
работы, создание Редакционной комиссии «Обсуждение первого вопроса по
вестки дня Совещания». Часть I.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 543. Л. 1-99.

11.07.1984 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 11 июля: продол
жение обсуждения пунктов повестки дня Совещания. Часть II.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 544. Л. 1-81.

11-12.07.1984 г. Стенограмма второго (вечернего) и третьего (утреннего) за
седаний 11-12 июля: продолжение обсуждения пунктов повестки дня, принятие 
документов Совещания. Часть III.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 545. Л. 1-147.

Встреча секретарей Центральных Комитетов братских партий социалистических 
стран по идеологии и пропаганде 6 марта 1985 г., г. Москва

06.03.1985 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания: вступительное 
слово члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева при открытии 
Встречи; утверждение порядка председательствования на заседаниях, порядка и 
регламента работы; обмен мнениями по обсуждаемым вопросам.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 546. Л. 1-149.

06.03.1985 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания: продолжение об
мена мнениями по обсуждаемым вопросам; принятие текста краткого сооб
щения для печати, заключительное слово секретаря ЦК КПСС М.В. Зимянина 
при закрытии Встречи.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 547. Л. 1-81.
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06.03.1985 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания: вступительное 
слово члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева при открытии 
Встречи; утверждение порядка председательствования на заседаниях, порядка и 
регламента работы; обмен мнениями по обсуждаемым вопросам.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 548. Л. 1-148.

06.03.1985 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания: продолжение об
мена мнениями по обсуждаемым вопросам; принятие текста краткого сообще
ния для печати; заключительное слово секретаря ЦК КПСС М.В. Зимянина при 
закрытии Встречи.

Авторский экземпляр.
Оп. 1.Д. 549. Л. 1-81

06.03.1985 г. Стенограмма Встречи.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр.

Оп. 1.Д. 550. Л. 1-168.

06.03.1985 г. Примерный порядок работы Встречи. Проект.

Оп. 1.Д. 551. Л. 1-2.

06.03.1985 г. Памятка для председательствующего на Встрече.

Оп. 1.Д. 552. Л. 1-4.

06.03.1985 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Встрече.

Оп. 1.Д. 553. Л. 1-2.

06.03.1985 г. Список участников Встречи.

Оп. 1.Д. 554. Л. 1-4.

06.03.1985 г. Список работников 1 сектора Общего отдела ЦК КПСС, участ
вовавших в обслуживании Встречи.

Оп. 1.Д. 555. Л. 1.

141



Совещание секретарей Центральных Комитетов коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран по международным и идеологическим вопросам

19-20 декабря 1985 года, г. Бухарест

19.12.1985 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 19 декабря: всту
пительное слово члена Полигисполкома ЦК РКП М. Добреску при открытии 
Совещания. Утверждение порядка председательствования на Совещании, по
вестки дня, порядка и регламента работы, создание Комиссии по редактирова
нию документов Совещания. Обсуждение пунктов повестки дня. Часть I.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 556. Л. 1-136.

19.12.1985 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 19 декабря: про
должение обсуждения пунктов повестки дня Совещания. Часть II.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 557.Л. 1-55.

20.12.1985 г. Стенограмма третьего заседания 20 декабря: продолжение об
суждения пунктов повестки дня, принятие документов Совещания. Часть III.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 558. Л. 1-311.

Совещание секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран по международным и идеологическим вопросам, 

г. Варшава, 22-23 января 1987 года

22.01.1987 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по международным и идеологическим 
вопросам с грифом «конфиденциально». Выступления секретарей ЦК братских 
партий социалистических стран на совместном заседании 22 января 1987 г. Часть I.

Ксерокопия, сброшюрованный экземпляр.

Оп. 1.Д. 559. Л. 1-164.

23.01.1987 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по международным и идеологическим 
вопросам с грифом «конфиденциально». Выступления секретарей ЦК братских 
партий социалистических стран на заседании группы по международным воп
росам 23 января 1987 г. Часть II.

Ксерокопия, сброшюрованный экз.

Оп. 1.Д. 560. Л. 1-128.
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23.01.1987 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по международным и идеологическим 
вопросам с грифом «конфиденциально». Выступления секретарей ЦК братских 
партий социалистических стран на заседании группы по идеологическим воп
росам 23 января 1987 г. Часть Ill.

Ксерокопия, сброшюрованный экз.

Оп.1.Д.561.Л.1-115.

23.01.1987 г. Выступления секретарей ЦК братских партий социалистичес
ких стран на заседании группы по международным вопросам 23 января 1987 г.; 
материалы делегации ВСРП и протокольная запись Совещания.

Оп. 1.Д. 562. Л. 1-128.

23.01.1987 г. Выступления секретарей ЦК братских партий социалистичес
ких стран на заседании группы по идеологическим вопросам 23 января 1987 г. и 
протокольная запись Совещания.

Оп. 1.Д. 563. Л. 1-115.

Встреча представителей партий и движений, прибывших на празднование 
70-летия Великого Октября 4-5 ноября 1987 года, г. Москва

04.11.1987 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 4 ноября: вступи
тельное слово Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева при открытии 
Встречи; утверждение порядка председательствования и регламента работы, о 
процедуре проведения Встречи; обмен мнениями участников Встречи по ак
туальным вопросам современности.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 564. Л. 1-158.

04.11.1987 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 4 ноября: продол
жение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам совре
менности.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 565. Л. 1-80.

05.11.1987 г. Стенограмма третьего (утреннего) заседания 5 ноября: про
должение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам сов
ременности. Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 566. Л. 1-165.
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05.11.1987 г. Стенограмма четвертого (вечернего) заседания 5 ноября: про
должение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам сов
ременности; выступление М.С. Горбачева при завершении Встречи.

Неправленый экземпляр.

Оп. 1.Д. 567. Л. 1-102.

04.11.1987 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 4 ноября: вступи
тельное слово Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева при открытии 
Встречи; утверждение порядка председательствования и регламента работы, о 
процедуре проведения Встречи; обмен мнениями участников Встречи по 
актуальным вопросам современности.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 568. Л. 1-178.

04.11.1987 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 4 ноября: продол
жение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам совре
менности. Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 569. Л. 1-88.

05.11.1987 г. Стенограмма третьего (утреннего) заседания 5 ноября: продол
жение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам совре
менности. Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 570. Л. 1-203.

05.11.1987 г. Стенограмма четвертого (вечернего) заседания 5 ноября: про
должение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам сов
ременности; выступление М.С. Горбачева при завершении Встречи.

Авторский экземпляр.

Оп. 1.Д. 571. Л. 1-129.

04.11.1987 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 4 ноября: вступи
тельное слово Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева при открытии 
Встречи; утверждение порядка председательствования и регламента работы, о 
процедуре проведения Встречи; обмен мнениями участников Встречи по 
актуальным вопросам современности.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 572. Л. 1-160.
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04.11.1987 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 4 ноября: продол
жение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам совре
менности.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 573. Л. 1-91.

05.11.1987 г. Стенограмма третьего (утреннего) заседания 5 ноября: про
должение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам сов
ременности. Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 574. Л. 1-165.

05.11.1987 г. Стенограмма четвертого (вечернего) заседания 5 ноября: про
должение обмена мнениями участников Встречи по актуальным вопросам сов
ременности; выступление М.С. Горбачева при завершении Встречи.

Редакционный экземпляр.

Оп. 1.Д. 575. Л. 1-102.

04.11.1987 г. Выступления представителей партий и движений, произнесен
ные на первом (утреннем) заседании Московской встречи 4 ноября 1987 г. 
Тексты на русском и иностранном языках.

Копии.

Оп. 1.Д. 576. Л. 1-133.

04.11.1987 г. Выступления представителей партий и движений, произнесен
ные на втором (вечернем) заседании Московской встречи 4 ноября 1987 г. 
Тексты на русском и иностранном языках.

Копии.

Оп. 1.Д. 577. Л. 1-86.

05.11.1987 г. Выступления представителей партий и движений, произнесен
ные на третьем (утреннем) заседании Московской встречи 5 ноября 1987 г. 
Тексты на русском и иностранном языках.

Копии.

Оп. 1.Д. 578. Л. 1-180.

05.11.1987 г. Тексты выступлений представителей партий и движений, про
изнесенные на четвертом (вечернем) заседании Московской встречи 5 ноября 
1987 г. Тексты на русском и лаосском языках.

Копии.

Оп. 1.Д. 579. Л. 1-86.
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09.11.1987 г. Непроизнесенные тексты выступлений представителей партий 
и движений, принявших участие в работе Московской встречи 4-5 ноября 1987 г.

Копии переводов.

Оп. 1.Д.58О.Л. 1-103.

10.11.1987 г. Непроизнесенные тексты выступлений представителей партий 
и движений, принявших участие в работе Московской встречи 4-5 ноября 1987 г.

Копии переводов.

Оп. 1.Д. 581. Л. 1-126.

11-14.11.1987 г. Непроизнесенные тексты выступлений представителей 
партий и движений, принявших участие в работе Московской встречи 4-5 
ноября 1987 г.

Копии переводов.

On. 1. Д. 582. Л. 1-107.

04-16.11. 1987 г. Списки представителей партий и движений, выступивших 
и не выступивших на Встрече в г. Москве 4-5 ноября 1987 г.

Оп. 1.Д. 583. Л. 1-16.

03.11.1987 г. Регламент работы Встречи представителей партий и движений 
в г. Москве 4-5 ноября 1987 г.

Оп. 1.Д. 584. Л. 1.

09.11.1987 г. Список участников Встречи представителей партий и движе
ний в г. Москве 4-5 ноября 1987 г.

Оп. 1.Д. 585. Л. 1-33.

Совещание секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран по международным вопросам

29 февраля-3 марта 1988 г., г. Гавана

29.02.1988 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по международным вопросам с грифом 
«конфиденциально». Выступление секретарей ЦК братских партий социалисти
ческих стран на совместном заседании 29 февраля 1988 г. по первому пункту по
вестки дня «О результатах и дальнейших перспективах борьбы социалисти
ческих стран за мир и разоружение». Часть I.

Ксерокопия, сброшюрованный экз.

Оп. 1.Д. 586. Л. 1-86.
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02.03.1988 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по международным вопросам с грифом 
«конфиденциально». Выступления секретарей ЦК братских партий социалисти
ческих стран на совместном заседании 2 марта 1988 г. по второму пункту повест
ки дня «Мир, разоружение, развитие и новый международный экономический 
порядок» и третьему пункту «Общее политическое положение в странах Ла
тинской Америки и Карибского бассейна». Часть II.

Ксерокопия, сброшюрованный экз.

Оп. 1.Д. 587. Л. 1-61.

03.03.1988 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по международным вопросам с грифом 
«конфиденциально». Выступления секретарей ЦК братских партий социалисти
ческих стран на совместном заседании 3 марта 1988 г. по четвертому пункту по
вестки дня «О сотрудничестве между коммунистическими партиями 
социалис-тических и несоциалистических стран в борьбе за мир и социальный 
прогресс» и пятому пункту «О перестройке работы журнала “Проблемы мира и 
социализма”». Часть III.

Ксерокопия, сброшюрованный экз.

Оп. 1.Д. 588. Л. 1-60.

29.02-03.03. 1988 г. Документы Совещания: тезисы, проекты и предложения 
по повестке дня Совещания секретарей ЦК коммунистических и рабочих пар
тий социалистических стран по международным вопросам, подготовленные де
легациями и рабочими группами.

Ксерокопия, сброшюрованный экз. с грифом «конфиденциально».

Оп. 1.Д. 589. Л. 1-52.

Совещание секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих стран по идеологическим вопросам 16-17 марта 1988 г., г. Улан-Батор

16.03.1988 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по идеологическим вопросам с грифом 
«конфиденциально». Обмен мнениями участников Совещания на заседании 16 
марта 1988 г. по проблемам, связанным с новым политическим мышлением и 
идеологической работой партии на современном этапе. Часть 1.

Ксерокопия, сброшюрованный экз.

Оп. 1.Д. 590. Л. 1-174.
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17.03.1988 г. Стенограмма Совещания секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по идеологическим вопросам с грифом 
«конфиденциально». Обмен мнениями участников Совещания на заседании 17 
марта 1988 г. об освещении средствами массовой информации повседневной 
жизни социалистических стран; информации, сообщения, предложения ЦК 
БКП, СЕПГ и др.; протокольная запись Совещания и сообщение для печати. 
Часть 11.

Ксерокопия, сброшюрованный экз.

Оп. 1.Д. 591. Л. 1-136.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий стран-участниц 
Совета Экономической Взаимопомощи. 1958-1986 гг.

Ф.10. Оп.2.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий стран-участниц 
Совета Экономической Взаимопомощи, состоявшееся в г. Москве 20-23 мая 1958 г.

20.05.1958 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное сло
во Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания, Секретариата и по
вестки дня, выступления по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономи
ческого сотрудничества между странам и-участницам и СЭВ (включая вопросы 
кооперации и специализации взаимосвязанных отраслей народного хозяйства)».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 1.Л. 1-104.

20.05.1958 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономического сот
рудничества между странами-участницами СЭВ (включая вопросы кооперации 
и специализации взаимосвязанных отраслей народного хозяйства)».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 2. Л. 1-64.

21.05.1958 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: выступления по 
третьему и четвертому вопросам повестки дня Совещания: «О принципах 
установления цен во внешней торговле между социалистическими странами» и 
«Информация о работе государственных плановых органов социалистических 
стран по разработке перспективных планов развития основных взаимосвязан
ных отраслей народного хозяйства». Неправленый экземпляр.

Оп.2.Д. З.Л. 1-131.
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21.05.1958 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: сообщение 
Н.С. Хрущева о позиции делегации КПСС по вопросу, поставленному в записке 
делегации СЕПГ о торгово-экономических отношениях, продолжение выступ
лений по четвертому вопросу повестки дня «Информация о работе государст
венных плановых органов социалистических стран по разработке 
перспек-тивных планов развития основных взаимосвязанных отраслей 
народного хозяйства», утверждение решения о переносе даты созыва 9-й сессии 
СЭВ.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 4. Л. 1-153.

23.05.1958 г. Стенограмма пятого заседания Совещания: утверждение ре
шения Совещания по первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня 
об экономическом сотрудничестве социалистических стран, выступления по 
второму вопросу повестки дня «Об увязке планов производства оборонной про
мышленности и взаимных поставок военной техники», утверждение решения 
по второму вопросу повестки дня и текста Коммюнике о Совещании.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 5. Л. 1-18.

20-23.05. 1958 г. Протокол заседаний Совещания (20-23.05.1958 г), приня
тые документы и приложения к протоколу, стенограмма первого дня Совещания 
(20.05.1958 г.), вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы 
Совещания, Секретариата и повестки дня. Выступления по первому вопросу 
повестки дня «Вопросы экономического сотрудничества между странами- 
участницами СЭВ (включая вопросы кооперации и специализации взаимосвя
занных отраслей народного хозяйства)».

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 6. Л. 1-154.

20.05.1958 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по первому вопросу повестки дня «Вопросы экономического сот
рудничества между странами-участницами СЭВ (включая вопросы кооперации 
и специализации взаимосвязанных отраслей народного хозяйства)».

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 7. Л. 1-75.
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21.05.1958 г. Стенограмма третьего заседания Совещания: выступления по 
третьему и четвертому вопросам повестки дня Совещания: «О принципах уста
новления цен во внешней торговле между социалистическими странами» и 
«Информация о работе государственных плановых органов социалистических 
стран но разработке перспективных планов развития основных взаимосвязан
ных отраслей народного хозяйства». Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 8. Л. 1-143.

21.05.1958 г. Стенограмма четвертого заседания Совещания: сообщение 
Н.С. Хрущева о позиции делегации КПСС по вопросу, поставленному в записке 
делегации СЕПГ, о торгово-экономических отношениях, продолжение выс
туплений по четвертому вопросу повестки дня «Информация о работе государст
венных плановых органов социалистических стран и о разработке перс
пективных планов развития основных взаимосвязанных отраслей народного 
хозяйства», утверждение решения о переносе даты созыва 9-й сессии СЭВ.

Авторский экземпляр.

Оп.2.Д. 9.Л. 1-181.

23.05.1958 г. Стенограмма пятого заседания Совещания: утверждение 
решения Совещания по первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня 
об экономическом сотрудничестве социалистических стран, выступления по 
второму вопросу повестки дня «Об увязке планов производства оборонной про
мышленности и взаимных поставках военной техники», утверждение решения 
по второму вопросу повестки дня и текста коммюнике о совещании.

Авторский экземпляр.

Оп.2.Д. 10. Л. 1-19.

28.06.1958 г. Выступления по второму вопросу повестки дня Совещания «Об 
увязке планов производства оборонной промышленности и взаимных поставок 
военной техники», сопроводительная записка Отдела ЦК КПСС от 28 июня 1958 г.

Оп. 2.Д. И. Л. 1-30.

20-23.05. 1958 г. Протокол заседаний Совещания (20-23.05.1958 г), приня
тые документы и приложения к протоколу, стенографическая запись первого, 
второго и третьего (начало) заседаний (20-21.05.1958 г.): вступительное слово 
Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания, Секретариата и по
вестки дня, выступления по первому и третьему вопросам повестки дня «Воп
росы экономического сотрудничества между странами-участницами СЭВ» и «О 
принципах установления цен во внешней торговле между социалистическими 
странами». Том I.

Копия.

Оп. 2.Д. 12. Л. 1-156.
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21-23.05.1958 г. Стенографическая запись третьего (продолжение), четвер
того и пятого заседаний: продолжение выступлений по третьему пункту повест
ки дня «О принципах установления цен во внешней торговле между социа
листическими странами» и четвертому пункту повестки дня «Информация о 
работе государственных плановых органов социалистических стран по раз
работке перспективных планов развития основных взаимосвязанных отраслей 
народного хозяйства», сообщение Н.С. Хрущева о позиции делегации КПСС 
по вопросу, поставленному в записке делегации СЕПГ, утверждение решения о 
переносе даты созыва 9-й сессии СЭВ. Том II (последний).

Копия.

Оп. 2.Д. 13. Л. 1-130.

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий 
стран-участниц Совета Экономической Взаимопомощи, состоявшееся в 

г. Москве 6-7 июня 1962 г.

06.06.1962 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совещания, повестки дня, 
Редакционной комиссии и Секретариата, доклад и выступления по вопросу по
вестки дня «Актуальные проблемы развития экономического сотрудничества 
стран-членов СЭВ».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 14. Л. 1-128.

06.06.1962 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение выс
тупления по вопросу повестки дня «Актуальные проблемы развития экономи
ческого сотрудничества стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 15. Л. 1-125.

07.06.1962 г. Стенограмма третьего и четвертого заседаний Совещания: 
продолжение выступлений по вопросу повестки дня «Актуальные проблемы 
развития экономического сотрудничества стран-членов СЭВ», утверждение 
решений Совещания: об изменении пункта второго статьи второй Устава СЭВ; 
о приеме МНР в члены СЭВ; о дальнейшем расширении координации народно
хозяйственных планов, капитального строительства, новой техники и эконо
мического сотрудничества между странами-членами СЭВ; Коммюнике о 
Совещании.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 16. Л. 1-143.
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06-07.06. 1962 г. Протокол Совещания (06-07.06.1962 г.), состав делегаций, 
участвовавших в работе Совещания. Стенограмма первого заседания (06.06.1962 
г.): вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка работы Совеща
ния, повестки дня, Редакционной комиссии и Секретариата, доклад и выступ
ления по вопросу повестки дня «Актуальные проблемы развития 
экономи-ческого сотрудничества стран-членов СЭВ».

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 17. Л. 1-229.

06-13.06. 1962 г. Стенограмма второго заседания Совещания (06.06.1962 г.): 
продолжение выступлений по вопросу повестки дня «Актуальные проблемы 
развития экономического сотрудничества стран-членов Совета Экономической 
Взаимопомощи», записка Н.С. Хрущева от 13.06.1962 г. на имя В. Ульбрихта по 
поводу данных о производстве продуктов животноводства в народном имении 
«Шванеберг» (ГДР).

Авторский экземпляр.

Оп.2.Д. 18. Л. 1-188.

07.06.1962 г. Стенограмма третьего и четвертого заседаний Совещания: 
продолжение выступлений по вопросу повестки дня «Актуальные проблемы 
развития экономического сотрудничества стран-членов СЭВ», утверждение 
решений Совещания: об изменении пункта второго статьи второй Устава СЭВ; 
о приеме МНР в члены СЭВ; о дальнейшем расширении координации народно
хозяйственных планов, капитального строительства, новой техники и экономи
ческого сотрудничества между странами-членами СЭВ; Коммюнике о 
Сове-щании, документы, принятые Совещанием.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 19. Л. 1-284.

06-07.06. 1962 г. Протокол Совещания, список делегаций, участвовавших в 
работе Совещания. Стенографическая запись первого, второго, третьего и чет
вертого заседаний: вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение порядка 
работы Совещания, повестки дня, Редакционной комиссии и Секретариата, 
доклад и выступления по вопросу повестки дня «Актуальные проблемы развитие 
экономического сотрудничества стран-членов СЭВ», утверждение решений 
Совещания и принятые документы.

Копии.

Оп. 2.Д. 20. Л. 1-225.
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Совещание первых секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий и глав 
правительств стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи, состоявшееся 

в г. Москве 24-26 июня 1963 г.

24.07.1963 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, утверждение повестки дня, Редакционной комиссии и 
Секретариата, доклад П. Ярошевича «Сообщение по докладу Исполнительного 
Комитета о проделанной работе по осуществлению решений июньского (1962 г.) 
Совещания и о дальнейших задачах развития экономического сотрудничества 
стран-членов СЭВ», выступления по сообщению П. Ярошевича.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д.21.Л. 1-153.

24.07.1963 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по докладу П. Ярошевича «Сообщение по докладу Исполнитель
ного Комитета о проделанной работе по осуществлению решений июньского 
(1962 г.) Совещания и о дальнейших задачах развития экономического сотруд
ничества стран-членов СЭВ».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 22. Л. 1-94.

25-26.07. 1963 г. Стенограмма третьего и четвертого заседаний Совещания: 
продолжение выступлений по докладу П. Ярошевича «Сообщение по докладу 
Исполнительного Комитета о проделанной работе по осуществлению решений 
июньского (1962 г.) Совещания и о дальнейших задачах развития экономичес
кого сотрудничества стран-членов СЭВ», информация А.А. Громыко о перего
ворах с представителями США и Англии по вопросу о прекращении испытаний 
ядерного оружия, утверждение решений Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 23. Л. 1-161.

24-26.07.1963 г. Протокол Совещания (24-26.07. 1963 г.) стенограмма перво
го заседания (24.07.1963 г.): вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение 
повестки дня, Редакционной комиссии и Секретариата, доклад П. Ярошевича 
«Сообщение по докладу Исполнительного Комитета о проделанной работе по 
осуществлению решений июньского (1962 г.) Совещания и дальнейших задачах 
развития экономического сотрудничества стран-членов СЭВ», выступления по 
сообщению П. Ярошевича.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 24. Л. 1-366.
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24.07.1963 г. Стенограмма второго заседания Совещания: продолжение 
выступлений по докладу П. Ярошевича «Сообщение по докладу Исполнитель
ного Комитета СЭВ о проделанной работе по осуществлению решений июньс
кого (1962 г.) Совещания и о дальнейших задачах развития экономического 
сотрудничества стран-членов СЭВ». Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 25. Л. 1-166.

25-26.07. 1963 г. Стенограмма третьего и четвертого заседаний Совещания: 
продолжение выступлений по докладу П. Ярошевича «Сообщение по докладу Ис
полнительного Комитета о проделанной работе по осуществлению решений 
июньского (1962 г.) Совещания и о дальнейших задачах развития экономическо
го сотрудничества стран-членов СЭВ», информация А.А. Громыко о переговорах 
с представителями США и Англии по вопросу о прекращении испытаний ядерно- 
го оружия, утверждение решений Совещания, приложение принятых документов.

Авторский экземпляр.

Оп.2.Д. 26. Л. 1-245.

24- 26.07. 1963 г. Протокол Совещания (24-26.07.1963 г.), стенографическая 
запись первого и второго заседаний (24.07.1963 г.): вступительное слово Н.С. 
Хрущева, утверждение повестки дня, Редакционной комиссии и Секретариата, 
доклад П. Ярошевича «Сообщение по докладу Исполнительного Комитета о 
проделанной работе по осуществлению решений июньского (1962 г.) Совещания 
и о дальнейших задачах развития экономического сотрудничества стран-членов 
СЭВ», выступления по сообщению П. Ярошевича. Том 1.

Копии.

Оп. 2.Д. 27. Л. 1-135.

25- 26.07. 1963 г. Стенографическая запись третьего и четвертого заседаний 
Совещания: продолжение выступлений по докладу П. Ярошевича «Сообщение 
по докладу Исполнительного Комитета о проделанной работе по осуществле
нию решений июньского ( 1962 г.) Совещания и о дальнейших задачах развития 
экономического сотрудничества стран-членов СЭВ», информация А.А. Громы
ко о переговорах с представителями США и Англии по вопросу о прекращении 
испытаний ядерного оружия, утверждение решений Совещания, тексты приня
тых документов. Том II (последний).

Копия.

Оп.2.Д. 28. Л. 1-95.
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Встреча руководителей коммунистических и рабочих партий и глав правительств 
стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), состоявшаяся в 

Бухаресте 7 июля 1966 года

07.07.1966 г. Стенограмма Встречи: вступительное слово Н. Чаушеску, 
утверждение повестки дня, выступления по обсуждаемому вопросу «Обмен 
мнениями по вопросам, касающимся улучшения деятельности СЭВ и лучшего 
осуществления экономического сотрудничества между странами», утверждение 
текста сообщения для печати. Выправленный текст.

Оп. 2. Д. 29. Л. 1-115.

07.07.1966 г. Стенограмма Встречи: вступительное слово Н. Чаушеску, 
утверждение повестки дня, выступления по обсуждаемому вопросу «Обмен 
мнениями по вопросам, касающимся улучшения деятельности СЭВ и лучшего 
осуществления экономического сотрудничества между странами», утверждение 
текста сообщения для печати. Отредактированный текст.

Оп. 2. Д. 30. Л. 1-81.

07.07.1966 г. Вступительная речь Л.И. Брежнева, председательствующего 
на встрече руководителей коммунистических и рабочих партий и глав 
правительств стран-членов СЭВ в Бухаресте.

Подлинник.

Оп.2.Д.31.Л. 1.

07.07.1966 г. Выступления представителей коммунистических партий на 
встрече: В. Ульбрихта, А. Новотного, Д. Каллаи, С. Тодорова, Ю. Цеденбала.

Оп. 2.Д. 32. Л. 1-71.

XXIII (специальная) сессия Совета Экономической Взаимопомощи
23*26 апреля 1969 года, г. Москва

26.04.1969 г. Протокол XXIII (специальной) сессии Совета.
Копия. Экз. № 58.

Оп.2.Д. 33. Л. 1-40.

23-26.04. 1969 г. Протокол XXIII (специальной) сессии Совета с приложе
ниями: список участников сессии, состав Редакционной комиссии, Коммюнике 
о сессии Совета, стенографическая запись заседаний сессии. Экз. № 2.

Оп. 2.Д. 34. Л. 1-213.
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23.04.1969 г. Стенограмма первого заседания 23 апреля (утреннее): выступ
ление Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева при открытии сессии, 
утверждение порядка председательствования на заседаниях, повестки дня сес
сии, порядка работы с документами, регламента работы; выступления участни
ков сессии по вопросу повестки дня.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 35. Л. 1-117.

23.04.1969 г. Стенограмма второго заседания 23 апреля (вечернее); продол
жение обсуждения вопроса повестки дня: «О проблемах развития экономичес
кого сотрудничества стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 36 Л. 1-44.

24.04.1969 г. Стенограмма третьего заседания 24 апреля (утреннее): продол
жение обсуждения вопроса повестки дня: «О проблемах развития экономичес
кого сотрудничества стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 37. Л. 1-115.

26.04.1969 г. Стенограмма четвертого заседания 26 апреля: сообщение пред
седателя Редакционной комиссии К.Ф. Катушева о работе по выработке проек
тов постановления сессии и коммюнике; принятие текстов постановления и 
коммюнике; об опубликовании коммюнике в печати.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 38. Л. 1-3.

23.04.1969 г. Стенограмма первого заседания 23 апреля (утреннее): выступ
ление Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева при открытии сессии, 
утверждение порядка председательствования на заседаниях, повестки дня сес
сии, порядка работы с текстом постановления и коммюнике, регламента рабо
ты; выступления участников сессии по вопросу повестки дня.

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп.2.Д. 39. Л. 1-72.

23.04.1969 г. Стенограмма второго заседания 23 апреля (вечернее): продол
жение обсуждения вопроса повестки дня: «О проблемах развития экономичес
кого сотрудничества стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи».

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 2.Д. 40. Л. 1-44.
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24.04.1969 г. Стенограмма третьего заседания 24 апреля (утреннее): продол
жение обсуждения вопроса повестки дня: «О проблемах развития экономичес
кого сотрудничества стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи».

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 2.Д.41.Л. 1-115.

26.04.1969 г. Стенограмма четвертого заседания 26 апреля: сообщение пред
седателя Редакционной комиссии К.Ф. Катушева о работе по выработке проек
тов постановления сессии и коммюнике, принятие текстов постановления и 
коммюнике; об опубликовании коммюнике в печати.

Экземпляр с редакционными правками текста.

Оп. 2.Д.42.Л. 1-4.

23-26.04. 1969 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на сессии СЭВ.

Оп.2.Д. 43. Л. 1-3.

23.04.1969 г. Варианты проектов постановления XXIII (специальной) сес
сии СЭВ «О дальнейшем развитии экономического сотрудничества стран-чле
нов Совета Экономической Взаимопомощи» (с редакционными правками); 
проект постановления, предложенный делегацией Польской Народной Респуб
лики.

Копия.

Оп. 2.Д. 44. Л. 1-64.

1969 год. Предложения делегаций стран-участников по проекту постанов
ления XXIII сессии СЭВ.

Рабочий материал.

Оп. 2.Д. 45. Л. 1-83.

23-26.04. 1969 г. Коммюнике об итогах работы XXIII (специальной) сессии 
Совета Экономической Взаимопомощи (с редакционными правками); проект 
Коммюнике об итогах работы XXIII (специальной) сессии СЭВ.

Оп. 2.Д. 46. Л. 1-18.
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Заседания Редакционной комиссии XXIII (специальной) сессии СЭВ 
23-25 апреля 1969 г.

26.04.1969 г. Протокол заседания Комиссии, состоявшегося 25-26 апреля 
1969 года.

Заверенная копия.

Оп. 2.Д. 47. Л. 1-24.

23.04.1969 г. Стенограмма заседания 23 апреля: о порядке работы комиссии, 
о редактировании текста проекта постановления сессии «О дальнейшем разви
тии экономического сотрудничества стран-членов Совета Экономической 
Взаимопомощи».

Неправленый экземпляр.

Оп.2.Д. 48. Л. 1-80.

24.04.1969 г. Стенограмма заседания 24 апреля: продолжение редактирова
ния текста проекта постановления сессии: «О дальнейшем развитии экономи
ческого сотрудничества стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 49. Л. 1-114.

25.04.1969 г. Стенограмма заседания 25 апреля: продолжение редактирова
ния текста проекта постановления сессии: «О дальнейшем развитии экономи
ческого сотрудничества стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи».

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 50. Л. 1-154.

23.04.1969 г. Материалы (доклад Председателя Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгина и графические схемы), раздававшиеся участникам XXIII (спе
циальной) сессии СЭВ.

Оп. 2.Д. 51. Л. 1-38.
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Многосторонняя консультативная встреча секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий и постоянных представителей стран в СЭВ г.Москва, 

8-9 февраля 1983 года

08.02.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 8 февраля: вступи
тельное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих при открытии Встречи; утверж
дение порядка председательствования на заседаниях, регламента и порядка 
работы, повестки дня, создание Редакционной комиссии. Обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам. Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 52. Л. 1-131.

08.02.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 8 февраля: про
должение обсуждения вопросов повестки дня Встречи.

Неправленый экземпляр.

Оп.2.Д. 53. Л. 1-53.

09.02.1983 г. Стенограмма третьего заседания 9 февраля: обсуждение и приня
тие проектов документов Встречи — памятной записки и сообщения для печати. 
Заключительное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих при закрытии Встречи.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 54. Л. 1-16.

