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ПРЕДИСЛОВИЕ

В пятый выпуск Бюллетеня* включена информация о рассекреченных 

документах следующих архивов: Российского государственного архива 

новейшей истории (РГАНИ, бывший ЦХСД - Центр хранения современной 

документации), Российского государственного архива социально- 

политической истории (РГАСПИ, бывший РЦХИДНИ - Российский центр 

хранения и изучения документов новейшей истории), Российского 

государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного 

военного архива (РГВА) и Архива Президента РФ (АП РФ).

Рассекречивание документов КПСС в 2002-2003 годах осуществлялось 

в соответствии с Указом Президента РФ № 627 от 2 июня 2001 г. 

Межведомственной комиссией (МВК) по защите государственной тайны, на 

которую была возложена функция по осуществлению рассекречивания 

документов, созданных КПСС.

Согласно утвержденному Положению МВК по защите 

государственной тайны формирует с 2002 г. ежегодные планы пофондового и 

тематического рассекречивания документов КПСС и Советского 

правительства, составленные по предложениям Архива Президента РФ, 

Федеральной архивной службы России, федеральных архивов, исторических 

институтов Российской Академии наук и отдельных исследователей для их 

использования и публикации в сборниках, публикациях малых форм, на 

выставках и т.д.

Бюллетень состоит из трех разделов, в которые вошли сведения о 

рассекреченных материалах высших органов государственной власти и 

государственного управления СССР, Президиума (Политбюро) и 

Секретариата ЦК КПСС.

В первый раздел включены по хронологии заголовки рассекреченных 

МВК по защите государственной тайны в 2002-2003 годах постановлений и

‘Выпуски 1-4 вышли соответственно в 1998, 1999, 2000 и 2002 годах. 
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распоряжений Совета Народных Комиссаров (СНК) и Совета Министров 

(СМ) СССР за 1931, 1932, 1935, 1938, 1940, 1941-1953 годы; постановления 

Совета Труда и Обороны (СТО) СССР за 1930-1932, 1934 и 1935 годы; 

протоколы и постановления Распорядительных заседаний СТО СССР за 

1927-1930 годы; протоколы и постановления Комиссии обороны СССР ха 

1931-1937 годы, Комитета обороны при СНК СССР за 1937-1939 годы, 

находящиеся на хранении в АП РФ в фонде 93 (Коллекция постановлений и 

распоряжений СНК-СМ СССР).

Эти протоколы и постановления главным образом касаются вопросов 

создания мобилизационных фондов (запасов), мобилизационной подготовки 

организаций и учреждений, транспорта ряда западных военных округов и 

Тихоокеанского побережья, организации производства вооружений (новых 

типов танков, самолетов, артиллерийских систем автомобилей, боеприпасов, 

а также подготовки квалифицированных военных кадров, специалистов и 

рабочих, денежном и материально-техническом обеспечении 

военнослужащих, финансового обеспечения оборонных и мобилизационных 

мероприятий; закупки за границей необходимого оборудования и сырья для 

военных нужд, создания противовоздушной обороны крупных городов, 

гидроэлектростанций, военных заводов и других важных объектов; 

строительства и реконструкции военных баз, аэродромов, стратегических 

мостов и железных дорог, оборонных заводов (оружейные, синтетического 

каучука, целлюлозные для производства порохов, танковые и авиационные, 

химические предприятия и т.д.), транспортных и военных судов и кораблей. 

Кроме того, имеются документы о создании и деятельности Союзных 

контрольных комиссий в Финляндии, Венгрии, Румынии и Болгарии, о 

сотрудничестве с правительствами Франции и Чехословакии в борьбе с 

фашизмом в годы Второй мировой войны.

Во второй раздел включены документы Президиума (Политбюро), 

Бюро Президиума и Секретариата ЦК КПСС, рассекреченные МВК по 
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защите государственной тайны в рамках подготовки документальных 

сборников и выставок, хранящиеся в РГАНИ в фонде № 3 (Политбюро) и № 

4 (Секретариат ЦК). Постановления и извлечения из протоколов заседаний 

Президиума (Политбюро) и Секретариата ЦК КПСС рассекречены в 

комплексе с инициативными документами - справками и другими 

подготовительными материалами.

Аннотации (заголовки) постановлений в тематических группах 

расположены по хронологии. В Бюллетень вошли следующие тематические 

перечни документов:

1. О задачах, структуре и штатах комиссий при Президиуме ЦК КПСС 

(по внешним делам, по вопросам обороны, по идеологическим вопросам, по 

связям с иностранными компартиями (внешнеполитическая), по внешней 

торговле); о работе и задачах отделов ЦК КПСС (по подбору и расстановке 

кадров, пропаганды и агитации, по связям с иностранными компартиями и 

сельскохозяйственного), Бюро Аппарата Совета Министров СССР и РСФСР 

и министерств (МИД и МВД СССР), расширении прав СМ СССР и союзных 

республик, министров СССР и союзных республик за 1952-1953 годы (ф.З, 

оп.8,10; ф.4, оп.9).

Включены также постановления Политбюро ЦК КПСС от 11 августа 

1956 г. «О праздновании 250-летия Ленинграда» и Секретариата ЦК КПСС 

от 14 сентября 1965 г. «О журнале «Советские архивы».

2. Об открытии представительств Совинформбюро и АПН в 

зарубежных странах за 1954, 1956, 1957, 1960, 1961, 1972-1975, 1979, 1982, 

1983, 1985-1987 и 1989 годы (ф.З, оп.8,10; ф.4, оп.9,15,16,19,20,22- 

24,27,28,33,34).

3. О сооружении памятника Победы (Мемориал на Поклонной горе в 

Москве) - постановления Президиума ЦК КПСС с приложениями за 1956- 

1961 годы, Секретариата ЦК КПСС за 1955-1959, 1963, 1981, 1983, 1989 годы 

(ф.З, оп.12,14,16; ф.4, оп.15,16,18,27,28,33,34).
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4. О прибытии на XXI и XXII съезды КПСС делегаций зарубежных 

компартий и о реакции зарубежных компартий на письмо ЦК КПСС в адрес 

ЦК КПК за 1958-1959 и 1961 годы (ф.1, оп.3,4).

5. О поддержке решений июньского Пленума ЦК КПСС (1957 г.); 

телеграммы советских послов о развитии химической промышленности и 

применении химии в сельском хозяйстве США, Японии и Голландии за 1955, 

1957, 1959и 1963 годы (ф.2, оп.1).

6. Протоколы и постановления Бюро Президиума и Президиума ЦК 

Ц£1СС с приложениями, связанные с болезнью и смертью И.В.Сталина, в том 
ч^сле решения по организационным и кадровым вопросам, расширению прав 

СМ ССР за 1952 год, 1-3 марта, 6 апреля, 8 июля, 18 сентября 1953 г. и 8 

февраля 1954 г. (ф.З. оп.8,10).

7. Об освоении космоса за 1955, 1957, 1959-1962, 1964, 1965, 1967- 

1969, 1976, 1988 годы.

Кроме того, рассекречены дела и отдельные документы личных фондов 

А.А.Жданова (ф.77, оп.3,4) и Н.И.Ежова (ф.671, оп.1), хранящиеся в 

РГАСПИ.

В фонде А.А.Жданова (ф.77) рассекречены дела и документы, 

связанные с его руководством Ленинградской партийной организацией, с 

работой на посту члена Военного Совета Северо-Западного фронта во время 

советско-финляндской войны 1939-1940 годов и председателя Союзной 

Контрольной Комиссии по Финляндии в 1945-1947 годах. В качестве члена 

Политбюро и секретаря ЦК ВКП(б) осуществлял контроль за разработкой и 

внедрением новой техники, в том числе новых типов танков, самолетов, 

аэросаней и других видов вооружения для РККА и Военно-Морского Флота 

СССР, строительством и работой авиационных и танковых заводов, за 

организацией и состоянием снабжения, боевой и политической подготовки 

Тихоокеанского и Балтийского флотов, Амурской флотилии. В фонде 

имеются и материалы органов госбезопасности о настроениях и деятельности 
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академика Н.И.Вавилова (1937 г.), писателей М.М.Зощенко, Ю.П.Германа и

A. А.Ахматовой (1946 г.), о расследовании дел на бывших работников 

ленинградских заводов и партийных органов города.

Ряд документов относится к вопросам международного 

коммунистического движения (отношения с Югославской компартией, о 

проведении совещания компартий в Польше, о судьбе Генерального 

секретаря греческой компартии Н.Захариадиса).

Материалы фонда отхватывают в основном 1939-1948 годы, однако 

несколько документов имеется за 1934, 1937 и 1938 годы.

В фонде Н.И.Ежова (ф.671, оп.1) рассекречены документы о 

политических репрессиях в 1932-1937 годы. Это, прежде всего, материалы по 

делу убийства С.М.Кирова, процессов по делу троцкистско-зиновьевской 

оппозиции, о «заговоре в ЦИК СССР» (дело А.С.Енукидзе). В их числе 

многотомные алфавитные списки и картотеки с компрометирующими 

документами, протоколами допросов, очных ставок репрессированных 

(арестованных, высланных, расстрелянных), главным образом, граждан 

Ленинграда, Москвы, Горьковского края и Украинской ССР (троцкистов, 

зиновьевцев, правых, шляпниковцев, националистов и др.)

Рассекречены также документы о кадровой работе, в первую очередь о 

работе заграничных кадров, в том числе о штатах торговых представительств 

за границей; о ведении агентурно-следственной работы и мерах по 

предотвращению шпионско-террористической и диверсионной деятельности 

в стране; о проведении партийных чисток и арестах исключенных из партии; 

о въезде в СССР и выезде за границу советских граждан и иностранцев; о 

выводе из Москвы взрыво- и химически опасных предприятий; о ликвидации 

обществ старых большевиков, политкаторжан и ссыльно-поселенцев; о 

покупке документов К.Маркса и Ф.Энгельса и публикации документов

B. ИЛенина и И.В.Сталина. Включен также «Справочник руководящих 

работников центральных и местных учреждений 1925 года издания. Дела 
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этого фонда, имеющие двойную дату, например, 1934-1937 годы, 

систематизированы в Бюллетене по первой дате.

В заголовках к протоколам заседаний, выпискам из протоколов, 

распоряжениям и постановлениям Президиума (Политбюро) и Секретариата 

ЦК КПСС указаны буквы «П» или «С-т», обозначающие соответственно 

Президиум (Политбюро) или Секретариат, затем номер протокола и через 

косую черту - номер рассекреченного пункта Протокола. В постановлениях и 

выписках из протоколов заседаний Политбюро (Президиума) ЦК КПСС 

римские цифры после номера протокола означают их принятие на заседании, 

а арабские цифры - в рабочем порядке. В постановлениях Секретариата ЦК 

КПСС буква «с» после номера протокола означает его принятие на 

заседании, а буквы «г» и «гс» - в рабочем порядке.

В постановлениях СНК(СМ) СССР буквы «с» или «сс» после номера 

означают степень секретности («секретно», «совершенно секретно»).

В распоряжениях СНК(СМ) СССР буквы «рс» после номера означают 

«секретное распоряжение», буквы «ко» - Комитет (Комиссия) Обороны.

Третий раздел составили документы РГАЭ и РГВА. В РГАЭ 

Комиссией архива по рассекречиванию рассекречены полностью 1474 дела 

Валютного управления Наркомата (Министерства) финансов РСФСР (СССР) 

за 1920-1924 гг. (ф.7733, оп.37). Здесь представлены декреты и

постановления ВЦИК и ЦИК СССР, СНК РСФСР и СССР, СТО РСФСР и 

СССР о выпуске займов, казначейских билетов и денежных знаков, о 

денежной реформе, о сберегательных кассах и денежном обращении, о 

валютных операциях; приказы, протоколы совещаний и циркуляры 

Наркомата финансов и Валютного управления о создании фонда золотой 

валюты, об эмиссии, денежном обращении и товарном рынке, о ценах на 

промышленные изделия и товары; отчеты уполномоченных Наркомфина о 

деятельности кредитных учреждений и реализации хлебного займа; 

документы фондовых отделов при товарных биржах; о валютных операциях 
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и разрешениях на вывоз валюты за границу.

Большой интерес для пользователей представляют рассекреченные 

экспертными комиссиями Министерства обороны Российской Федерации, 

Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации дела (2066 

дел) Оперативного управления Генерального штаба РККА за 1918-1941 гг. 

(ф.37977). Среди них донесения, оперативные и разведывательные сводки, 

записи разговоров по прямому проводу, в том числе о боевых действиях на 

Халхин-Голе, в Западной Украине и Западной Белоруссии (1939 г.), 

Бессарабии и Северной Буковине (1940 г.), в войне с Финляндией (1939-1940 

гг.) и др. Кроме того, рассекречены коллекции документов: Белорусского 

фронта (ф.35086, 665 дел за 1939-1941 гг.), Украинского фронта (ф.35084, 

197 дел за 1938-1939 гг.), Туркестанской операции против басмачей (ф.35085, 

42 дела за 1931 г.), по советско-финляндской войне (ф.34980, 221 дело за 

1939-1940 гг.), по истории гражданской войны в Испании (ф.35082, 558 дел 

за 1936-1938 гг.), о боях в районе озера Хасан (ф.35083, 24 дела за 1938 г.).

В этих фондах, кроме указанных выше документов по ф.37977, 

представлены директивы, приказы, приказания, распоряжения НКО СССР, 

фронтов, соединений и частей РККА, доклады, отчеты, сводки, журналы 

боевых действий, карты и др. материалы.

Рассекречены также 26 дел Управления 4-го Украинского фронта 

(ф.37996) за 1944-1945 гг., касающиеся в основном вопросов 

взаимоотношения командования фронта и частей с правительством и 

местными властями Чехословакии по управлению и снабжению населения 

освобожденных территорий, о пополнении 1-го чехословацкого корпуса 

личным составом.

По фонду Отдел спецзаданий Генерального штаба РККА (ф.38021) 

рассекречено 17 дел за 1937, 1939 и 1940 годы о действиях и характеристике 

внутриполитического и экономического состояния в Синцзяне, работе там 

противочумной экспедиции. Незначительное количество документов (79) 



14

рассекречено по фондам: Штаб РККА (ф.7 за 1925-1930 гг.), Секретариат 

НКО СССР (ф.33987, за 1924-1938 годы), Секретариат заместителей наркома 

обороны СССР (ф.33988, за 1919, 1921, 1925-1928 годы; ф.33989, за 1926- 

1928 годы).

Особую группу составляют дела, рассекреченные Центральной 

экспертной комиссией МВД России по режиму секретности по фондам 

ГУПВИ, МВД СССР (ф.Ш, ЗП, 4П) и объединенным архивным фондам 

УПВИ союзных республик, краев и областей, содержащие документы и 

материалы (обзоры, доклады, отчеты, донесения) о состоянии лагерей и 

спецгоспиталей для военнопленных, о привлечении военнопленных и 

интернированных к работам, отчеты и справки о смертности и 

заболеваемости контингента лагерей, сведения о дислокации лагерей и 

лагерных отделений и другие материалы.

Рассекречена также Коллекция личных и учетных дел на 

освобожденных интернированных (ф.461П, 200.038 дел за 1948-1949 годы).

Решением МВК по защите государственной тайны от 8 декабря 2003 

года рассекречены, как не содержащие сведений, составляющих 

государственную тайну, 634 дела с постановлениями Политбюро ЦК РКП(б) 

- ВКП(б) «Особые папки» в полном объеме и 205 дел частично (не 

рассекречены отдельные листы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну). В 2004 г. будет осуществлена их передача из 

Архива Президента РФ в РГАСПИ.*

Кроме того, МВК по защите государственной тайны в рамках 

подготовки сборника документов «Советско-монгольские культурные и 

научно-технические связи. 1961-1991 гг.» рассекретила на эту тему 

несколько тысяч документов Секретариата и Международного отдела ЦК
♦

КПСС, хранящихся в РГАНИ.

Разработка структуры пятого выпуска Бюллетеня и подготовка его к

* Материалы «Особых папок» будут опубликованы в следующем выпуске Бюллетеня. 
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печати осуществлена сотрудниками Управления использования архивных 

документов Росархива И.И.Кудрявцевым, Г.В.Меджлумян под руководством 

начальника Управления Т.Ф.Павловой. Предисловие и список сокращений 

составлены И.И.Кудрявцевым.

Очередной выпуск Бюллетеня предназначен для использования в 

работе федеральных государственных архивов, архивных учреждений 

субъектов Российской Федерации, архивных служб министерств и ведомств, 

научных учреждений и широкого круга пользователей Архивного фонда 

Российской Федерации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН СССР - Академия наук СССР

АПН - Агентство печати «Новости»

БОВО - Белорусский особый военный округ

БП - Бюро Президиума (в номерах протоколов)

БССР - Белорусская ССР

ВВС - Военно-Воздушные Силы

ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия большевиков

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи

ВМН - высшая мера наказания

ВОКС - Всесоюзное общество культурной связи с заграницей

ВСК - Восточно-Сибирский край

ВСНХ - Высший Совет народного хозяйства

ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ГВФ - Гражданский воздушный флот

ГКО - Государственный Комитет Обороны

ГПУ - Государственное политическое управление

ГУ - Главное управление

ГУГБ НКВД СССР - Главное управление государственной безопасности

НКВД СССР

ГУПВИ - Главное управление по делам военнопленных и интернированных

ГШ, Генштаб - Генеральный штаб

д. - дело

ДВК - Дальневосточный край

ДВФ - Дальневосточный фронт

ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

СССР

ИККИ - Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала

КБФ - Краснознаменный Балтийский флот
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КВЖД - Китайско-Восточная железная дорога

Ко, ко - Комитет обороны

КПК - Компартия Китая

КПК при ЦК ВКП(б) - Комитет партийного контроля

КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза

л. - лист

ЛВО - Ленинградский военный округ

МВД СССР - Министерство внутренних дел СССР

МГБ СССР - Министерство государственной безопасности СССР

МИД СССР - Министерство иностранных дел СССР

МОПР - Международная организация помощи жертвам репрессий

Наркомат, нарком - Народный комиссариат, народный комиссар 

Наркомвоенмор, Наркомснаб, Наркомсредмаш, Наркомхимпром - наркоматы 

по военным и морским делам, снабжения, среднего машиностроения, 

химической промышленности

НИИ - Научно-иссследовательский институт

НКАП СССР- Наркомат авиационной промышленности СССР

НКВ СССР - Наркомат вооружений СССР

НКВД СССР - Наркомат внутренних дел СССР

НКВМ СССР - Наркомат по военным и морским делам

НКВод, НКЗдрав, НКЗемл., НКСвязи, НКФин - наркоматы водных путей, 

здравоохранения, земледелия, связи, финансов

НКВТ СССР - Наркомат внешней торговли СССР

НКГБ СССР - Наркомат государственной безопасности СССР

НКИД СССР - Наркомат по иностранным делам СССР

НКО СССР - Наркомат обороны СССР

НКПС СССР - Наркомат путей сообщения СССР

НКТ СССР - Наркомат торговли СССР

НКТП СССР- Наркомат тяжелой промышленности СССР
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НТУ - научно-техническое управление

OB - отравляющие вещества

ОГИЗ - Объединенное государственное издательство

ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление

ОДВА, ОКДВА - Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия

00 - Особый отдел

оп. - опись

ОРПО - Отдел регистрации партийных органов

ОСОАВИИХИМ - Общество содействия авиации и химической защите

Остехбюро - Особое техническое бюро

П - Президиум (Политбюро) в номерах протоколов

ПБ - Политбюро

ПВО - Противовоздушная оборона

РВС - Революционный Военный Совет

РЗ - Распорядительное заседание

РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

САВО - Среднеазиатский военный округ

СЗФ - Северо-Западный фронт

СМ - Совет Министров

СНК, Совнарком - Совет Народных Комиссаров

ССОД - Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами

ССР - Советская Социалистическая Республика

СССР - Союз Советских Социалистических Республик

С-т - Секретариат в номерах протоколов

СТО - Совет Труда и Обороны

ТОФ - Тихоокеанский флот

УМВД - Управление МВД
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УНКВД - Управление НКВД

УПВИ - Управление по делам военнопленных и интернированных

УССР - Украинская ССР

ф. - фонд

ЦИК - Центральный Исполнительный Комитет

ЦК - Центральный Комитет

ЦКБ - Центральное конструкторское бюро

ЦСУ - Центральное статистическое управление

Цудортранс - Центральное управление дорожного транспорта

ЭКОСО - Экономическое совещание

ЮАР - Южно-Африканская Республика
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РАЗДЕЛ I.

ДОКУМЕНТЫ СНК - СМ СССР, СТО СССР, комиссии 
ОБОРОНЫ СССР, КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ПРИ СНК СССР, 

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Постановления СНК - СМ СССР

1931 год

№ 47с от 18 марта. О порядке организации оборонной работы, 

выполнявшейся народными комиссариатами внутренних дел союзных и 

автономных республик.

№ 77сс от 26 апреля (№ 23ко/129* от 27.4) — О составлении расходных 

смет по государственному и местному бюджету на первый месяц войны.

№ 79с от 5 мая (№ 154/ко от 6.5) — О планировании оборонной работы 

органов здравоохранения.

№ 7/85сс от 13 мая (№ 239/ко от 26.5) — О привлечении местного 

населения к охране электро-энергетических линий в военное время 

(постановление ЦИК и СНК СССР).

1932 год

№ 199/40С от 22 февраля (№ 278/ко от 25.2) — Об отнесении к числу

ударных строек заводов военной и авиационной промышленности НКТП.

* Здесь и далее имеются в виду постановления Комиссии обороны СССР.
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№ 206/42сс от 25 февраля (№ 280/ко от 26.2) — О распространении п. 

2-д постановления СНК СССР № 208/сс на госпиталя, развертываемые в 

военное время Нарком военмором.

№ 267/58с от 5 марта (№ 353/ко от 7.3) — О вырубке леса в полосе 

укрепленных районов.

№ 273/бОсс от 7 марта (№ 369/ко от 9.3) — О мобилизационной 

подготовке железнодорожного транспорта на 1932 г.

№ 304/65сс от 5 марта (№ 385/ко от 10.3) — Об ассигновании на 

выплату государственного обеспечения военнослужащих, дополнительно 

призванных в 1932 г. в количестве 35.000 чел.

№ 356/74сс от 17 марта (№ 436/ко от 20.3) — О задержании в 

пограничной охране и войсках красноармейцев и младшего начсостава 

призыва 1929 г.

№ 368/78сс от 20 марта (№ 438/ко от 20.3) — О возмещении бюджету 

Таджикской ССР по борьбе с басмачеством.

№ 475/105СС от 2 апреля (№ 570/ко от 4.4) — О систематической 

разгрузке с объявлением мобилизации во время войны г.Ленинграда.

№ 509/117сс от 7 апреля (№ 605/ко от 7.4) — Об изменении 

постановления СНК СССР № 211/с от 3O.1X.1931 г. о порядке использования 
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транспортных средств в мобилизационный период; - Отменено 

постановлением СНК СССР № С-17с от 7.5.1935 г.

№ 516/120сс от 5 апреля (№ 611/ко от 8.4) — О состоянии й развитии 

противовоздушной и противохимической обороны СССР в 1932 г.

№ 550/127сс от 13 апреля (№ 661/ко от 14.4) — О весе воинских 

поездов.

№ 635/155сс от 3 мая (№ 798/ко от 4.5) — Об обеспечении перевозок 

по мобплану № 11 подвижным составом.

№ 653/159сс от 7 мая (№ 809/ко от 7.5) — Об изъятии автотранспорта и 

тракторов из народного хозяйства при мобилизации.

№ 666/164сс от 7 мая (№ 815/ко от 8.5) — Об обеспечении рельсами и 

средствами спецработ по плану 1932 г.

№ 667/165сс от 7 мая (№ 846/ко от 8.5) — О структуре органов 

транспорта в военное время.

№ 692/171 сс от 11 мая (№ 850/ко от 13.5) — О предоставлении НКВМ 

права использования гражданских работников, оканчивающих курсы ПВО 

НКВМ, по службе ПВО.
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№ 809/19lcc от 25 мая (№ 933/ко от 26.5) — О передаче НКВМору 

Школы среднего начальствующего состава ПВО промышленности.

№ 910/206СС от 5 июня (№ 1021/ко от 7.6) — О задержании в 

погранохране, ДВК и ВСК красноармейцев и младшего начсостава призыва 

1929 г.

№ 911/207сс от 5 июня (№ 1022/ко от 7.6) — О передаче ОГПУ Школы 

среднего начсостава ПВО промышленности.

№ 1226/263сс от 7 августа (№ 1347/ко от 8.8) — О приемке 

построенных дорог стратегического и оборонного значения.

№ 1292/276сс от 20 августа (№ 1381/ко от 21.8) — О расчистке лесных 

площадей второй очереди для оборонных целей по БССР, УССР и 

Ленинградской области.

№ 1295/279сс от 20 августа (№ 1383/ко от 21.8) — О дополнительном 

отпуске 1.000.000 руб. на гидротехнические и дноуглубительные работы по 

устройству в Ораниенбауме и Кронштадте топливных баз для Морских Сил 

РККА.

№ 1320/284сс от 29 августа (№ 1421/ко от 29.8) — Об органах НКВода 

на военное время.
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№ 1381/297сс от 6 сентября (№ 1461/ко от 7.9) — О полевых органах 

Цудортранса на военное время; - Отменено — постановлением СНК СССР № 

427-161 от 31.3.1940 г.

№ 1382/298сс от 6 сентября (№ 1460/ко от 7.9) — О полевых органах 

НКПС в военное время.

№ 1455/308сс от 17 сентября (№ 1511/ко от 19.9) — О постройке паро

турбинного авиационного двигателя.

№ 1467/31 Осс от 20 сентября (№ 1517/ко от 20.9) — О составе 

комиссий по приемке дорог стратегического и оборонного значения.

№ 1473/312сс от 21 сентября (№ 1651/ко от 25.9) — Об утверждении 

дополнительного перечня пунктов, подлежащих противовоздушной обороне.

№ 1474/313сс от 21 сентября (№ 1552/ко от 25.9) — Об утверждении 

Положения о комиссиях содействия по ПВО при военных округах (армиях, 

морях).

№ 1475/314сс от 21 сентября (№ 1535/ко от 23.9) — 0 военизации 

гражданских работников ПВО.

№ 1525/319сс от 4 октября (№ 1597/ко от 5.10) — Об утверждении 

Положения о противовоздушной обороне Союза Советских 

Социалистических Республик.
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№ 1717/356с от 20 ноября (№ 1774/ко от 21.11) — 0 порядке 

финансирования оборонных мероприятий в 1933 г.

№ 1868/393сс от 17 декабря (№ 1954/ко от 21.12) — 0 государственном 

обеспечении семей военнослужащих рядового и младшего начальствующего 

состава, состоящих в рядах РККА в военное время (постановление ЦИК и 

СНК СССР). Отменено — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

10.10.1939 г.

№ 1894/398с от 22 декабря (№ 1961/ко от 23.12) — Дополнение к 

постановлению СТО № 686/2 Юс от 4.6.1932 г.

№ 1898/399с от 23 декабря (№ 1969/ко от 23.12) — 0 продлении срока 

службы вневойсковикам рождения 1908 г.

1935 год

№ 434-64с от 16 марта. 0 «Дальстрое».

1938 год

№ 1373-335сс от 30 декабря. Вопрос Наркомата обороны.

1940 год

№ 983-372сс от 7 июня. 0 реорганизации аппарата Комитета Обороны; 

- Отменено— постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 841-354сс от 

9.4.1941г.
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1941 год

№ 35-12сс от 7 января. О передаче заводу № 165 аэродрома ВВС ОДВО.

№ 85-37сс от 14 января. О передаче Наркомату обороны СССР зданий 

для расквартирования частей Красной Армии и отводе земельных участков 

под строительство аэродромов и полигонов.

№ 124-52с от 18 января. О массовом разбазаривании горюче-смазочных 

материалов на военных складах и в воинских частях Красной Армии.

№ 129-55сс от 18 января. Об изменениях в форме одежды и нормах 

снабжения вещевым имуществом личного состава Красной Армии в мирное и 

военное время и о применении заменителей для людского и конского 

снаряжения.

№ 309-146сс от 1 февраля. О плане железнодорожного строительства на 

дорогах Юго-Запада, Запада и Северо-Запада СССР и обеспечении его 

выполнения.

№ 362-165с от 22 февраля. О расходах по содержанию дач для 

работников НКО СССР.

№ 368-167сс от 25 февраля. О реорганизации авиационных сил Красной 

Армии;
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№ 501-213с от 11 марта. О незаконном вывозе генерал-полковником 

Локтионовым в Москву мебели и посуды из занимаемой им квартиры в 

г.Риге.

№ 511-216с от 10 марта. О распределении обязанностей между 

заместителями наркома обороны.

№ 544-228сс от 14 марта. О перенесении центра Каменец-Подольской 

области в г.Проскуров.

№ 717-304с от 29 марта. Об обеспечении издания военно-геологических 

и гидрогеологических карт для нужд Красной Армии.