08.02.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 8 февраля: вступи
тельное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих при открытии Встречи; утверж
дение порядка председательствования на заседаниях, регламента и порядка 
работы, повестки дня, создание Редакционной комиссии. Обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам. Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 55. Л. 1-131.

09.02.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 8 февраля: продол
жение обсуждения вопросов повестки дня Встречи.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 56. Л. 1-52.

09.02.1983 г. Стенограмма третьего заседания 9 февраля: обсуждение и при
нятие проектов документов Встречи — памятной записки и сообщения для пе
чати. Заключительное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих при закрытии 
Встречи.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 57. Л. 1-16.
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08.02.1983 г. Стенограмма Встречи. Часть 1. Первое и второе заседания. 
Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 37.

Оп.2.Д. 58. Л. 1-135.

09.02.1983 г. Стенограмма Встречи. Часть II. Заседание третье. Заключи
тельное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих.

Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 37.

Оп. 2.Д. 59. Л. 1-10.

06.02.1983 г. Предложения по организации делопроизводства на Встрече.

Оп. 2.Д. 60. Л. 1-3.

08-09.02. 1983 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Встрече.

Оп.2.Д.61.Л. 1-3.

04-08.02. 1983 г. Выступления секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих на Встрече: 
проект вступительного слова при открытии; первоначальный и уточненный 
тексты для произнесения на утреннем заседании.

Оп.2.Д. 62. Л. 1-25.

08.02.1983 г. Выступления секретарей Центральных Комитетов БКП, 
ВСРП, Компартии Кубы и РКП на заседаниях 8 февраля 1983 года.

Переводы с редакционной правкой.

Оп. 2.Д. 63. Л. 1-54.

09.02.1983 г. Документы Встречи; памятная записка с приложением состава 
делегаций, участвовавших во Встрече, а также состава международных редак
ционных групп по подготовке проектов документов к Экономическому сове
щанию на высшем уровне; сообщение для печати.

Копии.

Оп.2.Д. 64. Л. 1-14.

04.02.1983 г. Комплект материалов, вручавшийся участникам Встречи; 
проекты решения Экономического Совещания на высшем уровне, декларации 
Экономического Совещания, памятной записки, сообщения для печати, регла
мента Встречи; состав делегаций. Предложения о вручении комплектов мате
риалов.

Оп. 2.Д. 65. Л. 1-47.
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07-08.02. 1983 г. Списки основного состава делегаций, участвовавших во 
Встрече, и участников Встречи от НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, Республики Куба, МНР, 
ПНР, СРР, ЧССР.

Оп. 2.Д. 66. Л. 1-17.

Февраль 1983 г. Информационный справочники список телефонов АТС-2, 
вручавшиеся участникам Встречи.

Оп. 2.Д. 67. Л. 1-9.

Вторая многосторонняя консультативная встреча секретарей ЦК 
коммунистических и рабочих партий и постоянных представителей стран в СЭВ 

г. Москва, апрель 1983 года

26.04.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 26 апреля: вступи
тельное слово секретаря ЦК КПСС В.И.Долгих при открытии Встречи; утверж
дение порядка председательствования на заседаниях, повестки дня, порядка и 
регламента работы; создание Редакционной комиссии, подготовка проектов 
документов Встречи; обмен мнениями по обсуждаемым вопросам.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 68. Л. 1-76.

26.04.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 26 апреля: про
должение обмена мнениями по проектам документов Экономического Сове
щания на высшем уровне.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 69. Л. 1-39.

28.04.1983 г. Стенограмма третьего заседания 28 апреля: сообщение предсе
дателя Международной редакционной комиссии Н.В. Талызина о согласовании 
проектов документов Экономического Совещания на высшем уровне; принятие 
текстов памятной записки об итогах Встречи и сообщения для печати; заключи
тельное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих при закрытии Встречи.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 70. Л. 1-13.
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26.04.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 26 апреля: вступи
тельное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих при открытии Встречи; утверж
дение порядка председательствования на заседаниях, повестки дня, порядка и 
регламента работы; создание Редакционной комиссии и подготовка проектов 
документов Встречи; обмен мнениями по обсуждаемым вопросам.

Авторский экземпляр.

Оп. 2. Д. 71.Л. 1-77.

26.04.1983 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 26 апреля: про
должение обмена мнениями по проектам документов Экономического Совеща
ния на высшем уровне.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 72. Л. 1-39.

28.04.1983 г. Стенограмма третьего заседания 28 апреля: сообщение предсе
дателя Международной редакционной комиссии Н.В. Талызина о согласовании 
проектов документов Экономического Совещания на высшем уровне; принятие 
текстов памятной записки об итогах Встречи и сообщения для печати; заклю
чительное слово секретаря ЦК КПСС В.И. Долгих при закрытии Встречи.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 73. Л. 1-13.

Апрель 1983 г. Стенограмма выступлений на Встрече. 
Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 34.

Оп.2.Д. 74. Л. 1-96.

Апрель 1983 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на Встрече.

Оп. 2.Д. 75.Л. 1-3.

28.04.1983 г. Памятная записка о многосторонней консультативной встрече 
секретарей Центральных Комитетов коммунистических и рабочих партий 
стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи и постоянных представи
телей стран в СЭВ (Москва, 26-28 апреля 1983 г.) по вопросам, связанным с под
готовкой Экономического Совещания на высшем уровне. Проект.

Оп. 2.Д. 76. Л. I.

27.04.1983 г. Сообщение для печати о Встрече. Проект.

Оп. 2.Д. 77. Л. 1-2.
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Апрель 1983 г. Решение Экономического Совещания стран-членов СЭВ на 
высшем уровне. Проект.

Оп. 2.Д. 78. Л. 1-46.

Апрель 1983 г. Декларация стран-членов Совета Экономической Взаимопо
мощи «Сохранение мира и международное экономическое сотрудничество». 
Проект.

Оп. 2.Д. 79. Л. 1-25.

Апрель 1983 г. Коммюнике Экономического Совещания стран-членов СЭВ 
на высшем уровне. Проект.

Оп. 2.Д. 80. Л. 1-16.

28.04.1983 г. Список участников Встречи.

Оп. 2.Д. 81.Л. 1-3.

Апрель 1983 г. Информационный справочник и список телефонов АТС-2.

Оп. 2.Д. 82. Л. 1-9.

Многосторонняя рабочая встреча секретарей ЦК братских партий и постоянных 
представителей стран в СЭВ, г. Москва, 11 июня 1984 года

11.06.1984 г. Стенограмма заседания 11 июня: вступительное слово секре
таря ЦК КПСС В.И. Долгих при открытии Встречи; утверждение председателя 
Встречи, перечня рассматриваемых вопросов, порядка работы. Выступление 
В.И. Долгих по обсуждаемым вопросам.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 83. Л. 1-9.

11.06.1984 г. Стенограмма заседания 11 июня: вступительное слово секрета
ря ЦК КПСС В.И. Долгих при открытии Встречи; утверждение председателя 
Встречи; перечни рассматриваемых вопросов, порядка работы. Выступление 
В.И. Долгих по обсуждаемым вопросам.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 84. Л. 1-9.

11.06.1984 г. Стенограмма Встречи. Отредактированный, сброшюрованный 
экземпляр.

Оп.2.Д. 85. Л. 1-20.
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11.06.1984 г. Порядок ведения Встречи.

Оп.2.Д. 86. Л. 1-7.

11.06.1984 г. Список участников Встречи.

Оп.2.Д. 87. Л. 1-10.

Экономическое Совещание стран-членов СЭВ на высшем уровне.
г. Москва, 12-14 июня 1984 года

12.06.1984 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 12 июня: вступи
тельное слово Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при открытии 
Совещания; утверждение порядка председательствования на заседаниях, рег
ламента работы; создание Редакционной комиссии и Секретариата Совещания; 
обмен мнениями по вопросам социально-экономического развития стран-чле
нов СЭВ и по ряду международных проблем.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 88. Л. 1-74.

12.06.1984 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 12 июня: продол
жение обмена мнениями по вопросам социально-экономического развития 
стран-членов СЭВ и по ряду международных проблем.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 89. Л. 1-70.

13.06.1984 г. Стенограмма третьего (утреннего) заседания 13 июня: продол
жение обмена мнениями по вопросам социально-экономического развития 
стран-членов СЭВ и по ряду международных проблем.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 90. Л. 1-76.

13.06.1984 г. Стенограмма четвертого (вечернего) заседания 13 июня: про
должение обмена мнениями по вопросам социально-экономического развития 
стран-членов СЭВ и по ряду международных проблем; о начале работы Редак
ционной комиссии.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д.91.Л. 1-35.
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14.06.1984 г. Стенограмма пятого заседания 14 июня: о работе Редакцион
ной комиссии, рассмотрении и утверждении представленных ею проектов ито
говых документов: решения, заявления, декларации и сообщения для печати, о 
подписании итого вых документов; о заседании XXXVIII (внеочередной) сессии 
СЭВ; заключительное слово Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко 
при закрытии Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 92. Л. 1-8.

12.06.1984 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 12 июня: вступи
тельное слово Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко при открытии 
Совещания; утверждение порядка председательствования на заседаниях, регла
мента работы; создание Редакционной комиссии и Секретариата Совещания; 
обмен мнениями по вопросам социально-экономического развития стран-чле
нов СЭВ и по ряду международных проблем.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 93. Л. 1-75.

12.06.1984 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 12 июня: продол
жение обмена мнениями по вопросам социально-экономического развития 
стран-членов СЭВ и по ряду международных проблем.

Авторский экземпляр.

Оп.2.Д. 94. Л. 1-70.

13.06.1984 г. Стенограмма третьего (утреннего) заседания 13 июня: продол
жение обмена мнениями по вопросам социально-экономического развития 
стран-членов СЭВ и по ряду международных проблем.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 95. Л. 1-76.

13.06.1984 г. Стенограмма четвертого (вечернего) заседания 13 июня: про
должение обмена мнениями по вопросам социально-экономического развития 
стран-членов СЭВ и по ряду международных проблем; о начале работы Редак
ционной комиссии.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 96. Л. 1-35.
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14.06.1984 г. Стенограмма пятого заседания 14 июня: о работе редакцион
ной комиссии, рассмотрении и утверждении представленных ею проектов ито
говых документов: решения, заявления, декларации и сообщения для печати, о 
подписании итоговых документов, о заседании XXXVIII (внеочередной) сессии 
СЭВ; заключительное слово Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко 
при закрытии Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 97. Л. 1-8.

12-14.06. 1984 г. Стенограмма Совещания.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр.

Оп. 2.Д. 98. Л. 1-197.

12-14.06. 1984 г. Порядок проведения заседаний Совещания.

Оп.2.Д. 99. Л. 1-11.

12-14.06.1984 г. Проекты документов, вручавшиеся делегациям на Совещании.

Оп. 2.Д. 100. Л. 1-83.

07.06.1984 г. Письмо Первого секретаря Компартии Кубы Ф. Кастро Рус, 
адресованное Генеральному секретарю ЦК КПСС К.У. Черненко.

Подлинник и перевод. (Вручалось на Совещании главам делегаций).

Оп. 2.Д. 101. Л. 1-9.

12-13.06. 1984 г. Выступления на совещании главы советской делегации, 
Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко и члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н.А. Тихонова.

Оп. 2.Д. 102. Л. 1-54.

12-13.06. 1984 г. Переводы выступлений руководителей делегаций стран- 
членов СЭВ на совещании; имеются редакционные правки.

Оп. 2.Д. 103. Л. 1-147.

14.06.1984 г. Решение Экономического Совещания, принятое 14 июня 1984 
года. Подлинник.

Оп. 2.Д. 104. Л. 1-45.
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14.06.1984 г. Заявление об основных направлениях дальнейшего развития и 
углубления экономического и научно-технического сотрудничества стран-чле
нов СЭВ, принятое на совещании 14 июня 1984 года.

Подлинник.

Оп. 2.Д. 105. Л. 1-17.

14.06.1984 г. Декларация стран-членов Совета Экономической Взаимопо
мощи «Сохранение мира и международное экономическое сотрудничество», 
принятая на совещании 14 июня 1984 года.

Подлинник.

Оп.2.Д. 106. Л. 1-20.

14.06.1984 г. Сообщение для печати об Экономическом совещании стран- 
членов СЭВ на высшем уровне, принятое 14 июня 1984 года.

Копия.

Оп. 2.Д. 107. Л. 1-5.

14.06.1984 г. Решение Экономического Совещания стран-членов СЭВ на 
высшем уровне. Окончательный вариант.

Копия.

Оп. 2. Д. 108. Л. 1-44.

14.06.1984 г. Заявление об основных направлениях дальнейшего развития и 
углубления экономического и научно-технического сотрудничества стран- 
членов СЭВ. Окончательный вариант.

Копия.

Оп. 2.Д. 109. Л. 1-16.

14.06.1984 г. Декларация стран-членов Совета Экономической Взаимопо
мощи «Сохранение мира и международное экономическое сотрудничество». 
Окончательный вариант.

Копия.

Оп. 2.Д. 110. Л. 1-19.

14.06.1984 г. Сообщение для печати об Экономическом совещании стран- 
членов СЭВ на высшем уровне. Окончательный вариант.

Оп. 2.Д. 111. Л. 1-5.
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06.06.1984 г. Решение Экономического Совещания стран-членов СЭВ на 
высшем уровне. Проект. Имеются редакционные правки.

Оп. 2.Д. 112. Л. 1-40.

06.06.1984 г. Заявление об основных направлениях дальнейшего развития и 
углубления экономического и научно-технического сотрудничества стран-чле
нов СЭВ. Проект. Имеются редакционные правки.

Оп. 2.Д. 113. Л. 1-13.

06.06.1984 г. Декларация стран-членов Совета Экономической Взаимопо
мощи «Сохранение мира и международного экономического сотрудничество». 
Проект. Имеются редакционные правки.

Оп.2.Д. 114.Л. 1-19.

13.06.1984 г. Сообщение для печати об Экономическом совещании стран- 
членов СЭВ на высшем уровне. Проект. Имеются редакционные правки.

Оп.2.Д. 115. Л. 1-5.

14.06.1984 г. Речь главы советской делегации, Генерального секретаря ЦК 
КПСС К.У. Черненко на приеме в честь участников Совещания 14 июня 1984 
года.

Оп. 2.Д. 116. Л. 1-6.

07-13.06. 1984 г. Списки состава делегаций, принимавших участие в 
совещании. Два варианта.

Оп. 2. Д. 117. Л. 1-13.

09.06.1984 г. Схемы расположения членов советской и других делегаций- 
участников Совещания в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Оп.2.Д. 118. Л. 1-5.

Июнь 1984 г. Информационные справочники. Два варианта.

Оп. 2.Д. 119. Л. 1-41.
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Заседание Редакционной комиссии Экономического Совещания

13.06.1984 г. Стенограмма заседания Редакционной комиссии Совещания 
13 июня: утверждение председателя Комиссии, порядка рассмотрения проектов 
итоговых документов Совещания; представление одобренных Комиссией про
ектов документов на утверждение Совещания; о сообщении председателя Ко
миссии на заключительном заседании Совещания об итогах работы Комиссии. 

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 120. Л. 1-9.

13.06.1984 г. Стенограмма заседания Редакционной комиссии Совещания 
13 июня: утверждение председателя Комиссии, порядка рассмотрения проектов 
итоговых документов Совещания; представление одобренных Комиссией про
ектов документов на утверждение Совещания; о сообщении председателя Ко
миссии на заключительном заседании Совещания об итогах работы Комиссии.

Авторский экземпляр (два варианта).

Оп. 2.Д. 121. Л. 1-16.

13.06.1984 г. Стенограмма заседания редакционной комиссии Совещания 
13 июня: утверждение председателя комиссии, порядка рассмотрения проектов 
итоговых документов Совещания; представление одобренных комиссией про
ектов документов на утверждение Совещания; о сообщении председателя ко
миссии на заключительном заседании Совещания об итогах работы комиссии.

Отредактированный рассылочный экземпляр.

Оп. 2.Д. 122. Л. 1-5.

14.06.1984 г. Сообщение редакционной комиссии на заключительном 
заседании Совещания.

Копия.

Оп. 2.Д. 123. Л. 1-3.
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Совещание секретарей Центральных Комитетов братских партий стран-членов 
СЭВ по экономическим вопросам, г. Москва, 20-21 мая 1985 года

20.05.1985 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 20 мая: вступи
тельное слово секретаря ЦК КПСС Н.И. Рыжкова при открытии Совещания; 
утверждение порядка председательствования и выступлений на заседаниях, рег
ламента работы; создание Редакционной комиссии; обмен мнениями о выпол
нении решений Экономического Совещания на высшем уровне (1984 г.), 
координации ближайших и перспективных задач, об опыте партийного руко
водства в хозяйственном строительстве.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 124. Л. 1-28.

20.05.1985 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 20 мая: продол
жение обмена мнениями о выполнении решений Экономического Совещания 
на высшем уровне (1984 г.) о положении дел в экономической сфере, координа
ции ближайших и перспективных задач, об опыте партийного руководства в 
хозяйственном строительстве.

Неправленый экземпляр.

Оп.2.Д. 125. Л. 1-101.

21.05.1985 г. Стенограмма третьего заседания 21 мая: завершение обмена 
мнениями о выполнении решений Экономического Совещания на высшем 
уровне (1984 г.), о положении в экономической сфере, об опыте партийного ру
ководства в хозяйственном строительстве и др. вопросам; о работе редакцион
ной комиссии; утверждение текста сообщения для печати о совещании; о 
проведении в 1986 году в г. Софии следующего Совещания стран-членов СЭВ; 
заключительное слово Н.И. Рыжкова при закрытии Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 126. Л. 1-33.

20.05.1985 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 20 мая: вступи
тельное слово секретаря ЦК КПСС Н.И. Рыжкова при открытии Совещания; 
утверждение порядка председательствования и выступлений на заседаниях, 
регламента работы; обмен мнениями о выполнении решений Экономического 
Совещания на высшем уровне (1984 г.), координации ближайших и перспек
тивных задач, об опыте партийного руководства в хозяйственном строительстве.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 127. Л. 1-128.

170



20.05.1985 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 20 мая: продолже
ние обмена мнениями о выполнении решений Экономического Совещания на 
высшем уровне (1984 г.), о положении дел в экономической сфере, координации 
ближайших и перспективных задач, об опыте партийного руководства в хо
зяйственном строительстве.

Авторский экземпляр.

Оп. 2. Д. 128. Л. 1-101.

21.05.1985 г. Стенограмма третьего заседания 21 мая: завершение обмена 
мнениями о выполнении решений Экономического Совещания на высшем 
уровне (1984 г.), о положении в экономической сфере, об опыте партийного ру
ководства в хозяйственном строительстве и др. вопросам; о работе Редакцион
ной комиссии; утверждение текста сообщения для печати о Совещании, о 
проведении в 1986 году в г. Софии следующего Совещания стран-членов СЭВ; 
заключительное слово Н.И. Рыжкова при закрытии Совещания.

Авторский экземпляр.

Оп. 2.Д. 129. Л. 1-33.

20-21.05. 1985 г. Стенограмма Совещания.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр.

Оп. 2.Д. 130. Л. 1-203.

21.05.1985 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на совещании.

Оп. 2.Д. ВЕЛ. 1-3.

Май 1985 г. Список участников Совещания.

Оп. 2.Д. 132. Л. 1-3.

13.05.1985 г. Списки работников ЦК КПСС, участвовавших в обслужива
нии Совещания.

Оп. 2.Д. 133. Л. 1-2.
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Рабочая встреча руководителей братских партий социалистических стран-членов 
СЭВ. г. Москва. 10-11 ноября 1986 г.

10.11.1986 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 10 ноября: выс
тупление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева при открытии Вст
речи; утверждение порядка председательствования на заседаниях, повестки дня, 
порядка и регламента работы. Выступление М.С. Горбачева по первому вопросу: 
о проблемах развития и совершенствования сотрудничества между социалис
тическими странами; выступления участников Встречи по первому вопросу 
повестки дня.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 134. Л. 1-127.

10.11.1986 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 10 ноября: продол
жение выступлений участников Встречи по первому вопросу повестки дня.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 135. Л. 1-81.

11.11.1986 г. Стенограмма третьего заседания 11 ноября: выступления М.С. 
Горбачева по итогам обсуждения первого вопроса и по второму вопросу: об акту
альных вопросах современной международной обстановки; выступления участ
ников Встречи по вопросам повестки дня; заключительное слово М.С. 
Горба-чева при закрытии Встречи.

Неправленый экземпляр.

Оп. 2.Д. 136. Л. 1-210.

10.11.1986 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 10 ноября: выс
тупление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева при открытии Вст
речи; утверждение порядка председательствования на заседаниях, повестки дня, 
порядка и регламента работы. Выступление М.С. Горбачева по первому вопросу: 
о проблемах развития и совершенствования сотрудничества между социалисти
ческими странами; выступления участников Встречи по первому вопросу по
вестки дня.

Правленый и завизированный экземпляр.

Оп. 2.Д. 137. Л. 1-126.

10.11.1986 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 10 ноября: про
должение выступлений участников Встречи по первому вопросу повестки дня.

Правленый и завизированный экземпляр.

Оп. 2.Д. 138. Л. 1-78.
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11.11.1986 г. Стенограмма третьего заседания 11 ноября: выступления М.С. 
Горбачева по итогам обсуждения первого вопроса и по второму вопросу: об ак
туальных вопросах современной международной обстановки; выступления 
участников Встречи по вопросам повестки дня; заключительное слово М.С. 
Горбачева при закрытии Встречи.

Правленый и завизированный экземпляр.

Оп. 2.Д. 139. Л. 1-203.

11.11.1986 г. Выписки из стенограммы Встречи, содержащие реплики М.С. 
Горбачева, произнесенные после выступлений ЧыонгТиня и Э. Хонеккера.

Оп. 2.Д. 140. Л. 1-12.

10.11.1986 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 10 ноября: выс
тупление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева при открытии 
Встречи; утверждение порядка председательствования на заседаниях, повестки 
дня, порядка и регламента работы. Выступление М.С. Горбачева по первому 
вопросу: о проблемах развития и совершенствования сотрудничества между со
циалистическими странами; выступления участников Встречи по первому воп
росу повестки дня.

Отредактированный экземпляр.

Оп. 2.Д. 141. Л. 1-79.

10.11.1986 г. Стенограмма второго (вечернего) заседания 10 ноября: про
должение выступлений участников Встречи по первому вопросу повестки дня.

Отредактированный экземпляр.

Оп. 2.Д. 142. Л. 1-65.

11.11.1986 г. Стенограмма третьего заседания 11 ноября: выступления М.С. 
Горбачева по итогам обсуждения первого вопроса и по второму вопросу: об акту
альных вопросах современной международной обстановки; выступления участ
ников Встречи по вопросам повестки дня; заключительное слово М.С. Гор
бачева при закрытии Встречи.

Отредактированный экземпляр.

Оп.2.Д. 143. Л. 1-145.

10.11.1986 г. Стенограмма Встречи. Часть I. Первое и второе заседания. 
Рассылочный экземпляр № П2350.

Оп. 2.Д. 144. Л. 1-147.
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11.11.1986 г. Стенограмма Встречи. Часть II. Заседание третье. Заключи
тельное слово Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева.

Рассылочный экземпляр № П2350.

Оп. 2.Д. 145. Л. 1-147.

10.11.1986 г. Выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горба
чева на встрече: правленые и уточненные тексты вступительного слова при 
открытии и выступления по первому вопросу повестки дня.

Оп. 2.Д. 146. Л. 1-89.

11.11.1986 г. Выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горба
чева на встрече: правленые и уточненные тексты выступлений по итогам обсуж
дения первого вопроса и по второму вопросу повестки дня.

Оп. 2.Д. 147. Л. 1-70.

10-11.11. 1986 г. Выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Гор
бачева на встрече и на приеме в честь участников рабочей Встречи. Экземпляр 
А.Ф. Добрынина.

Оп. 2.Д. 148. Л. 1-73.

10-11.11. 1986 г. Выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Гор
бачева на встрече и на приеме в честь участников рабочей Встречи. Экземпляр 
А.С. Черняева.

Оп. 2.Д. 149. Л. 1-71.

10-11.11. 1986 г. Выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Гор
бачева на встрече и на приеме в честь участников рабочей Встречи для направ
ления руководителям братских партий социалистических стран-членов СЭВ с 
грифом «конфиденциально». Экземпляр В.А. Медведева.

Оп.2.Д. 150. Л. 1-69.

10-11.11.1986 г. Выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Гор
бачева на встрече и на приеме в честь участников рабочей Встречи для направ
ления руководителям братских партий социалистических стран-членов СЭВ с 
грифом «конфиденциально». Экземпляр В.В. Шарапова.

Оп. 2.Д. 151. Л. 1-69.
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10-11.11. 1986 г. Выступления секретарей Центральных Комитетов ВСРП, 
КПЧ и СЕПГ на заседаниях 10-11 ноября 1986 г.

Подлинники и переводы.

Оп. 2.Д. 152. Л. 1-94.

10.11.1986 г. Выступления секретарей Центральных Комитетов РКП и Ком
партии Кубы на заседании 10 ноября 1966 г.

Подлинники и переводы.

Оп. 2.Д. 153. Л. 1-106.

11.11.1986 г. Выступления секретарей Центральных Комитетов МНРП, 
Компартии Вьетнама, СЕПГ, ВСРП, РКП и Компартии Кубы на заседании 11 
ноября 1986 г.

Подлинники и переводы.

Оп. 2.Д. 154. Л. 1-140.

10-11.11. 1986 г. Распорядок работы рабочей Встречи руководителей братс
ких партий социалистических стран-членов СЭВ.

Оп. 2.Д. 155. Л. 1-2.

11.11.1986 г. Сообщение для печати о Рабочей встрече руководителей братс
ких партий социалистических стран-членов СЭВ.

Копия.

Оп. 2.Д. 156. Л. 1-3.

11.11.1986 г. Проект выступления первого секретаря ЦК Польской объеди
ненной рабочей партии В.Ярузельского на обеде в честь участников Рабочей 
встречи.

Заверенная копия на русском языке.

Оп. 2. Д. 157. Л. 1-5.

10-11.11. 1986 г. Список руководителей социалистических стран, прибыв
ших для участия в Рабочей встрече руководителей братских партий социалисти
ческих стран-членов СЭВ.

Оп. 2.Д. 158. Л. 1.

Ноябрь 1986 г. Информационный справочник о порядке проведения Рабо
чей встречи руководителей братских партий социалистических стран-членов СЭВ.

Оп. 2.Д. 159. Л. 1-6.
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Совещания« встречи руководителей коммунистических и рабочих партий, глав 
правительств государств-участников Варшавского Договора, совещания 
Политического консультативного комитета. 1958-1987 гг. Ф. 10. Оп.З.

Совещание Политического Консультативного Комитета стран-участниц 
Варшавского Договора, состоявшееся в г. Москве 24 мая 1958 г.

24.05.1958 г. Стенограмма первого заседания Совещания: вступительное 
слово Н.С. Хрущева, утверждение повестки дня и порядка работы Совещания, 
выступления по первому вопросу повестки дня «О современном международ
ном положении». Утверждение решений Совещания о сокращении численности 
Вооруженных Сил стран Варшавского Договора в 1958 г., о выводе советских 
войск из Румынии, по докладу Главнокомандующего Объединенными Воору
женными Силами Маршала Советского Союза И.С. Конева, об освобождении 
т. Антонова и утверждении Н.С. Патоличева генеральным секретарем ПКК, ут
верждение текста декларации государств-участников Варшавского Договора, 
проекта пакта о ненападении, коммюнике о работе совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 1.Л. 1-162.

22-24.05. 1958 г. Доклад Главнокомандующего Объединенными Вооружен
ными Силами Маршала Советского Союза И.С. Конева о новом сокращении 
Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского Договора и о выводе советских 
войск с территории Румынии, приложения к докладу, текст выступления главы 
делегации СССР, раздававшийся участникам Совещания ПКК, и отредактиро
ванный вариант этой речи для печати.

Оп. З.Д. 2. Л. 1-121.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора, состоявшееся в г. Москве 4 февраля 1960 г.

28.01.-04.02. 1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС от 28.01.1960 г. 
о порядке проведения ПКК. Стенограмма первого заседания (04.02.1960 г.): 
вступительное слово Н.С. Хрущева, утверждение повестки дня Секретариата и 
порядка работы Совещания, утверждение предложения об избрании генераль
ным секретарем ПККт. Фирюбина, выступления по первому вопросу повестки 
дня «Обмен мнениями по важнейшим международным проблемам в связи с 
предстоящими переговорами с западными державами о всеобщем и полном 
разоружении и заключении мирного договора с Германией».

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. З.Л. 1-142.
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04.02.1960 г. Стенограмма второго заседания: продолжение выступлений 
по первому вопросу повестки дня «Обмен мнениями по важнейшим междуна
родным проблемам в связи с предстоящими переговорами с западными держа
вами о всеобщем и полном разоружении и заключении мирного договора с 
Германией», утверждение текстов декларации государств-участников Варшавс
кого Договора и коммюнике о совещании.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 4. Л. 1-63.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора, состоявшееся в г. Москве 26 июля 1963 г.

26.07.1963 г. Стенограмма Совещания ПКК государств-участников Вар
шавского Договора: утверждение порядка работы Совещания, повестки дня и 
Секретариата, доклад Главнокомандующего Объединенными Вооруженными 
Силами стран-участниц Варшавского Договора Маршала Советского Союза А. А. 
Гречко о боевой готовности и состоянии боевой подготовки Объединенных 
Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского Договора, выступления по док
ладу Гречко, утверждение текста решения совещания и коммюнике о совещании.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 13. Л. 1-118.

Совещание Политического консультативного комитета государств-участников 
Варшавского Договора, состоявшееся в г. Варшаве 19-20 января 1965 г.

19.01.1965 г. Стенограмма первого заседания ПКК: вступительное слово В. 
Гомулки, утверждение порядка работы Совещания, повестки дня и Редакцион
ной комиссии, выступления по вопросу повестки дня «О позиции государств- 
участников Варшавского Договора в связи с планами создания многосторонних 
ядерных сил НАТО».

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 14. Л. 1-92.

19-20.01. 1965 г. Стенограмма второго и третьего заседаний ПКК: продол
жение выступлений по вопросу повестки дня «О позиции государств-участни
ков Варшавского Договора в связи с планами создания многосторонних 
ядер-ных сил НАТО», утверждение текста решения Совещания, коммюнике и 
ответа на письмо Совета Министров Народной Республики Албании.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 15. Л. 1-91.
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19-20.01. 1965 г. Протокол Совещания ПКК (19-20.01.1965 г.); стенограмма 
первого заседания (19.01.1965 г.): вступительное слово В. Гомулки, утверждение 
порядка работы Совещания, повестки дня и Редакционной комиссии, выступ
ления по вопросу повестки дня «О позиции государств-участников Варшавского 
Договора в связи с планами создания многосторонних ядерных сил НАТО».

Авторский экземпляр.

Оп.З.Д. 16. Л. 1-163.

19-20.01.1965 г. Стенограмма второго и третьего заседаний ПКК: продолже
ние выступлений по вопросу повестки дня «О позиции государств-участников 
Варшавского Договора в связи с планами создания многосторонних ядерных 
сил НАТО», утверждение текста решения Совещания, коммюнике и ответа на 
письмо Совета Министров Народной Республики Албании, принятые Совеща
нием документы.

Авторский экземпляр.

Оп.З.Д. 17. Л. 1-140.

20.01.1965 г. Коммюнике Совещания Политического Консультативного 
Комитета государств-участников Варшавского Договора.

Копия.

Оп. З.Д. 18. Л. 1-7.

19-20.01. 1965 г. Протокол Совещания ПКК (19.01.1965 г.), стенографическая 
запись первого-третьего заседаний (19-20.01.1965 г.): вступительное слово В. Гомул
ки, утверждение порядка рабиты Совещания, повестки дня и Редакционной комис
сии, выступления по вопросу повестки дня «О позиции государств-участников Вар
шавского Договора в связи с планами создания многосторонних ядерных сил НАТО», 
утверждение текста решения совещания, коммюнике и ответа на письмо Совета 
Министров Народной Республики Албании, принятые Совещанием документы.

Копии.

Оп.З.Д. 19. Л. 1-110.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора в Бухаресте 4-6 июля 1966 г.

04-06.07.1966 г. Стенограммы первого, второго и третьего заседаний Сове
щания: вступительное слово Н.Чаушеску, утверждение повестки дня, порядка 
председательствования на заседаниях, регламента работы совещания, выступле
ния по обсуждаемым вопросам повестки дня: принятие Заявления по вопросу о 
Вьетнаме, принятие Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе.