№ 804-337сс от 4 апреля 1941 г. Об авиационном бомбовом 

вооружении.

№ 810-340сс от 5 апреля. О передаче ремонтных заводов

Наркомсредмаша и Наркомзема СССР в ведение НКО СССР (Главное 

артиллерийское и бронетанковое управление Красной Армии).

№ 841-354с от 9 апреля. О Комитете Обороны.

№ 1212-501с от 4 мая. О заработной плате летчиков-пикировщиков.

№ 1309-529с от 13 мая. О результатах ревизии Наркоматом госконтроля 
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СССР центральных артиллерийских баз №№ 22, 29, 39 и 66 НКО СССР.

№ 1400-571с от 21 мая. О начальнике ГУ ВВС Красной Армии.

№ 1443-580сс от 30 мая. О Комитете Обороны.

№ 1464-594с от 3 июня. О лишении В.П.Белова звания генерал-майора 

авиации.

№ 1465-595с от 3 июня. О лишении И.В.Васильева звания генерал- 

майора авиации.

№ 1531-634сс от 9 июня. О вводе в состав Комиссии по военным и 

военно-морским делам при Бюро СНК СССР С.К.Тимошенко и 

Н.Г.Кузнецова.

№ 1584-654сс от 12 июня. О принятии на вооружение противотанковой 

гранаты.

№ 1586-656сс от 12 июня. О принятии на вооружение ВВС Красной 

Армии и Военно-Морского Флота бронебойной авиационной бомбы "БРАБ- 

250”.

№ 587-657сс от 12 июня. О принятии на вооружение Военно- 

Воздушных Сил Красной Армии для учебных целей железобетонных 
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авиабомб.

№ 1588-658сс от 12 июня. Об организации работы Комиссии по 

военным и военно-морским делам при Бюро Совнаркома СССР.

№ 1593-ббЗсс от 12 июня. О лишении П.А.Алексеева звания генерал- 

лейтенанта авиации.

№ 1624-684сс от 16 июня. О сокращении потребления высокооктановых 

бензинов в ВВС Красной Армии.

№ 1673-701сс от 19 июня. О принятии на вооружение 7,62 мм 

пистолетного патрона с железной гильзой.

№ 1677-705сс от 19 июня. О принятии на вооружение ВВС Красной 

Армии 25-килограммовой осколочной авиабомбы стального литья и о ее 

производстве.

№ 1728-737с от 23 июня. О Комиссии по освобождению и отсрочкам от 

призыва по мобилизации.

№ 1738-746сс от 24 июня. О мероприятиях по борьбе с парашютными 

десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе.

№ 1743-751сс от 25 июня. О принятии на вооружение Красной Армии
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25 мм автоматической зенитной пушки.

№ 1747-754сс от 25 июня. О принятии на вооружение Красной Армии и 

об организации производства 25 мм осколочно-зажигательно-трассирующего 

снаряда к 25 мм зенитной автоматической пушке.

№ 1749-75бсс от 25 июня — Об увеличении выпуска танков КВ, Т-34, 

Т-50, арттягачей и танковых дизелей в Ш и IV кварталах 1941 г.

№ 1753-759сс от 25 июня. О выдаче личному составу Красной Армии 

дополнительных видов довольствия.

№ 1756-762сс от 25 июня. О начальниках охраны войскового тыла.

№ 1782-79ÛC от 30 июня. О нормах продовольствия для военнопленных.

№ 1798-800 с от 1 июля. Об утверждении Положения о военнопленных.

№ 1801-803сс от 1 июля. О порядке проведения заготовок

сельскохозяйственных продуктов в районах военных действий и в 

прифронтовой полосе.

№ 1806-806сс от 2 июля. О расходах по перемещению в другие районы 

отдельных частей производства, а также рабочих и служащих предприятий.
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№ 1825-818сс от 5 июля. О порядке эвакуации населения в военное 

время.

№ 1966-888с от 14 августа. О выплате надбавок к заработной плате 

работникам мобилизационных органов гражданских ведомств.

№ 2002-904сс от 23 августа. Об обеспечении выполнения

постановления ГКО от 22 августа 1941 г. № 562сс.

№ 2091-951с от 20 сентября. О порядке реализации бездокументных 

грузов, эвакуированных из прифронтовой полосы.

№ 2130-972сс от 7 октября. О выделении рабочих колонн из 

военнообязанных.

№ 2131-973с от 7 октября. О дополнении к постановлению СНК СССР 

"О порядке реализации бездокументных грузов, эвакуированных из 

прифронтовой полосы’* от 20 сентября 1941 г. № 2091-951с.

1942 год

№ 27-11с от 11 января. О повышении окладов содержания личного 

состава Железнодорожных войск.

№ 83-35сс от 23 января. О преобразовании Главной прокуратуры 

железнодорожного транспорта в Главную военную прокуратуру 



железнодорожного транспорта.

№ 128-64с от 4 февраля. О передаче Главной военной прокуратуры 

Красной Армии на все виды довольствия в НКО СССР.

№ 600-ЗОбс от 29 апреля. О восстановлении производства 

Людиновского локомобильного завода, эвакуированного в г. Сызрань.

№ 706-361СС от 18 мая. Об утверждении списков профессий с особо 

вредными условиями труда на предприятиях Наркомхимпрома и 

Наркомбоеприпасов на получение в дни работы спецпитания и второго 

горячего питания.

№ 732-377с от 21 мая. Об организации на предприятиях

индивидуального и бригадного ученичества.

№ 1052-522сс от 27 июня. Об увеличении производства боевых 

противогазов.

№ 1205-561С от 17 июля. О строительстве установок для производства 

жидкого кислорода по методу академика П.Л.Капицы.

№ 1278-637С от 28 июля. Об обеспечении эксплуатации

железнодорожных узкоколейных линий Харанор—Досатуй, Байн-Тумен— 

Томцак-Булак и строящейся линии Байн-Тумен—Ульдзя.
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№ 1298-643с от 31 июля. Об источниках расходования средств на 

оплату рабочим за обучение учеников-подростков.

№ 1448-712сс. 29 августа. О порядке обеспечения денежным

содержанием слушателей школ при Центральном и фронтовых штабах 

партизанского движения.

№ 1548-742с от 17 сентября. Об улучшении питания руководящих 

работников промышленных предприятий.

№ 1657-784с от 8 октября. О А.И.Запорожце.

№ 1806-850сс от 12 ноября. О соглашении между командованием ВВС 

Красной Армии и Военным командованием сражающейся Франции об 

участии французских частей ВВС в операциях в Советском Союзе.

№ 1908-882с от 29 ноября. О прекращении выплаты надбавок за 

выслугу лет работникам предприятий оборонной промышленности.

1943 год

№ 147-49сс от 10 февраля. О мероприятиях по усилению борьбы с 

нарушениями правил техники безопасности на взрывоопасных заводах 

Наркомбоеприпасов, Наркомхимпрома и на предприятиях других наркоматов 

и ведомств, производящих взрывчатые и отравляющие вещества и 

снаряжение боеприпасов.
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№ 349-109с от 3 апреля. О строительстве тракторных заводов 

Наркомсредмаша и о материально-техническом обеспечении их.

№ 401-132с от 15 апреля. Об организации производства ингибитора 

’’Уникод".

№ 516-161 с от 13 мая. Об установлении новых окладов содержания по 

должностям руководящего начальствующего состава фронтов, округов, 

армий и центральных управлений НКО СССР.

№ 544-170с от 17 мая. Об утверждении советско-чехословацкого 

соглашения "О предоставлении Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик Правительству Чехословацкой Республики 

денежных средств, материалов и обслуживания, потребных для содержания 

чехословацкой бригады на территории СССР в период войны".

№ 545-171с от 17 мая. О финансировании содержания Посольства 

Чехословацкой Республики в СССР и Чехословацкой военной миссии в 

СССР.

№ 617-189с от 31 мая. Об установлении денежных наград личному 

составу подводных лодок, торпедных катеров, катеров охотников и экипажей 

самолетов ВВС ВМФ за потопление кораблей противника.

№ 785-238сс от 16 июля. О выплате пособий радистам, направляемым 

штабами партизанского движения в тыл врага.
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№ 861-263с от 5 августа. Об установлении новых окладов содержания 

по должностям вольнонаемных работников центрального, фронтового, 

армейского и окружного аппарата НКО СССР.

№ 997-299с от 15 сентября. О производстве обысков рабочих и 

служащих при выходе из предприятий.

№ 998-ЗООсс от 15 сентября. О Полномочном представительстве Союза 

ССР в Военно-политической комиссии Союза ССР, Великобритании и 

Соединенных Штатов Америки.

№ 1120-343С от 15 октября. Об обеспечении семей командующих 

фронтами.

№ 1136-346с от 19 октября. Об установлении новых окладов 

содержания военнослужащим и вольнонаемным работникам военных 

представительств Наркомата обороны СССР в промышленности.

№ 1321-400с от 27 ноября. Об установлении новых окладов содержания 

военнослужащим и вольнонаемным работникам военных представительств 

Наркомвоенморфлота СССР в промышленности.

1944 год

№ 286-80с от 16 марта. Об обеспечении членов Военных советов, 

начальников штабов, начальников тылов и начальников политуправлений 
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фронтов, командующих, членов Военных советов, начальников штабов, 

начальников тылов, начальников политотделов армий и командиров корпусов 

и семей генералов, находящихся в Действующей армии.

№ 314-89с от 28 марта. О повышении должностных окладов 

руководящему и профессорско-преподавательскому составу военно-учебных 

заведений Красной Армии.

№ 844-221с от 9 июля. О подготовке кадров специалистов - 

гидрометеорологов высшей и средней квалификации.

№ 902-239с от 20 июля. Об утверждении генерал-майора А.М.Белянова 

заместителем Уполномоченного Совнаркома СССР по иностранным военным 

формированиям на территории СССР.

№ 903-240С от 22 июля. Об утверждении генерал-майора А.М.Давыдова 

заместителем Уполномоченного Совнаркома СССР по иностранным союзным 

формированиям на территории СССР.

№ 1119-ЗЗЗс от 18 августа. О порядке снабжения семей командного 

состава фронтов и дважды Героев Советского Союза.

№ 1170-345с от 28 августа. Об организации Научно-исследовательского 

института питания Красной Армии.

№ 1195-351сс от 1 сентября. О заработной плате и продовольственном 
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снабжении работников секретно-шифровальных органов учреждений и 

предприятий наркоматов и ведомств.

№ 1249-370с от 17 сентября. О Румынии.

№ 1269-375с от 23 сентября. О Финляндии.

№ 1314-391сс от 30 сентября. О работе советской делегации в 

Смешанной Советско-Финляндской комиссии по обозначению границы 

арендованного Советским Союзом у Финляндии района Порккала-Удд.

№ 1315-392с от 4 октября. Об Уполномоченном Совета Народных 

Комиссаров СССР по делам репатриации граждан СССР.

№ 1316-393с от 30 сентября. О назначении Уполномоченных

Совнаркома СССР по делам Контрольной Комиссии в Финляндии и 

Румынии.

№ 1426-434с от 15 октября. О Председателе и заместителе председателя 

объединенной Союзной военной миссии по контролю за выполнением 

Болгарией предварительного условия.

№ 1442-441с от 19 октября. О порядке изъятия и выкупа на румынской 

территории валюты, выпущенной Советским Главнокомандованием.
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№ 1482-456сс от 23 октября. Об утверждении Положения об 

Уполномоченном Совнаркома СССР по делам репатриации граждан СССР из 

Германии и оккупированных ею стран.

№ 1576-469с от 13 ноября. О Болгарии.

№ 1755-509с от 30 декабря. О порядке распределения подарков, 

поступающих из-за границы.

1945 год

№ 30-12с от 6 января. Об организации приема и устройства 

репатриируемых советских граждан;

№ 67-31с от 10 января. О порядке использования трофейного 

народнохозяйственного имущества.

№ 156-ббс от 28 января. О повышении должностных окладов

профессорско-преподавательскому составу в военно-учебных заведениях 

Красной Армии.

№ 176-71с от 28 января. 0 Венгрии.

№ 31-12с от 6 февраля. О порядке репатриации союзных

военнопленных и интернированных граждан, освобождаемых Красной 

Армией.
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№ 419-113с от 7 марта. Об увеличении штата Союзной Контрольной 

Комиссии в Венгрии.

№ 458-128с от 11 марта. Об организации при Исполкоме Союза 

Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР Центрального 

справочного бюро о перемещенных лицах.

№ 1073-26бс от 14 мая 1945 г. - Об изменении штата центрального 

аппарата Союзной Контрольной Комиссии в Румынии.

№ 1326-301сс от 6 июня. Об организации военной администрации по 

управлению Советской зоной оккупации в Германии.

№ 1341-305с от 9 июня. Об обязательном изучении иностранных 

языков офицерами Главного разведывательного управления Генштаба 

Красной Армии.

№ 1399-317с от 12 июня. О порядке учета и оценки поступающего 

трофейного народнохозяйственного имущества.

№ 1432-325сс от 15 июня. 0 структуре Советской военной

администрации в Германии.

№ 1472-ЗЗЗс от 25 июня 1945 г. - 0 работниках Советской военной 

администрации в Германии.



40

№ 1474-335с от 26 июня. О выплате карманных денег союзным 

военнопленным и интернированным гражданам, освобожденным Красной 

Армией.

№ 1509-344с от 27 июня. Об утверждении С.Ф.Горохова начальником 

Управления комендантской службы Советской военной администрации в 

Германии.

№ 1553-355с от 4 июля 1945 г. 0 создании Советской части 

Союзнической Комиссии по Австрии.

№ 1600-358с от 5 июля. О распространении постановления Совнаркома 

СССР от 28 января 1945 г. № 156-66с на профессорско-преподавательский 

состав высших учебных заведений Военно-Морского Флота.

№ 1960-514с от 3 августа. Об учреждении в составе Советской военной 

администрации в Германии Уполномоченных при дирекциях германских 

железных дорог и водных путей сообщения в советской зоне оккупации в 

Германии.

№ 2001-520с от 6 августа. 0 председателе Союзной Контрольной 

Комиссии в Румынии.

№ 2218-562с от 29 августа. Об улучшении медицинского обслуживания 

инвалидов Отечественной войны.
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№ 2280-581с от 5 сентября 1945. 0 порядке финансирования частей и 

учреждений Красной Армии и Военно-Морского Флота на территории 

Маньчжурии и Кореи.

№ 2281-582 от 5 сентября. 0 распространении Закона о демобилизации 

старших возрастов личного состава Действующей армии на войска 1-го 

Дальневосточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов; - Не 

для публикации.

№ 2287-586сс от 7 сентября. О демобилизации личного состава с 

Северного, Краснознаменного Балтийского, Черноморского флотов и 

Краснознаменных Днепровской, Дунайской и Каспийской флотилий.

№ 2292-588сс от 8 сентября. О принятии под охрану НКВД СССР 

участка границы СССР с Польшей, Чехословакией, Венгрией и Румынией в 

пределах Закарпатской Украины.

№ 2298-590СС от 10 сентября. Об утверждении состава, организации и 

дислокации кораблей и частей Тихоокеанского флота.

№ 2310-594сс от 10 сентября. О порядке переезда членов семей 

генералов, адмиралов и офицеров к месту их службы.

№ 2311-595сс от 10 сентября. О порядке выезда членов семей 

генералов, адмиралов и офицеров к местам их службы в советских 

оккупационных войсках за границей.
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№ 2316-бООс от 11 сентября. О мероприятиях, связанных с 

демобилизацией личного состава Военно-Морского Флота.

№ 2419-644сс от 21 сентября. О строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали.

№ 2473-664с от 28 сентября. Об упразднении системы военторгов 

Наркомторга СССР в войсках Красной Армии, находящихся за пределами 

СССР.

№ 2475-бббс от 28 сентября. О сформировании санаториев и домов 

отдыха в группах войск и округах для военнослужащих - участников 

Отечественной войны.

№ 2471-6б2с от 28 сентября. О порядке финансирования частей и 

учреждений Красной Армии и Военно-Морского Флота на территории 

Южного Сахалина, Курильских островов и военно- морской базы Порт- 

Артур.

№ 2472-ббЗс от 28 сентября. Об использовании трофейного 

артиллерийского вооружения и трофейных боеприпасов, непригодных для 

Красной Армии.

№ 2534-679с от 5 октября. Об организации Управления пропаганды в 

составе Советской военной администрации в Германии.
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№ 2559-689с от 10 октября. Об образовании Отдела внешней торговли в 

составе Советской военной администрации в Германии.

№ 2574-698с от 10 октября. О распространении постановления 

Совнаркома СССР от 9 июня 1945 г. № 1341-305с на офицеров 

Разведывательного управления Главного морского штаба Военно-Морского 

Флота.

№ 2598-708с от 12 октября. Об установлении запретной зоны в районе 

расположения Государственного Краснознаменного научно-испытательного 

института Военно-Воздушных Сил Красной Армии.

№ 2616-7Юс от 13 октября. Об организации отдела пропаганды в 

составе Советской части Союзнической Комиссии по Австрии.

№ 2630-719сс от 15 октября. 0 создании в составе Тихоокеанского 

флота Сахалинской и Камчатской военных флотилий.

№ 2678-735с от 22 октября. 0 лишении офицерских званий лиц, 

служивших в немецкой армии, специальных немецких формированиях 

“власовцев” и полицейских.

№ 2867-834сс от 10 ноября. О порядке принятия в советское 

гражданство русских, проживающих в Маньчжурии.

№ 2904-850с от 15 ноября. О порядке обеспечения по линии 
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Наркомторга СССР дополнительными видами питания офицерского состава 

Красной Армии, НКВД СССР и Наркомвоенморфлота.

№ 2942-870с от 21 ноября. О советско-польском прямом

железнодорожном сообщении.

№ 2967-878с от 24 ноября. Об ответственности военнослужащих за 

преступления, совершенные ими за границей.

№ 3132-945сс от 21 декабря. О реорганизации железнодорожных войск 

НКПС.

№ 3137-947с от 21 декабря. О формировании в системе НКВД СССР 

Особого дорожно-строительного корпуса.

1946 год

№ 14-7сс от 5 января. О передаче народному хозяйству излишнего 

имущества Красной Армии.

№ 248-114с от 30 января. Об улучшении материального положения 

постоянного и профессорско-преподавательского состава Высшей военной 

академии имени Ворошилова.

№ 397-162с от 17 февраля. О размещении Наркомтяжстроя,

Наркомтопстроя, Наркомвоенморстроя и Наркомстроймаша.
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№ 403-163с. 18 февраля. О прекращении выплаты полевых денег 

личному составу частей и учреждений Красной Армии и Военно-Морского 

Флота на территории Германии.

№ 405-165с от 18 февраля. О благоустройстве могил воинов Красной 

Армии и партизан, погибших в боях Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. и о надзоре за их состоянием.

№ 462-185с от 24 февраля. Об организации советских школ для детей 

военнослужащих частей Красной Армии, находящихся за границей.

№ 544-220с от 9 марта. О создании Центрального государственного 

особого архива СССР.

№ 1017-419сс от 13 мая. Вопросы реактивного вооружения.

№ 1164 от 4 июня. Об освобождении помещений воинскими частями в 

г. Гори; - Выписка по п. 10.

№ 1206-497сс от 10 июня. Об утверждении инструкции о порядке 

пропуска через границу в районы расположения советских оккупационных 

войск в Германии, Северной, Центральной и Южной групп войск, Северной 

Кореи и Порт-Артура.

№ 1297-531с от 21 июня. О материально-техническом обеспечении 

организации опытных заводов № 1 и № 2 Министерства авиационной 
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промышленности.

№ 1308-535с от 21 июня. О пересмотре объектов, охраняемых 

военизированной пожарной охраной Министерства внутренних дел СССР, и 

об улучшении материального положения работников военизированной 

пожарной охраны.

№ 1321-540с от 24 июня. Об улучшении положения плавающего 

состава Военно-Морских Сил.

№ 1327-541с от 26 июня. Об обеспечении базирования кораблей 

Днепровской военной флотилии на р.Пине в районе г. Пинска.

№ 1471-648с от 5 июля. Об обеспечении продовольственными и 

промтоварными лимитами генералов и адмиралов.

№ 1531-679с от 10 июля. О научной разработке и обобщении боевого 

опыта советской артиллерии в Великой Отечественной войне.

№ 1584-702с от 16 июля. О массовом разбазаривании планового 

продовольствия в Военно-Морском Флоте.

№ 1588-705с от 16 июля. О приписках к государственной отчетности 

предприятий по выполнению планов.
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№ 1597-709с от 16 июля. О мероприятиях по обеспечению

строительства Ярославского автомобильного завода Министерства 

автомобильной промышленности.

№ 1599-71 Осс от 18 июля. О военно-мобилизационных отделах в 

промышленных министерствах и ведомствах.

№ 1635-723с от 27 июля. О распределении передаваемого народному 

хозяйству трофейного, нетабельного и излишнего в Красной Армии 

вещевого, медико-санитарного и обозно-хозяйственного имущества.

№ 1659-732с от 27 июля. Об утверждении Положения о Главной 

военной прокуратуре Вооруженных Сил СССР.

№ 1712-750с от 31 июля. О массовой подготовке и переподготовке 

летных кадров в организациях Осоавиахима СССР.

№ 2041-843с от 11 сентября. О сохранении строительных батальонов, 

работающих на стройках Министерства строительства военных и военно- 

морских предприятий, за Министерством Вооруженных Сил СССР.

№ 2120-863с от 14 сентября. О выписке и использовании иностранной 

литературы.

№ 2145-872с от 19 сентября. Об упорядочении выплаты пособий 

семьям военнослужащих.
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№ 2164-881 от 20 сентября. О действительных членах первоначального 

состава Академии артиллерийских наук.

№ 2211-905с от 30 сентября. Вопросы Советской военной

администрации в Германии.

№ 2229-917с от 2 октября. О возвращении на родину репатриированных 

грузин, армян и азербайджанцев.

№ 2485-1041с от 14 ноября. Об объединении Главвоенторга и 

Главвоенфлотторга Министерства торговли СССР.

№ 2581-1079с от 3 декабря. Об освобождении Министерства 

Вооруженных Сил СССР от сбора металлолома и от самозаготовок дров, 

угля, сена, картофеля и овощей.

1947 год

№ 4-2с от 5 января. О размещении в г. Ленинграде конструкторских 

бюро и научно-исследовательских институтов министерств: 

судостроительной промышленности, Вооруженных Сил СССР и тяжелого 

машиностроения.

№ 79-35с от 17 января. О Военных Советах групп войск, военных 

округов, флотов, армий, флотилий и родов войск.
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№ 91-40с от 18 января. Об упорядочении учета советских 

радиостанций.

№ 233-115с от 4 февраля. Об упразднении системы военторга 

Министерства торговли СССР в войсках Советской Армии, находящихся в 

Корее.

№ 577-203с от 16 марта. Об утверждении генеральных конструкторов 

по авиационным моторам на заводах Министерства авиационной 

промышленности.

№ 683-240сс от 24 марта. О сохранении мобилизационной мощности по 

производству артиллерийских самоходных установок на Уралмашзаводе 

Министерства тяжелого машиностроения.

№ 1062 от 17 апреля. О мерах по усилению бурения на газ на 

месторождениях Саратовской области. (Выписка).

№ 1226-326сс от 21 апреля. Об отмене Постановления Совета 

Министров СССР от 1 марта 1947 года№ 401-165сс.

№ 136О-358с от 29 апреля. Об оценке оборудования и материалов 

особых поставок.

№ 1414-376с от 7 мая. Об организации Научно-исследовательского 

испытательного института авиационной медицины Вооруженных Сил СССР.
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№ 1590-424с от 16 мая. О заключении Соглашений об установлении 

почтовой и телефонно-телеграфной связи и об обмене почтовыми посылками 

между Союзом ССР и Болгарией, Венгрией, Румынией и Югославией.

№ 1968-511сс от 9 июня. О проектировании строительства резервных 

узлов связи в сооружениях метрополитена в гг. Москве, Ленинграде и Киеве.

№ 2068-539с от 17 июня. О мерах по развитию производства 

телефонно-телеграфной аппаратуры на предприятиях Министерства 

промышленности средств связи.

№ 2243-616с от 27 июня. О реорганизации учебных заведений ГУГВФ 

при Совете Министров СССР.

№ 2304-641 с от 2 июля. О наведении порядка в деле оплаты 

спортсменов и об улучшении их материального обеспечения.

№ 2865-922с от 17 августа. О расчетах с совхозами и колхозами за 

работы по уборке урожая, выполняемые военнослужащими Вооруженных 

Сил СССР.

№ 3049-989с от 28 августа. О мероприятиях по экономии алмазов.

№ 3082-1004с от 28 августа. Об утверждении инструкций по хранению 

корпусов боеприпасов, импортного пороха, а также о порядке изъятия 

элементов боеприпасов, непригодных к использованию по прямому 

назначению.
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№ 3175-1037с от 9 сентября. О передаче Министерству морского флота 

причалов и складов в дальневосточных портах.

№ 3482-1143сс от 4 октября. Об установлении границ территории 

Государственного центрального полигона Министерства Вооруженных Сил 

СССР и о переселении колхозов и совхозов с территории полигона.

№ 3487-1144с от 4 октября. Об улучшении дела обучения и воспитания 

детей граждан СССР, работающих за границей.

№ 3527-1154сс от 11 октября. О нормах расхода запасных частей для 

ремонта танков, артсамоходок и танковых моторов.

№ 3544-1166сс от И октября. О порядке пропуска через советско- 

монгольскую границу.

№ 3604-1187с от 20 октября. Об организации школы летчиков- 

испытателей при Летно-исследовательском институте Министерства 

авиационной промышленности.

№ 3657-1218с от 26 октября. О нормах выплаты иностранной валюты 

военнослужащим и вольнонаемным работникам Главного военно-речного 

управления Министерства речного флота, находящимся на территории 

Югославии и Чехословакии.

№ 3667-1221с от 26 октября. О мероприятиях по развитию телефонно

телеграфной связи в Сахалинской области.
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№ 3742-1250сс от 4 ноября. О распространении на вольнонаемный 

состав военно-химических учреждений и складов Министерства 

Вооруженных Сил СССР действия постановления Совета Министров СССР 

от 1 июля 1947г. № 2276-634.

№ 3793-1267с от 16 ноября. О премировании за успешное выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

артиллерийского вооружения и боеприпасов.

№ 3967-1354с от 10 декабря. О введении частичной оплаты стоимости 

продовольственных пайков, отпускаемых генералам, адмиралам и офицерам 

Министерства Вооруженных Сил СССР, Министерства внутренних дел СССР 

и Министерства государственной безопасности СССР.

№ 3987-1361сс от 10 декабря. Об изменении порядка передачи по радио 

метеорологических сведений с территории СССР.

№ 4103-1407с от 23 декабря. О патентовании и использовании 

изобретений, разрабатываемых в советской зоне оккупации Германии.

1948 год

№ 105-48с от 18 января. О создании базы по производству зуборезных и 

продольно-строгальных станков.

♦
№ 134-64с от 27 января. О проведении инженерно-технических 

мероприятий местной противовоздушной оборОны.
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№ 374-143с от 25 февраля. О заработной плате советских работников и 

денежном содержании военнослужащих Советской Армии, находящихся в 

договорной зоне Ляодунского полуострова.

№ 531-203с от 1 марта. Об организации школьных интернатов для детей 

граждан СССР, временно проживающих за границей.

№ 833-268сс от 20 марта. О передаче строительства военно-морских баз 

Министерству Вооруженных Сил СССР.

№ 1264-478с от 19 апреля. О закреплении лесов за Министерством 

вооруженных сил СССР, Министерством сельскохозяйственного 

машиностроения и Министерством авиационной промышленности.

№ 1469-561С от 2 мая. О мероприятиях, связанных с отменой военного 

положения на железнодорожном, речном и морском транспорте.

№ 1659-648с от 18 мая. О советских школах в Монгольской Народной 

Республике.

№ 1881-736с от 2 июня. О незаконной реализации имущества в 

Северной группе войск.

№ 1889-74ÛC от 2 июня. Об организации военной подготовки студентов 

авиационных вузов.
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№ 2250-933сс от 22 июня. О сокращении расходования цветных и 

редких металлов, ферросплавов и каучука в 1948 г. и мероприятиях по 

экономии, замене и ограничению их потребления.

№ 2403-999с от 3 июля. О торгово-бытовом обслуживании генералов, 

адмиралов, офицеров и вольнонаемных Советской Армии и Военно- 

Морского Флота на Ляодунском полуострове.

№ 2467-1032с от 9 июля. Об утверждении Положения о Главном 

управлении Гражданского воздушного флота СССР.

№ 2706-1109с от 21 июля. Об упорядочении отпуска, учета и 

расходования драгоценных металлов и драгоценных камней.

№2723-1117с от 21 июля. Об объединении Министерства 

продовольственных резервов и Министерства материальных резервов в 

Министерство государственных продовольственных и материальных 

резервов.

№ 2742-1131с от 28 июля. Об установлении радиосвязи с гражданскими 

аэропортами Польши, Чехословакии, Франции, Дании и Норвегии.