Неправленые экземпляры.

Оп.З.Д. 20. Л. 1-27.
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04-06.07. 1966 г. Стенограмма Совещания: вступительное слово Н.Чаушес
ку, утверждение повестки дня, порядка председательствования на заседаниях, 
регламента работы совещания, выступления по обсуждаемым вопросам повест
ки дня: принятие Заявления по вопросу о Вьетнаме, принятие Декларации об 
укреплении мира и безопасности в Европе.

Правленый текст.

Оп.З.Д. 21. Л. 1-27.

04-06.07.1966 г. Стенограмма Совещания: вступительное слово Н.Чаушес
ку, утверждение повестки дня, порядка председательствования на заседаниях, 
регламента работы совещания, выступления по обсуждаемым вопросам повест
ки дня: принятие Заявления по вопросу о Вьетнаме, принятие Декларации об 
укреплении мира и безопасности в Европе.

Отредактированный текст.

Оп.З.Д. 22. Л. 1-15.

Июль 1966 г. Заявление в связи с агрессией США во Вьетнаме, подписанное 
участниками Совещания в Бухаресте.

Копия.

Оп.З.Д. 23. Л. 1-7.

05.07.1966 г. Декларация об укреплении мира и безопасности в Европе, 
подписанная участниками Совещания в Бухаресте.

Копия.

Оп.З.Д. 24. Л. 1-18.

06.07.-02.11.1966 г. Протокол Совещания, подписанный представителями 
НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР (копия), записка генерального секретаря 
ПКК Н.Фирюбина на имя К.У. Черненко о направлении протокола совещания 
ПКК и с информацией о причинах уклонения представителя Румынии от 
подписания протокола.

Оп.З.Д. 25. Л. 1-6.

03-08.07.1966 г. Записи бесед Л.И. Брежнева и А.Н. Косыгина с Н.Чаушес- 
ку и И.Г. Маурером, с В. Ульбрихтом ; запись переговоров первых секретарей и 
председателей Советов Министров с участием министров иностранных дел 
стран-участниц Бухарестского совещания; запись беседы руководителей деле
гаций, глав правительств и членов Политбюро, входивших в состав делегаций на 
Совещании ПКК в Бухаресте.

Оп.З.Д. 26. Л. 1-82.
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Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора в г. Софии, 6-7 марта 1968 г.

07.03.1968 г. Протокол Совещания, подписанный в г. Софии 7 марта 1968 года. 
Копия.

Оп.З.Д. 27. Л. 1-5.

06-07.03. 1968 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний Сове
щания: вступительное слово Т.Живкова, утверждение повестки дня, обсуждение 
процедурных вопросов. Принятие документов совещания: Заявление по проек
ту договора о нераспространении ядерного оружия; Декларация об угрозе миру, 
создавшейся в результате расширения американской агрессии во Вьетнаме; ре
шение совещания по вопросу создания Штаба и Военного Совета Объединен
ного командования стран Варшавского Договора.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 28. Л. 1-27, 29-130.

07-08.03.1968 г. Стенограмма первого и второго совещаний шести государств- 
участников Варшавского Договора (без Румынии), проходивших между заседания
ми Политического Консультативного Комитета 7-8 марта 1968 года: о рассмот
рении вопросов повестки дня заседаний Комитета, о принятии проекта Заявления 
шести государств по вопросу о нераспространении ядерного оружия, о работе 
Подготовительной комиссии по подготовке нового международного совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 30. Л. 1-15.

06-07.03. 1968 г. Тексты выступлений Т. Живкова, Л.И. Брежнева, Н. Чау
шеску, И. Якубовского на заседаниях Совещания Политического консультатив
ного комитета в г. Софии 6-7 марта 1968 года; проекты решения совещания по 
третьему вопросу повестки дня.

Оп.З.Д. 31. Л. 1-52.

29.02.1968 г. Текст непроизнесенной речи Л.И. Брежнева по вьетнамскому 
вопросу. Проект.

Оп.З.Д. 32.Л. 1-12.

06-07.03.1968 г. Записи бесед Л. И. Брежнева и А.Н. Косыгина с Н. Чаушес
ку и И. Маурером, с делегацией Польской Народной Республики, с А. Дубче- 
ком, Я. Кадаром и Т. Живковым, проходивших между заседаниями Совещания 
Политического Консультативного Комитета 6-7 марта 1968 года.

Оп.З.Д. 33. Л. 1-21.
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07.03.1968 г. Заявление, декларация, решение, принятые государствами- 
участниками Совещания.

Копии.

Оп. З.Д. 34. Л. 1-14.

Март 1968 г. Списки: советской делегации на Совещании ПКК; стенографи
сток, принимавших участие в работе по обслуживанию совещания; справка о 
размещении советской делегации (резиденции, комнаты, телефоны, автомашины).

Оп.З.Д. 35. Л. 1-8.

08.03.-29.04.1968 г. Телефонограмма по ВЧ Министерству иностранных дел 
СССР из Софии от 8 марта 1968 года об отправке Министерству иностранных 
дел НРБ материалов Совещания: ПКК; справка о направлении материалов Т. 
Живкову; записка Н. Фирюбина на имя К.У. Черненко о направлении материа
лов совещания, возвращенных болгарскими друзьями.

Оп.З.Д. 36. Л. 1-6.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора в Будапеште 17 марта 1969 года

17.03.1969 г. Протокол Совещания. Копия.

Оп. З.Д. 37. Л. 1-6.

17.03.1969 г. Стенограмма заседания: о порядке председательствования на 
заседании; о создании объединенного Секретариата Совещания; утверждение 
повестки дня; принятие положений, касающихся Объединенных Вооруженных 
Сил государств-участников Варшавского Договора, принятие текста Обраще
ния государств-участников Варшавского Договора ко всем европейским стра
нам; утверждение текста коммюнике. Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 38.Л. 1-22.

17.03.1969 г. Текст выступления Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. 
Брежнева на заседании Политического Консультативного Комитета в Будапеш
те 17 марта 1969 года. Текст проекта выступления Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева на заседании ПКК 17 марта 1969 года.

Оп.З.Д. 39.Л. 1-18.
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17.03.1969 г. Документы, выработанные и подписанные на Совещании 
ПКК в Будапеште 17 марта 1969 года.

Заверенные копии.

Оп.З.Д. 40. Л. 1-48.

17.03.1969 г. Обращение государств-участников Варшавского Договора ко 
всем европейским странам, подписанное участниками Совещания ПКК в Буда
пеште 17 марта 1969 года.

Копия.

Оп.З.Д. 41. Л. 1-8.

17.03.1969 г. Коммюнике Совещания, принятое на заседании ПКК 17 марта 
1969 года.

Оп.З.Д. 42. Л. 1-3.

12.03.1969 г. Проекты документов, подготовленные для рассмотрения на 
совещании ПКК.

Оп.З.Д. 43. Л. 1-46.

17.03.1969 г. Проект Обращения государств-участников Варшавского Дого
вора ко всем европейским странам, подготовленный для рассмотрения на Со
вещании ПКК.

Оп.З.Д. 44. Л. 1-7.

05.03.1969 г. Сведения о составе групп советников, переводчиков и рефе
рентов, списки стенографисток и машинисток, участвовавших в работе и обслу
живании Совещания ПКК.

Оп.З.Д. 45. Л. 1-4.

Заседание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора 20 августа 1970 года, г. Москва

20.08.1970 г. Стенограмма заседания: информация Л. И. Брежнева об итогах 
переговоров между СССР и ФРГ; обмен мнениями по актуальным международ
ным проблемам; о публикации в печати коммюнике о заседании; текст коммю
нике.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 46. Л. 1-85.

182



20.08.1970 г. Стенограмма заседания: информация Л.И. Брежнева об итогах 
переговоров между СССР и ФРГ, обмен мнениями по актуальным международным 
проблемам; о публикации в печати коммюнике о заседании; текст коммюнике.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп.З.Д. 47. Л. 1-86.

20.08.1970 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на заседании.

Оп.З.Д. 48. Л. 1-2.

20.08.1970 г. Окончательный текст выступления Л.И. Брежнева на заседа
нии ПКК.

Завизированный текст.

Оп.З.Д. 49. Л. 1-23.

20.08.1970 г. Текст непроизнесенной речи Первого секретаря ЦК Болгарс
кой компартии Т. Живкова на заседании ПКК.

Оп. З.Д. 50. Л. 1-36.

20.08.1970 г. Стенографическая запись заседания.
Рассылочный экземпляр № 1.

Оп.З.Д. 51. Л. 1-56.

20.08.1970 г. Коммюнике, подписанное министрами иностранных дел 
государств-участников Варшавского Договора (копия). Текст коммюнике для 
печати, завизированный.

Оп.З.Д. 52. Л. 1-5.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора 2 декабря 1970 г., г. Берлин

02.12.1970 г. Стенограмма заседаний: о повестке дня, регламенте работы и 
порядке председательствования на заседаниях; обсуждение вопросов об отно
шениях между социалистическими государствами и ФРГ, о проблемах европейс
кой безопасности, о подготовке общеевропейского совещания; о принятии 
текстов документов Совещания, их подписании и публикации в печати.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 53. Л. 1-83.
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02.12.1970 г. Стенограмма заседаний: о повестке дня, регламенте работы и 
порядке председательствования на заседаниях; обсуждение вопросов об отно
шениях между социалистическими государствами и ФРГ, о проблемах евро
пейской безопасности, о подготовке общеевропейского совещания; о принятии 
текстов документов Совещания, их подписании и публикации в печати.

Экземпляр с редакционными правками.

Оп.З.Д. 54. Л. 1-83.

30.11.1970 г. Проект речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева 
на заседании ПКК.

Оп.З.Д. 55. Л. 1-13.

02.12.1970 г. Стенограмма заседаний Совещания ПКК. 
Сброшюрованный экземпляр.

Оп.З.Д. 56. Л. 1-52.

02.12.1970 г. Заявление по вопросам укрепления безопасности и развития 
мирного сотрудничества в Европе, принятое на заседании ПКК 2 декабря 1970 
года.

Копия.

Оп.З.Д. 57. Л. 1-7.

02.12.1970 г. Заявление в связи с обострением обстановки в районе 
Индокитая, принятое на заседании ПКК 2 декабря 1970 года.

Копия.

Оп.З.Д. 58. Л. 1-6.

02.12.1970 г. Документ «За установление прочного мира и безопасности на 
Ближнем Востоке», принятый на заседании ПКК 2 декабря 1970 года.

Копия.

Оп.З.Д. 59. Л. 1-6.

02.12.1970 г. Документ «Положить конец империалистическим провокаци
ям против независимых государств Африки», принятый на заседании ПКК 2 
декабря 1970 года.

Копия.

Оп.З.Д. 60. Л. 1-5.
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Заседание Редакционной комиссии Совещания

02.12.1970 г. Стенограмма заседания: редактирование текстов документов 
Совещания, обсуждение даты опубликования коммюнике.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 61. Л. 1-6.

02.12.1970 г. Стенограмма заседания: редактирование текстов документов 
Совещания, обсуждение даты опубликования коммюнике. Экземпляр с 
редакционными правками.

Оп.З.Д. 62. Л. 1-6.

02.12.1970 г. Стенограмма заседания Комиссии. Сброшюрованный 
экземпляр.

Оп. З.Д. 63. Л. 1-7.

30.11.1970 г. Список членов советской делегации, советников, сопровож
дающих лиц, корреспондентов, машинисток-стенографисток, участвовавших в 
работе по обслуживанию Совещания. (Два варианта списка).

Оп.З.Д. 64. Л. 1-3.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора в Праге 25-26 января 1972 года

25-26.01. 1972 г. Протокол Совещания.
Копия.

Оп. З.Д. 65. Л. 1-7.

25-26.01. 1972 г. Стенограмма заседаний: об образовании объединенного 
секретариата, о регламенте работы, утверждение повестки дня, принятие текс
тов документов и коммюнике Совещания.

Неправленый экземпляр, завизированный.

Оп.З.Д. 66. Л. 1-153.

26.12.1972 г. Декларация о мире, безопасности и сотрудничестве в Европе, 
принятая на Совещании ПКК 26 января 1972 года.

Копия.

Оп.З.Д. 67. Л. 1-12.
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26.12.1972 г. Решение государств-участников Варшавского Договора, при
нятое на Совещании ПКК 26 января 1972 года.

Копия.

Оп.З.Д. 68. Л. 1-6.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора 17-18 апреля 1974 г. г. Варшава

18.04.1974 г. Протокол Совещания.
Копия.

Оп.З.Д. 69. Л. 1-8.

17-18.04. 1974 г. Протокол (стенограмма) заседаний: о порядке ведения 
заседаний, об учреждении объединенного секретариата Совещания, утвержде
ние повестки дня и регламента работы; обсуждение пунктов повестки дня, 
принятие и подписание коммюнике и других документов Совещания.

Первоначальный тексте внесенными поправками.

Оп.З.Д. 70.Л. 1-179.

17-18.04. 1974 г. Протокол (стенограмма) заседаний: о порядке ведения 
заседаний, об учреждении объединенного секретариата Совещания, утвержде
ние повестки дня и регламента работы; обсуждение пунктов повестки дня, 
принятие и подписание коммюнике и других документов совещания.

Отредактированный текст.

Оп.З.Д. 71. Л. 1-179.

17.04.1974 г. Стенограмма выступления главы советской делегации Л.И. 
Брежнева на Совещании 17 апреля 1974 года.

Отредактированный текст.

Оп.З.Д. 72. Л. 1-43.

17.04.1974 г. Текст выступления главы советской делегации Л.И. Брежнева 
на совещании 17 апреля, разосланный Э. Тереку, Г. Гусаку, Т. Живкову и Э. 
Хонеккеру.

(Экземпляр Э. Хонеккера).

Оп.З.Д. 73. Л. 1-60.
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18.04.1974 г. Документы, принятые на Совещании 18 апреля: Коммюнике 
(подписанное), Заявление «За прочный и справедливый мир на Ближнем Восто
ке», Заявление «За прочный мир во Вьетнаме, за обеспечение справедливых на
циональных интересов вьетнамского народа», Заявление «Прекратить произвол 
и преследование демократов в Чили».

Копии.

Оп. З.Д. 74.Л. 1-21.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора 25-26 ноября 1976 года, г. Бухарест

26.11.1976 г. Протокол совещания. Копия.

Оп. З.Д. 75. Л. 1-7.

25-26.11. 1976 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний 25-26 
ноября: о создании объединенного секретариата Совещания, о повестке дня и 
регламенте работы; обмен мнениями по вопросам повестки дня; принятие и 
подписание документов Совещания.

Отредактированный экземпляр.

Оп. З.Д. 76.Л. 1-123.

25-26.11. 1976 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний 25-26 
ноября 1975 года.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп.З.Д. 77. Л. 1-118.

25.11.1976 г. Выступление главы советской делегации Генерального секре
таря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на Совещании ПКК 25 ноября 1976 года.

Заверенная копия.

Оп.З.Д. 78. Л. 1-41.

26.11.1976 г. Декларация государств-участников Варшавского Договора «За 
новые рубежи в международной разрядке, за укрепление безопасности и разви
тие сотрудничества в Европе», принятая на Совещании ПКК 26 ноября 1976 
года.

Копия.

Оп. З.Д. 79. Л. 1-21.

187



26.11.1976 г. Решение о создании Комитета Министров иностранных дел и 
объединенного секретариата, принятое на Совещании ПКК 26 ноября 1976 года.

Копия.

Оп.З.Д. 80. Л. 1-3.

26.11.1976 г. Решение государств-участников Варшавского Договора по 
докладу Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами, при
нятое на Совещании 26 ноября 1976 года.

Подлинник.

Оп. З.Д. 81. Л. 1-3.

16.11.1976 г. Предложения представителей государств-участников Вар
шавского Договора о порядке ведения Совещания Политического Консульта
тивного Комитета.

Оп.З.Д. 82.Л. 1-9.

1976 год Сведения о составе делегации СССР и сопровождающих лиц, 
списки групп обеспечения, стенографисток-машинисток и корреспондентов.

Сброшюрованный экземпляр.

Оп.З.Д. 83. Л. 1-4.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора 22-23 ноября 1978 г., г. Москва

23.11.1978 г. Протокол совещания.
Копия.

Оп.З.Д. 84. Л. 1-6.

22.11.1978 г. Стенограмма первого заседания 22 ноября (утреннее): краткая 
вступительная речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева при 
открытии Совещания; о председательствовании на заседаниях; утверждение 
повестки дня и регламента работы; обсуждение первого пункта повестки дня. 
Выступление Л.И. Брежнева по обсуждаемому вопросу.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 85. Л. 1-30.
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22.11.1978 г. Стенограмма второго заседания 22 ноября (дневное): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня о дальнейших шагах в борьбе за 
прекращение гонки вооружений, устранение угрозы ядерной войны, закрепле
ние разрядки, а также в решении очередных вопросов европейской безопасности.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 86.Л. 1-63.

22.11.1978 г. Стенограмма третьего заседания 22 ноября (вечернее): продол
жение обсуждения первого пункта повестки дня о дальнейших шагах в борьбе за 
прекращение гонки вооружений, устранение угрозы ядерной войны, закрепле
нии разрядки, а также в решении очередных вопросов европейской безопасности.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 87. Л. 1-65.

23.11.1978 г. Стенограмма четвертого заседания 23 ноября (утреннее): 
продолжение обсуждения первого пункта повестки дня, принятие заключитель
ного документа по обсуждаемому вопросу; принятие решения об информации 
Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами стран Варшавс
кого Договора; утверждение текста коммюнике для печати о Совещании ПКК.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 88.Л. 1-30.

22-23.11.1978 г. Стенограмма первого, второго, третьего и четвертого засе
даний 22-23 ноября: краткая вступительная речь Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева при открытии совещания, о председательствовании на 
заседаниях, утверждение повестки дня и регламента работы; обсуждение пер
вого пункта повестки дня, принятие заключительного документа по обсуждае
мому вопросу.

Экземпляр с редакционными правками, неполный.

Оп.З.Д. 89. Л. 1-177.

23.11.1978 г. Закрытый пакет: стенограмма (неправленый экземпляр): об
суждение второго пункта повестки дня — доклад Главнокомандующего Объеди
ненными Вооруженными Силами государств-участников Варшавского 
Договора В. Куликова (не записывался), решение ПКК по докладу, выступления 
Л.И. Брежнева и других участников Совещания по докладу; записка Н. 
Фирюбина с приложением замечаний Н. Чаушеску по докладу В. Куликова; 
выступление Н. Чаушеску.

Оп.З.Д. 90. Л. 1-109.
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22-23.11.1978 г. Стенограмма Совещания ПКК (без обсуждения второго 
пункта повестки дня).

Сброшюрованный экземпляр № 1.

Оп. 3. Д. 91. Л. 1-131.

22-23.11. 1978 г. Тетрадь учета выступлений на заседаниях Совещания ПКК.

Оп.З.Д. 92. Л. 1-5.

22-23.11. 1978 г. Переводы текстов выступлений глав делегаций государств- 
участников совещания: Э. Терека (ПНР), Э. Хонеккера (ГДР), Я. Кадара (ВНР), 
Н. Чаушеску (СРР), Г. Гусака (ЧССР), Т. Живкова (НРБ) и текста заключитель
ного слова Г. Гусака (ЧССР).

Оп.З.Д. 93. Л. 1-122.

23.1 1.1978 г. Декларация государств-участников Варшавского Договора, 
принятая на Совещании ПКК 23 ноября 1978 года.

Оп. З.Д. 94. Л. 1-31.

23.11.1978 г. Решение государств-участников Варшавского Договора, 
принятое на совещании ПКК 23 ноября 1978 года.

Подлинник, фотокопия.

Оп.З.Д. 95. Л. 1-16.

23.11.1978 г. Коммюнике, принятое на Совещании ПКК 23 ноября 1978 
года.

Оп.З.Д. 96. Л. 1-4.

21.11.1978 г. Предложения о порядке работы Совещания Политического 
Консультативного Комитета.

Оп. З.Д. 97.Л. 1-11.

14.11.1978 г. Справочник «Совещание Политического Консультативного 
Комитета государств-участников Варшавского Договора» (2 варианта), график 
отъезда делегаций, участвовавших в Совещании, список работников Общего 
отдела ЦК КПСС, принимавших участие в обслуживании Совещания ПКК.

Оп.З.Д. 98. Л. 1-27.
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Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора, г. Варшава, 14-15 мая 1980 года

14-15.05.1980 г. Протокол Совещания. Копия.

Оп.З.Д. 99. Л. 1-5.

15.05.1980 г. Декларация государств-участников Варшавского Договора, 
подписанная участниками Совещания. 15 мая 1980 года.

Копия.

Оп.З.Д. 100. Л. 1-27.

15.05.1980 г. Заявление, подписанное участниками Совещания 15 мая 1980 
года.

Копия.

Оп.З.Д. 101. Л. 1-3.

15.05.1980 г. Решение государств-участников Варшавского Договора, 
принятое на Совещании Политического Консультативного Комитета по 
докладу Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами 15 мая 
1980 года.

Копия.

Оп.З.Д. 102. Л. 1-6.

14-15.05. 1980 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний: всту
пительное слово Э. Терека (ПНР) при открытии Совещания, создание объеди
ненного секретариата, утверждение повестки дня, регламента и порядка работы; 
обмен мнениями по вопросам повестки дня; подписание документов Сове
щания — декларации, заявления и решения по докладу Главнокомандующего 
Объединенными Вооруженными Силами Варшавского Договора.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 103. Л. 1-125.

14-15.05. 1980 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний: всту
пительное слово Э. Терека (ПНР) при открытии Совещания, создание объеди
ненного секретариата, утверждение повестки дня, регламента и порядка работы; 
обмен мнениями по вопросам повестки дня; подписание документов Сове
щания — декларации, заявления и решения по докладу Главнокомандующего 
Объединенными Вооруженными Силами Варшавского Договора.

Авторский экземпляр.

Оп.З.Д. 104. Л. 1-145.
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14-15.05. 1980 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний: всту
пительное слово Э. Терека (ПНР) при открытии Совещания, создание объеди
ненного секретариата, утверждение повестки дня, регламента и порядка работы; 
обмен мнениями по вопросам повестки дня; подписание документов Сове
щания — декларации, заявления и решения по докладу Главнокомандующего 
Объединенными Вооруженными Силами Варшавского Договора.

Окончательный вариант.

Оп.З.Д. 105. Л. 1-119.

14-15.05. 1980 г. Стенограмма Совещания.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 1.

Оп.З.Д. 106. Л. 1-121.

14.05.1980 г. Вступительное слово первого секретаря ЦК ПОРП Э. Терека 
при открытии Совещания; выступления глав делегаций на Совещании: Л.И. 
Брежнева, Я. Кадара, Э. Хонеккера.

Тексты на русском и иностранных языках. Копии.

Оп.З.Д. 107. Л. 1-98.

14-15.05. 1980 г. Выступления глав делегаций на Совещании: Т. Живкова, Н. 
Чаушеску, Г. Гусака, Э. Терека.

Тексты на русском и иностранных языках. Копии.

Оп.З.Д. 108. Л. 1-135.

07-08.05. 1980 г. Регламент, порядок работы Совещания; дополнительные 
предложения польской стороны по организационным вопросам Совещания. 
Проекты, варианты.

Оп.З.Д. 109. Л. 1-18.

14-15.05. 1980 г. Проекты декларации государств-участников Варшавского 
Договора и коммюнике, раздававшиеся участникам Совещания.

Оп.З.Д. НО.Л. 1-31.

Май 1980 г. Программа пребывания советской делегации в Варшаве на Со
вещании ПКК, список лиц, сопровождающих советскую делегацию; информа
ционные справочники.

Оп.З.Д. 111. Л. 1-29.
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Встреча руководящих деятелей государств-участников Варшавского Договора, г. 
Москва, 5 декабря 1980 года

05.12.1980 г. Сообщение для печати — встреча руководящих деятелей 
государств-участников Варшавского Договора.

Окончательный текст.

Оп. З.Д. 112.Л. 1-6.

05.12.1980 г. Стенограмма заседания: вступительное слово Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева при открытии встречи; утверждение пред
седательствующего на заседании, порядка работы и вопроса для рассмотрения 
на встрече; обмен мнениями по вопросу о положении в Польше.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 113.Л. 1-147.

05.12.1980 г. Стенограмма заседания: вступительное слово Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева при открытии встречи; утверждение пред
седательствующего на заседании, порядка работы и вопроса для рассмотрения 
на встрече; обмен мнениями по вопросу о положении в Польше.

Экземпляр, просмотренный и завизированный в Отделе ЦК КПСС.

Оп.З.Д. 114. Л. 1-185.

05.12.1980 г. Запись выступлений на встрече руководящих деятелей госу
дарств-участников Варшавского Договора (стенограмма).

Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 1.

Оп.З.Д. 115. Л. 1-99.

05.12.1980 г. Тетрадь для записи выступлений ораторов.

Оп.З.Д. 116. Л. 1-2.

05.12.1980 г. Запись выступлений Л.И. Брежнева (СССР), Т. Живкова 
(НРБ), С. Кани (ПНР). Имеются редакционные правки.

Оп. З.Д. 117.Л. 1-20.

05.12.1980 г. Список руководящих деятелей государств-участников встречи.

Оп.З.Д. 118. Л. 1-2.
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03.12.1980 г. Список работников I сектора Общего отдела ЦК КПСС, участ
вовавших в обслуживании встречи.

Оп. З.Д. 119. Л. 1.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора, г. Прага, 4-5 января 1983 года

04-05.01. 1983 г. Протокол Совещания. Ксерокопия.

Оп.З.Д. 120. Л. 1-7.

05.01.1983 г. Политическая декларация государств-участников Варшавско
го Договора, принятая на совещании.

Фотокопия.

Оп.З.Д. 121. Л. 1-30.

05.01.1983 г. Политическая декларация государств-участников Варшавско
го Договора. Окончательный текст.

Копия.

Оп.З.Д. 122. Л. 1-27.

05.01.1983 г. Политическая декларация государств-участников Варшавско
го Договора.

Проект. Первоначальный текст.

Оп.З.Д. 123. Л. 1-36.

05.01.1983 г. Решение государств-участников Варшавского Договора, при
нятое на совещании Политического Консультативного Комитета по докладу 
Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами.

Ксерокопия.

Оп. З.Д. 124.Л. 1-6.

05.01.1983 г. Решение государств-участии ко в Варшавского Договора о наз
начении Маршала Советского Союза Куликова В.Г. Главнокомандующим Объе
диненными вооруженными силами, принятое на совещании.

Ксерокопия.

Оп.З.Д. 125. Л. 1-4.
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05.01.1983 г. Коммюнике Совещания.
Окончательный текст и проект.

Оп.З.Д. 126. Л. 1-9.

04.01.1983 г. Стенограмма первого (утреннего) заседания 4 января: вступи
тельное слово Г. Гусака (ЧССР) при открытии Совещания, создание Объединен
ного секретариата, утверждение повестки дня, порядка и регламента работы. 
Обмен мнениями по первому пункту повестки дня.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 127. Л. 1-55.

04.01.1983 г. Стенограмма второго (дневного) заседания 4 января: продол
жение обмена мнениями по первому пункту повестки дня: важнейшие направ
ления борьбы на современном этапе за предотвращение опасности ядерной 
войны, за сохранение и упрочение разрядки международной напряженности, 
за укрепление безопасности и развитие сотрудничества в Европе.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 128. Л. 1-48.

05.01.1983 г. Стенограмма третьего заседания 5 января: продолжение обме
на мнениями по вопросам повестки дня; подписание документов Совещания: 
политической декларации и решений по второму пункту повестки дня; утверж
дение коммюнике совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 129. Л. 1-29.

04-05.01. 1983 г. Стенограмма Совещания.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 1.

Оп. З.Д. 130. Л. 1-120.

04.01.1983 г. Выступления глав делегаций-участников Совещания на пер
вом заседании 4 января: Г. Гусака (ЧССР)-открытие Совещания, В. Ярузельс
кого (ПНР), Ю.В. Андропова (СССР), Я. Кадара (ВНР), Н. Чаушеску (СРР).

Оп.З.Д. 131. Л. 1-91.

04.01.1983 г. Выступления глав делегаций-участников Совещания на 
втором заседании 4 января: В. Ярузельского (ПНР), Г. Гусака (ЧССР), Т. Жив
кова (НРБ).

Оп. З.Д. 132.Л. 1-97.
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05.01.1983 г. Выступления глав делегаций-участников совещания на 
третьем заседании 5 января: Э. Хонеккера (ГДР), Ю.В. Андропова (СССР)-зак- 
рытие совещания.

Оп.З.Д. 133. Л. 1-62.

Январь 1983 г. Регламент работы Совещания.

Оп.З.Д. 134. Л. 1.

02.01.1983 г. Список членов делегаций стран-участниц Совещания.

Оп.З.Д. 135. Л. 1-2.

04-05.01,. 1983 г. Информационные справочники, вручавшиеся участникам 
Совещания. Рабочий справочник. Проект.

Оп.З.Д. 136. Л. 1-26.

Встреча руководителей братских партий и правительств государств-участников 
Варшавского Договора, г. Москва, 28 июня 1983 года

28.06.1983 г. Стенограмма заседания: открытие встречи Генеральным секре
тарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. 
Андроповым; утверждение порядка работы, председательствующего на заседа
нии, обмен мнениями по актуальным вопросам международной обстановки; 
принятие участниками встречи Совместного заявления и Обращения к руко
водству КНР.

Неправленый экземпляр.

Оп.З.Д. 137. Л. 1-94.

28.06.1983 г. Стенограмма заседания: открытие встречи Генеральным секре
тарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. 
Андроповым; утверждение порядка работы, председательствующего на заседа
нии; обмен мнениями по актуальным вопросам международной обстановки; 
принятие участниками встречи Совместного заявления и Обращения к руко
водству КНР.

Авторский экземпляр.

Оп.З.Д. 138. Л. 1-99.

28.06.1983 г. Стенограмма выступлений. Экземпляр для типографии с визой 
О.Б. Рахманина (Отдел ЦК КПСС).

Оп.З.Д. 139. Л. 1-77.
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28.06.1983 г. Стенограмма выступлений.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 2.

Оп. З.Д. 140. Л. 1-77.

28.06.1983 г. Тетрадь учета выступлений ораторов на встрече.

Оп.З.Д. 141. Л. 1-2.

28.06.1983 г. Выступления глав делегаций-участников встречи: Э. Хонек
кера (ГДР), Т. Живкова (НРБ), В. Ярузельского (ПНР), Я. Кадара (ВНР), Г. Гуса
ка (ЧССР). Тексты на иностранных языках и переводы.

Оп.З.Д. 142. Л. 1-60.

24.06.1983 г. Порядок приема гостей и организации работы встречи. Проект.

Оп.З.Д. 143. Л. 1-6.

28.06.1983 г. Обращение руководителей НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР 
и ЧССР к руководству КНР. Проект.

Оп. З.Д. 144. Л. 1-3.

Июнь 1983 г. Список участников встречи.

Оп. З.Д. 145.Л. 1-3.

28.06.1983 г. Информационный справочник.

Оп.З.Д. 146. Л. 1-9.

28.06.1983 г. Списки советников и экспертов ЦК КПСС, МИД, МО, КГБ 
СССР, работников I сектора Общего отдела ЦК КПСС, участвовавших в подго
товке, проведении и обслуживании встречи.

Оп.З.Д. 147. Л. 1-2.

Встреча высших партийных и государственных деятелей стран-участниц 
Варшавского Договора, г. Варшава, 26 апреля 1985 года

26.04.1985 г. Стенограмма встречи.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр.

Оп.З.Д. 148. Л. 1-82.
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26.04.1985 г. Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбаче
ва на встрече 26 апреля 1985 года.

Тексты: окончательный и с редакционными правками.

Оп. З.Д. 149. Л. 1-44.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора, г. София, 22-23 октября 1985 года

23.10.1985 г. Заявление государств-участников Варшавского Договора «За 
устранение ядерной угрозы и поворот к лучшему в европейских и мировых 
делах», принятое на Совещании.

Ксерокопия.
Оп. З.Д. 150. Л. 1-23.

23.10.1985 г. Решение государств-участников Варшавского Договора, при
нятое на Совещании Политического Консультативного Комитета по докладу 
Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами.

Ксерокопия.

Оп. З.Д. 151. Л. 1-6.