№ 2747-1134с от 28 июля. О частичном изменении постановления 

Совета Министров СССР от 9 сентября 1947 г. № 3175-1037с.

№ 3463-1390сс от 14 сентября. Об установлении зоны ограниченного 

поселения в районе дислокации Краснознаменной Военно-воздушной 
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академии.

№ 3729-1525с от 4 октября. О порядке использования образцов 

оборудования, приборов и материалов, завозимых в СССР из-за границы.

№ 3700-1520с от 9 октября. О мероприятиях по вводу в действие 

неустановленного металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования и 

по дальнейшему вооружению промышленности технически совершенными 

станками, прессами и молотами.

№ 3875-1566с от 14 октября. О мероприятиях по улучшению 

финансового состояния строительных организаций Министерства 

Вооруженных Сил СССР.

№ 4006 от 25 октября. О порядке вывоза, ввоза, перевода и пересылки 

за границу и из-за границы валюты и валютных ценностей (выписка - раздел 

IX, пункты 23-25).

№ 4015-1615с от 25 октября. Об изменении пунктов "г" и *'е” статьи 4 

постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 9 апреля 1941г. № 853-362.

№ 4026-1620с от 25 октября. Об изготовлении и применении при 

эксплуатации щелочных аккумуляторов составного калий-литиевого 

электролита.

№ 4035-1619сс от 25 октября. О мероприятиях по ускорению 

восстановления Севастополя.
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№ 4046-1624сс от 25 октября. Об утверждении Положения о порядке 

осуществления контроля над вывозом за границу и ввозом в СССР 

произведений печати, изобразительной продукции и других предметов 

искусства.

№ 4499-1767сс от 8 декабря. О мероприятиях по обеспечению траления 

мин Черноморским флотом на Черном и Азовском морях.

№ 4552-1786с от 8 декабря. О повышении качества бронелиста.

№ 4650-1824с от 17 декабря. Об утверждении Положения о порядке 

исключения из состава Военно-морских сил боевых кораблей и 

вспомогательных судов или перевода их из одного класса в другой.

№ 4712-1845с от 22 декабря. О советских школах в Северной Корее.

1949 год

№ 470-187с от 1 февраля. О реализации излишнего и нетабельного 

имущества Министерства Вооруженных Сил СССР.

№ 604-233с от 11 февраля. О неудовлетворительном состоянии 

расчетов за продовольствие, отпускаемое войсковыми частями и 

учреждениями Вооруженных Сил СССР платным потребителям.

№ 741-282с от 19 февраля. О введении новой формы одежды для 

офицеров и генералов Военно-воздушных сил и для офицеров-танкистов 
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бронетанковых войск.

№ 1302-471с от 6 апреля. О новых оптовых ценах на драгоценные 

металлы, радий и радий-мезоторий.

№ 1431-516с от 14 апреля. О мероприятиях по вводу в действие 

неустановленного электротехнического, подъемно-транспортного и 

строительного оборудования, паровых котлов нормального давления, 

первичных двигателей, а также бездействующего подвижного состава 

промышленного железнодорожного транспорта, выявленных переписью ЦСУ 

СССР.

№ 1899-707сс от 17 мая. О перемещениях командующих войсками 

военных округов.

№ 2236-872с от 29 мая. О введении в действие новых норм 

продовольственного снабжения личного состава Вооруженных Сил СССР.

№ 2583-1016с от 18 июня. О реализации сверхнормативных и излишних 

материальных ценностей у министерств и ведомств и мероприятиях по 

недопущению их дальнейшего накопления.

№ 2696-1086с от 25 июня. О льготах для военнослужащих и штатного 

вольнонаемного состава воинских частей, соединений, учреждений, 

предприятий и организаций МВС СССР, войск и органов МВД СССР и МГБ 

СССР за службу в отдаленных местностях СССР.
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№ 2715-1089с от 25 июня. Об организации Всесоюзного научно- 

исследовательского института вакцин Министерства здравоохранения СССР.

№ 4287-1785сс от 9 октября. О мероприятиях по коренному улучшению 

навигационного ограждения для обеспечения безопасности мореплавания на 

морях Союза ССР.

№ 4299-1792с от 9 октября. О результатах финансово-хозяйственной 

деятельности строительных организаций Министерства Вооруженных Сил 

СССР за 1948 г. и о Мероприятиях по улучшению их деятельности в 1949 г.

№ 4959-1908сс от 31 октября. Об утверждении Положения о местной 

противовоздушной обороне Союза ССР.

№ 5034-1922с от 31 октября. О реорганизации подсобных хозяйств 

войсковых частей, учреждений и предприятий Министерства Вооруженных 

Сил СССР.

№ 5439-2074с от 30 ноября. О мероприятиях по обеспечению 

картографирования восточных и северных районов СССР.

№ .5570-2170с от 17 декабря. О государственном плане снабжения 

народного хозяйства СССР на 1950 г.

№ 5645-2149с от 19 декабря. О порядке рассмотрения совершенно 

секретных и секретных трудов и изобретений, представляемых на соискание 

Сталинских премий в области науки и изобретательства.
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№ 5895-2213 от 30 декабря. О премировании за успешное выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

артиллерийского вооружения и боеприпасов.

1950 год

№ 397-137сс от 30 января. О недостатках в размещении заказов и 

неправильном расходовании денежных средств в Государственном 

Краснознаменном научно-испытательном институте Военно-воздушных сил.

№ 506-182с от 9 февраля. О таможенном досмотре имущества, 

принадлежащего военнослужащим Советской Армии, следующим через 

государственную границу СССР.

№ 549-205с от 9 февраля. О нормах снабжения специальной одеждой и 

обувью военнослужащих Вооруженных Сил СССР, постоянно работающих 

по приготовлению, приемке и хранению этиловой жидкости и 

этилированного бензина.

№ 615-247с от 21 февраля. О введении в действие новых норм 

суточного довольствия курсантов военных училищ и школ Вооруженных Сил 

СССР.

№ 965-346сс от 7 марта. О железнодорожных войсках.

№ 2001-771с от 16 мая. О распределении стипендий имени Сталина, 

учрежденных для наиболее выдающихся учащихся в высших военных и 
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военно-морских учебных заведениях.

№ 2183-851сс от 22 мая. Об улучшении жилищных условий для 

генералов и офицеров на территории Бакинского района ПВО.

№ 2184-852сс от 22 мая. Об улучшении жилищных условий для 

генералов и офицеров Московского района ПВО и ВВС Московского 

военного округа.

№ 2278-893сс от 30 мая. О ценах на золото, серебро, платину и металлы 

платиновой группы.

№ 2479-979с от 10 июня. О мероприятиях по дальнейшему улучшению 

работы учебных организаций ДОСААФа.

№ 2834-1130сс от 29 июня. О мерах по окончанию разминирования 

площадей на территории бывших военных действий.

№ 3581-1489с от 18 августа. Об улучшении жилищных условий 

профессоров, преподавателей и слушателей военных академий и институтов 

и научных работников научно-исследовательских институтов Военного 

министерства СССР.

№ 3582-1490сс от 18 августа. Об улучшении казарменного размещения 

солдат, сержантов и курсантов военных училищ и школ Советской Армии.
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№ 3597-1501с от 20 августа. О мерах по восполнению задолженности 

по производству и поставке нефтепродуктов, образовавшейся в первом 

полугодии 1950 г.

№ 3736-1551с от 30 августа. О нормах суточного довольствия летного 

состава экипажей реактивных самолетов истребительной и 

бомбардировочной авиации.

№ 4008-1681с от 20 сентября. Об усилении государственного и внутри

ведомственного контроля за деятельностью снабженческих организаций 

министерств и других ведомств.

№ 4410-1869СС от 25 октября. О ценах на платину и металлы 

платиновой группы, отпускаемые для нужд промышленности, и на 

драгоценные металлы, поступающие по импорту.

№ 4536-1938с от 4 ноября. Об изготовлении хлебобулочных изделий с 

содержанием белков улучшенного состава.

№ 5000-2170сс от 31 декабря. О государственном плане развития 

народного хозяйства СССР на 1951 год.

№ 5025-2175с от 31 декабря. О государственном плане снабжения 

народного хозяйства СССР на 1951 год.
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1951 год

№ 43-14сс от 5 января. Об освобождении Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР от 

обязанностей по обобщению гидроакустических наблюдений на морях СССР 

и возложении этих обязанностей на Военно-Морское министерство.

№ 173-82сс от 23 января. О содержании Краснознаменных Высших 

академических курсов офицеров разведки по нормам высших учебных 

заведений.

№ 202-ЧОс от 23 января. Об утверждении норм на проведение 

инженерно-технических мероприятий местной противовоздушной обороны 

(MI1BO) при проектировании и строительстве.

№ 341-168с от 3 февраля. О государственном плане комплексной 

механизации и внедрения новой техники в строительство на 1951 год.

№ 525-258с от 24 февраля. О мероприятиях по обеспечению 

сокращения расхода натурального каучука и о замене его синтетическим 

каучуком в производстве шин и резинотехнических изделий.

№ 642-322с от 2 марта. О возложении на Министерство иностранных 

дел СССР хранения подлинных международных договорных актов.

№ 690-347с от 6 марта. О порядке утверждения проектных заданий, 

технических проектов и сметно-финансовых расчетов на объекты
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специального строительства Военного министерства СССР и Военно- 

Морского министерства.

№ 1334-671с от 23 апреля. Об итогах переписи остатков металлов на 1 

января 1951 г.

№ 1432-725сс от 30 апреля. Об устранении разобщенности в работе 

метеорологических служб различных ведомств.

№ 1433-726С от 30 апреля. О льготах для военнослужащих и 

вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота, 

Министерства государственности безопасности СССР и Министерства 

внутренних дел СССР, проходящих службу в г.Мурманске.

№ 1510-770С от 7 мая. О плане работ проектных организаций 

министерств, ведомств СССР и Советов Министров союзных республик на 

1951 год; - (Приложение № 9 хранится в архиве Президента РФ).

№ 1550-773сс от 9 мая. Об экономии свинца в народном хозяйстве на 

1952-1955 годы.

№ 1633-806С от 17 мая. О запрещении торговли водкой,

ликероводочными изделиями, вином виноградным и плодовоягодным, 

коньяком и пивом на территории военных городков и лагерей.

№ 2128-1008с от 22 июня. О плане ввода в действие и ремонта не 
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установленного оборудования по Военному министерству СССР на 1951 год.

№ 2813-1336с от 3 августа. О льготах и преимуществах за службу в 

воздушно-десантных войсках.

№ 3038-1428с от 18 августа. Об изменении Инструкции о порядке 

хранения импортного пороха.

№ 3155-1490с от 27 августа. Об организации докторантуры при Высшей 

военной академии им.К.Е.Ворошилова, Военно-воздушной инженерной 

академии им. Жуковского, Академии артиллерийских наук и Военно- 

меднцигхкой академии им. С.М.Кирова.

№ 3626-1686с от 26 сентября. Об утверждении объема и порядка 

издания таблиц приливов.

№ 3646-1699сс от 28 сентября. Об улучшении обеспечения полетов 

авиации метеорологической информацией.

№ 3818-1747с от 4 октября. О сверхнормативных и излишних 

материальных ценностях министерств и ведомств на 1 января 1951 г. и о 

мероприятиях по их сокращению.

№ 3949-1802с от 13 октября. Об утверждении Положения о военных 

представителях Военного министерства СССР в промышленности.



65

№ 4800-2050сс от 19 ноября. О Государственном плане развития 

народного хозяйства СССР на 1952 год.

№ 4802-2051с от 19 ноября. О Государственном плане комплексной 

механизации и внедрения новой техники в строительство на 1952 год.

№ 4844-2082сс от 22 ноября. Об изготовлении опытного образца 

полевого магистрального трубопровода.

№ 4900-2100с от 26 ноября. О государственном плане снабжения 

народного хозяйства на 1952 г.

№ 4894-2114сс от 29 ноября. О перемещениях по Военному 

министерству СССР.

№ 4933-2133с от 3 декабря. О принятии на оснащение новых средств 

светомаскировки автотранспорта и уличных светофоров.

№ 5255-2272с от 20 декабря. О передаче Военному министерству СССР 

конных заводов, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 

СССР.

№ 5272-2279сс от 21 декабря. Об изменении размеров и порядка 

возмещения расходов по найму жилых помещений офицерам Советской 

Армии, а также офицерам и сверхсрочнослужащим Военно-Морских Сил.



66

№ 5403-2353с от 29 декабря. Об итогах инвентаризации

продовольственных товаров госрезерва на 1 июля 1951 г. и о результатах 

проверки их сохранности.

1952 год

№ 22-7с от 3 января. О льготах личного состава Советской Армии, 

Военно-морских сил, Министерства внутренних дел СССР, войск и органов 

Министерства государственности безопасности СССР за службу в 

отдаленных местностях СССР.

K'j 23-8с от 3 января. Об утверждение к производству на Горьковском 

автомобильном заводе им. Молотова Министерства автомобильной и 

тракторной промышленности автомобиля 1'АЗ-69.

№ 111-32сс от 10 января. О лишении воинских званий генералов 

Советской Армии, осужденных Военной коллегией Верховного Суда СССР.

№ 172-64сс от 11 января. О мерах по усилению контроля за хранением 

и использованием взрывчатых веществ в военных и гражданских 

министерствах и ведомствах.

№227-87с. 16 января. О поставках специального оборудования и 

материалов для гидрографической службы Военно-Морских Сил.

№ 262-96с от 17 января. О назначении М.И.Неделина заместителем 

Военного министра по вооружению, В.И.Казакова командующим 
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артиллерией Советской Армии и С.С.Варенцова начальником Главного 

артиллерийского управления и заместителем командующего артиллерией 

Советской Армии.

№ 576-180сс от 31 января. О принятии на снабжение гражданского 

населения нового образца фильтрующего противогаза ГП-4.

№ 628-208сс от 4 февраля. О недостатках в хранении и отпуске 

медикаментов на военно-медицинских складах.

№ 1923-735сс от 21 апреля. Об освежении медикаментов, хранящихся 

на складах Военного министерства СССР.

№ 2335-891 с от 17 мая. Об изменении льгот и преимуществ, 

установленных вольнонаемным работникам Военного министерства СССР, 

Военно-Морского министерства, Министерства внутренних дел СССР и 

Министерства государственной безопасности СССР.

№ 2416-914с от 22 мая. Об отводе земель Военному министерству 

СССР для расширения территории Костеревского зенитно-артиллерийского 

полигона.

№ 2725-1020С от 12 июня. Об отводе земель Военному министерству 

СССР для организации артиллерийского полигона Одесского военного 

округа.



68

№ 3427-1363с от 21 июля. О денежном содержании генералов и 

офицеров, зачисленных в адъюнктуру высших военно-учебных заведений.

№ 3933-1567сс от 30 августа. Об утверждении Положения о коллегии 

Военного министерства СССР.

№ 4155-1622с от И сентября. О передаче Военному министерству 

СССР конных заводов, находящихся в ведении Министерства сельского 

хозяйства СССР.

№ 5150-20С0сс от 18 декабря. О государственном плане развития 

народного уозя'-k СССР на 1953 год.

5252-2'><?.< от 31 декабря О государственном плане материально- 

технического с.ч?^ гения народного хозяйства СССР на 1953 год.

№ 5324-2083с от 31 декабря. О плане перевозок грузов

железнодорожным, морским и автомобильным транспортом и плане 

перекачки нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам на I квартал 1953 года.

№ 5325-2084сс от 30 декабря. Об изменении порядка выплаты 

единовременного денежного вознаграждения за окончание высших военно

учебных заведений.

№ 5360-2105с от 31 декабря. О плане перевозок грузов

железнодорожным, речным и морским транспортом и о плане перекачки 
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нефти и нефтепродуктов на 1953 г.

1953 год

№ 21-11с от 5 января. О военной подготовке учащихся техникумов 

Министерства трудовых резервов.

№ 87-43сс от 12 января. О заработной плате генералов и офицеров, 

занимающих в Главном управлении Гражданского воздушного флота 

должности руководящего состава.

№ 423-206с от 12 февраля. О порядке выдачи секретных

топографических карт.

№ 589-298с от 21 февраля. Вопрос Министерства иностранных дел 

СССР и Военного министерства СССР.

№ 949-409с от. 1 апреля. Об организации опытной производственной 

базы для разработки и изготовления опытных образцов и войсковых серий 

средств аэродромной техники.

№ 1105-454СС от 22 апреля. О коллегии Министерства обороны СССР.

№ 1177-477с от 30 апреля. О комиссии при Совете Министров СССР по 

бронированию рабочей силы за народным хозяйством.
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№ 1296-513с от 20 мая. О денежном содержании личного состава 

войсковых частей и учреждений советских войск в Румынской Народной 

Республике.

№ 1370-548с от 30 мая. Об усилении выборки нефтепродуктов 

министерствами и ведомствами по фондам, выделенным им на первое 

полугодие 1953 г.

№ 1451-579сс от 8 июня. О расширении границ Государственного 

центрального полигона Министерства обороны СССР.

N° 1791 -693с о г 15 июля. О С.М.Штеменко.

1800-695с о; 15 нюл,;. Об итогах иер^-ниси остатков материалов и 

топлива на 1 января 1953 г.

№ 1819-709сс от 17 июля. Об организации представительств

Верховного Комиссара в Германии во всех округах Германской 

Демократической Республики.

№ 2163-873с от 10 августа. Об обеспечении семей офицеров и 

сержантов Военно-Морских Сил, погибших 27 июля 1953 г. на транспортном 

самолете Ил-12, сбитом американскими истребителями над территорией 

Китайской Народной Республики.

№ 2171-881сс от 15 августа. Об отмене постановления Совета 
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Министров СССР о лишении воинских званий генералов и адмиралов.

№ 2237-913с от 22 августа. О научно-методическом руководстве 

высшими военно-учебными заведениями Министерства обороны СССР.

№ 2365-969сс от 8 сентября. О мерах помощи по строительству 

сдаточно-достроечных баз для подводных лодок.

№ 2383-978с от 10 сентября. О ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди молодежи допризывного и призывного возраста.

№ 2386-980С от 10 сентября. О мероприятиях по улучшению лечебно

оздоровительной работы среди молодежи допризывного и призывного 

возраста.

№ 2498-1031сс от 23 сентября. О порядке утверждения планов опытно

конструкторских и научно-исследовательских работ по вооружению и 

военной технике, подлежащих выполнению по заказам Министерства 

обороны СССР.

№ 2533-1053сс от 29 сентября. 0 подготовке Вооруженных Сил к 

действиям в условиях применения атомного оружия.

№ 2534-1054с от 29 сентября. О назначении В.А.Болятко начальником 

6-го управления Министерство обороны СССР и о присвоении ему воинского 

звания генерал-лейтенанта.
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№2666-1124с от 21 октября. О сокращении количества режимных 

городов и местностей и перечня паспортных ограничений.

№ 2707-1144с от 26 октября. О порядке утверждения проектов и смет на 

строительство объектов Министерства обороны СССР.

№ 2738-1157сс от 31 октября. 0 льготах для военнослужащих, а также 

для рабочих и служащих войск ПВО, находящихся в районах с тяжелыми 

климатическими условиями.

№ 2829-1194с от 20 ноября. Об упорядочении таможенного досмотра и 

пропуска ручной клади и багажа лиц, следующих через государственную 

границу СССР.

№ 2843-1205сс от 23 ноября. Об обеспечении внедрения новых методов 

сбережения бронетанковой техники при длительном хранении.

Распоряжения СМ СССР

1951 год

№ 2164-рс от 24 февраля. О разрешении Военному министерству 

производить отпуск топлива для нужд генералов и офицеров Советской 

Армии, а также вольнонаемных работников, проживающих в домах Военного 

министерства СССР, по ценам, установленным для населения местными 

Советами депутатов трудящихся.

№ 2258-рс от 28 февраля. О проведении дополнительных контрольных 
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испытаний роторного траншейного экскаватора КГ-65.

№ 5363-рс от 15 апреля. Об установлении Всесоюзному добровольному 

обществу содействия ВМФ плана выпуска продукции на 1951 г.

№ 7562-рс от 17 мая. О введении в действие централизованного учета 

наличия и движения автомобильных шин государственного резерва, 

находящихся на ответственном хранении в воинских частях Советской 

Армии.

№ 9916-рс от 19 июня. О снятии грифа секретности с образцов 

вооружения и военно-технического имущества.

№ 9918-рс от 19 июня. О разгрузке трех барж с боеприпасами, 

затонувшими в период Отечественной войны в р.Неве в районе 

г.Петрокрепость.

№ 15115-рс от 22 августа. О проведении войсковых испытаний 

офицерского обмундирования из шерстяных тканей, содержащих штапельное 

вискозное волокно.

№ 16608-рс от 8 сентября. Об установлении профиля военной 

подготовки аэрофотосъемочному отделению Московского 

аэрофотосъемочного училища Главного управления геодезии и картографии 

при СМ СССР.
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1952 год

№ 495-рс от 10 января. Об изменении пункта 7 "б” "Положения о 

прохождении военной службы офицерским составом Советской Армии", 

утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 28 апреля 1951 г. 

№ 1409-710.

№ 3992-рс от 27 февраля. Об окладах денежного содержания генералов, 

адмиралов и офицеров, назначенным на работу по военной и военно-морской 

подготовке студентов на военные кафедры вузов и в отделы военной 

подготовки министерств и ведомств.

№ 4499-рс от 4 марта. О должностных окладах вольнонаемного состава 

строительных организаций Главного управления специального строительства 

Военного министерства СССР.

№ 4513-рс от 4 марта. Об изменении порядка выдачи разрешений на 

выезд за границу родителям, женам и детям генералов, адмиралов и 

офицеров, старшин и сержантов сверхсрочной службы, а также штатного 

вольнонаемного состава.

№ 8022-рс от 9 апреля. О порядке сдачи отработанного автола 

машинно-тракторным станциям Министерства сельского хозяйства СССР.

№ 9561-рс от 23 апреля. О предоставлении Научному совету 

Артиллерийской радиотехнической академии Советской Армии право 
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принимать к защите кандидатские диссертации и присуждать ученую степень 

кандидата технических и военных наук.

№ 10894-рс от 8 мая. О проведении испытаний танков с удлиненными 

сроками смены масла в двигателях.

№ 12730-рс от 23 мая. О принятии на снабжение Советской Армии 

масла МТ-16П.

№ 23242-рс от 8 сентября. О неправильных действиях заместителя 

Верховного Комиссара СССР в Австрии В.М.Краскевича, выразившиеся в 

допущенных им излишествах в быту и расходовании государственных 

средств на ремонт своей квартиры в Вене и дачи в пригороде Вены.

№ 23922-рс от 16 сентября. Об обеспечении поставки Военному 

министерству СССР ретрансляционных радиолиний.

№ 25556-рс от 1 октября. О разработке гусеничных транспортеров ГГ- 

C.

№ 30960-рс от 27 ноября. О проведении контрольных испытаний 

низкорамных прицепов 2-ПН-2 и автомобильного прицепа 1-П-1.

1953 год

№ 700-рс. 12 января. Об утверждении дополнительного перечня работ в 

лесной промышленности, к выполнению которых не допускаются женщины.
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№ 879-рс от 14 января. О проведении испытаний опытных образцов 

грузового автомобиля ЯАЗ-214.

№ 1243-рс от 19 января. О проведении контрольных испытаний 

автомобиля Я АЗ-2 ЮГ.

№ 2629-рс от 6 февраля. О проведении специальных испытаний 

артиллерийских тягачей АТ-Т, АТ-С и АТ-Л.

№ 2637-рс от 6 февраля. О проведении контрольных испытаний 

опытных образцов разведывательного плавающего автомобиля (ГАЗ-69).

№ 6484-рс от 29 апреля. О неудовлетворительном состоянии 

строительства нефтеем костей.

№ 15352-рс от 21 ноября. О приеме сторожевых кораблей "Гриф" и 

"Кречет" Министерством обороны СССР от Министерства внутренних дел 

СССР.

Протоколы и постановления 
распорядительных заседаний (РЗ) 

Совета Труда и Обороны (СТО) СССР

1927 год

Протокол № 1 от 7 мая 1927 г.
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Протокол № 2 от 14 мая 1927 г.:

Об организации воздушно-химической обороны; - (постановление СТО 

СССР к протоколу РЗ СТО № 2 от 14.5.1927 г. по п. 1).

Протокол № 3 от 28 мая 1927 г.:

О порядке финансирования Московского, Иркутского и Китайского 

радиоцентров; (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 3 от 28.5.1927 

г. по п. 4).

Протокол № 4 от 11 июня 1927 г.:

О расчетах за военное имущество, проданное «Т»; - (постановление РЗ 

СТО к протоколу РЗ СТО № 4 от 11.6.1927 г. по п.6).

Протокол № 5 от 25 июня 1927 г.:

Доклад комиссии т.Ворошилова — Об организации центральных 

мобилизационных аппаратов СССР; - (постановление РЗ СТО от 25.6.1927г. к 

протоколу РЗ СТО № 5 от 25.6.1927 г. по п.1, параграф 1).

Директивы по учету нужд обороны при разработке контрольных цифр 

на 1927-28 год; (постановление РЗ СТО от 25.6.1927 г. к протоколу РЗ СТО 

№5 от 25.6.1927 г. по п.З).

Протокол № 6 от 9 июля 1927 г.:

06 увеличении импортного контингента военной промышленности на 

1926-27 г. по мобилизационным запасам на 7,4 млн.руб. и о предоставлении 

военной промышленности аванса по заказам на оборудование в размере 525 

тыс.руб. (постановление РЗ СТО от 2.7.1927 г. к протоколу РЗ СТО № 6 от

9.7.1927 г. по п.6).
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О плане работ распорядительных заседаний СТО (протокол РЗ СТО № 

6 от 9.7.1927 г. по п.8).

Протокол № 7 от 23 июля 1927 г.:

Об установлении норм подвижного состава для подвижных частей и 

учреждений и мобилизационного запаса Народного комиссариата по 

военным и морским делам; (постановление РЗ СТО от 18.7 к протоколу РЗ 

СТО № 7 от 23.7.1927 г. по п. 7).

Протокол № 9 от 2 сентября 1927 г.:

О безвозмездной выдаче залогодателям заложенных ими в городских 

ломбардах вещей в местностях, угрожаемых неприятелем (постановление РЗ 

СТО к протоколу РЗ СТО № 9 от 2.9.1927 г. по п. 8).

О мерах по усилению экстрактового производства в СССР; - 

(постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 9 от 2.9.1927 г. по п. 9).

Положение о мобилизационных запасах промышленности; — 

(постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 9 от 2.9.1927 г. по п. 10).

Инструкция о доставке на приемо-сдаточные пункты автомобилей, 

мотоциклов и велосипедов в порядке выполнения автотранспортной 

повинности; - (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 9 от 2.9.1927 г. 

поп. 11).

0 воздушно-химической обороне Кремля; - (постановление РЗ СТО к 

протоколу РЗ СТО № 9 от 2.9.1927 г. по п. 12).

Протокол № 11 от 5 ноября 1927 г.:

0 порядке рассмотрения сметы НКВМора на 1927-28 год; - 

(постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 11 от 5.11.1927 г. по п. 10).
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Об отпуске НКВМ средств на обучение китайцев в военно-учебных 

заведениях РККА, (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 11 от 

5.11.1927г. поп. 11).

О включении в смету НКВМ 1927-28 г. по параграфу 9 — 420 тыс. 

рублей на особые расходы (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 11 

от 5.11.1927 г. по п. 12).

0 размере ассигнования по смете НКВМ в 1-м квартале 1927-28 

бюджетного года (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 11 от

5.11.1927 г. поп. 13).

Об отпуске НКВМ средств на обучение инбостранцев в военно

учебных заведениях РККА (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 

11 от5.11.1927 г. поп. 14).

Об отпуске из резервного фонда СНК СССР в распоряжение ректора 

Коммунистического университета трудящихся Востока — 45.000 рублей 

(постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 11 от 5.11.1927 г. по п. 15).

0 позаимствовании из мобзапаса Кольчугинского завода — 786 тонн 

меди- вайербарсов (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 11 от

5.11.1927 г. по п. 16).

0 позаимствовании из мобзапаса Авиатреста 250 метров осевых 

хромониккелевых труб (постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 11 от

5.11.1927 г. поп. 17).

0 кредитовании переменного состава кавалерийских территориальных 

частей; (постановление СНК СССР к протоколу РЗ СТО № 11 от 5.11.1927г. 

по п. 18).
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1928 год

Протокол № 13 от 14 января 1928 г.:

О работе Остехбюро (постановление РЗ СТО от 14.1.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО№ 13 от 14.1.1928 г. поп. 1).

Об организации специальных заседаний Совнаркомов союзных 

республик ССР; (постановление СНК СССР от 30.12.1927 г. [протокол СНК 

СССР № 238 от 3.1.1928 г. п. 12] — к протоколу РЗ СТО № 13 от 14.1.1928 г. 

по п. 8).