22-23.10. 1985 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний: всту
пительное слово главы делегации НРБ Т. Живкова при открытии Совещания; 
утверждение повестки дня, порядка работы, состава объединенного секретариата, 
генерального секретаря ПКК на период Совещания; обмен мнениями по вопро
сам повестки дня; принятие и подписание заявления и решения государств-участ
ников Варшавского Договора; принятие коммюнике и протокола Совещания.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 152. Л. 1-112.

22-23.10. 1985 г. Стенограмма первого, второго и третьего заседаний: всту
пительное слово главы делегации НРБ Т. Живкова при открытии совещания; 
угверждение повестки дня, порядка работы, состава объединенного секретариата, 
генерального секретаря ПКК на период совещания; обмен мнениями по вопро
сам повестки дня; принятие и подписание заявления и решения государств-участ
ников Варшавского Договора; принятие коммюнике и протокола Совещания.

Стенограмма, перепечатанная в 1 секторе Общего отдела ЦК КПСС для 
подготовки рассылочного экземпляра.

Оп. З.Д. 153.Л. 1-106.

22-23.10. 1985 г. Стенограмма Совещания.
Сброшюрованный рассылочный экземпляр № 4.

Оп. З.Д. 154.Л. 1-107.
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22-23.10. 1985 г. Комплект материалов Совещания ПКК, присланный для 
советской стороны: вступительное слово главы делегации НРБ Т. Живкова при 
открытии Совещания; выступления глав делегаций-участников Совещания- 
M.С. Горбачева (СССР), В. Ярузельского (ПНР), Э. Хонеккера (ГДР), Я. Кадара 
(ВНР), Г. Гусака (ЧССР), Н. Чаушеску (СРР), Т. Живкова (НРБ); документы 
Совещания: коммюнике, протокол, доклад рабочей группы. Заявление.

Ксерокопии.

Оп. З.Д. 155. Л. 1-143.

Совещание Политического Консультативного Комитета государств-участников 
Варшавского Договора, г. Берлин, 28-29 мая 1987 года

28-29.05. 1987 г. Протокол Совещания.
Ксерокопия.

Оп. З.Д. 156.Л. 1-6.

29.05.1987 г. Документ, подписанный участниками Совещания «О военной 
доктрине государств-участников Варшавского Договора».

Ксерокопия.

Оп.З.Д. 157. Л. 1-8.

29.05.1987 г. Документ, принятый участниками Совещания «О преодолении 
слаборазвитости и установлении нового международного экономического 
порядка».

Ксерокопия.

Оп.З.Д. 158. Л. 1-12.

29.05.1987 г. Предложения, выработанные рабочей группой экспертов госу
дарств-участников Варшавского Договора, о функционировании многосторон
ней группы текущей взаимной информации.

Ксерокопия.

Оп.З.Д. 159. Л. 1-2.

29.05.1987 г. Коммюнике Совещания.
Ксерокопия.

Оп. З.Д. 160. Л. 1-16.
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28.05.1987 г. Вступительное слово генерального секретаря ЦК СЕПГ Э. 
Хонеккера при открытии Совещания; выступления глав делегаций на первом 
заседании Совещания: М.С. Горбачева, В. Ярузельского, Я. Кадара.

Копии. Тексты на русском языке.

Оп. З.Д. 161. Л. 1-43.

28.05.1987 г. Выступления глав делегаций на втором и третьем заседаниях 
совещания: Н. Чаушеску, Т. Живкова, Г. Гусака, Э. Хонеккера.

Копии. Тексты на русском языке.
Оп. З.Д. 162. Л. 1-61.

Встреча руководителей государств-участников Варшавского 
договора 4 декабря 1989 г., г. Москва.

04.12.1989 г. Стенограмма Встречи руководителей государств-участников 
Варшавского договора.

Авторский экземпляр.

Оп.З.ДЛбЗ.Л. 1-70.

04.12.1989 г. Стенограмма Встречи руководителей государств-участников 
Варшавского договора.

Неправленый экземпляр.

Оп. З.Д. 164. Л. 1-70.

04.12.1989 г. Встреча руководителей государств-участников Варшавского 
договора. (Экземпляре поправками В.И.Болдина).

Оп. З.Д. 165. Л. 1-70.

04.12.1989 г. Выступления руководителей государств: Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии-участников Варшавского договора.

Оп.З. Д.166. Л. 1-13.
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Документы Аппарата ЦК КПСС по различным вопросам. 1951-1988 гг. Ф.5. 
Оп. 48-50, 59-61, 63, 64, 66-69, 75, 77, 84, 88-90,101

28.07.1951 г. Информация МВД, Прокуратуры СССР о преступлениях, 
совершенных цыганами.

Оп.48.Д. 123. Л. 45-48.

16.01.1959 г. Информация МВД о настроениях заключенных в связи с 
изменением внутреннего Устава в лагерях и Уголовного кодекса.

Оп.48. Д.74. Л.2-5.

19.02.1959 г. Информация МВД о настроениях заключенных в связи с 
изменением внутреннего Устава в лагерях и Уголовного кодекса.

Оп. 48. Д. 74. Л. 6-11.

28.04.1959 г. Информация МВД о случаях беспорядков в лагерях.

Оп. 48. Д. 74. Л. 61-66.

05.10.1960 г. Информация Краснодарского обкома КПСС о нарушении 
правил советской торговли в ресторане «Сочи».

Оп.48.Д. 90. Л. 71-72.

15.12.1960 г. Отчет о работе Посольства СССР в ГДР за 1960 г.

Оп. 49. Д. 287. Л. 2, 78-93.

03.04.1961 г. Годовой отчет Посольства СССР в ФРГ за 1960 г.

Оп. 50. Д. 226. Л. 219-316.

28.06.1961 г. Информация Министерства юстиции о поручительствах 
рабочих коллективов за антиобщественные элементы.

Оп. 48. Д. 123. Л. 30-36.

10.03.1962 г. Справка Отдела административных органов ЦК КПСС по 
РСФСР о проверке, сделанной Президиумом Верховного Совета РСФСР о 
претворении в жизнь Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 
1961 г. «Об усилении борьбы с лицами, отклоняющимися от социально полезной 
работы и ведущими паразитический и антиобщественный образ жизни».

Оп.48.Д. 148. Л. 40-44.
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11.05.1964 г. Информация Министерства охраны общественного порядка 
РСФСР о работе органов милиции по выполнению указов Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 26.07.1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и дру
гих строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые 
доходы» и от 28.09.1963 г. «О безвозмездном изъятии автомашин у собственни
ков домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных на нетрудо
вые доходы».

Оп.48.Д. 164. Л. 49-52.

28.06.1965 г. Информация Управления по иностранному туризму при Со
вете Министров СССР о фактах скупки у туристов, приезжающих в Москву из 
капиталистических стран, иностранной валюты и промтоваров некоторыми со
ветскими гражданами, а также о случаях уголовных проявлений с их стороны.

Оп.48.Д. 177. Л. 42-50.

25.11.1965 г. Информация Министерства охраны общественного порядка 
РСФСР о выявлении притонов разврата в г. Москве.

Оп.48.Д. 179. Л. 68-72.

29.12.1966 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
КПГ, референтом первого секретаря ЦК КПГ Бернхардом.

Оп. 59. Д. 360. Л. 7.

24.01.1967 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
правления Немецкого союза мира Г. Редлем.

Оп. 59. Д. 360. Л. 24-26.

24.02.1967 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
Политбюро, секретарем ЦК КПГ В. Моном.

Оп. 59.Д. 360. Л. 40-41.

03.03.1967 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с 
кандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК КПГ Г. Мисом.

Оп. 59. Д. 360. Л. 55-57.

10.03.1967 г: Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с ответст
венным сотрудником МИД ФРГ, личным советником В. Брандта Э. Баром.

Оп. 59. Д. 360. Л. 50-54.
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11.05.1967 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с первым 
секретарем ЦК КПГ М. Рейманом.

Оп. 59.Д. 360. Л. 103-104.

29.12.1967 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
Инициативного комитета по легализации КПГ К. Эрлебахом.

Оп. 60. Д. 474. Л. 6-12.

29.01.1968 г. Запись беседы советника Посольства СССР в ЧССР С.И.Пра
солова с главным редактором еженедельника «Культурни творба» Ф.Коларом.

Оп. 60. Д. 299. Л. 22-30.

03.02.1968 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с руково
дителями Инициативного комитета за легализацию КПГ М. Каплуном и К. 
Эрлебахом.

Оп.бО.Д. 474. Л. 13-21.

05.02.1968 г. Докладная записка зам. начальника политического управления 
лагеря «Южный Кузбасс» о проблемах, связанных с его должностными обязан
ностями.

Оп. 60. Д. 248. Л. 13-25.

23.02.1968 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
ЦК КПГ и членом президиума ОЛНП К. Бахманом.

Оп. 60. Д. 474. Л. 22-24.

11.03.1968 г. Запись беседы советника-посланника Посольства СССР в ЧССР 
И.И. Удальцова с зам. зав. Международным отделом ЦК КПЧ М. Миллером.

Оп. 60. Д. 299. Л. 61-65.

11.03.1968 г. Запись беседы советника-посланника Посольства СССР в 
ЧССР И.И. Удальцова со старшим референтом Международного отдела ЦК 
КПЧ Ф. Семиным.

Оп. 60. Д. 299. Л. 66-69.

12.03.1968 г. Запись беседы второго секретаря Посольства СССР в ЧССР Р.А. 
Ложникова с секретарем ЦК Союза чехословацко-советской дружбы В. Бендой.

Оп. 60. Д. 299. Л. 73-74.
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22.03.1968 г. Запись беседы заведующего IV Европейским отделом МИД 
СССР Е.И. Громова с временным поверенным в делах ЧССР в СССР Й. Кафкой.

Оп. 60. Д. 299. Л. 85-89.

31.03.1968 г. Запись беседы советника Посольства СССР в ЧССР Я.Ф. Пе- 
репеченова с председателем Союза чехословацких художников А. Гофмайстером.

Оп. 60. Д. 321. Л. 33-36. Р. 9765.

31.03.1968 г. Записка первого секретаря Посольства СССР в ЧССР В.Жу- 
равлева «Современное положение в чехословацкой кинематографии и вопросы 
советско-чехословацких связей в области кино».

Оп. 60. Д. 321. Л. 37-64.

01.04.1968 г. Запись беседы посла СССР в ЧССР С. Червоненко с минист
ром культуры и информации ЧССР К. Гофманом.

Оп. 60. Д. 321. Л. 68-69.

05.04.1968 г. Запись беседы советника IV Европейского отдела МИД СССР 
Е.И. Осадчего с членом ЦК КПЧ, министром транспорта ЧССР А. Индрой.

Ф. 5. Оп. 60. Д. 299. Л. 132-138.

11.04.1968 г. Запись беседы посла СССР во Франции В.А. Зорина с послом 
ЧССР во Франции Питгартом с сопроводительной запиской заведующего IV 
Европейским отделом МИД СССР Е.Громова.

Оп. 60. Д. 322. Л. 58-60.

17.04.1968 г. Запись беседы советника Посольства СССР в ЧССР С.И. 
Прасолова с кандидатом в члены ЦК КПЧ Ф. Гавличеком.

Оп. 60. Д. 299. Л. 242-253.

17.04.1968 г. Запись беседы советника Посольства СССР в ЧССР Я.Ф. Пере- 
печенова с Генеральным директором чехословацкого Госфильма А. Поледняком.

Оп. 60. Д. 321. Л. 70-71.

19.04.1968 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР с членом 
Инициативного комитета за легализацию КПГ К. Эрлебахом.

Оп. 60. Д. 474. Л. 45-49.
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29.04.1968 г. Информация Посольства СССР в ЧССР о положении в церкви
ЧССР.

Оп.бО.Д. 321. Л. 83-91.

10.06.1968 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
Инициативного комитета по легализации КПГ М. Каплуком.

Оп. 60. Д. 474. Л. 77-83.

18.06.1968 г. Информация КГБ СССР о выявлении группы молодых неле
галов.

Оп.бОД. 247. Л. 64, 64 об.

25.06.1968 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
Инициативного комитета по легализации КПГ М. Каплуком.

Оп.бО.Д. 474. Л. 130-133.

12.07.1968 г. Информация КГБ СССР о появлении листовки антисоветс
кого содержания в г. Горьком.

Оп.бО.Д. 247. Л. 74-75.

19.08.1968 г. Запись беседы начальника отдела внешних сношений Коми
тета по печати при Совете Министров СССР В. И. Найденова со 2-м секретарем 
Посольства ЧССР в СССР Я. Барлогом, поступившая с сопроводительным 
письмом председателя Комитета по печати при Совете Министров СССР 
Н.Михайлова.

Оп. 60. Д. 319. Л. 141-143.

21.08.1968 г. Запись беседы советника Посольства СССР в ЧССР Я.Ф. 
Перепеченова с представителями руководства Союза чехословацко-советской 
дружбы Ф. Мыларжем, А. Шнидрой, В. Цихой.

Оп. 60. Д. 320. Л. 246-247.

28.10.1968 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с пред
ставителем федерального Комитета КПГ К. Бахманом.

Оп. 60. Д. 474. Л. 188-189.
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11.11.1968 г. Записка Военно-административного отдела ЦК КПЧ, посту
пившая из посольства СССР в ЧССР с сопроводительным письмом посла СССР 
в ЧССР С.В. Червоненко.

Оп. 60. Д. 310. Л. 11-42.

18.11.1968 г. Информация зам. председателя Комитета государственной 
безопасности при СМ СССР С.К. Цвигуна о международной оценке значения 
подписанного в Праге 16 октября 1968 г. Договора об условиях временного 
пребывания советских войск на территории Чехословакии.

Оп.бО.Д. 311. Л. 121-125.

19.11.1968 г. Информация заместителя председателя Комитета государст
венной безопасности при СМ СССР Н. Захарова о политической обстановке в 
Чехословацкой народной армии, полученная из сообщений военного атташе 
ПНР в Праге.

Оп. 60. Д. 309. Л. 95-96.

19.11.1968 г. Резолюция 200 участников дружеской встречи коммунистов 
органов МВД ЧССР с представителями братских советских и болгарских воо
руженных сил (23 октября 1968 г.) с сопроводительным письмом КГБ СССР.

Оп. 60. Д. 310. Л. 141-146.

09.12.1968 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с пред
ставителем федерального Комитета КПГ К. Бахманом.

Оп.бО.Д. 474. Л. 196-198.

16.12.1968 г. Информация КГБ СССР о ходе следствия в связи с хищением 
50 кг. типографского шрифта.

Оп. 60. Д. 247. Л. 123, 124, 125, 125об.

18.12.1968 г. Доклад Л.Толоконникова секретарю ЦК КПСС К.В.Русакову 
об активизации военно-политической деятельности руководства НАТО в связи 
с событиями в Чехословакии.

Оп.бО.Д. 311.Л. 156-170.

10.11.1969 г. Информация КГБ СССР о самиздате как новой формы рас
пространения вредных идей.

Оп.61.Д. 668. Л. 1-4.
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09.03.1971 г. Справка Министерства связи об увеличении телефонных 
разговоров за границу и из-за границы.

Оп. 63. Д. 247. Л. 83.

28.05.1971 г. Информация КГБ СССР о докладе Центра стратегических 
исследований при Джорджтаунском университете с прогнозами о внешней и 
внутренней политике СССР на ближайшее десятилетие и аннотация доклада 
«Новое в политике Кремля».

Оп.63.Д.38. Л.139-158.

03.07.1971 г. Информация КГБ СССР об изменениях в отношениях между 
США и Англией после прихода в Англии к власти консерваторов и об отноше
нии Англии к советско-американским переговорам.

Оп.63. Д.6. Л.88-92.

20.09.1971 г. Информация КГБ СССР о содержании исследования о поли
тике США в Восточной Европе, подготовленного МИД одной из западноевро
пейских стран.

Оп.бЗ.Д. 39. Л. 40-43.

08.10.1971 г. Информация КГБ СССР об отношении в американских пра
вительственных кругах к развитию контактов США со странами Восточной 
Европы.

Оп.бЗ.Д. 607. Л. 103-105.

30.12.1971 г. Запись беседы замдиректора Института Африки АН СССР 
И.П.Беляева со вторым секретарем Посольства США в Москве Уилсоном 
Симакисом 8.12.71 г.

Оп.63. Д.667. Л. 195.

09.03.1972 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с зам. 
председателя КП Г Гербертом Мисом.

Оп. 64. Д. 576. Л. 1-5.

05.04.1972 г. Записка Секретаря ЦК КПСС Б.Н. Пономарева о мерах по 
противодействию политике давления США на скандинавские страны.

Оп. 64. Д. 8. Л. 26-29.
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21.04.1972 г. Информация КГБ о записке госдепартамента США «О 
возможном отношении СССР к переговорам или к достижению договоренности 
о принципах взаимного сбалансированного сокращения вооруженных сил».

Оп. 64. Д. 7. Л. 24-29.

10.05.1972 г. Справка КГБ СССР о положении евреев в СССР.

Оп.64.Д. 33. Л. 52-57.

11.05.1972 г. Информация Генштаба ВС СССР В. Куликова «Информация 
об обстановке в ДРВ».

Оп. 64. Д. 7. Л. 30-31.

16.05.1972 г. Информация КГБ СССР об отношении руководства КНР к 
визиту Президента США Р. Никсона в Москву в связи с проблемой Вьетнама.

Оп.64.Д. 35. Л. 57-61.

08.06.1972 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с зам. 
председателя ГКП Гербертом Мисом и членом Президиума ГКП Германом 
Готье.

Оп. 64. Д. 576. Л. 26-30.

18.09.1972 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с зам. 
председателя КП Г Г. Мисом и секретарем правления партии Шредером.

Оп.64.Д. 576. Л. 58-61.

03.11.1972 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с 
секретарем Президиума КПГ Шредером.

Оп. 64. Д. 576. Л. 86-89.

22.11.1972 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с пред
седателем ГКП К. Бахманом, зам. председателя партии Г. Мисом и членом 
Президиума РКП Г. Готье.

Оп. 64. Д. 576. Л. 107-110.

23.12.1972 г. Информация КГБ СССР о предложениях Госдепартамента 
США по разъяснению итогов сессии Совета НАТО (Брюссель, 9-10.12.71).

Оп.бЗ.Д. 39. Л. 272-274.
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Февраль 1973 г. Обращение Калужского обкома к Л.И. Брежневу с
просьбой о выделении дополнительного количества удобрений для области.

Оп. 66. Д. 63. Л. 37-41.

29.04.1973 г. Информация КГБ СССР о положении на металлургическом 
комбинате в Западной Сибири.

Оп. 66. Д. 1034. Л. 38-40.

22.05.1973 г. Записка Отдела административных органов ЦК КПСС о 
положении в стройбате, расположенном в городе Новочеркасске.

Оп. 66. Д. 1034. Л. 41.

04.06.1973 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с зам. 
председателя КП Г Г. Мисом.

Оп. 66. Д. 893. Л. 55-57.

25.06.1973 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с членом 
Президиума КПГ Фричем.

Оп. 66.Д. 893. Л. 105-107.

27.08.1973 г. Информация КГБ СССР о факте бегства за границу В.Г. Янина.

Оп. 66. Д. 1159. Л. 25.

12.11.1973 г. Информация КГБ СССРО о ходе празднования 56-й годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции.

Оп. 66. Д. 1034. Л. 175.

15.11.1973 г. Информация МВД СССР об итогах оперативного мероприя
тия «Курорт».

Оп. 66. Д. 491. Л. 101.

30.11.1973 г. Запись беседы сотрудников Посольства СССР в ФРГ с пред
седателем КПГ Г. Мисом, зам. председатели КПГ Г. Готье и секретарем правле
ния КПГ Шредером.

Оп. 66. Д. 693. Л. 179-185.
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07.03.1974 г. Информация генерального директора ТАСС о поведении 
французского коммуниста, работающего в агентстве.

Оп.67.Д. 13. Л. 57.

04.10.1974 г. Информация КГБ СССР о задержании В.Г. Янина и его супруги.

Оп. 66. Д. 1159. Л. 31.

03.06.1975 г. Записка ЦК КПСС об итогах проверки фактов, изложенных в 
письме гражданина Ф.П. Гфебнева, члена КПСС с 1927 г., направленном Л.И. 
Брежневу.

Оп. 68. Д. 1285. Л. 52-55.

23.10.1976 г. Совместная справка КГБ СССР, МВД СССР, Прокуратуры 
СССР о профилактических мерах, принятых против организаторов сионистских 
провокаций.

Оп. 69. Д. 2890. Л. 72-73.

23.10.1976 г. Информация КГБ СССР, о задержании одного из сотрудников 
«ПанАмерикан» как ответная мера по задержанию в Вашингтоне представителя 
Аэрофлота.

Оп. 69. Д. 2890. Л. 93-94.

Декабрь 1976 г. Доклад начальника 5-го Управления КГБ СССР о реакции 
в связи с выдворением за границу Буковских.

Оп. 69. Д. 2890. Л. 102-106.

Январь 1977 г. Совместная информация КГБ СССР и Прокуратуры СССР 
о принятии мер по прекращению деятельности Хельсинкской группы.

Оп.69. Д.2890. Л.89-90.

23.03.1978 г. Информация МВД СССР о принятии мер по борьбе с 
алкоголизмом и пьянством.

Оп. 75.Д. 828. Л. 57-60.

26.12.1978 г. Выписка из протокола заседания Президиума Совета Минист
ров РСФСР о криминальной обстановке в стране.

Оп.75.Д. 828. Л. 87-91.
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26.02.1980 г. Справка Красноярского крайкома КПСС об отборе и отправ
лении граждан за границу.

Оп. 77.Д. 517.Л. 16-22.

25.06.1980 г. Информация КГБ СССР об откликах трудящихся на заявление 
священника Дудко по телевидению и в прессе.

Оп. 77. Д. 994. Л. 82-84.

15.01.1981 г. Информация КГБ СССР об аресте В.В. Московцева-агента 
разведслужбы США.

Оп. 84.Д. 1011. Л. 79-83.

10.05.1981 г. Информация КГБ СССР о ликвидации подпольной типогра
фии сектантов.

Оп. 84. Д. 1011. Л. 70-71.

10.07.1981 г. Информация КГБ СССР о процессе над Бобыльковым А.П., 
изменником Родины.

Оп. 84.Д. 1011. Л. 90-92.

30.07.1982 г. Информация Прокуратуры СССР об итогах следствия и суда 
над работниками милиции по охране метро.

Оп. 88.Д. 538. Л. 69-7106.

05.11.1982 г. Информация КГБ СССР о негативных проявлениях среди 
граждан немецкой национальности.

Оп. 88.Д. 1084. Л. 50-52.

07.10.1983 г. Информация Посольства СССР в КНДР о реакции Сеула на 
инцидент с южнокорейским самолетом.

Оп. 89. Д. 524. Л. 31-34.

09.12.1983 г. Справка Посольства СССР в КНДР о визите в Южную Корею 
Президента США Р. Рейгана.

Оп. 89. Д. 524. Л. 42-47.
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12.08.1984 г. Информация КГБ СССР о процессе над Раскасовым и 
Морашко-изменниками Родины.

Оп. 90. Д. 1065. Л. 34-35.

25.08.1984 г. Информация КГБ СССР о криминальной группе сбывающих 
фальшивые талоны на книги из Союзглаввторресурсов.

Оп. 90. Д. 1065. Л. 39-40.

17.12.1984 г. Информация КГБ СССР о саботаже в трамвайных парках г. 
Ленинграда.

Оп. 90. Д. 1065. Л. 54.

19.10.1988 г. Политписьмо Посольства СССР в КНДР о перспективах 
отношений Советского Союза с Южной Кореей.

Оп. 101. Д. 983. Л. 96-104.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР. 1937,1941 гг.

Постановления по вопросам обороны. 1937 г.

19.01-31.12. 1937 г. Постановления СНК СССР, оформленные Секретари
атом КО. №№ 1сс, 2с, 3сс-13сс, 14с, 15сс, 16сс, 17с, 18сс-21сс, 22с, 23н/о, 24н/о, 
25сс, 26с, 27сс-29сс.

О планах капитального строительства Наркомата оборонной промышлен
ности и оборонных объектов Наркомата тяжелой промышленности, утверж
дение титульных списков строительства; вопросы снабжения, организации 
призыва в армию, воздушной обороны территории СССР.

Ф. Р-8418 сч. Оп. 28 с. Д. 19. 148 л.

Распоряжения по вопросам обороны. Июнь-июль 1941 г.

08.07-28.07. 1941 г. Распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР, 
оформленные Секретариатом КО. №№ 5731рс-5843рс.

О планах поставок для нужд наркоматов обороны, морского флота, судо
строительной промышленности и НКВД, организации производства оборудо
вания и запчастей для нужд обороны, вопросы строительства заводов оборонной 
промышленности, увеличения капитальных вложений, о планах военных пере
возок и развития железнодорожного транспорта.

Ф. Р-8418 сч. Оп. 28 с. Д. 24. 206 л.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР. 1949-1950,1952, 1966, 1968-1969, 
1974-1975,1983-1984, 1990-1991 гг. Ф. Р-5446

Постановления и распоряжения по различным вопросам.

28.08.49. Постановление Совета Министров СССР № 3664-1527с (пункт 6) 
«О мероприятиях по подготовке Китайской Чанчуньской железной дороги к 
нормальной деятельности» и приложение № 1 к постановлению.

Оп. 106с. Д.420. Л. 163, п.6. Л. 166-169.

09.02.50. Распоряжение Совета министров СССР № 1693рс г. «О 
включении ст. инженера конструкторского бюро Туполева Саукке Бориса 
Андреевича в число соавторов расчетных и экспериментальных работ и 
разработки и внедрения в промышленность отдельных агрегатов самолетов».

Оп.56с. Д.243. Л.227.
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18.06.50. Постановление Совета министров СССР№ 2579-1017с (пункт 12) 
«О мероприятиях, связанных с подготовкой к передаче в постоянную эксплуа
тацию железнодорожной линии Наушки-Улан-Батор Советско-монгольскому 
акционерному обществу «Улан-Баторская железная дорога».

Оп.Юбс. Д.491. Л.227, п. 12.

13.10.52. Распоряжение Совета Министров СССР № 26542-рс (выписка из 
приложения — пункт 22) «о выделении Управлению строительства № 565 МВД 
СССР Мосгорисполкома земли в Калининском районе Московской области».

Оп.56с. Д.331. Л.105, п. 22.

07.09.66. Поручение Совета Министров СССР № 11798с и письма Минис
терства морского флота № 2146/2с от 15.09.66 г. и Министерства финансов 
СССР № 9-2867/2с от 20.08.66 г. О приобретении дома для представительства 
Министерства морского флота в Бомбее (Индия).

Оп.75с. Д. 649. Л.38-40.

14.06.68. Постановление Совета Министров СССР № 445-173 «О мерах по 
дальнейшему развитию Центра микроэлектроники г. Зеленограда».

Оп. 106с. Д. 1554. Л.320-323.

14.04.69. Распоряжение Совета Министров СССР № 775рс г. «О разре
шении М инморфлоту открыть агентство Черноморского морского пароходства 
в Мадриде и порту Тенерифе (Канарские острова).

Оп.56с. Д.572. Л.67.

15.07.69. Распоряжение Совета Министров СССР № 1461рс «Об установ
лении временно должностных окладов в иностранной валюте работникам 
агентства Черноморского морского пароходства в Мадриде и его отделении в 
порту Тенерифе».

Оп.56с.Д. 574.Л.34-35.

21.06.74. Распоряжение Совета Министров СССР № 1556рс «Об открытии 
в Португалии агентства В/О «Совинфлот».

Оп.56с.Д. 628. Л.250-251.
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23.10.75. Распоряжение Совета Министров СССР № 2364рс «О приоб
ретении Минморфлотом в г. Варне дома для размещения представительства
Минморфлота в Народной Республике Болгарии».

Оп.56с.Д. 647.Л.186.

22.08.83. Постановление Совета Министров СССР № 378-129 «О техни
ческом перевооружении и реконструкции организаций и предприятий Минис
терства радиопромышленности в г. Москве» и поручение Правительства 
(ПП)-16795с.

Оп 106с. Д.1586. Л.128-130.

17.08.84. Письмо (поручение) Совета министров СССР от г. № ПП-16555с 
и инициативное письмо Госплана СССР от 10 августа 1984 г. № В-5863с «О 
выделении земельного участке в г. Москве, ул. Электрозаводская, владение 31».

Оп. 128с. Д.501. Л.26-29.

17.11.90. Постановление Совета Министров СССР № 1151-153 «О продо
вольственном обеспечении военнослужащих и других контингентов Минис
терства обороны СССР, МВД СССР».

Оп. 106с. Д.2340. Л. 1-57.

23.04.91 Распоряжение Кабинета министров СССР № 357-рс «О преобра
зовании консульского пункта в г. Душанбе».

Оп.56с, Д.792. Л. 129.
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СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ ПРИ СНК СССР. 1922-1936 гг. 
Ф. Р-5674сч. Оп. Зс.

Протоколы заседаний и постановления.

Рассекречены частично протоколы заседаний и постановления, извлечен
ные из протоколов заседаний СТО СССР. Постановления о численности и снаб
жении Красной Армии, внутренних войск; вопросы финансирования и креди
тования армии, промышленности, сельского хозяйства; вопросы деятельности 
Госбанка и его филиалов, организации и использования резервного фонда СНК; 
вопросы организации и работы промышленных предприятий, сельского хо
зяйства; мероприятия по развитию железнодорожного транспорта; рассмотре
ние и утверждение бюджетных, валютных и экспортных планов; конъюнк
турный обзор народного хозяйства; циркулярные письма наркоматам; прото
колы Административно-финансовой комиссии СНК СССР;

Дела 1-38.

Постановления СТО СССР по вопросам обороны. 1933 г.

10.01-17.06. 1933 г. Постановления СТО СССР, оформленные Секретариа
том КО. №№ 1с/о, 2сс/о, Зсс/о, 4с/о, 5сс/о-20сс/о, 21с/о, 22сс/о, 23с/о, 24сс/о- 
37сс/о, 38с/о, 39сс/о-50 сс/о.

Ф. Р-8418 сч.Оп. 28 с. Д. 1.217 л.

17.06-20.10.1933 г. Постановления СТО СССР, оформленные Секретариа
том КО. №№ 51сс/о, 52сс/о, 53с/о, 54сс/о-62сс/о, бЗс/о, 64сс/о, 65с/о, 66с/о, 
67сс/о-80сс/о, 81с/о-83с/о, 84сс/о-92сс/о, 93с/о, 94сс/о, 95с/о, 96сс/о, 97с/о.

Ф. Р-8418 сч.Оп. 28 с. Д. 2.218 л.

22.10-25.12.1933 г. Постановления СТО СССР, оформленные Секретариа
том КО. №№ 98сс/о-107сс/о, 108с/о, 109сс/о-115сс/о, 116с/о, 117сс/о-121 сс/о, 
122с/о, 123сс/о, 124сс/о, 125с/о, 126сс/о-131 сс/о, 132с/о, 133с/о, 134сс/о-136 
сс/о.

О планах и списках капитального строительства Наркомата оборонной 
промышленности, об организации реактивного института, о развитии оборон
ной промышленности; вопросы снабжения армии, финансирования строи
тельства, о строительстве и оборудовании заводов оборонной промышленности, 
о программе военно-морского судостроения, о развитии военно-морских баз и 
аэродромного строительства.

Ф. Р-8418 сч. Оп. 28 с. Д. 3. 132 л.
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КОМИССИЯ ОБОРОНЫ СССР (КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПРИ СНК СССР). 
1937, 1938, 1940 гг. Ф. Р-8418 сч. Оп. 28 с.

Постановления

05.05 1937-29.10.1937 гг. Постановления КО СССР, КО при СНК СССР. №№ 
1, 2сс-8сс, 9с, Юсс, 11сс, 12с, 13сс, 14сс, 15с, 16сс, 17с, 18сс, 19с, 20сс-22сс, 23с, 
24сс-30сс, 31с, 32с, ЗЗсс, 34с, 35сс-38сс, 39с, 40сс, 41сс, 42с, 43сс-56сс, 57с, 58сс- 
64сс, 65с, 66сс-69сс, 70с, 72сс-81сс, 82с, 83сс, 115с, 116сс-123сс, 124с, 125сс-127сс, 
128с, 129сс,130с-134с,135сс-141сс, 142с, 143с, 144сс-157сс, 158с, 159с,160сс-167сс.