0 дополнительном разбронировании хлебофуражного мобфонда 

(постановление РЗ СТО от 4.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 13 от 

14 Î.i9?6s. ио о. 9)

' ' - : ; ?н i -ацин комиссии г.о рассмотрение структуры и функций 

-aifi на згомм л.ойны (пс^аио? челке РЗ СТО от 5 1.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № Î2 от 14.1.1928 г. но п. 10).

0 руководстве мобилизационной работой потребительской и сельско

хозяйственной кооперации (постановление РЗ СТО от 5.1.1928 г. к протоколу' 

РЗСТОХ? 13 от 14.1.1928 г. поп. 11).

0 плане финансирования постройки радиоцентров в Москве, 

Хабаровске и Иркутске (постановление РЗ СТО от 5.1.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО№ 13 от 14.1.1928 г. поп. 12).

Об открытии действия Особого Совещания при Центральном Комитете 

по перевозкам для функционирования в мирное время (постановление РЗ 

СТО от 5.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 13 от 14.1.1928 г. по п. 13).

0 мобилизационном плане дровозаготовок (постановление РЗ СТО от 

5.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 13 от 14.1.1928 г. по п. 14).
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О финансовых расчетах НКВМ с кожевенной промышленностью 

(постановление РЗ СТО от 5.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 13 от 14.1.1928 

г. по п. 15).

О ценах на изделия Оружейно-арсенального треста (постановление РЗ 

СТО от 5.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 13 от 14.1.1928 г. по п. 16).

О мобилизационном фонде чая (постановление РЗ СТО от 5.1.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 13 от 14.1.1928 г. по п. 17).

О персональном учете квалифицированных специалистов народного 

хозяйства (инженеров, техников, агрономов и проч.) (постановление РЗ СТО 

от 13.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 13 от 14.1.1928 г. по п. 18);

О милитаризации гражданской метеорологической службы и 

использовании ее для нужд обороны в мирное время (постановление РЗ СТО 

от 13.1.1928г. к протоколу РЗ СТО№ 13 от 14.1.1928 г. по п. 19).

О разверстке импортных товаров по сокращенному резервному плану 

(постановление РЗ СТО от 13.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 13 от

14.1.1928 г. по п. 20).

0 форме одежды и знаках различия военной и военизированной охраны 

гражданских ведомств, работников Рабоче-крестьянской милиции, мест 

заключений и проч, (постановление РЗ СТО от 13.1.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО№ 13 от 14.1.1928 г. поп. 21).

0 резерве подвижного состава на железных дорогах Западной 

приграничной полосы (постановление РЗ СТО от 13.1.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО№ 13 от 14.1.1928 г. по п. 22).

0 сроках образования особого мобилизационного фонда казначейских 

билетов (постановление РЗ СТО от 13.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО от

14.1.1928 г. поп. 23).
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Об ассигновании средств на расходы по доставке и хранению 

импортных материалов (постановление РЗ СТО от 13.1.1928 г. к протоколу 

РЗ СТО№ 13 от 14.1.1928 г. по п. 24).

Протокол № 14 от 6 февраля 1928 г.:

О позаимствовании цветных металлов из мобилизационного фонда 

(постановление РЗ СТО от 27.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 14 от 6.2.1928 

г. по п. 10).

Об упразднении центральной и местных комиссий по 

укомплектованию народного хозяйства и госаппарата рабочей и технической 

силой (постановление РЗ СТО от 27.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 14 от

6.2.1928 г. по п. 13);

Положение о Центральной и местных комиссиях по забронированию 

рабочей силы (постановление РЗ СТО от 27.1.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 

14 от 6.2.1928 г. поп. 14).

Протокол № 16 от 26 марта 1928 г.:

Об утверждении Положения о Военно-Революционных Комитетах, 

образуемых на театре военных действий ( постановление ЦИК и СНК СССР 

от 16.5.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п. 5).

0 снабжении Октябрьской и Северо-Западных железных дорог лесными 

материалами для выполнения мобилизационных заданий (постановление РЗ 

СТО от 22.2.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п. 8).

0 железнодорожной линии Будогощь — Красный Холм (постановление 

РЗ СТО от 24.2.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п. 9).
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О расчетах, связанных с ликвидацией договора с фирмой «Юнкере» 

(постановление РЗ СТО от 24.2.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 

26.3.1928г. поп. 10).

0 разграничении между ведомствами перевозок грузов во время войны; 

(постановление РЗ СТО от 3.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 

26.3.1928г. по п. 11).

Положение о финансировании содержания мобфондов колониально

химических продуктов, образованных для РККА на складах государственных 

трестов, синдикатов и органов потребительской кооперации (постановление 

РЗ СТО от 3.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п. 12).

0 стандартах изготовляемого для населения и пригодного для армии 

готового платья, обуви и шорных изделий (постановление РЗ СТО от

3.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 16 от 26.3.1928 г. по п. 13).

0 плане эвакуационных перевозок из первой зоны Западной 

приграничной полосы 1928 года (постановление РЗ СТО от 15.3.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п. 14).

Об урегулировании снабжения фабрик грубосуконной 

промышленности шерстями для выполнения заказов НКВМ (постановление 

РЗ СТО от 15.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п. 15).

0 реализации и финансировании изобретений Особого технического 

бюро (постановление РЗ СТО от 15.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от

26.3.1928 г. по п. 16).

0 производстве опытных мобилизаций в 1928 г. (постановление РЗ СТО 

от 15.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 16 от 26.3.1928 г. по п. 17).

0 порядке и сроках восстановления мобилизационного фонда 

хлебофуража (постановление РЗ СТО от 15.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 

16 от26.3.1928 г. поп. 18).
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О позаимствовании из мобилизационного фонда 500 тонн 

электролитического цинка (постановление РЗ СТО от 15.3.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п. 19).

0 производстве опытных мобилизаций в 1928 году (постановление РЗ 

СТО от 26.3.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 16 от 26.3.1928 г. по п.20).

Протокол № 17 от 23 апреля 1928 г.:

Об освобождении от должности (постановление РЗ СТО от 2.4.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 17 от 23.4.1928 г. по п. 7).

0 трудовых мобилизациях и трудовой повинности во время войны 

(постановление РЗ СТО от 2.4.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 17 от 23.4.1928 

г. по п. 8).

Об изменении п. 4 постановления РЗ СТО от 27/1-28 г. о комиссиях по 

забронированию рабочей силы (постановление РЗ СТО от 12.4.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 17 от 23.4.1928 г. по п. 9).

0 включении второго примечания к ст. 2-й постановления РЗ СТО от 

27/ХП-27 г. (пр. 12, п. 7) ( постановление РЗ СТО от 12.4.1928 г. к протоколу 

РЗ СТО№ 17 от 23.4.1928 г. поп. 10).

Об образовании мобфонда махорки (постановление РЗ СТО от

23.4.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 17 от 23.4.1928 г. по п. 11).

0 порядке составления, утверждения и исполнения смет расходов 

подготовительного к войне периода, мобилизационного периода и военного 

времени (постановление ЦИК и СНК СССР от 3.4.1928 г. [протокол 

Президиума ЦИК СССР № 46 от 3.4.1928 г.; протокол СНК СССР № 255 п. 

35 от 27.3.1928 г.] к протоколу РЗ СТО № 17 от 23.4.1928 г. по п. 12).

0 порядке исполнения смет расходов подготовительного к войне 

периода, мобилизационного периода и военного времени (постановление 
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СНК СССР от 15.3.1928 г. [протокол СНК СССР № 255 п. 35 от 27.3.1928 г.] 

к протоколу РЗ СТО № 17 от 23.4.1928 г. по п. 13).

Протокол № 19 от 11 июня 1928 г.:

О противовоздушной обороне важнейших пунктов, расположенных в 

угрожаемой по воздушным нападениям полосе СССР (постановление РЗ 

СТО от 11.6.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 19 от 11.6.28 г. по п.1) — 

Отменено — постановление СНК СССР № ОК-15сс от 27.8.1936 г.

Протокол № 20 от 30 июля 1928 г.:

Об ограничении строительства промышленных предприятий, имеющих 

важное государственное значение, в Западной приграничной полосе 

(постановление РЗ СТО от 15.6.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от

30.7.1928 г. по п. 5).

Об изменении постановления РЗ СТО от 20/П-28 г. (пр. № 15 п. 4, 

параграф 4) в отношении образования переходящих запасов пеньки 

(постановление РЗ СТО от 29.6.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от

30.7.1928 г. по п. 6).

Об оплате труда лиц начальствующего состава, зачисленных в резерв 

РККА и откомандированных в гражданские учреждения и предприятия для 

мобилизационной работы (постановление РЗ СТО от 29.6.1928 г. к протоколу 

РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 7).

Об обеспечении финансирования заказов НКВД на предметы обозно

вещевого снабжения на 1928-29 г. (постановление РЗ СТО от 29.6.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 8);
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Об отпуске из мобзапаса электропромышленности конденсаторов для 

выполнения заказа НКВМ (постановление РЗ СТО от 29.6.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 9).

Об ассигновании Авиатресту из резервного фонда СНК С.С.С.Р. 

649.042 руб. (постановление РЗ СТО от 29.6.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 

20 от 30.7.1928 г. поп. 10).

Об ассигновании в текущем бюджетном году 1.937.000 руб. на 

мероприятия по противовоздушной обороне (постановление РЗ СТО от

29.6.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 11).

Об отклонении ходатайства СНК БССР о пересмотре постановления РЗ 

СТО от 30/1V-28 г. (пр. № 18, п. 14 от 21/V/-28 г.) (постановление РЗ СТО от

13.7.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 12).

Об ассигновании Особому техническому бюро в счет 780 тыс. рублей 

(пост. РЗ СТО от 27Л-Ч-28 г.) — 177 тыс. руб. инвалютой (постановление РЗ 

СТО от 13.7.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 13).

О вывозе из угрожаемых неприятелем районов ценного имущества, 

учреждений, предприятий и людских контингентов; - (постановление РЗ СТО 

от 20.7.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 14).

Об изменении ст. 24-й постановления РЗ СТО от 20.7.28 г. 

(постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.28 г. по п.14).

О производстве опытных мобилизаций в 1928 году (постановление РЗ 

СТО от 20.7.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 15).

О передаче в ведение Научно-технического управления ВСНХ СССР 

мотоциклетного завода (бывшего Ефремова) (постановление РЗ СТО от

20.7.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 16).

О расходах на содержание дополнительной численности погранвойск в 

ДВК (постановление РЗ СТО от 20.7.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 20 от

30.7.1928 г. поп. 17).
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О порядке включения в сметы гражданских ведомств кредитов на 

расходы по подготовке страны к обороне (постановление СНК СССР от

13.7.1928 г. [протокол СНК СССР № 269 п. 40 от 17.7.1928 г.] к протоколу РЗ 

СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 18).

Об образовании комиссии по упорядочению связи в пограничной 

полосе; - (постановление СНК СССР от 13.7.1928 г. [протокол СНК СССР № 

269 п. 41 от 17.7.1928 г.] к протоколу РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 19).

Положение о междуведомственной комиссии по упорядочению связи в 

пограничной полосе (постановление СНК СССР от 13.7.1928 г. к протоколу 

РЗ СТО № 20 от 30.7.1928 г. по п. 19).

О финансировании расходов, связанных с мобилизационной 

готовностью промышленности;- (постановление СНК СССР от 20.7.1928 г. 

[протокол СНК СССР № 270 п. 16 от 24.7.1928 г.] к протоколу РЗ СТО № 20 

от30.7.1928г. поп. 20).

Протокол № 21 от 13 августа 1928 г.:

Об ассигновании НКВД 1 млн.руб. на восстановление военного 

имущества, переданного иностранным государствам (постановление РЗ СТО 

от 13.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 21 от 13.8.1928 г. по п. 2).

О мобилизационном фонде казначейских билетов (постановление РЗ 

СТО от 13.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 21 от 13.8.1928 г. по п. 3).

Об образовании мобилизационного фонда разменной серебряной 

монеты (постановление РЗ СТО от 13.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 21 от 

13.8.1928г. по п. 4).
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Протокол № 22 от 4 сентября 1928 г.:

О порядке работ по составлению очередного варианта контрольных 

цифр на первый период войны (постановление РЗ СТО от 4.9.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 22 от 4.9.28 г. по п.2).

Об образовании Суженного заседания Президиума Экономсовета 

Средней Азии (постановление РЗ СТО от 4.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 

22 от 4.9.1928 г. по п. 3).

О численности призывного контингента, направляемого в РККА при 

призыве в 1928 г. (постановление РЗ СТО от 17.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 22 от 4.9.1928 г. по п. 6).

Об утверждении членов междуведомственной комиссии по 

упорядочению связи в приграничной полосе (постановление РЗ СТО от

17.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 22 от 4.9.1928 г. по п. 7).

Об условиях окончательного расчета военной промышленности в 

«ВИКО» по заказу «3- ДМО» (постановление РЗ СТО от 29.8.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 22 от 4.9.1928 г. по п. 8).

О незаконных действиях Кожсиндиката по выпуску на рынок 

переработанных кож мобфонда (постановление РЗ СТО от 15.8.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 22 от 4.9.1928 г. по п. 9).

О мобилизационных потребностях (заявке) НКВД на год ведения 

войны (постановление РЗ СТО от 23.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 22 от 

4.9.1928г. по п. 10).

Об установке производства фото-кино-ленты на Шосткинском заводе 

№ 9 Военно- химического треста ВСНХ СССР (постановление РЗ СТО от

23.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 22 от4.9.1928 г. по п. 11).

Об установлении неснижаемых (мобилизационных) и 

эксплуатационных запасов топлива на железных дорогах СССР 
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(постановление РЗ СТО от 31.8.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 22 от 4.9.1928 

г. по п. 12).

О порядке покрытия расходов по образованию неприкосновенного 

запаса пуха (постановление РЗ СТО от 4.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 22 

от 4.9.1928 г. по п. 13).

Об авансировании военной промышленности в счет заказов НКВМ на 

1928-29 г. (постановление РЗ СТО от 4.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 22 от

4.9.1928 г. по п. 14).

Об обеспечении Киевского железнодорожного узла мостовыми 

переходами (постановление РЗ СТО от 4.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 22 

от 4.9.1928г. по п. 15).

Протокол № 23 от 10 сентября 1928 г.:

Об эвакуации г.Ленинграда (постановление РЗ СТО от 10.9.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 23 от 10.9.1928 г. по п. 5).

Об авансировании военной промышленности в счет заказов НКВМ на 

1928-29 г. (постановление РЗ СТО от 6.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 23 от

10.9.1928 г. по п. И).

Протокол № 24 от 8 октября 1928 г.:

О состоянии работ по подготовке к обороне, проводимой на 

территории БССР; (постановление РЗ СТО от 18.9.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 6).