Д. 25. 251 л., Д.26. 269 л., Д.228. 269 л.

11.05.1937 г. Приложение № 2 к постановлению Комитета обороны при 
СНК СССР от 11.05.1937 г. № 80сс.

Д. 33. 177 л.

13.05-23.11. 1938 год. Постановления КО СССР, КО при СНК СССР. №№ 
81сс, 82сс,84сс, 86сс, 87сс, 89сс-96сс, 97с, 98с, 99сс-111сс, 112с, ПЗсс, 114сс, 115с, 
116сс-122сс, 123с, 124с, 125сс-127сс, 128с, 129с, 130сс-133сс, 134с, 135сс-139сс, 
140сс/ов, 141с, 142сс,143с,144сс, 145сс, 146с-148с, 149сс, 150с, 151, 152сс, 153сс, 
154сс, 155с, 156с,157сс-159сс, 160сс/ов, 161сс-166сс, 167с, 168сс-172сс, 173сс/ов, 
174с, 175сс, 176сс, 177с,178сс-187сс, 188с, 189с, 190сс, 191,192сс-197сс, 198сс/ов, 
199сс, 202сс-205сс, 206с, 207сс-214сс, 215с, 216сс, 217сс, 218с, 219сс-221сс, 222с, 
223сс-233сс, 234с, 235сс, 236сс, 237с, 238сс-248сс, 249с, 250сс-262сс, 263с, 264с, 
265сс, 267сс., приложение № 2 к постановлению 80сс от 11 мая 1938 г.

Д. 34. 413 л., Д. 35. 324 л., Д. 36. 177 л.

25.01-09.04. 1940 г. Постановления КО СССР, КО при СНК СССР. №№ 
37сс-72сс, 145сс-148сс, 150сс-154сс, 155с, 156сс, 157с, 158сс-161сс, 162с, 163сс- 
165сс.

Д. 96. 343 л., Д. 99. 294 л.

Об организации, финансировании и снабжении оборонной промышлен
ности, научно-исследовательских работ в области обороны, об импорте для 
оборонной промышленности производственных материалов, специального 
оборудования и инструментов; по вопросам призывов в армию; о перелете эки
пажа Леваневского по маршруту Москва-Северный полюс-США; приложение 
№ 2 к постановлению 80сс от 11 мая 1938 г.
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КОМИССИЯ ПО ВОЕННЫМ И ВОЕННО-МОРСКИМ ДЕЛАМ ПРИ ГКО. 
1941 г. Ф. Р-8006сч. Оп.1 с

Август-декабрь 1941. Переписка о ходе производства боеприпасов заводом 
№ 613, о подаче вагонов под эвакуацию завода № 510, о передаче заводам 
оборудования и материалов, разбронировании из мобзапасов угля, снижении 
цен на боеприпасы.

Д. 5.*

Октябрь-декабрь 1941. Переписка о передаче с завода № 13 НКХП заводу 
№ 42 НКБ электросварочных аппаратов, о восстановлении эвакуированных 
заводов, об обеспечении заводов материалами и транспортом, строительстве 
новых цехов, передаче заводов других наркоматов Наркомату боеприпасов; 
списки предприятий других наркоматов, производящих боеприпасы

Д. 7.*

Сентябрь-декабрь 1941. Переписка о производстве мин и снарядов, план 
производства корпусов мин на октябрь 1941-февраль 1942 гг.; временные 
технические условия на корпуса 120-мм мин

Д. Ю.*

Октябрь-декабрь 1941. Переписка о производстве мин и выделении для 
этого соответствующих фондов и материалов, о возвращении завода «Механо
лит» Наркомторгу СССР

Д. 11.75 л.

Октябрь-декабрь 1941. Переписка о балансе взрывчатых веществ на 4-й 
квартал 1941 г., об использовании мха-сфагнума в качестве сырья для приготов
ления нитроклетчатки, о взрывчатых веществах из жидкого кислорода, о произ
водстве нитроглицерина, ТЭНа и др. взрывчатых веществ

Д. 13.*
Сентябрь-декабрь 1941. Переписка о состоянии производства и выполне

нии плана поставок толуола, о ресурсах и мощностях по производству нафта
лина, о суточной выработке и остатках целлюлозы для пороходелания, о строи
тельстве установок для получения жидкого кислорода, о новом методе полу
чения ксилола, об изготовлении ТЭНа

Д. 14.81л.

Дела с пометкой * рассекречены частично.
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Июль-декабрь 1941. Переписка о производстве взрывателей «МП», «AM»,
«АВ-95», «ЭВ-1», «АВ-1», «КТМ-1», «УВ», «МУВ», о размещении завода № 401
и передаче жилых домов заводу № 4 НК боеприпасов, об эвакуации завода №
398, о размещении изделий по заводам Дальневосточного края

Д. 15. 180 л.

Август-октябрь 1941. Переписка о производстве корпусов снарядов и авиа
бомб, о размещении заказов эвакуированных предприятий, о графике восста
новления эвакуированных предприятий Наркомата боеприпасов

Д. 19. 204 л.

Октябрь-декабрь 1941. Список предприятий, изготавливающих элементы 
боеприпасов, подлежащих эвакуации; сводки о ходе эвакуации и восстановле
ния эвакуируемых заводов; графики восстановления производства боеприпасов 
и отчеты о восстановлении

Д. 20.*

Январь-ноябрь 1941. Копии и выписки из распоряжений СНК СССР, пере
писка о производстве бронекорпусов и башен к танкам КВ на заводе № 78 
Наркомата боеприпасов, справка о выполнении июльской программы по 
выпуску бронекорпусов и башен танков КВ-1, Т-34, Т-50, Т-60

Д. 51. 89 л.

Август-декабрь 1941. Копии распоряжений СНК СССР и переписка о 
производстве бронекорпусов и деталей танков Т-60

Д. 54. 145 л.

Август-октябрь 1941. Копии распоряжений СНК СССР, переписка, справ
ки о состоянии и развитии бронетанкового производства на Урале, ведомость 
производства автобронетанкового вооружения на 3-4 кв. 1941 г. и 1942 г.

Д. 55. 73 л.

Ноябрь-декабрь 1941. Переписка о производстве 20-мм и 23-мм снарядов, 
патронов и подков для Красной Армии, график восстановления эвакуирован
ных предприятий Наркомата цветной металлургии

Д. 59. 79 л.

Июль-сентябрь 1941. Копии постановлений ГКО, справки, переписка о 
строительстве кораблей ВМФ во 2-м полугодии 1941 г.

Д. 60. 224 л.
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Август-декабрь 1941. Проекты постановлений ГКО и переписка о дополни
тельном производстве химического вооружения (дегазационных машин).

Д. 80.*

3-8 февраля 1941. Стенографический отчет научно-технической конферен
ции Центрального института авиамоторостроения (ЦИАМ). Часть IV. Иллюст
рации к докладам: «Вопросы прочности авиационного двигателя», «Работы 
ЦИАМ по крутильным колебаниям», «Крутильные колебания нелинейной сис
темы со многими степенями свободы», «Устранение опасных крутильных коле
баний изменением системы», «Опыт применения маятниковых противовесов», 
«Крутильные колебания коленчатых валов авиационных двигателей с муфтами, 
обладающими нелинейной характеристикой упругости», Исследование проч
ности крыльчаток нагнетателя»

Д. 93.57 л.
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СОВЕТ ПО ЭВАКУАЦИИ ПРИ СНК СССР. Июнь-декабрь 1941 г.
Ф. Р-6822сч. Оп.2с

28.06.41-28.09.41. Постановления Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, наркоматов, оборудования, продуктов, о порядке учета 
эвакуируемого населения.

Д. 1.298 л.

28.09.41-18.12.41. Постановления Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, оборудования, колхозного и совхозного имущества, 
населения, детских домов.

Д. 2. 297 л.

30.06.41-15.10.41. Распоряжения Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, оборудования, учреждений, музейных ценностей, де
тей и взрослого населения.

Д.З. 350л.

30.07.41-22.08.41. Распоряжения Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, сырья, оборудования, членов семей рабочих и служащих.

Д. 4. 351л.

22.08.41-11.09.41. Распоряжения Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, оборудования, научных институтов, членов семей 
рабочих и служащих.

Д. 5. 350 л.

11.09.41-17.10.41. Распоряжения Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, сырья, оборудования, научных институтов, учащихся 
фабрично-заводского обучения (ФЗО), рабочих и членов их семей.

Д. 6. 300 л.

13.10.41-23.10.41. Распоряжения Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, сырья, оборудования, наркоматов, Союза Советских 
писателей, театров, музыкальных коллективов и учебных заведений.

Д. 7. 204 л.

221



23.10.41- 29.11.41. Распоряжения Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, сырья, оборудования, детских домов и интернатов, 
учебных и научных институтов, рабочих, служащих и членов их семей.

Д. 8. 350 л.

30.11.41- 26.12.41. Распоряжения Совета по эвакуации при СНК СССР об 
эвакуации предприятий, оборудования, рабочих, служащих и членов их семей.

Д. 9. 349 л.

24.06.41-06.10.41. Протоколы заседаний Совета по эвакуации при СНК 
СССР об организации работы Совета, эвакуации предприятий, учреждений, 
оборудования, населения, архивов.

Д. 10. 98 л.

222



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ (Госкомтруд СССР). Ф.Р-9553сч

Совместные постановления Госкомтруда и ВЦСПС по вопросам 
охраны труда. 1976, 1977, 1984 гг. Оп. Зс

11.06.76. Постановление Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС № 160/П- 
9сс «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день».

Д. 606 Л. 84-89.

07.10.77. Постановление Государственного комитета Совета Министров 
СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС № 346/П-15сс 
«Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей работников, 
занятых на испытаниях жидкостных реактивных двигателей и ракетной 
техники, работа на которых дает право на бесплатное получение лечебно
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда»

Д. 638 Л. 146-149.

17.04.84. Постановление Государственного комитета Совета Министров 
СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС № 108/П-6 «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам авиационной и оборонной промышленности, занятым на огневых 
испытаниях ракетных двигателей, заправочного оборудования и их агрегатов и 
узлов с применением в качестве компонентов ракетных топлив: несиметричного 
диметил гидразина, гидразина, углеводородных горючих, жидкого водорода, 
пентаборана, аммиака, азотного тетроксида, азотной кислоты, жидкого 
кислорода, высококонцентрированной перекиси водорода, жидкого фтора, 
пентафторида хлора».

Д. 921 Л. 24-51.
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СОВЕТСКО-КОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
1945-1962, 1964-1968, 1970, 1972-1979, 1982, 1983, 1985-1986 гг.

Постановления СНК-СМ СССР. Ф. Р-5446. On. 106

№ 2769-786 от 20.10.1945 г.
О мероприятиях по карантину растений на границе с Китаем и Кореей.

Д.167. Л.80-81.

№ 1109-45 от 29.05.1946 г.
О вывозе из Кореи установок по производству концентрированной 

перекиси водорода.

Д.200. Л.З.

№ 2258-938 от 05.10.1946 г.
О передаче Главного Северо-Корейского банка Временному Народному 

Комитету Северной Кореи.

Д.228. Л.62.

№403-167 от 01.03.1947 г.
О вербовке в Корее рабочих для работы на лесозаготовках и на кирпичных 

заводах Министерства строительства военных и военно-морских предприятий 
Дальнего Востока.

Д.256. Л. 384.

№4109-1412 от 28.12.1947 г.
О выделении учебно-наглядных пособий, оборудования и литературы 

Университету Северной Кореи.

Д.283. Л.153-192.

№ 1891-742 от 02.06.1948 г.
О заключении Соглашения с Народным Комитетом Северной Кореи об 

обучении корейских студентов и аспирантов в высших гражданских учебных 
заведениях СССР и содержании их.

Д.326. Л.17-21.

№ 1058-405 от 16.03.1949 г.
О товарообороте между СССР и Кореей на 1949 и 1950 гг.

Д.392. Л. 77-112.
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№3663-1526 от 28.08.1949 г.
О приеме в 1949/50 учебном году в высшие учебные заведения СССР граж

дан Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Албании, Кореи и
Монголии.

Д.420. Л. 161.

№3960-1620 от 19.09.1949 г.
О принятии корейских специалистов на практику в СССР.

Д.422. Л. 143-146.

№5237-2002 от 13.11.1949 г.
О посылке в Корею специалистов по ирригации, гидрометеослужбе и 

производству средств связи.

Д.429. Л.420.

№5290-2036 от 20.11.1949 г.
О дополнительной поставке хлопчатобумажных тканей в Корею в 1949 г. в 

обмен на рис.

Д.430. Л.219.

№5488-2101 от 03.12.1949 г.
О завозе риса из Кореи.

Д.431.Л.119.

№310-106 от 22.01.1950 г.
О поставке в Корею тракторов и оборудования для государственных 

опытных машинопрокатных пунктов.

Д.471. Л.174-176.
№311-107 от 22.01.1950 г.
О товарообороте с Корейской Народно-демократической Республикой в 

1950 г.

Д.471. Л. 177-178.

№ 1929-743 от 12.05.1950 г.
О командировании в КНДР специалистов по вопросам торговли.

Д.486. Л.51.
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№ 2177-847 от 20.05.1950 г.
О советско-корейском авиатранспортном акционерном обществе 

«СОКАО»

Д.487. Л. 40-41.

№ 2222-869 от 30.05.1950 г.
Об утверждении проектов Протоколов между Правительством СССР и 

Правительствами Чехословакии, Болгарии, Польши, Албании, Румынии, Венг
рии и КНДР.

Д.487. Л.239-252.

№ 2685-1072 от 24.06.1950 г.
О направлении советского специалиста по физической культуре в КНДР.

Д.492. Л.128.

№ 2715-1082 от 29.06.1950 г.
О технической помощи Корее в выполнении дноуглубительных работ в 

порту Нампхо.

Д.492. Л. 232.

№ 3060-1270 от 13.07.1950 г.
О поставке имущества связи в КНДР.

Д.498. Л.6-7.

№ 3716-1544 от 19.08.1950 г.
О поставке пентиоцида и противостолбнячной и противогангренозной 

сыворотки в КНДР.

Д.509. Л.54-55.

№ 3720-1547 от 29.08.1950 г.
О приеме в 1950/51 учебном году в высшие учебные заведения СССР 

граждан Албании, Болгарии, Венгрии, Кореи, Монголии, Польши, Румынии и 
Чехословакии.

Д.509. Л.58-60.

№ 4009-1682 от 20.09.1950 г.
О пересылке международных посылок-подарков в КНДР

Д.511.Л.53.
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№ 4576-1958 от 10.11.1950 г.
О изготовлении денежных знаков для КНДР.

Д.517. Л.98-99.

№ 369-183 от 10.02.1951 г.
Об оказании помощи Корейскому обществу культурной связи с СССР.

Д.576. Л.43-44.

№499-242 от 22.02.1951 г.
Об оплате китайским железным дорогам (включая КВЖД) стоимости 

транзитных перевозок военных грузов, поставляемых в Корею.

Д.577. Л.258.

№ 738-365 от 08.03.1951 г.
О поставке в 1951 г. из КНДР свинца, свинцовых руд и концентратов и 

других товаров.

Д.581. Л.99-104.

№ 914-452 от 23.03.1951 г.
О поставке оборудования для протезной мастерской в КНДР и об оказании 

технической помощи в проектировании, монтаже оборудования и пуске мас
терской в эксплуатацию.

Д.582. Л.153-158.

№ 1345-675 от 25.04.1951 г.
О дополнительной поставке в 1951 г. из КНДР свинца, свинцовых руд и 

других товаров.

Д.589. Л.213.

№ 1815-867 от 29.05.1951 г.
Об изготовлении денежных знаков для КНДР.

Д.608. Л. 1-2.

№ 2580-1261 от 18.07.1951 г.
О выступлениях в СССР корейских артистов-участников Всемирного 

фестиваля молодежи в Берлине.

Д.617. Л.302.
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№ 3276-1557 от 04.09.1951 г.
О командировании в 1951 г. в КНДР советских специалистов.

Д.623. Л.229-232.

№ 3302-1564 от 05.09.1951 г.
Об учебе в СССР артистов КНДР.

Д.623. Л.241.

№ 4365-1954 отОЗ.11.1951 г.
Об оказании материальной помощи участникам ансамбля КНДР.

Д.638. Л.81.

№ 5455-2379 от 31.12.1951 г.
О поездке делегации Международной ассоциации юристов-демократов 

(МАЮД) в Корею для расследования военных преступлений оккупантов.

Д.699. Л.285.

№ 120-38 от 10.01.1952 г.
О поставке оборудования и оказания технической помощи КНДР.

Д.702.Л.112-118.

№214-81 от 16.01.1952 г.
О поставке в КНДР оборудования и материалов для обеспечения добычи 

руд и производстве концентратов цветных металлов.

Д.702. Л.249-262.

№312-119 от 22.01.1952 г.
Об изготовлении для КНДР облигаций займа.

Д.704. Л.225-226.

№ 553-167 от 29.01.1952 г.
О награждении орденами и медалями КНДР советских граждан.

Д.707. Л.121-123.

№ 1834-694 от 16.04.1952 г.
О командировании в 1952 г. специалистов в КНДР.

Д.739. Л.4-11.
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№2221-836 от 09.05.1952 г.
О поставках полиграфического оборудования и материалов в КНДР

Д.743. Л.67-72.

№2740-1026 от 13.06.1952 г.
О товарообороте с КНДР на 1952 год.

Д.746. Л.158-181.

№3197-1218 от 10.07.1952 г.
О приглашении в СССР представителей национальных комитетов сторон

ников мира Китая, Кореи, Вьетнама, Японии, Филиппин, Цейлона, Индоне
зии, Таиланда и Малайи.

Д.754. Л.310.

№3435-1367 от 22.07.1952 г.
О приеме в 1952/53 учебном году в высшие заведения СССР граждан Алба

нии, Болгарии, Венгрии, КНДР, Китая, МНР, Польши, Румынии и Чехослова
кии.

Д.757. Л. 164-166.

№3512-1399 от 29.07.1952 г.
О награждении корейскими орденами и медалями советских граждан, 

работающих в советских и корейских учреждениях КНДР.

Д.758. Л. 1-4.

№4207-1656 от 16.09.1952 г.
О приеме корейских специалистов для прохождения производственно

технической практики на предприятиях и в учреждениях СССР.

Д.762. Л.34-43.

№5370-2114 от 31.12.1952 г.
О поставке в КНДР химикатов к весенней посевной кампании 1953 года.

Д.867. Л.402-403.

№ 15-7 от 04.01.1953 г.
О поставке в КНДР оборудования и материалов для горнорудной промыш

ленности.

Д.868. Л.94-97.
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№ 370-180 от 07.02.1953 г.
О командировании в 1953 году специалистов в КНДР на замену специалис

тов, возвращающихся из Кореи в СССР в связи с окончанием срока команди
ровки.

Д.874. Л.141-145.

№ 393-188 от 10.02.1953 г.
О передаче КНДР технической документации на радио-телефоно-теле- 

графное оборудование.

Д.875.Л.152-153.

№ 505-253 от 18.02.1953 г.
О командировании 23 специалистов в КНДР.

Д.877. Л.328-332.

№ 507-255 от 18.02.1953 г.
О приглашении в СССР для гастролей ансамбля Корейской Народной 

Армии.

Д.877. Л.334.

№ 588-297 от 21.02.1953 г.
Об оказании помощи КНДР в изучении возможности производства кокса 

из корейских бурых углей.

Д.878. Л.185-186.

№ 1348-538 от 26.05.1953 г.
О приеме почтовых посылок, адресованных в КНДР.

Д.885. Л. 144.

№ 1419-570 от 06.06.1953 г.
О взаимных поставках товаров между СССР и КНДР на 1953 г.

Д.885. Л.347-375.

№ 1809-701 от 16.07.1953 г.
О приеме в 1953/54 учебном году в высшие учебные заведения СССР 

граждан Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Китая, КНДР, МНР, Польши, 
Румынии и Чехословакии.

Д.891. Л.2-3.
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№ 1938-802 от 22.07.1953 г.
О приеме в 1953/54 учебном году в высшие учебные заведения СССР на

закрытые специальности граждан Венгрии, ГДР, Китая, КНДР, Польши, Румы
нии и Чехословакии.

Д.891. Л.279-282.

№ 2131-857 от 11.08.1953 г.
О помощи СССР КНДР в деле восстановления народного хозяйства, разру

шенного в навязанной корейскому народу войне.

Д.894. Л.32.

№ 2367-971 от 08.09.1953 г.
О командировании в 1953 г. в КНДР советских специалистов для оказания 

технической помощи в составлении планов восстановления промышленных 
предприятий и специалистов-советников для работы в корейских организациях.

Д.896. Л. 1-8.

№2454-1016 от 18.09.1953 г.
Вопросы Корейской Народно-Демократической Республики.

Д.896. Л.147-170.

№ 2665-1123 от 21.10.1953 г.
О мероприятиях по возобновлению деятельности Советско-Корейского 

авиатранспортного акционерного общества (СОКАО).

Д.899. Л.136-138.

№ 2701-1140 от 23.10.1953 г.
О передаче Правительству КНДР чертежей, служебно-технической доку

ментации, учебных планов и программ, литературы и образцов изделий про
мышленности СССР.

Д.899. Л.236-249.

№ 2859-1214от 28.11.1953 г.
О командировании в 1954 г. советских специалистов-советников в КНДР.

Д.900. Л.141-150.
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№ 2883-1227 от 03.12.1953 г.
Об оказании Правительством СССР помощи Правительству КНДР в вос

становлении и строительстве промышленных предприятий.

Д.900. Л.204-219.

№ 2929-1258 от 10.12.1953 г.
О взаимных поставках товаров СССР и КНДР на 1954 г.

Д.902. Л.41-68.

№ 141-78 от 26.01.1954 г.
О мероприятиях по дальнейшей деятельности Советско-Корейского авиа

транспортного акционерного общества (СОКАО).

Д.934. Л. 175-187.

№ 531-235 от 26.03.1954 г.
Об учреждении в Посольстве СССР в КНДР должности советника по эко

номическим вопросам.

Д.950. Л.62.

№ 638-279 от 06.04.1954 г.
О строительстве в г. Пхеньян зданий Посольства СССР и Торгпредства 

СССР в КНДР.

Д.951. Л.100.

№ 655-288 от 09.04.1954 г.
О поставке советских товаров в КНДР в 1954-1955 гг., в счет одного милли

арда рублей, выделенного Правительством СССР для оказания помощи Корее.

Д.951. Л.217-271.

№ 1411-635 от 06.07.1954 г.
Об оказании КНДР технической помощи в восстановлении Жыннамского 

завода азотных удобрений.

Д.961. Л.78-82.

№ 1575-706 от 02.08.1954 г.
О приеме в 1954/55 учебном году в высшие учебные заведения и научно- 

исследовательские учреждения СССР граждан Албании, Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Китая, КНДР, МНР, Польши, Румынии и Чехословакии.

Д.962. Л.271-273.
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№ 1576-707 от 02.08.1954 г.
О приеме в 1954/55 учебном году в высшие учебные заведения и научно- 

исследовательские учреждения СССР на закрытые специальности граждан 
Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Китая, КНДР, МНР, Польши, Румынии и 
Чехословакии.

Д.962. Л.274-275.

№ 1584-714 от 31.07.1954 г.
О передаче КНДР технического проекта киностудии.

Д.962. Л.305.

№ 1672-759 от 07.08.1954 г.
О заключении Соглашений о почтовом и посылочном обмене и установ

лении телеграфно-телефонных сношений между СССР и КНДР.

Д.963. Л.330-356.

N° 1853-841 от 31.08.1954 г.
О награждении орденами и медалями КНДР советских граждан.

Д.965. Л. 176-178.

№ 2489-1193 от 23.12.1954 г.
О направлении советских спортсменов по скоростному бегу на коньках в 

КНР и приглашении в Советский Союз конькобежцев Польши, Чехословакии, 
Румынии, Венгрии, ГДР и КНДР.

Д.970. Л.31.

№ 2506-1203 от 25.12.1954 г.
О научно-техническом сотрудничестве между СССР и КНДР.

Д.970 Л.84.

№ 2509-1205 от 27.12.1954 г.
О направлении в КНДР граждан СССР корейской национальности.

Д.970. Л.88-95.

№ 123-64 от 19.01.1955 г.
О плане производства промышленной продукции предприятий смешан

ных акционерных обществ и советских предприятий в Румынии, Болгарии, 
Монголии, Корее и Австрии Министерства внешней торговли на 1955 г.

Д.997. Л.191-200.
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№ 352-209 от 24.02.1955 г.
О взаимных поставках товаров меду СССР и КНДР в 1955 г.

Д. 1002. Л.238-246.

№484-295 от 10.02.1955 г.
О поставке муки и пшеницы в КНДР в 1955 году.

Д.1005.Л.114-117.

№ 772-465 от 18.04.1955 г.
О командировании в КНДР в 1955 г. советских специалистов для работы в 

области науки, культуры и здравоохранения.

Д. 1008. Л.70-72.

№ 858-517 от 28.04.1955 г.
О репатриации из Советского Союза в Польшу, Чехословакию, Венгрию, 

Румынию, Болгарию, ГДР, Корею и Китай находящихся в местах поселения на 
территории СССР граждан этих стран.

Д.1008.Л.191.

№ 1060-610 от 30.05.1955 г.
О направлении работников МИД СССР на учебу в высшие учебные 

заведения КНР, КНДР и МНР.

Д.1012. Л.160-161.

№ 1066-614 от 01.06.1955 г.
О дополнительных поставках товаров в 1955 г. КНДР в счет 1млрд. рублей, 

выделенного по Соглашению от 19 сентября 1953 г.

Д.1012. Л.169-200.

№ 1074-621 от 28.05.1955 г.
О почтовом обслуживании советских военных советников в Народно-ос

вободительной армии Китая и в Корейской Народной Армии через диплома
тическую почту МИД СССР.

Д.1012. Л.221.

№ 1145-653 от 17.06.1955 г.
О развитии междугородной телеграфно-телефонной связи и организаций 

обмена метеорологическими сведениями между СССР, КНР. МНР и КНДР.

Д.1013. Л.149-150.
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№ 1356-765 от 11.07.1955 г.
О заключении СССР с КНДР и другими народно-демократическими рес

публиками конвенций по карантину и борьбе с вредителями и болезнями сельс
кохозяйственных растений.

Д.1015. Л.238-257.

№ 1611-897 ot02.09.1955 г.
Об оплате труда советских гражданских специалистов, командированных 

в КНДР.

Д.1017. Л.152-155.

№ 1840-982 от 24.10.1955 г.
О заключении Советско-Корейского Соглашения о воздушном сообще

нии.

Д.1018. Л. 39-43.

№2110-1142 от 22.12.1955 г.
О мероприятиях в связи с пребыванием в Москве Председателя Прези

диума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ду Бона.

Д.1026. Л.197-198.

№41-28 от 11.01.1956 г.
О товарообороте между СССР и КНДР в 1956 г.

Д.1056.Л.228-259.

№ 85-55 от 21.01.1956 г.
О командировании в КНДР в 1956 г. советских специалистов для работы в 

области науки, культуры и здравоохранения КНДР.

Д.1061. Л. 84-85.

№ 163-95 от 03.02.1956 г.
Об организации региональной Постоянной комиссии по координации 

рыбохозяйственных, океанологических и лимнологических исследований в 
западной части Тихоокеанского бассейна между СССР, КНР, КНДР и ДРВ.

Д.1061 Л. 307-318
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№516-310 от 20.04.1956 г.
О заключении соглашений о техническом сотрудничестве в области граж

данской авиации между СССР и КНДР и Народной Республикой Албанией.

Д. 1067. Л. 344.

№699-400 от 35.05.1956 г.
О приглашении Ким Ир Сена и членов правительственной делегации 

КНДР посетить СССР.

Д.1069. Л. 243-245.

№ 883-482 от 30.06.1956 г.
Об одобрении проекта Соглашения между правительствами СССР, КНР и 

КНДР о сотрудничестве при спасении человеческих жизней и оказании помощи 
судам и самолетам, терпящим бедствие в море.

Д. 1071. Л. 378-384.

№ 941-508 от 12.07.1956 г.
О подарках для членов Правительственной делегации КНДР и сопровож

дающих лиц.

Д.1072. Л.122-125.

№ 957-514 от 12.07.1956 г.
Об оказании экономической и технической помощи КНДР.

Д.1072. Л. 153-156.

№ 1155-594 от 15.08.1956 г.
О передаче КНДР имущества, аппаратуры и служебной документации для 

нужд Министерства внутренних дел КНДР.

Д. 1073. Л. 255-264.

№ 1416-706 от 15.10.1956 г.
О передаче КНДР учебных пособий, документации и литературы по 

вопросам местной противовоздушной обороны.

Д.1075. Л.116-119.

№ 28-Мот 11.01.1957 г.
О госпиталях Исполкома Союза общества Красного Креста и Красного 

полумесяца СССР в КНР, КНДР и ДВР.

Д.1078. Л. 77.
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№ 280-135 от 11.03.1957 г.
О товарообороте между СССР и КНДР на 1957 г.

Д. 1083. Л. 50-66.

№ 283-136 от 11.03.1957 г.
Об организации аппарата военного атташе при Посольстве СССР в КНДР.

Д. 1083. Л. 67.
№ 322-156 от 23.03.1957 г.
Об оказании помощи КНДР в расширении производства азотных удобре

ний на Хыннамском заводе.

Д.1083. Л. 112-132.

№ 348-168 от 27.03.1957 г.
Об урегулировании расчетов по неторговым платежам между СССР и КНР, 

НРБ, ЧССР, КНДР за 1951-1955 гг.

Д.1083. Л.176.

№ 1093-493 от 10.09.1957 г.
О даче согласия на награждение советских специалистов орденами и 

медалями КНДР.

Д. 1088. Л.49-62.

№ 1473-684 от 31.12.1957 г.
О товарообороте между СССР и КНДР в 1958 г.

Д. 1091. Л. 276-291.

№664-313 от 21.06.1958 г.
О взаимных поставках товаров в 1959-1965 гг. и отдельных вопросах эко

номического и научно-технического сотрудничества между СССР и КНДР.

Д.1120. Л. 5-21.

№ 691-325 от 02.07.1958 г.
О командировании в КНДР советских преподавателей и врачей.

Д.1120. Л. 141-143.

№490-218 от 08.05.1959 г.
О строительстве в Москве здания Посольства КНДР в СССР.

Д. 1143. Л. 264.
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№ 753-343 от 08.07.1959 г.
Об отсрочке погашения кредита, предоставленного Советским Союзом 

КНДР по Соглашению от 31 марта 1955 г.

Д.1147. Л. 237.
№31-11 от 12.01.1960 г.
Вопросы торговых отношений с КНДР.

Д.1178. Л. 121-132.

№ 161-59 от 17.02.1960 г.
О мероприятиях по обеспечению поставок в 1961-1965 гг. магистральных 

электровозов в ВНР, НРБ и КНДР.

Д. 1180. Л. 299-300.

№ 1310-566 от 22.12.1960 г.
О расширении торгово-экономического сотрудничества между СССР и 

КНДР.

Д.1201. Л. 231-238.

№456-186 от 26.05.1961 г.
О штатной численности работников аппарата атташе при Посольстве 

СССР в КНДР.

Д.1226. Л.71.

№ 605-258 от 06.07.1961 г.
Об оказании дополнительной экономической и технической помощи 

КНДР.

Д.1227. Л.173-176.

№51-23 от 11.01.1962 г.
О взаимных поставках товаров СССР и КНДР в 1962 г.

Д.1267. Л.183-192.

№ 1321-562 от 30.12.1962 г.
О товарообороте между СССР и КНДР в 1963 году.

Д.1297. Л. 346-355.
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№51-19 от 20.01.1964 г.
Об изменении состава Советской части Советско-Корейской комиссии по

научно-техническому сотрудничеству.

Д.1390.Л.209.

№71-24 от 16.01.1964 г.
О товарообороте между СССР и КНДР на 1964 г.

Д.1391. Л.1-12.

№ 743-308 от 03.09.1964 г.
О проведении переговоров о товарообороте между СССР и КНДР на 1965 

год.

Д.1398. Л. 287.

№ 922-363 от 06.11.1964 г.
О товарообороте между СССР и КНДР в 1965 г.

Д.1400. Л.28-37.

№ 372-139 от 29.04.1965 г.
О поставке Правительству КНДР техники специального применения и 

судовых двигателей.

Д.1438. Л.320-329.

№ 156-49 от 24.02.1966 г.
О товарообороте между СССР и КНДР на 1966 год.

Д. 1473. Л. 38-39.

№875-280 от 10.11.1966 г.
О взаимных поставках товаров СССР и КНДР в 1967 г.

Д.1479. Л.13.

№ 587-187 от 27.06.1967 г.
О мерах по дальнейшему развитию экономического и научно-технического 

сотрудничества с КНДР.

Д. 1514. Л. 240-253.
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№ 842-275 от 12.09.1967 г.
О заместителе председателя и членах советской части Межправительст

венной Советско-Корейской Комиссии по экономическому и научно-техничес
кому сотрудничеству.

Д.1516. Л.276-277.

№ 894-294 от 30.09.1967 г.
О проведении переговоров о сотрудничестве между СССР и КНДР при 

спасении человеческих жизней и оказании помощи судам и самолетам, терпя
щим бедствие в море.

Д.1517. Л. 97.

№ 935-310 от 10.10.1967 г.
Об экономическом сотрудничестве и торговле между СССР и КНДР.

Д.1518. Л.175-186.

№ 359-136 от 20.05.1968 г.
О расширении товарооборота между СССР и КНДР.

Д. 1554. Л. 84-87.

№ 761-243 от 10.09.1970 г.
О торгово-экономических отношениях СССР и КНДР в 1971-1975 гг.

Д.1620. Л.162-170.

№63-30 от 20.01.1972 г.
О представлении Правительству КНДР рассрочки в погашении задолжен

ности СССР по товарообороту.

Д.1694. Л. 161-162.

№ 860-287 от 20.11.1973 г.
О проведении переговоров с КНДР по продолжению сотрудничества в 

области рыболовства и IV сессии Советско-Корейской Смешанной Комиссии 
по рыболовству.

Д.1744. Л. 176-186.

№ 576-194 от 18.07.1974 г.
О частичном изменении состава советской части Межпарламентской 

Советско-Корейской Консультативной комиссии по экономическим и научно- 
техническим вопросам.

Д.1777. Л. 126.
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№ 1032-345 от 19.12.1975 г.
О корректировке цен в торговле с КНДР.

Д.1854. Л. 22.

№ 1051-352 от 25.12.1975 г.
О торгово-экономических отношениях СССР и КНДР в 1976-1980 гг.

Д.1854. Л.75-87.

№ 86-33 от 03.02.1976 г.
О торгово-экономических отношениях между СССР и КНДР в 1976-1980 гг

Д.1857. Л. 178-180.

№ 84-26 от 28.01.1977 г.
О переговорах с КНДР о товарообороте на 1977 г.

Д.1909. Л.309-310.

№ 234-79 от 25.03.1977 г.
О частичном изменении состава Советско-Корейской Межпарламентской 

Комиссии.

Д.1911. Л. 222.

№ 353-126 от 04.05.1977 г.
О переговорах с КНДР по вопросам рыболовства.

Д.1912. Л136-141.

№435-152 от 27.04.1977 г.
О председателях советских частей межправительственных комиссий по 

сотрудничеству с МНР и КНДР.

Д.1913. Л.44.

№ 242-82 от 28.03.1978 г.
О проведении переговоров с КНДР об условиях ведения промысла рыбы 

советскими рыболовными судами.

Д.1948. Л. 13-20.
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№51-19 от 15.01.1979 г.
О переговорах с КНДР о товарообороте на 1979 г.

Д.1983.Л.201-202.

№421-146 от 12.05.1979 г.
О заместителе председателя советской части Межправительственной Со

ветско-Корейской Консультативной Комиссии по экономическим и научно- 
техническим вопросам.

Д.1987.Л.28.

№ 827-218 от 07.09.1982 г.
О руководстве работой советских частей межправительственных комиссий 

по сотрудничеству с Республикой Куба, СРВ, КНДР и Лаосской Народно- 
Демократической Республики.

Д.2103. Л.106.

№ 119-50 от 08.02.1983 г.
О председателях советских частей советско-вьетнамской Комиссии, со

ветско-корейской Консультативной Комиссии и советско-лаосской Комиссии 
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Д.2133. Л.74.

№ 366-125 от 05.05.1985 г.
О проведении переговоров и подписании Соглашения между Прави

тельством СССР и Правительством КНДР о взаимных поездках граждан.

Д.2205. Л.1-13.

№ 1419-388 от 26.11.1986 г.
О заключении с КНДР Межправительственного соглашения о сотрудни

честве в области легкой промышленности.

Д.2281. Л.58-62.

№ 1423-390 от 26.11.1986 г.
Об одобрении документов, согласованных с КНДР в Смешанной Советс

ко-Корейской демаркационной комиссии.

Д.2281. Л.63-81.
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ДОКУМЕНТЫ О РЕПАТРИАЦИИ КОРЕЙЦЕВ НА РОДИНУ. 1946-1950, 
1952, 1954-1959 гг. Ф. Р-9401, Р-9526

15 мая 1946 г. Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н. 
Круглова зам. председателя СМ СССР Л.П. Берия о снабжении БАМ рельсами 
из Порт-Артура и Кореи.

Ф.Р-9401сч. Оп. 2. Д. 147. Л.59-59об.

17 июня 1946 г. Докладная записка министра внутренних дел СССР С.Н. 
Круглова зам. председателю СМ СССР Л.П. Берия о разрешении переписки 
японцам и китайцам, проживающим на Южном Сахалине и Курильских остро
вах, с их родственниками в Японии и Китае и о целесообразности разрешить 
местным советским органам принимать заявления от корейцев и китайцев, 
изъявивших желание выехать на родину.

Ф.Р-9401сч. Оп. 2. Д.148. Л.339-340.

23-29 мая 1947 г. Переписка МВД СССР с МИД СССР о возможности 
репатриации 22777 корейцев, находящихся на территории Сахалина со времени 
капитуляции Японии.

Ф.Р-9401СЧ. On. 1. Д.2864. Л.355-356.

10 апреля 1948 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа зам. Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации о военнопленных корейцах, родители и родственники которых 
ходатайствуют о возвращении их на родину, по провинции Канко (приложение- 
список корейцев).

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.516. Л. 256-257.

25 мая 1948 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа зам. Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации о военнопленных корейцах, родители и родственники которых 
ходатайствуют о возвращении их на родину, в Северную Корею (приложение- 
список корейцев).

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.517. Л. 80-81.

27 ноября 1948 г. Письмо зам. Уполномоченного СМ СССР по делам репат
риации Голубева зам. начальника тыла Вооруженных Сил СССР Виноградову о 
репатриации в Северную Корею 2300 военнопленных корейцев.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.518. Л. 128.
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15 декабря 1948 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и интер
нированных граждан Японии и корейцев в 380-м транзитном лагере за ноябрь 
1948 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.637. Л.2.

15 декабря 1948 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации При
морского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и интерни
рованных граждан Японии и корейцев в 380-м транзитном лагере на 02.12.48 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.637. Л.З.

23 декабря 1948 г.
Донесение начальника отдела по делам репатриации Приморского Воен

ного Округа о наличии и движении военнопленных и интернированных граж
дан Японии и корейцев в 380-м транзитном лагере на 10.12.48 г.

Ф.Р-9526сч Оп. 6с. Д.637. Л. 10.

20 декабря 1948 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации При
морского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и интерни
рованных граждан Японии и корейцев в 380 транзитном лагере на 20.12.48.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.637. Л. 13.

21 декабря 1948 г. Акт приема-передачи военнопленных корейцев представи
телю местных корейских властей Северной Кореи и списки (№№ 2-13) военно
пленных корейцев, отправленных в Северную Корею на пароходе «Новосибирск».

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.637. Л.47-112.

06 января 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации При
морского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и интерниро
ванных граждан Японии и корейцев в 380-м транзитном лагере за декабрь 1948 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.637. Л.37.

07 января-10 января 1949 г. Переписка Уполномоченного СМ СССР по 
делам репатриации с МИД СССР о ходатайстве МИД КНДР по возвращению в 
Корею 47 военнопленных корейцев, находящихся в лагерях для военнопленных 
(приложен список военнопленных корейцев, находящихся во Владивостоке).

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.628. Л.26-30.
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20 сентября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации
Приморского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и интер
нированных японцев и корейцев в 380-м транзитном лагере за период с 1 по 15
сентября 1949 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.637. Л.340.

20 сентября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа о поступлении военнопленных и интерниро
ванных японцев и корейцев в 380 транзитном лагере на 15 сентября 1949 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.637 Л.341.

24 сентября 1949 г. Сообщение Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации нач. погранвойск МВД СССР Стаханову и Генеральному секрета
рю МИД СССР Подцеробу о передаче 56 чел. военнопленных корейцев предста
вителю корейских властей.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.629. Л.79-80.

22 августа 1949 г. Письмо Уполномоченного СМ СССР по делам репатриа
ции зам. министра иностранных дел СССР о репатриации 45 чел. военноплен
ных бывшей японской армии по национальности корейцев.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.629. Л. 38.

7 сентября 1949 г. Ответ МИД СССР на № 03020 от 22.08.49 о репатриации 
45 военнопленных корейцев.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.629. Л. 57.

4 октября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа о наличии и движении военнопленных японцев 
и корейцев в 380-м транзитном лагере за период с 16.09 по 30.09.49.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л. 1-3.

17 октября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа о наличии и движении военнопленных японцев 
и корейцев в 380-м транзитном лагере за сентябрь 1949 г.

Ф. Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л. 5-5об.
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14 октября 1949 г. Из доклада начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа об итогах репатриации военнопленных японцев 
и корейцев в 380-м транзитном лагере за сентябрь 1949 г.

Ф. Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л.23, 24.

19 октября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа о наличии и движении военнопленных японцев 
и корейцев в 380-м транзитном лагере за период с 01.10 по 15.10.49.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л.28-29.

22 ноября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации При
морского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и интерни
рованных японцев и корейцев в 380-м транзитном лагере за период с 15.10 по 
01.11.49.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д. 638. Л. 56-56об.

22 ноября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации При
морского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и граждан 
Японии и корейцев в 380-м транзитном лагере за октябрь 1949 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л.71.

16 ноября 1949 г. Докладная записка начальника отдела по делам репат
риации Приморского Военного Округа о проделанной работе по репатриации 
военнопленных и интернированных японцев и корейцев в 380-м транзитном 
лагере за октябрь 1949 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л.72-74.

7 декабря 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации При
морского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и интерни
рованных японцев и корейцев в 380-м транзитном лагере за ноябрь 1949 г. и 
через порт Дальний с 21 по 28 сентября 1949 г.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д. 638. Л. 113.

19 ноября 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации При
морского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и граждан 
Японии и корейцев в 380-м транзитном лагере за период с 01.11 по 15.11.49.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д. 638. Л. 75-76.
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7 декабря 1949 г. Донесение начальника отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа о наличии и движении военнопленных и граж
дан Японии и корейцев в 380-м транзитном лагере за период с 15.11 по 01.12.49 
и через порт Дальний с 21 по 28 сентября 1949 г.

Ф. Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л. 107-107об.

8 декабря 1949 г. Из докладной записки нач. отдела по делам репатриации 
Приморского Военного Округа о работе по репатриации военнопленных 
японцев и корейцев через 380-м транзитный лагерь за ноябрь 1949 г.

Ф. Р-9526сч. Оп. 6с. Д.638. Л.81, 82.

1950 г. Фотоальбом 380-м транзитного лагеря.

Ф.Р-9526сч. Оп. 6с. Д.731. Л. 1 -41.

17-23 июня 1952 г. Переписка МВД СССР с МИД СССР о просьбе прави
тельства КНДР принять в 1952/53 учебном году в техникумы МВД СССР 6 
корейских граждан по специальности шоссейные и городские дороги.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4003. Л.191-192.

28 июля-5 октября 1954 г. Переписка МВД СССР с МИД СССР о возмож
ности репатриации корейских граждан, содержащихся в местах заключения 
МВД (приложение — список на 12 чел.).

Ф. Р-9401сч. Оп. 1с. Д. 4294. Л.227-230.

29 декабря 1954 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова 
члену коллегии МИД СССР Федоренко о репатриации корейских граждан, 
подлежащих освобождению из ИТЛ (приложение — список на 3 чел.).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4295. Л. 70-71.

24 декабря 1954 г.-10 января 1955 г. Переписка МВД СССР с МИД СССР о 
репатриации 36 корейских и 22 китайских граждан, в т.ч. освобожденных из 
ИТЛ по болезни.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4380. Л. 5-7.

19 января 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова 
члену коллегии МИД СССР Федоренко о репатриации китайских и корейских 
граждан (приложение — списки на 4 и 4 чел. соответственно).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4380. Л. 92-94.
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26 февраля 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова 
члену коллегии МИД СССР Федоренко о репатриации 14 граждан Кореи (при
ложение: список).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4380.Л.191-193.

8 марта 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова члену 
коллегии МИД СССР Федоренко о репатриации 6 граждан Кореи (приложение: 
список).

Ф. Р-9401сч Оп. 1с. Д. 4380. Л.233-234.

19 марта 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова члену 
коллегии МИД СССР Федоренко о репатриации 11 граждан Кореи (приложе
ние: список).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4380. Л.289, 290, 290об.

15 апреля 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова зам. 
министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 9 граждан Кореи 
(приложение: список).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4380. Л.392-393.

25 апреля 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Переверт- 
кина зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 4 граж
дан Кореи (приложение: список).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4380. Л.408-409.

30 мая 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова зам. 
министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 5 граждан Кореи 
(приложение: список).

Ф. Р-9401сч.Оп. 1с. Д. 4381. Л.58-59.

13 июня 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Переверткина 
зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 9 граждан 
Кореи (приложение: список)

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4381. Л. 123-124.

11 августа 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова зам. 
министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 7 граждан Кореи 
(фамилии указаны в тексте).

Ф. Р-9401сч. Оп. 1с. Д.4381. Л. 270-270об.
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24 августа 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова зам. 
министра иностранных дел СССР Кузнецову о репатриации 7 граждан Кореи 
(приложение: список).

Ф. Р-9401сч. Оп. 1с. Д.4381. Л.307-308.

2 сентября 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова 
зам. министра иностранных дел СССР Кузнецову о репатриации 6 граждан 
Кореи (приложение: список).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д.4382. Л.3-4.

20 октября 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР 
Переверткина зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 
8 граждан Кореи (приложение: список).

Ф.Р-9401сч. On.lc. Д. 4382. Л. 161-162.

22 ноября-3 декабря 1955 г. Переписка МВД СССР с МИД СССР о досроч
ном освобождении и репатриации в КНДР 201 корейского гражданина и пере
даче 434 человек корейских граждан как преступников.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4382. Л. 322-323.

16 декабря 1955 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Петушкова зам. 
министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 73 граждан Кореи.

Ф. Р-9401сч. Оп. 1с. Д. 4382. Л. 363.

14 февраля 1956 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова 
зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации граждан Ко
реи (приложение: списки оставшихся на жительство в СССР и умерших в местах 
заключения).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4454. Л.210-214.

10 апреля 1956 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Егорова зам. 
министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации в КНДР Тен Сен 
Гю, числящегося японским подданным.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4455. Л. 46.

27 марта-6 апреля 1956 г. Переписка МВД СССР с МИД СССР о репатриа
ции 12 человек отбывших сроки наказания в Корею (приложение: список со 
сведениями о судимости).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4455. Л. 50-54.
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15 августа 1956 г. Из списка лиц, осужденных в СССР и переданных в 
распоряжение правительств народно-демократических государств-Корея.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д.4456. Л. 252-261.

29 сентября 1956г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Никифо
рова зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации двух 
граждан Кореи, освобожденных из ИТЛ.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с.Д. 4457. Л. 140-141.

13 октября 1956 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Петушкова 
зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 6 граждан 
Кореи (приложение: список)

Ф. P-94Q1C4. Оп. 1с. Д.4457. Л.226-228.

22 октября 1956 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Холодкова 
зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации 5 граждан 
Кореи (приложение: список).

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4457. Л. 271-272.

24 октября 1956 г Письмо зам. министра внутренних дел СССР Холодкова 
зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о репатриации Ли Бен Шена.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4457. Л. 279.

4 декабря 1956 г. Письмо зам. министра иностранных дел СССР Федоренко 
зам. министра внутренних дел СССР Переверткину о возможности посещения 
делегацией корейских юристов, гостящих в СССР, могилы партизан-корейцев 
в районе г. Иман.

Ф. Р-9401 сч. Оп. 1с. Д. 4458. Л. 116.

24 декабря 1956 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Васильева 
зам. министра иностранных дел СССР Федоренко о необходимости договорен
ности с представителями советских органов Приморского края по вопросу посе
щения делегацией корейских юристов, гостящих в СССР, могилы партизан- 
корейцев в районе г. Иман.

Ф. P-94Ô1C4. On. 1. Д. 4458. Л. 117.
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13 марта 1957 г. Выписка из записи беседы сотрудника МИД СССР Вере
щагина с 1-м секретарем посольства КНДР Кан Бен Нюром по поводу урегули
рования некоторых вопросов, связанных с положением корейцев, проживаю
щих на Сахалине, сопроводительное письмо зам. министра иностранных дел 
СССР Федоренко в МВД СССР

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4513. Л. 146-148.

11 апреля 1957 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Васильева 
зам. министра иностранных дел СССР Федоренко по вопросам, затронутым в 
беседе с 1-м секретарем посольства КНДР Кан Бен Нюром.

Ф. Р-9401сч. Оп. 1с. Д. 4513. Л. 149.

20 марта 1957 г. Докладная записка министра внутренних дел СССР Н.П. 
Дудорова и министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в ЦК КПСС о целе
сообразности проведения переговоров с правительством КНДР о заключении 
конвенции о порядке урегулирования пограничных вопросов и соглашения об 
уточнении и демаркации границы по р. Тумень-На и разграничения территори
альных вод между СССР и КНДР в Японском море. Приложение: проект поста
новления ЦК КПСС, проект Конвенции.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 2с. Д. 490. Л. 200-222.

24 апреля 1958 г. Проект постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о лицах без гражданства корейской национальности, проживающих на 
Дальнем Востоке, сопроводительное письмо зам. министра иностранных дел 
СССР Федоренко зам. министра внутренних дел СССР Васильеву.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 1с. Д. 4562. Л. 267-275.

31 июля 1958 г. Письмо зам. министра внутренних дел СССР Васильева зам. 
министра иностранных дел СССР Захарову с направлением списков на японцев 
— лиц без гражданства и членов их семей, корейской национальности, изъявив
ших желание репатриироваться в Японию

Ф. Р-9401сч. Оп. 1с. Д.4563. Л. 160-176.

6 июля 1959 г. Докладная записка министра внутренних дел СССР Н.П. 
Дудорова в ЦК КПСС о передаче МВД КНДР специальной литературы и рабо
чих чертежей герметических затворов и клапанов, применяемых в МП ВО. При
ложение: проект постановления СМ СССР, перечни чертежей.

Ф. Р-9401СЧ. Оп. 2с. Д. 506. Л.211-216.
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ТРАПЕЗУНДСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РСФСР В ТУРЦИИ. 

1920-1922 гг. Ф.Р-8314С. On.lc

15.07.20. Приказ войскам Кавказского фронта № 1285/5 с объявлением 
приказа РВСР № 222/44 со штатом полевых радиостанций.

Копия.

Д. 1 Л. 127.

05.01.21. Запрос военного отдела Полномочного представительства РСФСР 
в Турции и Персии начальнику радиостанции Полномочного представительства 
о наличии телефонного, телеграфного и радиоимущества.

Д. 2. Л. 49.

31.12.20. Письмо военного отдела Полномочного представительства 
РСФСР в Турции и Персии начальнику радиостанции Полномочного предста
вительства об организации отчетности.

Д. 2. Л. 53.

10.05.21. Выписка из приказа по войскам Кавказского фронта N9 1374 о 
передаче Наркомпочтелю радиостанций.

Копия с копии.

Д. 2.Л.71.

01.02.21. Месячный отчет о работе 464-й отдельной полевой радиостанции 
Кавказского фронта за январь 1921 г.

Д. З.Л. 2-3.

01.02.21. Журнал суточной работы радиостанции инспекций Кавказского 
фронта за январь 1921 г.

Д. З.Л. 4-7.

01.02.21. Ведомость технического состояния радиостанции № 464 при 
Чрезвычайном Полномочном представительстве РСФСР в Турции и Персии к 
31 января 1921 г.

Д. З.Л. 10-11.
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01.02.21. Ведомость о состоянии автомобильного, инженерного и интен
дантского обоза, лошадей и палаток 464-й радиостанции к 31 января 1921 г.

Д. З.Л. 14-15.

06.03.21. Месячный отчет о работе радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции (№464) за февраль 1921 г.

Д. З.Л. 23-24.

21 Журнал суточной работы 464-й радиостанции за март 1921 г.

Д. З.Л. 30-33.

31.03.21. Ведомость технического состояния радиостанции № 464 при Пол
номочном представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 апреля 1921 г.

Д.З. Л. 34-35.

31.03.21. Ведомость о состоянии автомобильного, инженерного и интен
дантского обоза, лошадей и палаток радиостанции при Полномочном предста
вительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 апреля 1921 г.

Д. З.Л. 40-41.

[01.05].21 Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за апрель 1921 г.

Д. З.Л. 46- 49.

01.05.21. Ведомость о состоянии автомобильного, инженерного и 
интендантского обоза, лошадей и палаток радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 мая 1921 г.

Д. З.Л. 52-53.

01.05.21 Ведомость технического состояния радиостанции 464 при Пол
номочном представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 мая 1921 г.

Д. З.Л. 54-55.

01.06.21. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за май 1921 г.

Д. З.Л. 62-65.
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01.06.21. Ведомость технического состояния радиостанции 464 при Пол
номочном представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 31 мая 1921 г.

Д. 3. Л. 67, 67 об.

01,06.21. Ведомость о состоянии автомобильного, инженерного и интен
дантского обоза, лошадей и палаток радиостанции при Полномочном предста
вительстве РСФСР в Турции по состоянию к 31 мая 1921 г.

Д. З.Л.70, 70 об.

11.07.21. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за июнь 1921 г.

Д. 3. Л. 93-96.

[01.07J21. Ведомость технического состояния радиостанции при Полно
мочном представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 июля 1921 г.

Д. 3. Л. 98-99.

101.07.J21. Ведомость о состоянии автомобильного, инженерного и 
интендантского обоза, лошадей и палаток радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 июля 1921 г.

Д. З.Л. 102-103.

02.08.21. Ведомость о состоянии автомобильного, инженерного и интен
дантского обоза, лошадей и палаток радиостанции при Полномочном предста
вительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 августа 1921 г.

Д. З.Л. 112-113.

02.08.21 Ведомость технического состояния радиостанции при Полно
мочном представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 августа 1921 г.

Д. З.Л. 114-115.

01.08.21. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за июль 1921 г.

Д. З.Л. 120-123.

16.09.21. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за август 1921 г.

Д. З.Л. 127-130.
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[01.09.] 21. Ведомость технического состояния радиостанции при Полно
мочном представительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 сентября 1921 г.

Д.З. Л. 135-136.

[01.09.] 21. Ведомость о состоянии автомобильного, инженерного и интен
дантского обоза, лошадей и палаток радиостанции при Полномочном предста
вительстве РСФСР в Турции по состоянию к 1 сентября 1921 г.

Д.З. Л. 137-138.

06.10.21. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном пред
ставительстве РСФСР в Турции за сентябрь 1921 г.

Д.З Л. 144-147.

03.11.21. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном пред
ставительстве РСФСР в Турции за октябрь 1921 г.

Д.ЗЛ..160-163.

02.12.21. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за ноябрь 1921 г.

Д.З Л. 166-169.

01.01.22. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за декабрь 1921 г.

Д. 18. Л. 1-4.

06.02.22. Журнал суточной работы радиостанции при Полномочном 
представительстве РСФСР в Турции за январь 1922 г.

Д. 18. Л. 10-13.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Решения Политбюро ЦК ВКП (б) о награждении сотрудников контрразведки 
Красной Армии и по вопросам заключения договоров о границах с Польшей и 

Ираном. 1941-1945,1949-1952 гг.

Ф. 17. Оп. 3.

30.07.1941. Пр. 34 п. 286.0 структуре НКВД СССР, с приложением структуры.

Д. 1041. Л. 59, 180-182.

18.05. 1942. Пр. 37 п. 102. О награждении Хомяка В.В. орденом Красного 
Знамени, с приложением Указа Президиума ВС СССР.

Д. 1044. Л. 31, 133.

28.10. 1943. Пр. 42 п. 92. О награждении орденами и медалями генералов и 
офицеров контрразведки Красной Армии, с приложением Указа Президиума 
ВС СССР.

Д. 1049. Л. 20, 158-159.

25.06. 1944. Пр. 43 п. 241. О награждении Прядко П.И., Крючкова М.Ф. и 
др., с приложением Указа Президиума ВС СССР.

Д. 1050. Л. 65, 173-174.

21.11. 1944. Пр. 44 п. 194. О присвоении звания Героя Советского Союза Е. 
Ф. Колесовой и майору Н.П. Федорову и о награждении орденами и медалями 
офицерского, сержантского и рядового состава Разведывательного управления 
Красной Армии, с приложением Указа Президиума ВС СССР.

Д. 1051. Л. 45, 196-222.

6.03. 1945. Пр. 45 п. 18. О награждении орденами Черничкина П.С. и Огай 
Пек Рен, с приложением Указа Президиума ВС СССР.

Д. 1052. Л. 5,70.

25.03. 1945. Пр. 45 п. 75. О награждении орденами и медалями генералов и 
офицеров контрразведки Красной Армии, с приложением Указа Президиума 
ВС СССР.

Д. 1052. Л. 17,73-75.
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13.09. 1945. Пр. 46 п. 286. О награждении орденами и медалями генералов
и офицеров контрразведки Красной Армии.

Д. 1053. Л. 63, 451-453.

23.08. 1949. Пр. 70 п. 386. Вопрос МИД (указания Зарубину по австрийс
кому договору).

Д. 1077. Л. 84, 188-193.

27.12. 1949. Пр. 72 п. 87. Вопрос МИД (указания Свиридову и Коптелову 
относительно ареста Директора Безопасности Нижней Австрии Либерда).

Д. 1079. Л. 23, 139.

4.05. 1950. Пр. 74 п. 74. Вопрос МИД (указания советской делегации в сме
шанной Советско-иранской комиссии для уточнения линии советско-иранской 
границы).

Д. 1081. Л. 18,71-74.

3.11.1950. Пр. 78 п. 431. Предложение Польского правительства об обмене 
участками территорий между СССР и Польшей, с приложением проекта Дого
вора.

Д. 1085. Л. 83, 219-230.

10.02. 1951. Пр. 80 п. 247.0 проекте Договора между СССР и Польской рес
публикой об обмене участками государственных территорий между СССР и 
Польшей, с приложением проекта Договора.

Д. 1087. Л. 49, 152-158.

10.02. 1951. Пр. 80 п. 260. О взаимных расчетах между СССР и Польшей, 
возникших в связи с эвакуацией населения и демаркацией советско-польской 
государственной границы, с приложением проекта постановления.

Д. 1087. Л. 51, 165-172.

15.09. 1952. Пр. 89 п. 258. О награждении т.т. Гайлитиса А.П. и Клибайса 
А.Я., с приложением Указа Президиума ВС СССР.

Д. 1096. Л. 55, 143.
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Постоянная Комиссия по вопросам обороны при 
Президиуме ЦК КПСС. 1952 г.

Ф. 17.Оп.164

27.10-25.11.52. Записки Военного министерства о плане опытных разрабо
ток и научно-исследовательских работ в области радиолокации, гидролокации, 
инфракрасной техники и смежных областей техники на 1953 г.

Ф. 17. Оп. 164. Д. 727. Л. 1-308.

Фонд А.А.Андреева. 1941-1943 гг. Ф.73. Оп.2.

1941-1943. Материалы транспортного комитета при ГКО: записки, 
повестки дня, материалы о работе железных дорог. Имеются шифртелеграммы.

Д. 24. Л. 1-175.

Фонд Л.М. Кагановича. 1939-1955 гг. Ф.81. Оп.З.

27.05.-14.10.47. Справки, специальные сообщения, докладные записки 
МГБ УССР на имя Кагановича о степени активности вражеских элементов на 
территории УССР.

Д. 129. Л. 1-232.

22.07.39-28.12.55. Записки, справки, директивы, соглашения и другие мате
риалы по вопросам связи с зарубежными странами

Д. 287. Л. 1-225.

31.08.-01.11.45. Записки НКИД, НКПС, НКВМФ, НКФ по вопросам Ки
тайской Чанчуньской железной дороги; проекты постановлений СНК СССР о 
работе советской администрации Китайской Чанчуньской железной дороги и 
др. материалы.

Д. 288. Л. 1-159.

01.11 -16.12.52. Протоколы заседаний подкомиссий по подготовке проектов 
об оказании технической помощи Китаю и поставке оборудования для электро
станций Китая.

Д. 289. Л. 1-124.
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03.01-19.02.53. Записки И.В. Сталину, проекты постановлений СМ СССР
и др. материалы об оказании помощи Китаю по строительству промышленных
предприятий.

Д. 290. Л. 1-126.

24.02-10.03.53. Записка И.В. Сталину, проекты постановлений СМ СССР и 
ответ Мао Цзэдуну об оказании помощи Китаю по строительству промышлен
ных предприятий

Д. 291. Л. 1-255.

22-24.03.53. Проекты постановлений СМ СССР и др. материалы об оказа
нии помощи Китаю по строительству промышленных предприятий; варианты 
ответа Мао Цзэдуну.

Д. 292. Л. 1-230.

13.03-14.10.41. Записки НКПС, НКО, НКГБв ГКО по вопросам перевозки 
воинских грузов, усиления охраны железнодорожных мостов, о светомаски
ровке на транспорте и по другим вопросам.

Д. 293.Л.1-132.

20.10.41-21.07.43. Записки, справки, сообщения НКПС, НКВМФ, Метро
строя в ГКО о железно-дорожных и водных перевозках, улучшения работы 
дорог, о производстве бронепоездов и по другим вопросам.

Д. 294. Л. 1-165.

29.08.43-12.01.45. Докладные записки, письма в ГКО об обеспечении 
НКПС металлом, углем, дровами, о работе железнодорожного, морского и реч
ного транспорта.

Д. 295. Л. 1-157.

11.12.40-27.12.41. Проекты постановлений СНК СССР, записки НКПС и 
НКИД СССР по вопросам работы железнодорожного транспорта, о тарифных 
ставках на перевозку международных грузов, план капвложений по оборонным 
работам.

Д. 343. Л. 1-238.
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Фонд Г.М. Маленкова. 1947-1954 гг. Ф. 83. Оп.1.

25.11.47-0308.54. Шифрпереписка Г.М. Маленкова со И.В. Сталиным, П. 
Тольятти, Р.В. Замбровским, О. Гротеволем и др.

Д. 14. Л. 44-50, 75, 81-86, 113, 123-126, 147, 148, 224, 232-235, 238.

Февраль 1953. Записки и проекты постановлений СМ СССР по вопросам 
укрепления ВМС СССР, представленные на имя И. В. Сталина и Г. М. Маленкова.

Д. 31.Л. 1-57.

11.04.53-08.05.54. Записки МО СССР в Президиум СМ СССР о сокраще
нии численности армии, ВВС и ВМС, сокращении некоторых военных рас
ходов, изменении структуры и штатов Министерства обороны.

Д. 32. Л. 1-82.

13.07.54..Запись о встречи Г.М. Маленкова с Председателем Всеиндийского 
Совета Мира Сайфуддином Китчлу.

Д. 34. Л. 52-57.

Документы о голоде в СССР. 1932-1933 гг.
(Краткая справка)

По этой теме рассекречено 1482 документа из фонда 17, оп. 42. В основном- 
это выписки из протоколов заседаний ЦК КП(б) Украины, Горьковского, За
падно-Сибирского, Казахстанского, Нижнее-Волжского, Средне-Волжского 
крайкомов ВКП(б), Башкирского, Восточно-Кустанайского, Западно-Казах
станского, Калмыцкого, Карагандинского, Крымского, Марийского, Немцев 
Поволжья, Актюбинского, Уральского, Центрально-Черноземного, Чувашско
го, Южно-Казахстанского обкомов ВКП(б); Винницкого, Днепропетровского, 
Донецкого, Киевского, Молдавского, Одесского, Харьковского, Черниговского 
обкомов КП(б) Украины; Магнитогорского, Риддерского, Сталинградского гор
комов ВКП(б), Горловского горкома КП(б) Украины, решения которых офор
млялись как особые папки.

На заседаниях принимались решения по вопросам посевных и уборочных 
кампаний, планах хлебозаготовок и снижении планов в связи с неурожаем, о 
предоставлении продовольственной и семенной ссуды отдельным колхозам и 
районам, о тяжелом продовольственном положении, помощи голодающим 
районам, о фактах массовой смертности от недоедания, о борьбе со спекуляцией 
и хищениями хлеба.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ

Секретариат наркома обороны СССР. 1933-1940 г.г. Ф.33987. 3 дела, 4 дела 
рассекречено частично (253 док.).

Донесения о внутриполитическом и военном положении Германии, о 
польско-латвийских и польско-чешских взаимоотношениях; о переговорах 
Польши и Германии по вопросу о восточноевропейском пакте; о состоянии 
польской армии, боевой подготовке частей ВВС и германо-польских взаимоот
ношениях; отчет армейского инспектората в Вильно о подготовке офицеров 
польской армии за 1931 г. Доклады комвойсками Сибирского военного округа 
Левандовского и военного атташе СССР в Германии о германских вооруженных 
силах и военно-учебных заведениях; донесения о событиях в Австрии, о поло
жении в Германии. Отчет о результатах опытного учения Московской проле
тарской стрелковой дивизии 29-30 сентября 1934 г. и др.

Пограничные войска

Главное управление пограничных войск. 1918-1919 г.г. Ф. 39. 32 дела 
(рассекречено полностью).

Приказы по пограничной охране, по управлению, приказы и циркуляры 
комиссара управления, штаты управления военно-политической инспекции; 
протоколы заседаний военных комиссаров, Военного совета, коллегии, заве
дующих отделениями управления и междуведомственного совещания; приказы 
по организационно-штатным вопросам и личному составу, начальника погран
войск, именные списки командного, административно-хозяйственного, рядо
вого состава и служащих управления, округов, районов и подрайонов погра
ничной охраны и др.

Главное управление военного контроля. 1918 г. Ф. 18263. 1 дело. Приказы.

Управление пограничных войск НКВД УССР. 1923-1940 гг. Ф. 40925. 531 
дело.

Приказы боевые, по основной деятельности и личному составу, именные 
списки, книги учета личного состава; донесения о боевой подготовке и поли
тико-моральном состоянии войск, о чрезвычайных происшествиях и др. 1923- 
i 940 г.г.

Управление пограничных войск НКВД УССР. 1921-1991 гг. Ф. 40926.522дела.
Циркуляры, приказы по основной деятельности и личному составу, кон

венции. Договоры о прохождении границы с Германией и урегулировании 
погранконфликтов (1939 г.); инструкции погранкомиссарам и протоколы по 
разрешению погранконфликтов; списки батальонов, сформированных для 
участия в советско-финляндской войне; книги учета офицерского состава; док
лады о политико-моральном состоянии войск и др. 1939-1945 г.г.
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Управление пограничных войск УССР. 1940-1941 гг. Ф. 40932. 101 дело.
Указания, боевые приказы, по оргштатным вопросам и личному составу, о 

награждениях; инструкции по организации охраны границы, переписка по 
погранрежиму, о партийно-политической работе, доклады, справки, отчеты по 
службе и охране границы; переписка о происшествиях на госгранице; доклады 
о политико-моральном состоянии и др.

Управление пограничных войск МВД Армянского округа. 1941-1954 гг. Ф. 
40931. 165 дел.

Приказы, материалы по конфликтам. Инцидентам на госгранице; пере
писка и протоколы погранкомиссаров; отчеты об оперативно-розыскной дея
тельности, донесения о происшествиях на госгранице и в погранполосе. Про
токолы партийных и комсомольских конференций; доклады о политико-мо
ральном состоянии войск, книги учета личного состава и др.

Управление пограничных войск Азербайджанского округа. 1942-1963 гг. Ф. 
40930. 63 дела.

Приказы, распоряжения по организации охраны границы; отчеты об опе
ративно-розыскной деятельности войск; донесения о происшествиях на грани
це и в погранполосе; протоколы окружных партийных конференций: доклады 
о политико-моральном состоянии войск, книги учета личного состава и др.

Управление пограничных войск Белорусского округа. 1944-1956 г.г. Ф. 40935. 
937 дел. Указания по охране границы, по взаимодействию частей округа с САи 
ВМФ; доклады и отчеты по охране границы и службе кораблей; оперативные 
сводки, донесения по обстановке на границе и происшествиях в войсках; док
лады о политико-моральном состоянии, книги учета личного состава и др.

Управление пограничных войск Бурят-Монгольского округа. 1939-1940 г.г. Ф. 
40929. 5 дел.

Приказы начальника войск округа, протоколы окружной парткомиссии, 
материалы ликвидационной комиссии.

Управление погранвойск Закарпатского округа. 1944-1953 гг. Ф. 41182. 432 
дела.

Приказы, протоколы и акты по демаркации границы; указания, протоколы 
заседаний и переписка погранкомиссаров; указания и постановления по по
гранрежиму; директивы по организации охраны границы, службы, партийно
политической работы; доклады, справки, обзоры по оперативно-служебной 
деятельности, донесения о происшествиях в войсках и на границе; боевые при
казы, планы, сводки, донесения, доклады по борьбе с бандитизмом; описание 
боевых действий частей и подразделений в борьбе с нацподпольем; доклады о 
политико-моральном состоянии; книги учета личного состава, рабочих и 
служащих и др.

262



Управление погранвойск Молдавского округа. 1943-1954 гг. Ф. 41181. 551
дело.

Переписка пол организации округа; приказы, протоколы заседаний по- 
гранкомиссаров и переписка по конфликтным делам; указания по службе и пар
тийно-политической работе; оперативные сводки и переписка о происшествиях 
на границе; доклады о политико-моральном состоянии; книги учета личного 
состава, рабочих и служащих и др

Управление пограничной и внутренней охраны НКВД Таджикской ССР. 1934- 
1938 гг. Ф. 40928. 40 дел.

Отчеты об оперативно-служебной деятельности, переписка по работе 
погранкомиссаров, донесения о происшествиях на границе, материалы по 
чистке партии и др.

Управление погранвойск НКВД Украинского округа. 1944-1954 гг. Ф. 41185. 
1239 дел.

Планы формирования округа и переписка по выходу на охрану границы; 
приказы, указания планы по организации охраны границы, партполитработе, 
борьбе с бандитизмом, отчеты по службе, донесения, справки, оперативные 
сводки о происшествиях на границе, проведении боевых операций, описание 
боевых действий частей и подразделений округа; доклады о политико
моральном состоянии; книги учета личного состава и др.

Управление погранвойск НКВД Черноморского округа. 1944-1946 гг. Ф. 41186. 
96 дел.

Приказы, указания по организации охраны границы и службы, партполит- 
работы, боевой подготовки; донесения о происшествиях, доклады о политико
моральном состоянии, об оперативно-розыскной деятельности книги учета 
личного состава и др.

Управление пограничных войск Юго-Западного округа, г. Краков. 1945 г. Ф. 
40933. 38 дел.

Приказы, акты, ведомости и переписка по формированию и расформи
рованию округа; указания и боевые приказы по организации службы и охране 
границы; доклады и отчеты по оперативно-розыскной деятельности, книги 
учета личного состава и др.

Управление пограничных войск Юго-Западного округа, г. Львов. 1954-1960 гг. 
Ф. 40934. 303 дела.

Приказы, указания по службе, партийно-политической работе; доклады и 
отчеты по охране границы и службе кораблей; оперативные сводки, донесения 
по обстановке на границе и происшествиях в войсках; доклады о политико
моральном состоянии, книги учета личного состава и др.
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Управление войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии на 
Дальнем Востоке. 1939-1945 гг. Ф. 32885. 16 дел.

Приказы боевые, по основной деятельности и личному составу, именные 
списки, книги учета личного состава; донесения о боевой подготовке и полити
ко-моральном состоянии войск, о чрезвычайных происшествиях. 1939-1945 г.г.

Управление войск НКВД по охране тыла Западного фронта. 1941-1945 гг. Ф. 
32924. 4 дела.

Приказы.

Управление войск МВД по охране тыла Северной группы советских войск. 
1940-1946 гг. Ф. 32904. 1 дело.

Приказы.

Управление войск НКВД по ОТ Южного фронта. 1940-1941 гг. Ф. 41180. 17 
дел.

Приказы боевые и по личному составу; доклады о происшествиях, о 
политико-моральном состоянии, об оперативно- розыскной деятельности; 
книги учета личного состава и др.

Управление войск по ОТ 7 отдельной армии. 1941-1942 гг.Ф.41184. 15 дел.
Приказы, описание боевых действий; доклады о политико-моральном 

состоянии; книги учета личного и состава и др.

103 Штеттинская группа войск НКВД по ОТ ДКА. 1943-1946 гг. Ф. 32918. 29 
дела.

Приказы, книги учета личного состава и др.

Оперативная группа пограничных войск КГБ при СМ УССР. 1953-1963 гг. Ф. 
41208. 94 дела.

Доклады и отчеты по службе; отчеты об оперативно-служебной деятель
ности, о задержании нарушителей границы; доклады о политико-моральном 
состоянии; переписка по происшествиям, приказы по личному составу и строе
вой части, книги учета личного состава и др.

Дивизии

Управление 1 пограничной дивизии. 1918-1920 гг. Ф. 18278. 36 дел, Управление 
3 пограничной дивизии Украины и Крыма. 1922-1923 гг. Ф. 18282. 48 дел.

Приказы по основной деятельности и личному составу, именные списки, 
донесения о боевой подготовке и политико-моральном состоянии войск, о 
чрезвычайных происшествиях.

184 стрелковая дивизия пограничных войск. 1941 г. Ф. 41200. 7 дел.
Приказы по личному составу и строевой части, книги учета личного сос

тава и др.
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Бригады

Управление 4 отдельной Донской пограничной бригады. 1919 г. Ф. 18283. 3 
дела, Управление 35 пограничной бригады войск ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. 1921-1922 г.г. Ф. 18303. 1дело, 
Управление 3 отдельной пограничной бригады войск ВЧК Туркестанской 
республики. 1921-22 г.г. Ф. 18304. 4 дела.

Приказы, именные списки.

Полки

22. 10 мотострелковый полк МВД СССР. 1941-1980 г.г. Ф. 32907. 47 дел, 87 
пограничный полк войск МВД Юго-Западного округа. 1944-1956 гг. Ф. 41193сч. 
266 дел, 90 пограничный Карпатский ордена Красной Звезды полк внутренних 
войск НКВД-МВД СССР. 1942-1946 гг. Ф. 32884. 94 дела, 92 учебный Карпатс
кий Краснознаменный пограничный полк внутренних войск МВД СССР в 
Германии. 1939-1956 г.г. Ф. 32883. 403 дела, 131 стрелковый полк погранвойск 
НКВД. 1941- 1945 гг. Ф. 41168. 12 дел, 336 Будапештский ордена Александра 
Невского полк 32 дивизии войск МВД по охране особо важных объектов про
мышленности и железных дорог. 1945-1961 гг. Ф. 32914. 29 дел, 477 пограничный 
стрелковый полк 53 пограничной дивизии. 1918-1920 гг. Ф. 18343. 30 дел, 33 
пограничный полк войск НКВД по ОТ ДКА. 1941-1946 гг. Ф. 38752. 27 дел.

Приказы по основной деятельности и личному составу, отчеты об опера
тивно-розыскной деятельности, о чрезвычайных происшествиях, именные 
списки, книги учета личного состава; донесения о боевой подготовке и поли
тико-моральном состоянии войск.

Стрелковый полк погранвойск НКВД. 1942-1943 гг. Ф. 41162. 4 дела, 17 
пограничный полк войск НКВД. 1942-1945 гг. Ф. 32902. 3 дела. 31 Кенингсбергс- 
кий ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД по ОТ ДКА. 1942- 
1945 гг. Ф. 32941. 21 дело. 49 стрелковый полк пограничных войск НКВД Хаба
ровского округа. 1941-1943 гг. Ф. 41192. 5 дел. 124 пограничный полк охраны 
тыла Северо-Кавказского фронта. 1943-1944 гг. Ф. 41190. 3 дела. 134 Рущукский 
пограничный полк войск НКВД по ОТ ДКА. 1944-1951 гг.Ф. 32893. 5 дел.

Приказы, книги учета личною состава.

13 пограничный полк войск НКВД СССР. 1943-1946 гг. Ф. 32947. 2 дела. 24 
стрелковый Прутский ордена Богдана Хмельницкого полк ВВ МВД СССР. 1929- 
1951 г.г. Ф. 32916. 2 дела. 26 стрелковый полк внутренних войск НКВД Азербайд
жанского округа. 1941-1945 гг. Ф. 38749. 2 дела.

Приказы.

265



Отдельные батальоны

1 отдельный инженерно-строительный батальон войск МВД-КГБ СССР. 
1947-1960 гг. Ф. 41133. 57 дел. 2 отдельный инженерно-строительный батальон 
войск МВД СССР-КГБ Московского военно-строительного управления МВД 
СССР. 1948-1960 гг. Ф. 38464. 106 дел. 8 отдельный инженерно-строительный 
батальон войск МВД-КГБ СССР. 1951-1959 гг. Ф. 41139. 53 дела. 17 отдельный 
инженерно-строительный батальон войск МВД-КГБ СССР. 1948-1960 г.г. Ф. 
41134. 38 дел. 48 отдельный инженерно-строительный батальон МВД (вп. МГБ) 
СССР. 1948-1957 гг. Ф. 38493.72 дела. 57.64 отдельный инженерно-строительный 
батальон войск МВД-КГБ СССР. 1953-1959 г.г. Ф. 41140. 14 дел. 507 отдельный 
инженерно-строительный батальон МВД. 1957-1958 гг. Ф. 38544. 13 дел. 508 от
дельный инженерно-строительный батальон МВД. 1957-1958 гг. Ф. 38545. 19 дел.

Приказы по основной деятельности и личному составу, именные списки, 
книги учета личного состава; донесения о боевой подготовке и политико
моральном состоянии войск.

2 отдельный пограничный стрелковый батальон НРА ДВР и Забайкальско
го ВО. 1921-1922 гг. Ф. 18357. 24 дела, 181 отдельный стрелковый батальон погран
войск НКВД. 1941-1944 гг. Ф. 41174. 14 дел. 182 отдельный резервный стрелковый 
батальон погранвойск НКВД Армянского округа. 1941-1942 гг. Ф. 41175. 5 дел.

Приказы по основной деятельности и личному составу, отчеты об опера
тивно-розыскной деятельности, о чрезвычайных происшествиях, именные спис
ки, донесения о боевой подготовке и политико-моральном состоянии войск.

Отдельный стрелковый батальон ОО Московского округа. 1942 г. Ф. 41260 
с. 1 дело. 184 отдельный стрелковый батальон погранвойск НКВД Приморского 
округа. 1941-1943 гг. Ф. 41177. 2 дела, 179 отдельный резервный стрелковый ба
тальон погранвойск НКВД Забайкальского округа. 1941-1942 гг. Ф. 41172. 1 дело.

Приказы.

113 отдельный батальон связи ПВ МВД Молдавского округа. 1944-1954 гг. 
Ф. 41249. 49 дел.

Приказы по личному составу и строевой части; доклады и отчеты об опера
тивно-служебной деятельности, о политико-моральном состоянии; книги учета 
личного состава, материалы о происшествиях, книги учета личного состава и др.

Отряды

Штаб Троицко-Савского пограничного района Дальневосточной Респуб
лики. 1920-1921 гг. Ф. 18265. 44 дела.

Приказы по основной деятельности и личному составу, именные списки, 
донесения о боевой подготовке и политико-моральном состоянии войск.
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I Черноморский отряд пограничных судов НКВД Черноморского округа. 
1944-1945 гг. Ф. 41221. 10 дел, 6 отдельный отряд пограничных кораблей погра
ничных войск МВД Молдавского округа. 1951-1954 гг. Ф. 41220. 22 дела, 7 по- 
гранотряд. 1942- 1947 гг. Ф. 41167. 12 дел. 9 погранотряд МВД СССР. 1942-1956 
гг. Ф. 41183. 122 дела, 13 пограничный отряд войск НКВД Закарпатского округа. 
1946-1953 гг. Ф. 41195. 123 дела, 14 пограничный отряд ПВ МВД Закарпатского 
округа. 1945-1953 гг. Ф. 41250. 68 дел, 19 пограничный отряд войск НКВД-МВД- 
МГБ-МВД Юго-Западного округа. 1943-1960 гг. Ф. 41191. 187 дел, 20 погранич
ный отряд ПВ МВД Юго-Западного округа. 1942-1956 гг. Ф. 41253. 110 дел, 21 
пограничный отряд войск НКВД Молдавского округа. 1944-1947 гг. Ф. 41258. 
15 дел, 27 пограничный отряд Западного пограничного округа. 1944-1991 гг. Ф. 
41272.634 дела, 31 пограничный отряд войск Краснознаменного Западного по
граничного округа. 1944-1989 гг. Ф. 41194. 652 дела, 33 пограничный отряд ПВ 
МВД Закарпатского округа. 1942-1953 гг. Ф. 41252. 84 дела, 34 погранотряд войск 
НКВД Ленинградского округа. 1941-1944 гг. Ф. 41166. 10 дел, 88 пограничный 
отряд войск НКВД Белорусского округа. 1939-1941 гг. Ф. 41269. 5 дел, 93 погра
ничный отряд войск НКВД Украинского округа. 1944-1946 гг. Ф. 41198. 10 дел, 
94 пограничный отряд войск НКВД Киевского округа. 1939-1941 гг. Ф. 41197. 
30 дел, 97 пограничный отряд Киевского округа. 1939-1944 гг. Ф. 41196. 13 дел, 
103 погранотряд. 1940-1946 гг. Ф. 41156. 16 дел, 105 пограничный отряд Мол
давского округа. 1944-1953 гг. Ф. 41255. 121 дело, 116 Рижский погранотряд 
войск НКВД 1 категории. 1945-1960 гг. Ф. 41170. 248 дел, 123 пограничный отряд 
войск МВД Юго-Западного округа. 1955-1956 гг. Ф. 41199. 24 дела, 133 погранот
ряд войск НКВД Ленинградского округа. 1943- 1946 гг. Ф. 41171. 13 дел, 348 
военно-строительный отряд МВД СССР. 1948-1957. Ф. 38466 гг. 84 дела.

Оперативные приказы на охрану границы, приказы по личному составу и 
строевой части; отчеты об оперативно-розыскной деятельности, описания бое
вых действий, описание действий по борьбе с бандитизмом и по задержанию 
нарушителей границы; переписка о происшествиях на границе; переписка по 
работе погранкомиссаров; протоколы партконференций, парткомиссий; докла
ды о политико-моральном состоянии; книги и списки безвозвратных потерь, 
доклады о политико-моральном состоянии; переписка по происшествиям, кни
ги учета личного состава, списки награжденных, безвозвратных потерь и др.

Бухарский областной пограничный кавалерийский отряд войск ГПУ Тур
кестанской Республики. 1923-1925 гг. Ф. 41237. 4.

Приказы.

Дивизионы

II отдельный дивизион сторожевых кораблей пограничных войск Черно
морского округа. 1945-1952гг. Ф. 41226. 15 дел, 12 отдельный дивизион сторо
жевых кораблей пограничных войск МВД Молдавского округа. 1946-1948 гг. Ф. 
41223.11 дел, 12 отдельный дивизион сторожевых кораблей пограничных войск 
Молдавского округа. 1949-1952 гг. Ф. 41224. 12 дел, Черноморский отдельный 
дивизион сторожевых кораблей пограничных войск Молдавского округа. 1950-
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1954 гг. Ф. 41225. 25 дел, 33 отдельный дивизион сторожевых кораблей погранич
ных войск Юго-Западного округа. 1954-1960 гг. Ф. 41222. 53 дела, 43 отдельный 
кавалерийский дивизион ПВ Таджикского округа. 1942-1946 гг. Ф. 41163. 9 дел.

Приказы по личному составу и строевой части; доклады и отчеты об опе
ративно-служебной деятельности, о политико-моральном состоянии; книги 
учета личного состава.

И отдельная авиационная эскадрилья пограничных войск МВД Юго- 
Западного округа. 1946-1960 гг. Ф. 41230. 36 дел.

Материалы по истории авиачасти, указания, инструкции, положения, ме
тодические разработки по службе и партийно-политической работе; планы, 
отчеты, обзоры, оперативные сводки и переписка о работе авиачастей по охране 
границы; акты инспекторских смотров, планы, программы, отчеты о боевой 
подготовке, журналы и донесения о летных происшествиях и др.

109 отдельный дивизион внутренней охраны НКВД Грузинской ССР. 1933, 
1935, 1939 гг. Ф. 41219. 2 дела, 137 отдельный дивизион войск ГПУ. 1932-1933 
гг.; 1935-1938 гг.Ф. 41218. 1 дело.

Приказы.

Роты

I отдельная стрелковая рота 4 стрелковой дивизии внутренних войск МГБ. 
1942-1950 г.г. .Ф. 32890. 6 дел. 3 отдельная строительная рота войск НКВД. 1944- 
1947 гг. Ф. 38555. 110 дел, 4 отдельная саперная рота пограничных войск Турк
менского округа. 1950-1954 гг. Ф. 41216. 22 дела.

Приказы боевые, по основной деятельности и личному составу, именные 
списки, книги учета личного состава; донесения о боевой подготовке и полити
ко-моральном состоянии войск.

II отдельная инженерно-строительная рота НКВД-МВД-МГБ СССР. 1941-
1955 гг. Ф. 41141. 8 дел, 189 отдельная строительная рота МВД СССР. 1946 г. Ф. 
41136. 1 дело, 195 отдельная строительная рота Молдавского военно-строитель
ного отдела. 1945-1949 гг. Ф. 41257. 6 дел, 240 отдельная рота войск МВД Мол
давского округа. 1947-1949 гг. Ф. 38562. 5 дел, отдельная рота связи пограничных 
войск УССР. 1939- 1941гг. Ф. 41201. 4 дела, отдельная рота связи пограничных 
войск НКВД Черноморского округа, 1944-1946 гг. Ф. 41203.6 дел.

Приказы по роте, по личному составу и строевой части, донесения о 
политико-моральном состоянии; книги учета личного состава и др.

53 отдельная инженерно-строительная рота МГБ-МВД СССР. 1952-1953 
гг. Ф. 41138. 1 дело, 58 отдельная инженерно-строительная рота ВСО Молдавс
кого округа. 1953-1955 гг.Ф. 41207. 2 дела, 102 отдельная рота связи войск НКВД 
ОТ Ленинградского округа. 1939-1943 гг. Ф. 41179. 12 дел, 180 отдельная рота 
особого назначения пограничных войск НКВД Забайкальского округа. 1945 г. Ф. 
41211. 1 дело, отдельная рота связи пограничных войск НКВД Прикарпатского 
округа. 1944-1945 гг. Ф. 41202. 1 дело.

Приказы.
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Отдельные кавалерийские эскадроны

4 отдельный Туркестанский пограничный кавалерийский эскадрон 8 Тур
кестанской отдельной кавалерийской бригады Туркестанского фронта. 1921-1923 
г.г. Ф. 18434.1 дело, 14 отдельны пограничный кавэскадрон войск ОГПУ Туркес
танской Республики. 1923-1924 гг. Ф. 41239. 2 дела, 5 отдельный пограничный 
кавэскадрон войск ОГПУ Туркестанской Республики. 1923 г. Ф. 41240. 1 дело.

Приказы.

Отдельные контрольно-пропускные пункты

131. Отдельный контрольно-пропускной пункт «Рени» ПВ Юго-Западного 
округа. 1945-1957 гг. Ф. 41254. 153 дела, отдельный контрольно-пропускной 
пункт «Черноморье» пограничных войск Западного округа, 1945-1989 гг. Ф. 
41259. 268, отдельный контрольно-пропускной пункт «Мостиска» пограничных 
войск МВД Украинского округа. 1945-1991 гг. Ф. 41235. 265 дел.

Приказы по личному составу и строевой части; доклады и отчеты об опера
тивно-служебной деятельности, о политико-моральном состоянии; материалы 
о происшествиях и нарушениях границы, книги учета личного состава и др.

Владивостокский этапный пункт Управления Краснознаменной потранич- 
ной охраны ОГПУ. 1934-1936 г. Ф. 41241 1 дело, отдельный контрольно-пропуск
ной пункт «Вадул-Серет» пограничных войск Закарпатского округа, 1945-1947 
гг. Ф. 41233. 3 дела.

Приказы.

Школы

Окружная Краснознаменная школа сержантского состава погранвойск 
МВД Казахского округа. 1932-1946 гг. Ф. 41159. 29 дел, школа младшего на
чальствующего состава пограничных войск МВД Молдавского округа. 1950- 
1951 гг. Ф. 41228. 18 дел, окружная школа сержантского состава службы собак 
пограничных войск Юго-Западного округа. 1946-1955 гг. Ф. 41229.35дел, 2 морс
кая школа старшинского состава ПВ МВД Молдавского округа. 1945-1953 гг. Ф. 
41251. 56 дел, окружная школа сержантского состава ПВ НКВД Закарпатского 
округа. 1945-1953 гг. Ф. 41256. 42 дела.

Приказы по личному составу и строевой части; планы, методические раз
работки занятий; доклады и отчеты об оперативно-служебной деятельности, о 
политико-моральном состоянии; учебные планы, книги учета личного состава 
и учащихся и др.

24 отдельная погранкомендатура. 1942 г. Ф. 18274ч. 3 дела.
Приказы служебные и по личному составу, именные списки.
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Отдельные военно-строительные участки (базы, военные склады)

Военно-строительный участок № 15 КГБ при СМ СССР. 1957-1961 г.г. Ф. 
41135. 3 дела, военный склад № 10 пограничных войск Юго-Западного округа. 
1956-1960 гг. Ф. 41210. 10 дел, окружная береговая база снабжения и ремонта 
морских частей пограничных войск Юго-Западного округа. 1948-1957 гг. Ф. 
41214. 15дел.

Приказы по личному составу и строевой части; доклады и отчеты об опе
ративно-служебной деятельности, о политико-моральном состоянии; книги 
учета личного состава.

Отдельный военно-строительный участок № 122 МГБ-МВД СССР. 1952- 
1953 гг.Ф. 41137. 2 дела.

Приказы.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ экономики

Министерство авиационной промышленности СССР 
1941-1957 гг. (Ф. 8044. On. 1)

1941 г. Дислокация предприятий и учреждений Наркомата авиационной 
промышленности.

Д.6956.

1942 г. Дислокация предприятий и учреждений Наркомата авиационной 
промышленности.

Д. 6957.

1943 г. Сведения об эвакуации.
Д. 6957а.

1943 г. Дислокация предприятий и учреждений Наркомата авиационной 
промышленности.

Д. 6958.

1944 г. Дислокация предприятий и учреждений Наркомата авиационной 
промышленности.

Д. 6959.

1944 г. Альбом самолетов Яковлева.
Д. 6959а.

1945 г. Дислокация предприятий и учреждений Наркомата авиационной 
промышленности.

Д.6960.

1946 г. Дислокация предприятий и учреждений Минавиапрома.
Д. 6961.

1947 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6962.

1947 г. Приказы Минавиапрома
Д. 6963.

1947 г. Документы по истории развития авиационной промышленности за 
1912-1947 гг. (обзоры, таблицы, справки).

Д. 6964.

1947 г. Дислокация заводов, организаций и учреждений Минавиапрома.
Д. 6965.
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1948 г. Приказы Минавиапрома. 
Д. 6966.

1948 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6967.

1948 г. Дислокация заводов, организаций и учреждений Минавиапрома. 
Д. 6968.

1948 г. Иллюстрированный альбом «Подземные германские заводы».
Д. 6969.

1948 г. Иллюстрированный альбом «Подземные заводы Саксонии и 
Тюрингии».

Д. 6970.

1949 г. Отчет Минавиапрома об изменении состава работающих в 
авиационной промышленности за 1941-1948 гг.

Д. 6971.

1949 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6972.

1949 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6973.

1949 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6974.

1950 г. Приказы Минавиапрома.
Д.6975.

1950 г. Дислокация заводов, организаций и учреждений Минавиапрома. 
Д.6976.

1951 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6977.

1951 г. Приказы Минавиапрома.
Д.6978.

1951 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6979. •

1951 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6980.
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1951 г. Основные показатели работы заводов 6 Главного управления за 1932- 
1950 гг.

Д. 6981.

1952 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6982.

1952 г. Приказы Минавиапрома.
Д.6983.
1952 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6984.

1952 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6985.

1952 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6986.

1952 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6987.

1952 г. Приказы Минавиапрома.
Д.6988.

1952 г. Директивные письма Минавиапрома.
Д. 6989.

1953 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6990.

1953 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6991.

1953 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6992.

1953 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6993.

1953 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6994.

1953 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6995.
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1953 г. Справки руководству министерства о развитии отрасли. 
Д. 6996.

1953 г. Книга учета выпуска самолетов и двигателей за 1953 г. 
Д. 6997.

1953 г. Основные данные серийных и опытных самолетов.
Д. 6998.

1954 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 6999.

1954 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 7000.

1954 г. Приказы Минавиапрома.
Д. 7001.

1954 г. Дислокация заводов, организаций и учреждений Минавиапрома. 
Д.7002.

1954 г. Книга учета выпуска самолетов и двигателей за 1954 г.
Д. 7003.

1954 г. Основные данные по серийным и опытным двигателям.
Д. 7004.

1955 г. Проекты постановлений, докладные записки и справки в ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР и Госплан СССР о развитии отрасли, т. 1.

Д. 7010.

1955 г. Проекты постановлений, докладные записки и справки в ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР и Госплан СССР о развитии отрасли, т. 2.

Д. 7011.

1943-1955 гг. Переписка по объекту № 600.
Д. 7011а.

1955 г. Книга учета выпуска самолетов и двигателей за 1955 г.
Д.7012.

1955 г. Доклад Центрального института авиационного моторостроения 
«Авиадвигателестроение в СССР и за рубежом».

Д. 7013.

274



1956 г. Проекты постановлений, докладные записки и справки в ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР и Госплан СССР о развитии отрасли, т. 1.

Д.7017.

1956 г. Проекты постановлений, докладные записки и справки в ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР и Госплан СССР о развитии отрасли, т. 2.

Д. 7018.

1956 г. Книга учета выпуска, самолетов и двигателей за 1956 г.
Д. 7019.

1956 г. Основные данные серийных и опытных самолетов, вертолетов и 
авиадвигателей.

Д. 7020.

1918-1957 гг. Историческая справка по организационной структуре 
центральных органов по руководству авиационной промышленностью РСФСР 
и СССР.

Д. 7025.

1957 г. Книга учета выпуска самолетов и вертолетов за 1957 г.
Д. 7026.

Центральное статистическое управление- 
Государственный комитет по статистике при СМ СССР. 

1964-1976 гг., Ф. 1562.
(Краткий обзор)

Оп. 33 (1964-1970 гг.), 2222 дела.
Оп. 34 (1971-1975 гг.), 842 дела.

Для управления промышленностью характерны материалы о выполнении 
основных показателей пятилетних планов развития народного хозяйства; спис
ки предприятий промышленности; сводки основных итогов работы промыш
ленности в целом (среднегодовое число рабочих, число предприятий, валовая 
продукция, основные средства) и по отдельным отраслям промышленности; 
разработочные таблицы статуправлений с данными о выработке продукции в 
натуральном выражении по предприятиям РСФСР и союзных республик; таб
лицы динамических рядов ЦСУ СССР с данными о мощности электростанций, 
производстве электроэнергии и электробалансе народного хозяйства; таблицы 
министерств и ведомств по основным показателям работы предприятий; сведе
ния о выполнении планов по производству военной и гражданской продукции 
и др. Также имеются документы по научно-исследовательской работе, прово
дившейся министерствами и ведомствами (списки научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро, годовые отчеты научно-исследовательских 
учреждений, данные о финансировании научно-исследовательских работ).
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В материалах Управления капитального строительства отложились табли
цы и годовые отчеты министерств, ведомств, главных управлений по капиталь
ному строительству, капитальным вложениям и вводу их в действие по отраслям 
народного хозяйства, таблицы данных о выполнении планов ввода в действие и 
наращиванию производственных мощностей.

В отделе транспорта и связи имеются отчеты и конъюнктурные обзоры о 
работе железнодорожного транспорта, протяженности воздушных линий и пе
ревозке пассажиров и грузов; данные о динамике грузовых потоков на железных 
дорогах, количестве радиопередатчиков и мощности по магистральной и внут
риобластной связям, сводные таблицы итогов морского грузооборота, отчеты 
по грузообороту портов, таблицы статуправлений сданными о наличии внут
ренней телефонной сети, в том числе подведомственной министерствам обо
ронных отраслей промышленности; сведения о наличии автотранспорта, гара
жей и ремонтных мастерских министерств и ведомств.

В отделе сельского хозяйства отложились сведения о посевных площадях, 
урожайности зерновых и технических культур, картофеля, о ходе хлебосдачи и 
заготовок зерна, о численности и техническом состоянии тракторного парка, 
переписи скота и др.

Материалы Управления труда и заработной платы, в основном, представле
ны документами о численности работников (в т.ч. рабочих, служащих, женщин) 
и фондах заработной платы по предприятиям, учреждениям, министерствам и 
ведомствам; об итогах обследования бюджетов семей рабочих и инженерно- 
технических работников промышленных предприятий.

Сводный отдел представлен комплексом материалов по выполнению на
роднохозяйственных планов, итогам развития народного хозяйства и культур
ного строительства; документами по балансу народного хозяйства, сельскохо- 
зяйственных’продуктов, трудовых ресурсов, денежных доходов и расходов насе
ления.

В Управлении финансов и цен отложились документы банков, Минис
терства финансов СССР, Управления производством государственных знаков, 
монет и орденов (Гознак) Министерства финансов СССР. Комплекс материалов 
этих учреждений представлен годовыми отчетами по основной деятельности и 
кассовых оборотах Госбанка СССР, Министерства финансов СССР, годовыми 
отчетами по основной деятельности и спецфинансированию Промбанка СССР 
и Гознака, годовыми бухгалтерскими отчетами по основной деятельности хо
зяйственных организаций Минвнешторга СССР; сводными таблицами ЦСУ 
СССР итогов финансовых показателей работы хозяйственных предприятий и 
организаций; данными о состоянии денежного обращения, об исполнении госу
дарственного бюджета.

В материалах отдела культуры находятся отчеты министерств и ведомств о 
подготовке специалистов по ВУЗам, ВТУЗам, техникумам, списки научно-ис
следовательских учреждений, вузов и техникумов по министерствам.

Сведения кадрового характера отложились в документах отдела админист
ративной статистики: отчеты министерств и ведомств о численности админист
ративно-управленческого, младшего обслуживающего персонала и распределе
нии всех работников по занимаемым должностям; данные министерств и
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ведомств о распределении специалистов с высшим образованием по отраслям
промышленности, сведения о численности и составе специалистов с высшим
образованием, занятых в народном хозяйстве СССР.

В Управлении статистики материального снабжения отложились данные
о поставках, поступлении и расходе сырья.

В отделе природных ресурсов сосредоточены отчеты ЦСУ СССР о распре
делении материальных фондов; балансы централизованных ресурсов продо
вольственных и прочих товаров, сырья для легкой промышленности, отчеты о 
геологоразведочных работах; разработочные таблицы ЦСУ СССР данных о 
запасах полезных ископаемых и проведении геологоразведочных работ.

Документы отдела статистики новой техники представлены отчетами ми
нистерств и ведомств о выполнении плана выпуска новых машин, механизмов, 
аппаратов и приборов, таблицами ЦСУ СССР с итогами выполнения плана по 
важнейшим научно-исследовательским, конструкторским и опытным работам 
по оборонным отраслям промышленности в разрезе министерств и ведомств.

Управление статистики внешней торговли представлено такими докумен
тами, как обзоры и таблицы Госплана СССР по итогам внешней торговли СССР 
за рассматриваемый период, где нашли отражение выполнение экспортных пла
нов по Западу и Востоку, обстановка внешних рынков для реализации экспорт
ных товаров, размещение импортных заказов по странам, выполнение ва
лютного плана; годовые отчеты (с объяснительными записками) по основной 
деятельности Всесоюзных объединений, сводные годовые отчеты по основной 
деятельности Минвнешторга СССР.

В отделе статистики переписей оборудования и материалов отложились 
таблицы с данными об учете оборудования и материалов, итоги переписей по 
предприятиям, списки бездействующего оборудования.

Кроме того, в фонде имеются материалы по учету населения и здравоох
ранения, соцстрахованию и демографии, переписи населения.

Необходимо отметить, что значительная часть всего комплекса фонда ЦСУ 
СССР представлена документами ЦСУ союзных республик. Значительный про
цент материалов секретной части фонда ЦСУ СССР содержит информацию 
оборонных отраслей промышленности по техническому перевооружению, науч
но-исследовательской работе (в том числе итоги выполнения планов по важ
нейшим научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам); дан
ные по функционированию транспорта и связи, по различным аспектам 
внешней торговли и международных экономических связей, по финансовым 
вопросам, по балансовым запасам полезных ископаемых и проведении геоло
горазведочных работ.

Оп. 41 (1960-1976 гг.)

В описи № 41 отложились статистические бюллетени о размещении про
мышленности, об итогах капитального строительства, об основных показателях 
развития основных отраслей промышленности, об итогах выполнения госу
дарственного плана развития народного хозяйства.
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Статистические сборники об эффективности экспорта, доходности импор
та.

Отчетные топливно-энергетические балансы в целом по СССР, по союз
ным республикам, по краям, областям, межотраслевые балансы производства и 
распределения продукции в народном хозяйстве СССР.

Доклады ЦСУ о жизненном уровне населения, о результатах единовремен
ного выборочного обследования денежных доходов и жилищных условий семей 
рабочих и служащих, крестьянских семей.

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых 
при Совете Министров СССР (ГКЗ СССР). 1928-1967 гг. Ф. 66. 

(Краткая справка)

Оп. 4. (1928-1967 гг.), 601 дело.

Протоколы заседаний Особой комиссии, Центральной комиссии, Всесо
юзной комиссии, Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 
по утверждению запасов полезных ископаемых по месторождениям и отчеты о 
работе поисково-разведочных партий и экспедиций, которые являются прило
жениями к протоколам.

Оп. 5. (1963-1967 гг.), 80 дел.

Протоколы заседаний Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых по рассмотрению проектов кондиций для подсчетов запасов полез
ных ископаемых по месторождениям.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно
конструкторский институт по промышленной энергетике и рациональному 

использованию в промышленности топлива, электрической и тепловой энергии 
(ВНИПИэнергопром) Министерства энергетики и электрификации СССР. 

(1942 г.-по наст. вр.).
Ф. 303

Проектная документация-97 дел., 1946, 1948-1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 
1967, 1969, 1970,1974,1976, 1977.

Государственный союзный трест по проектированию и изысканиям про
мышленных электростанций и тепловых сетей «Промэнергопроект» был создан 
приказом Народного комиссариата электростанций СССР от 16 ноября 1942 г. 
Приказом Министерства электростанций СССР от 13 апреля 1951 г. преобразо
ван в Государственный союзный проектный институт по проектированию 
строительства промышленных теплоэлектроцентралей для энергоснабжения 
промышленных предприятий всех отраслей народного хозяйства «Промэнер
гопроект». В соответствии с приказом Министерства энергетики и электрифи
кации СССР от 22 марта 1974 г. на его базе был создан Всесоюзный государст
венный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по 
промышленной энергетике и рациональному использованию в промышленнос
ти топлива, электрической и тепловой энергии (ВНИПИэнергопром).

Институт находился в ведении:
- Народного комиссариата электростанций СССР (1942-1946);
- Министерства электростанций СССР (1946-1953; 1954, 1957-1958);
- Министерства электростанций и электропромышленности СССР (1953- 

1954);
- Министерства строительства электростанций СССР (1954-1957,1958-1962);
- Министерства энергетики и электрификации СССР (1962-1963, 1965-1991);
- Государственного производственного комитета по энергетике и элекгри- 

фикации СССР (1963-1965);
- Министерства топлива и энергетики РФ (1992-1993).
Институт имел Белорусское, Северо-Западное, Сибирское, Среднеазиатс

кое, Украинское и Уральское отделения.
В настоящее время-ОАО «Объединение «Всероссийский научно-исследо

вательский проектный институт энергетической промышленности» (ОАО 
«Объединение ВНИПИэнергопром»), входящее в группу РАО «ЕЭС России».

Основные направления деятельности: разработка межотраслевых проблем 
промышленной энергетики и централизованного теплоснабжения народного 
хозяйства; проектирование систем и конструкций энерготехнологических уста
новок промышленного назначения.
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Проектные задания, технические проекты, пояснительные записки, фото
схемы, чертежи по проектированию: теплоэлектроцентралей — ТЭЦ № 2317 (Во- 
рошиловградская обл.), Саратовская ТЭЦ, ТЭЦ завода № 243 (Румянцевская 
ТЭЦ, Пензенская обл.), ТЭЦ объекта 22 (Пермская обл.), Ижевская ТЭЦ, ТЭЦ 
завода № 180 (Удмуртская АССР), ТЭЦ Губахинского химического завода 
(Пермская обл.), Ново-Рязанская ТЭЦ; теплоэлектростанций-ЦЭС «Б» (Иуль- 
тинекая ЦЭС, Чукотский п-ов), РЭС «Б» (Хандыгская РЭС, Якутская АССР); 
теплоснабжения предприятий — тепловые сети паровозостроительного завода 
(г. Коломна), коррективы пароснабжения Колоксил и нового завода и соедини
тельной трассы, электроснабжение объекта № 256/319 (г. Новокузнецк), ре
конструкция тепловых сетей завода № 741 (Татарская АССР), комбинат № 16 (г. 
Ангарск), тепловые сети Сталинградского тракторного завода, теплоснабжение 
расширения завода № 91 (Сталинградская обл.); объектов МПВО-типовой рабо
чий проект командного пункта 2 категории в фундаментах дымовых железобе
тонных труб; мероприятий МПВО (ГО)-ТЭЦ «Г» (г. Магадан), Читинская ТЭЦ, 
Ново-Рязанская ТЭЦ; теплоснабжения городов — тепломагистрали, схемы теп
лофикации и теплоснабжения г. Владивостока, схема теплоснабжения с исполь
зованием геотермальных вод г. Грозный, схемы теплоснабжения г. Иваново, г. 
Ижевска, г. Калинина, схема теплофикации заводов и поселков от Казанской 
ТЭЦ № 2, схема теплофикации г. Казани, районные тепловые сети от Красноярс
кой ТЭЦ, схема теплофикации и тепловые сети г. Рязани, теплофикация отТЭЦ- 
2 и схема теплоснабжения г. Уфы; по общим вопросам теплофикации страны — 
мероприятия по увеличению использования тепловых отборов турбин на элект
ростанциях, общая схема развития теплофикации крупных городов и пром- 
районов до 1970 г.

Центральный ордена Ленина научно-исследовательский институт авиационного 
моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ им. П.И. Баранова) Министерства 

авиационной промышленности СССР (1930-по наст, вр.)
Ф. 53.

Научно-исследовательская документация-1316 дел, 1957-1964.

Институт авиационных моторов (ИАМ) был создан решением Революци
онного Военного Совета СССР от 3 декабря 1930 г. на базе винтомоторного от
дела ЦАГИ, авиационного отдела Автомобильного и автомоторного НИИ и КБ 
авиационного завода № 24 им. М.В. Фрунзе путем их слияния. Приказом Нар
комата тяжелой промышленности СССР от 29 июля 1932 г. он был переимено
ван в Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ). Имя 
П.И. Баранова (1892-1933), крупного руководителя ВВС и организатора отечест
венной авиационной промышленности, было присвоено институту в 1933 г. В 
1945 г. институт был награжден орденом Ленина, а в 1982 г. — орденом Октябрьс
кой Революции.

Институт находился в ведении:
- Народного комиссариата по военным и морским делам СССР (1930-1931);
- ВСНХ СССР ( 1931-1932);
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- Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР (1932-1936);
- Народного комиссариата оборонной промышленности СССР (1936-1939);
- Народного комиссариата авиационной промышленности СССР (1939-1946);
- Министерства авиационной промышленности СССР (1946-1953, 1953- 

1957,1965-1981);
- Министерства оборонной промышленности СССР ( 1953);
- Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной 

технике (1957-1963);
- Государственного комитета по авиационной технике СССР (1963-1965).
Выделились в самостоятельные организации: НИИД (НИЛД-Научно- 

исследовательская лаборатория двигателей) — образован на базе отдела 
нефтяных двигателей; испытательный комплекс (филиал ЦИАМ), реорганизо
ванный в 1992 г. в Научно-испытательный центр института (НИЦ ЦИАМ).

В настоящее время-ФГУП «Центральный институт авиационного моторо
строения им. П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»).

Основные направления деятельности: конструирование, постройка, доводка 
и внедрение в производство новых типов авиамоторов и их агрегатов, исследо
вание альтернативных источников энергии для реактивных двигателей

Научно-исследовательская документация.
Отчеты по НИР (заключительные и этапные), расчеты, методики, отчеты 

по опытно-конструкторским разработкам в виде пояснительных записок (со 
сведениями о создании экспериментального оборудования для проведения на
учно-исследовательских работ) по разработке и изучению двигателей и их маке
тов для ракет, самолетов, вертолетов, машин на воздушной подушке (авиаци
онно-ракетных, винтовых, воздушно-реактивных, газотурбинных, жидкостных 
реактивных, краткоресурсных реактивных, прямоточных воздушно-реактивных, 
турбопрямоточных, ракетно-прямоточных, турбовинтовых, турбореактивных, 
твердотопливных ракетных, ядерных ракетных, электродуговых, ионных, плаз
менных, комбинированных и др.), их агрегатов и деталей. Разработка и ис
следования физико-химических и эксплуатационных свойств топлив (твердых, 
жидких, газообразных и смешанного агрегатного состояния), их компонентов, 
добавок, присадок, масел, смазок, окислителей, продуктов сгорания. Исследова
ния реакторов и ускорителей. Акустические исследования. Разработка и иссле
дования траекторий космических аппаратов. Отчеты и пояснительные записки 
по опытно-конструкторским работам по созданию экспериментального обору
дования для проведения научно-исследовательских работ. Разработка и усовер
шенствование методов и аппаратуры для измерений и регистрации параметров 
изделий. Отчеты по модернизации стендов института и другого испытательного 
оборудования, по испытаниям изделий и агрегатов на стендах и в летных 
условиях. Отчеты об оказании технической помощи ОКБ и НИИ отрасли. 
Отчеты о научных исследованиях в отрасли и разработках иностранных фирм 
((«Де Хэвилленд», «Дженерал Электрик», «Пратт-Уитни», «Роллс-Ройс», «Ультра 
Электронике» и др.). Отчеты о международных выставках авиационной техники.
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Научно-исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) 
Первого главного управления Министерства радиопромышленности СССР 

(1942-по наст, вр.)
Ф. 296

Научно-исследовательская документация — 264 дела.: 94 дела: 1953, 1955, 
1958, 1961-1973; on. 1; 170 дел: 1946-1960; on. 1.

Научно-исследовательский электромеханический институт был образован 
в соответствии с постановлением ГКО от 10 февраля 1942 г. как завод № 465. 
постановлением ГКО от 10 июня 1945 г. он был переименован в Центральное 
конструкторское бюро № 20 (ЦКБ-20). В июне 1946 г. приказом Министерства 
вооружения СССР оно было преобразовано в Научно-исследовательский инс
титут № 20 (НИИ-20). Приказом Министерства радиопромышленности от 24 
марта 1966 г. он был переименован в Научно-исследовательский электромехани
ческий институт (НИЭМИ). Распоряжением Министерства имущественных 
отношений РФ от 15 апреля 2002 г. Государственное предприятие «НИЭМИ» 
было преобразовано в Открытое акционерное общество «Научно-исследова
тельский электромеханический институт» (ОАО «НИЭМИ»).

Институт находился в ведении:
- Наркомата электропромышленности СССР (1942-1945);
- Министерства вооружения СССР ( 1945-1957);
- Четвертого главного управления Министерства оборонной промыш

ленности СССР (1957);
- Госкомитета Совета Министров СССР по оборонной технике (1957-1959);
- Первого главного управления Госкомитета СССР по радиоэлектронике 

(1959-1966);
- Первого главного управления Министерства радиопромышленности 

СССР (1966-1974);
- Второго главного управления Министерства радиопромышленности 

СССР (1974-1991);
- Департамента радиопромышленности Министерства промышленности 

РФ (1991-1992);
- Государственного комитета по оборонным отраслям промышленности 

(1992-1995);

В настоящее время-ОАО «Научно-исследовательский электромеханичес
кий институт» (ОАО «НИЭМИ»).

Основные направления деятельности: разработка и производство специаль
ной техники для ПВО Сухопутных войск.

Научно-исследовательская документация.
Отчеты по исследовательским работам (предварительные, промежуточные, 

этапные, заключительные), отчеты по темам, технические и лабораторные отче
ты, акт комиссии по проведению приемных испытаний НИР, краткие 
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результаты НИР, методические указания по организации и проведению испол
нителями НИР, краткие описания, методика испытаний, материалы предвари
тельных исследований, диссертации на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора технических наук по следующим темам: разработка, усовершенствова
ние и испытания радиолокационной аппаратуры (систем радиолокационного 
опознавания самолетов и кораблей, радиолокационных станций для обнаруже
ния сверхдальних и сверхскоростных целей, радиолокационных станций ору
дийной наводки артиллерийских радиолокаторов, антенно-фидерных систем, 
многоканальных импульсных радиолокаторов и др.), методов радиолокации и 
обработки радиолокационной информации; управление (вт.ч. автоматическое) 
зенитными установками, пушками, ракетами и другими средствами ПВО; раз
работка источников сигналов высокой и сверхвысокой частоты; исследование 
сплавов, жидких диэлектриков и других материалов, применяемых в радиоло
кационной аппаратуре и устройствах СВЧ; борьба с прицельными и пассив
ными помехами; применение электронно-вычислительной техники в средствах 
ПВО; исследование надежности ракетно-артиллерийского вооружения сухопут
ных войск; стандартизация и унификация изделий военной техники.

Киностудия научно-популярных и учебных фильмов Министерства культуры 
СССР «Центрнаучфильм» (1933- по наст, вр.)

Ф.102

Московская студия технических фильмов («Мостехфильм») была создана 
в 1933 г. В 1941 г. переименована в Военную студию технических фильмов 
(«Воентехфильм»), в 1945 г. — в Московскую студию научных фильмов («Мос- 
научфильм»); в 1966 г. — в Киностудию научно-популярных и учебных фильмов 
(«Центрнаучфильм»). В нее также входит Производственно-творческое 
объединение «Космос».

В настоящее время — Центр национального фильма (ЦНФ).
Основные направления деятельности: создание научно-популярных и учеб

ных фильмов.
Опись кинодокументов за 1947-1986 гг. — 31 дела.
Киноматериалы режиссера Н.В. Макарова, не вошедшие в фильм «Коро

лев» (1986), киносюжеты о жизни и деятельности С.П. Королева, киносъемки 
воспоминаний его соратников-Пилюгина Н.А., Богомолова В.Н., Рязанского 
М.С. и др.
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ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в г. САМАРЕ

Коллекция «Заявочные материалы на изобретения (из фондов Комитета РФ по 
патентам и товарным знакам и его предшественников)»

Ф. 1, оп. 264-5, дело 92.
Патентная документация.
Заявка на изобретение от 22 июня 1960 года № 707093 «Пьезоэлектричес

кий цилиндрический преобразователь», а.с. СССР № 21975

Ф.1, оп. 278-5, дело 682.
Патентная документация.
Заявка на изобретение от 20 мая 1963 года № 951717 «Пьезоэлектрический 

цилиндрический преобразователь», а.с. СССР№ 27020, завис, от а.с. № 21975

Научно-исследовательские институты

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 
(ГосНИИГА) Министерства гражданской авиации СССР, г. Москва.

Ф.4, оп. 3-1, дела 1308-1336 (29 дел); оп.4-6, 5 дел.
Научно-исследовательская документация за 1977 год.
Отчеты по исследованиям безопасности полетов, психофизиологии труда 

летного состава, эксплуатации и ремонта силовых установок летательных 
аппаратов. Материалы разработок в области средств посадки, навигации и 
перспектив развития гражданской авиации (акты испытаний, отчеты). 
Исследование проблем по гражданской обороне.

Управленческая документация за 1977 год.
Приказы, отчеты по основной деятельности, штатное расписание.

Куйбышевское отделение Государственного научно-исследовательского инсти
тута радио (КОНИИР) Министерства связи СССР, г. Куйбышев.

Ф.32, оп. 3-1, дело 124 (1 дело); оп. 5-6, делоб (1 дело).
Научно-исследовательская документация за 1976 г.
Анализ данных отраслевых управлений по использованию средств магист

ральной радиосвязи (отчет).
Управленческая документация за 1976 г.
Приказы, распоряжения, директивные указания по основной деятельнос

ти.
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Научно-исследовательский институт электромеханики Министерства электро
технической промышленности СССР, г. Воронеж.

Ф. 98, оп. 2-6, дела 102, 113 (2 дела).
Управленческая документация за 1975, 1976 гг.
Приказы и директивные указания по основной деятельности, материалы 

изобретений, технических усовершенствований и заключения к ним (расчеты 
экономического эффекта, отзывы).

Уральский государственный институт по проектированию заводов тяжелого 
машиностроения «Уралгипротяжмаш» Министерства тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения СССР и его предшественники, г. Свердловск.

Ф. 116, оп. 3-4, 12 дел; оп. 4-6, дела 1,7 (2 дела).
Проектная документация за 1966, 1969 гг.
Уральский завод химического машиностроения «Уралхиммашзавод», г. Сверд

ловск. Программа А. Проектное задание. Алма-Атинский завод тяжелого машино
строения, г. Алма-Ата. План территории завода, сводный план инженерных сетей.

Управленческая документация за 1974-1983, 1990 гг.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам проектной дея

тельности.

Всесоюзный институт легких сплавов (ВИЛС) Министерства авиационной 
промышленности СССР, г. Москва.

Ф. 198, оп. 3-1, 35 дел.
Научно-исследовательская документация за 1973-1976 гг.
Разработка основных направлений развития заводов авиационной метал

лургии на 1976-1990 гг. с учетом потребностей народного хозяйства. Анализ рен
табельности продукции и разработка оптовых цен. Разработка технологии 
изготовления полуфабрикатов из титановых сплавов. Исследование свойств 
композиционных материалов.

Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский 
институт авиационной промышленности «Гйпронииавиапром» Министерства авиа
ционной промышленности СССР, г. Москва.

Ф. 210, оп. 15-1, дела 113-116 (4 дела); оп. 6-4, дела 67, 68 (2 дела); оп. 1-6, 
15 дел.

Научно-исследовательская документация за 1976 г.
Научно-технические отчеты: «Модель многостендового обслуживания 

испытаний турбореактивного двигателя», «Исследование аэродинамических, 
акустических и вибрационных характеристик заглушенного испытательного 
стенда турбореактивного двигателя».

Технические отчеты: «Состав и свойства продуктов реакции НГЖ-4 и вод
ных растворов при сжигании их в керосиново-воздушном пламени», «Характе-
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ристика эжекторного эксгаустера с использованием жидкостного реактивного 
двигателя в качестве источника высоконапорного газа».

Проектная документация за 1961, 1962 гг.
Установка (стенд) Ц-14Э. Исходные данные, технические задания.
Управленческая документация за 1971-1980 гг.
Приказы, планы, отчеты по основной деятельности, производственно

технический паспорт.

Научно-исследовательский электромеханический институт Министерства 
радиопромышленности СССР, г. Москва

Ф. 233, оп. 1-6, 89 дел.
Управленческая документация за 1975-1977 гг.
Приказы, инструктивные письма, планы, отчеты по основной 

деятельности, протоколы постоянно действующих комиссий, переписка по 
разработке изделий.

Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт гражданской 
авиации «Аэропроект» Министерства гражданской авиации СССР, г. Москва.

Ф. 244, оп. 3-6, дела 87-93 (7 дел).
Управленческая документация за 1977 г.
Приказы по основной деятельности, задания, заказы на производство 

изысканий и проектирование объектов гражданской авиации, переписка по 
проектированию, статистические отчеты.

Сибирский государственный проектно-изыскательский институт транспорт
ного строительства «Сибгипротранс» Министерства транспортного строительства 
СССР, г. Новосибирск.

Ф. 285, оп. 5-4, дела 298-308 ( 11 дел).
Проектная документация за 1976, 1977, 1979 гг.
Технический проект 3 пути «Гончарово-Слюдянка» Восточно-Сибирской 

железной дороги. Тоннели, виадук, железобетонная эстакада (пояснительные 
записки).

Куйбышевское отделение Государственного проектного института «Электро
проект» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, г. 
Куйбышев.

Ф. 357, оп. 5-4, 7 дел.
Проектная документация за 1977 г.
Турбостроительный завод, г. Сызрань Куйбышевской области. Проектное 

задание. Электроснабжение.
Восточный промышленный узел в г. Ульяновске. I очередь строительства. 

Технический проект. Электроснабжение.
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Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических волокон
(ВНИИСВ) Министерства химической промышленности СССР, г. Калинин.

Ф. 494, оп. 1-6, дела 86-92, 94-103 (17 дел).
Управленческая документация за 1976, 1977 гг.
Приказы по основной деятельности, заказ-наряды на научно-исследова

тельские и опытные работы.

Государственный территориальный проектный институт «Саратовп ром проект» 
Министерства строительства СССР, г. Саратов.

Ф. 537, оп. 2-4, 80 дел.
Проектная документация за 1965, 1966, 1968, 1971-1976 гг.
Юго-Западный и Юго-Восточный промышленные узлы г. Балашова. Ген

план. Засвияжский и Южный промузлы г. Ульяновска. Генпланы. Северный 
промрайон г. Пензы. Генплан. Теплоснабжение. Газовые сети. Обследование 
состояния промышленности Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей. 
Размещение промпредприятий.

Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП) 
Министерства машиностроения СССР, г. Новосибирск.

Ф. 803, оп. 3-1, 51 дело; оп. 4-2, бдел; оп. 1-6, дела 323, 324,326-348 (25дел). 
Научно-исследовательская документация за 1965-1977 гг.
Отчеты. Создание неконтактных датчиков, взрывателей для ракет и авиа

бомб, неядерных боевых частей противоракет. Исследование надежности радио
взрывателей. Разработка методики и аппаратуры для испытаний неконтактных 
взрывателей. Разработка лазерных неконтактных взрывателей для ракет Х-15, 
К-60. Исследования по обоснованию основных направлений развития авиа
ционной техники и вооружения (в части неконтактных взрывателей) на период 
1976-1990 гг.

Конструкторская документация за 1969, 1971, 1975-1977 гг.
Взрывательные устройства 9Э322, 9ЭЗ18 для ракетных комплексов. Эскиз

ные проекты.
Управленческая документация за 1977 г.
Приказы и распоряжения, планы, отчеты по основной деятельности, про

токолы постоянно действующих комиссий, акты внедрения изобретений, ста
тистические отчеты.

Центральный научно-исследовательский институт систем управления и 
экономики (ЦНИИСУ и Э) Министерства машиностроения СССР, г. Тула.

Ф. 897, оп. 1-6, дела 1-71 (71 дело).
Управленческая документация за 1970-1977 гг.
Приказы, планы, отчеты, сметы, переписка по основной деятельности.
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Конструкторские бюро

Куйбышевское конструкторское бюро машиностроения Министерства авиа
ционной промышленности СССР, г. Куйбышев.

Ф. 48, оп. 2-1, 62 дела; оп. 1-6, 65 дел.
Научно-исследовательская документация за 1962-1969, 1971-1993 гг.
Технические отчеты по эксплуатационной надежности двигателей НК-22, 

НК-144А, испытаниям двигателя НК-12МВ, характеристики двигателя НК- 
12М и энергоузла для самолета АН-22.

Управленческая документация за 1956-1958, 1962, 1963, 1966, 1970, 1972- 
1978 гг.

Приказы и распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний 
постоянно действующих комиссий, производственно-технические паспорта, 
штатные расписания, статистические отчеты. Материалы (справки, показатели, 
акты проверок) по организации и проведению социалистических соревнований.

Ордена Трудового Красного Знамени Центральное конструкторское бюро 
«Вымпел» Министерства судостроительной промышленности СССР, г. Горький.

Ф. 50, on. 11-2, дело 46 (1 дело); оп. 9-6, дела 311,312 (2 дела).
Конструкторская документация за 1976 г.
Морская самоходная станция. Информационная доска.
Управленческая документация за 1976 г.
Планы, отчеты по основной деятельности.

Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения 
Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, г. Калинин.

Ф. 207, оп. 5-2, дела 1-4, 10 (5 дел); оп. 4-6, дело 7 (1 дело).
Конструкторская документация за 1971, 1972 гг.
Пояснительные записки к эскизным проектам вагонов для командного 

пункта управления и передающего радиопункта боевого железнодорожного 
комплекса 15П943. Вагон «Лазурь». Рабочие чертежи. Программа и методика 
испытаний.

Управленческая документация за 1971 г.
Приказы по основной деятельности.

Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Темп» Министерства 
авиационной промышленности СССР, г. Арзамас Нижегородской обл.

Ф. 581, оп. 1-6, 8 дел.
Управленческая документация за 1971-1977 гг.
Приказы, планы, отчеты по основной деятельности, производственно-тех

нические паспорта, штатные расписания, переписка по разработке изделий.
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Казанское приборостроительное конструкторское бюро (КПКБ) Министерст
ва авиационной промышленности СССР, г. Казань.

Ф. 595, оп. 1-6, дела 219-227 (9 дел).
Управленческая документация за 1977 г.
Планы, отчеты по основной деятельности.

Конструкторское бюро «Электроприбор» Министерства авиационной про
мышленности СССР, г. Саратов.

Фонд 635, оп. 2-6, дела 138-151, 154-172 (33 дела).
Управленческая документация за 1975-1977 гг.
Приказы, планы, отчеты по основной деятельности, производственно

технические паспорта.

Государственное конструкторское бюро компрессорного машиностроения 
(ГКБКМ) Министерства авиационной промышленности СССР, г. Свердловск.

Ф. 683, оп. 8-6, 195 дел; оп. 9-6, дела 1-68 (68 дел); оп. 10-6, дела 227-557, 
562-566 (336 дел).

Управленческая документация за 1971-1985 гг.
Планы, отчеты по основной деятельности, переписка по разработке 

изделий, производственно-технические паспорта.

Саратовский завод приемно-усилительных ламп с ОКБ Министерства элект
ронной промышленности СССР, г. Саратов.

Ф. 714, оп. 3-1, 11 дел; оп. 2-6, дела 23, 24 (2 дела).
Научно-исследовательская документация за 1977 г.
Анализы деятельности предприятия, влияния внедрения новой техники на 

выполнение основных показателей работы. Исследование путей повышения 
стабильности технологического хода производства, путей создания полупровод
никовых лазерных источников света, возможности создания лазерных полупро
водниковых излучателей, работающих в непрерывном режиме с выходной 
мощностью 10 мвт и ресурсом не менее 1000 часов. Акты приемки научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Управленческая документация за 1977 г.
План и отчет НИР и ОКР.

Конструкторское бюро электроизделий Министерства авиационной промыш
ленности СССР, г. Сарапул.

Ф.774, оп. 1-6, 29 дел; оп. 2-6, 14 дел.
Управленческая документация за 1957, 1959, 1961-1976 гг.
Приказы и распоряжения, планы, отчеты по основной деятельности, про

токолы постоянно действующих комиссий, переписка, статистические отчеты, 
производственно-технические паспорта.
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Опытное конструкторское бюро «Радуга» (ОКБ «Радуга») Министерства
оборонной промышленности СССР, г. Радужный Владимирской обл.

Ф. 895, оп. 1-6, дела 1-18, в том числе 7а (19 дел).
Управленческая документация за 1971-1977 гг.
Приказы и распоряжения, годовые отчеты по основной деятельности.

Научно-производственное объединение «Прогресс» Министерства нефтепере
рабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, г. Омск.

Ф. 239, оп. 6-6, дела 37, 38 (2 дела).
Управленческая документация за 1976, 1977 гг.
Приказы, планы, отчеты по основной деятельности.

Филиал государственного учреждения Российского государственного архива 
научно-технической документации в г. Самаре (филиал РГАНТД) Федерального 
архивного агентства Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, г. 
Самара.

Ф. 846, оп. 4-6, дело 98 (1 дело).
Управленческая документация за 1992 г.
Правила пользования секретными и совершенно секретными материалами 

заявок на изобретения и открытия.
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