О позаимствовании из мобфонда цветных металлов (постановление РЗ 

СТО от 18.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 7).

Об отнесении к бюджету 1929 г. ассигнованного в 1928 г. кредита в 

1.937.000 рублей на мероприятия по противовоздушной обороне
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(постановление РЗ СТО от 29.VI-1928 г.) (постановление РЗ СТО от

20.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 24 от 8.10.1928 г. по п. 8).

О позаимствовании из резервного подвижного состава на 

железнодорожной западной приграничной полосы 8.000 крытых вагонов — 

(постановление РЗ СТО от 13.1-1928 г.) (постановление РЗ СТО от 20.9.1928 

г. к протоколу РЗ СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 9).

О порядке финансирования работ по подготовке транспорта, 

производимых на основе постановлений РЗ СТО от 8.Х и 27.ХП-27 г. 

(постановление РЗ СТО от 20.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 24 от

8.10.1928 г. поп. 10).

О структуре и функциях государственного аппарата Союза ССР в 

военное время (постановление РЗ СТО от 27.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 

24 от 8.10.1928 г. поп. 11).

Об авансировании гражданской промышленности, выполняющей 

заказы Наркомвоенмора, под программу НКВД на 1928/1929 г. 

(постановление РЗ СТО от 27.9.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 24 от

8.10.1928 г. по п. 12).

О дополнении перечня мероприятий, проводимых НКПС в 

подготовительный к войне период (постановление СТО от 11.VII1-1926 г. — 

прот. № 266 п. 29) ( постановление РЗ СТО от 28.9.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 13).

Об изменении ст.ст. 7 и 15 «Положения о военизированной охране 

промышленных предприятий и госсооружений» (постановление СНК СССР 

от 12 мая 1927 г.) (постановление СНК СССР от 14.9.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО№ 24 от 8.10.1928 г. по п. 14).

Об отпуске Тверскому губисполкому из резервного фонда СНК СССР 

30.000 рублей на возмещение расходов по опытной мобилизации
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(постановление РЗ СТО от 3.10.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 24 от

8.10.1928 г. поп. 15).

Об отпуске средств на содержание и обучение иностранцев в вузах 

РККА в 1928/1929 г. (постановление РЗ СТО от 3.10.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 16).

О самовольном разбронировании Сибкрайсоюзом мобфондов сахара и 

соли (постановление РЗ СТО от 3.10.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 24 от

8.10.1928 г. по п. 17).

О разбронировании мобфонда сахара (постановление РЗ СТО от 

3.10.1928г. к протоколу РЗ СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 18).

О нарушении постановления РЗ СТО от 5.XI-27 г. по вопросу о 

мобфонде махорки (постановление РЗ СТО от 3.10.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 19).

О создании комиссии для изучения на месте работы по обороне, 

проводимой в УССР (постановление РЗ СТО от 8.10.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО № 24 от 8.10.1928 г. по п. 20).

Протокол № 25 от 22 октября 1928 г.:

План работы РЗ СТО на октябрь-декабрь 1928 г. (протокол РЗ СТО № 

25 от 22.10.1928 г. по п. 4).

Протокол № 26 от 3 декабря 1928 г.:

Об установлении мобфонда для медико-санитарных учреждений на 

железнодорожных путях сообщения (постановление РЗ СТО от 26.10.1928 г. 

к протоколу РЗ СТО № 26 от 3.12.1928 г. по п. 5).
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Об изъятии из ведения Наркомвоенмора «Взрывсельпрома» и передаче 

его в ведение ВСНХ СССР (постановление РЗ СТО от 26.10.1928 г. к 

протоколу РЗ СТО № 26 от 3.12.1928 г. по п. 6).

О позаимствовании из мобилизационного фонда 200 тонн селитры 

(постановление РЗ СТО от 24.11.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 26 от

3.12.1928 г. по п. 7).

Об изменении статьи 24-й постановления РЗ СТО от 20/VII-28 г. (пр. № 

20, п. 14) (постановление5 РЗ СТО от 3.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 26 

от 3.12.1928 г. по п. 8).

Об утверждении постоянным членом Междуведомственной комиссии 

по упорядочению связи в пограничной полосе т.Халепского (постановление 

РЗ СТО от 3.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 26 от 3.12.1928 г. по п. 9).

Об охране предприятий Особого технического бюро войсками ОГПУ 

(постановление РЗ СТО от 3.12.1928 г. к протоколу РЗ СТ О № 26 от

3.12.1928 г. поп. 10).

О передаче завода «Прогресс» (бывш.«Промет») из ведения 

Наркомвоенмора в ведение ВСНХ СССР (постановление РЗ СТО от 3.12.1928 

г. к протоколу РЗ СТО № 26 от 3.12.1928 г. поп. 11).

О замене ржи пшеницей для текущего довольствия РККА 

(постановление РЗ СТО от 15.11.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 26 от

3.12.1928 г. по п. 12).

0 производстве опытных мобилизаций в 1928 г. (постановление РЗ СТО 

от 15.11.1928 г. к протоколу РЗ СТО№ 26 от 3.12.1928 г. по п. 13).

Протокол № 27 от 17 декабря 1928 г.:
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Об изменении статьи 7-й постановления РЗ СТО от 3 марта 1928 года 

(постановление РЗ СТО от 14.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 27 от

17.12.1928 г. поп.6).

О передаче «Купеческой гавани», Итальянского пруда и канала бывшей 

лесной биржи в ведение НКВД для оборудования базы подводных лодок 

Балтийского флота (постановление РЗ СТО от 14.12.1928 г. к протоколу РЗ 

СТО № 27 от 17.12.1928 г. по п. 7).

О мероприятиях по развитию подковного производства в СССР 

(постановление РЗ СТО от 14.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 27 от

17.12.1928 г. по п. 8).

Об установлении цен на зернопродукты, подлежащие поставке НКВМ 

(постановление РЗ СТО от 14.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 27 от

17.12.1928 г. поп. 9).

Об исключении из штатной нормы РККА лиц обслуживающего состава 

и о порядке исчисления расходов на их содержание (постановление РЗ СТО 

от 14.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 27 от 17.12.1928 г. по п. 10).

Об изменении п. 1-го постановления СНК СССР от 1/VI-28 г. (пр. № 

264) о мерах по упорядочению капитального строительства (постановление 

СНК СССР от 14.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 27 от 17.12.1928 г. по п. 

11).

1929 год

Протокол № 28 от 7 января 1929 г.

О составлении очередного варианта хозяйственного плана на первый 

период войны ( постановление РЗ СТО от 20.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 28 от 7.1.1929 г. по п. 9).
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О позаимствовании из мобфонда цветных металлов (постановление РЗ 

СТО от 20.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 28 от 7.1.1929 г. по п. 10).

0 сокращении численности военной и военизированной охраны 

(постановление РЗ СТО от 21.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 28 от 

7.1.1929г. по п. 11).

0 мероприятиях по обороне на 1928-1929 год (в связи с окончательным 

утверждением бюджетных ассигнований) (постановление РЗ СТО от

24.12.1928 г. к протоколу РЗ СТО № 28 от 7.1.1929 г. по п. 12).

Об отпуске средств из резервного фонда СНК СССР на 

первоочередные работы по упорядочению связи в Западной пограничной 

полосе (постановление РЗ СТО от 3.1.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 28 от 

7.1 1929г. по п. 13).

План работы РЗ СТО на январь • марта 1929 года (протокол РЗ СТО № 

28 от 7.1.1929 г. по п. 14).

0 дополнительном отпуске НКБД кредитов на расходы в 1 -м квартале 

(постановление СНК СССР от 21.12.1928 г. [протокол СНК СССР № 288, п. 

10] к протоколу РЗ СТО № 28 о т 7.1.1929 г. по п. 15).

0 привлечении местного населения к охране телеграфных и 

телефонных линий связи в военное время (постановление ЦИК и СНК СССР 

от 21.12.1928 г. [протокол Президиума ЦИК СССР № 75 п. 14 от 2.1.1929 г.; 

протокол СНК СССР № 288 п. 38] к протоколу РЗ СТО № 28 от 7.1.1929 г. по 

п. 16); — Гриф снят - постановление ЦИК и СНК СССР № 2 от 12.5.1933 г.

0 дополнении примечанием ст. 3 «Положения о Военно- 

Революционных Комитетах» (постановление ЦИК и СНК СССР от 16/V-1928 

г.) (постановление ЦИК и СНК СССР от 2.1.1929 г. [протокол Президиума 

ЦИК СССР № 75 от 2.1.1929 г. протокол СНК СССР № 288 п. 87] к 

протоколу РЗ СТО № 28 от 7.1.1929 г. по п. 17).
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Об изменении положения о чрезвычайных мерах охраны 

революционного порядка (постановление ЦИК и СНК СССР] к протоколу РЗ 

СТО № 28 от 7.1.1929 г. по п. 18).

Протокол № 29 от 4 февраля 1929 г.:

О судостроительной программе НКВД (постановление РЗ СТО от 

4.2.1929г. к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929 г. по п. 3).

Об усилении связи НКВМ с Особым техническим бюро (постановление 

РЗ СТО от 9.1.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929 г. по п. 8).

Об ассигновании НКВМ в течение 1928-29 г. 5 млн. руб. на оплату 

сверхплановых заказов по восстановлению имущества, переданного по 

договорам иностранным государствам (постановление РЗ СТО от 9.1.1929 г. 

к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929 г. по п. 9).

Об упразднении института прикрепленных к предприятиям для 

наблюдения за мобилизационными работами (постановление РЗ СТО от

12.1.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929 г. по п. 10).

О дополнении ст. 6-й постановления РЗ СТО от 20%П-28 г. (протокол 

№ 20, п. 14) (постановление РЗ СТО от 12.1.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 29 

от 4.2.1929 г. по п. 11).

0 порядке составления очередного варианта хозяйственного плана на 

первый период войны в союзных республиках (постановление РЗ СТО от

12.1.1929 г. к протоколу РЗ СТО№ 29 от4.2.1929 г. по п. 12).

0 разработке экономических мероприятий на случай возникновения 

военных действий во второй половине 1928/29 года (постановление РЗ СТО 

от 12.1.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929 г. по п. 13).
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О специальном резервном фонде банкнот и казначейских билетов 

(постановление РЗ СТО от 1.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929г. 

по п. 14).

Об обследовании оборонной работы, проводимой СНК УССР 

(постановление РЗ СТО от 8.1.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929г. 

по п. 15).

Об обязательном командировании сотрудников гражданских 

наркоматов на курсы противовоздушной обороны (постановление РЗ СТО от

4.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 29 от 4.2.1929 г. по п. 16).

Об исключении из п. «б» ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР от 

9/V 2<Ч г. «с трудовых мобилизациях и трудовой повинности во время войны» 

•.>ьап^фиг«И1Юванную» (пост?мовлеиие ЦИК и СНК СССР от 

г ррг.лхоя Президиума ВИК СССР № 7$ и. 20 ст 23.Î.IC29 г.; 

про;СНК СССР Л? п. СН с-т S ’ 19?' i j к .пм:токо,ту РЗ СТО № 29 

от 4.2. *92° :. ио п. 17 ».

Протокол № 30 от 25 февраля 1929 г.:

О позаимствовании из импортного резервного фонда селитры для 

удовлетворения текущих потребностей Рубежанского и Штеровского заводов 

(постановление РЗ СТО от 9.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 30 от 25.2.1929 

г. по п. 6).

О позаимствовании из импортного резервного фонда селитры для 

удовлетворения текущих потребностей заводов химической 

промышленности (постановление РЗ СТО от 12.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№30 от 25.2.1929 г. по п. 7).

О распределении отпущенных НКТ в текущем году по оборонной 

смете кредитов (постановление РЗ СТО от 18.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 30 от 25.2.1929 г. по п. 8).
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Об отпуске НКВМ из мобилизационного фонда 11 тонн пуха 

(постановление РЗ СТО от 22.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 30 от 

25.2.1929г. по п. 9).

Об образовании мобилизационного фонда разменной серебряной 

монеты (постановление РЗ СТО от 25.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 30 от 

25.2.1929г. поп. 10).

Об организации военно-экономического отделения при Курсах 

усовершенствования высшего начальствующего состава Военной Академии 

им. М.В.Фрунзе (постановление РЗ СТО от 25.2.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№30 от 25.2.1929 г. по п. 11).

Протокол № 31 от 8 апреля 1929 г.?

О порядке комплектования оборонных органов гражданских ведомств, 

прохождении службы их работниками и порядке проработки оборонных 

вопросов (постановление РЗ СТО от 14.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от

8.4.1929 г. по п. 4).

О покрытии расходов Кожсиндиката по мобфонду импортных кож 

(постановление РЗ СТО от 6.3.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929г. 

по п. 6).

Об установлении причин и виновных в несвоевременном завозе 

цветных металлов для удовлетворения текущих потребностей 

промышленности (постановление РЗ СТО от 6.3.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№31 от 8.4.1929г. по п. 7).

О состоянии подготовки промышленности к обороне (постановление 

РЗ СТО от 6.3.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 8).

О дополнительном ассигновании во втором квартале Оружейно

арсенальному тресту 1.500 тыс. рублей (постановление РЗ СТО от 9.3.1929г. 

к протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 9).
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О введении в состав Распорядительного заседания СТО т.Сулимова на 

время отпуска тов. Рудзутака (постановление РЗ СТО от 15.3.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 10).

Об ассигновании НКВМ за счет резервного фонда СНК СССР 900.000 

руб. на оплату сверхплановых заказов по восстановлению артиллерийского 

имущества (постановление РЗ СТО от 15.3.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 

от 8.4.1929 г. по п. 11).

О передаче НКВМ территории площадки в Северной бухте 

Севастопольского военного порта (постановление РЗ СТО от 15.3.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 12).

О мероприятиях по противовоздушной обороне Свирской

гидроэлектр ; 1ческой станиич (постановление РЗ СТО от 15.3.1929 г. х

г- ■ КОЛ • • Л СТО V ' 1 от Г.4 ?>29 г / и 13)

0 . : КМСГ :.гНИ ... ;• <гУНда металлов

.'JÖ 1 ."’И • ? ■ ‘ J» ' ганОВЛ-еа’/Г РЗ СТС О' Т'.З.К '■> г. к уро околу РЗ СТО

Л-31 о; г. :. ’929....ЧС il. 14).

0 сооружении специальных уоежищ на железнодорожных узлах: 

Великие Луки, Гомель, Смоленск, Витебск, Орша и Киев (постановление РЗ 

СТО от 15.3.1929 г. к протоколу РЗ СТО№ 31 от8.4.1929 г. поп. 15).

Об отпуске Особого технического бюро из резервного фонда СНК 

СССР 366.000 рублей (постановление РЗ СТО от 15.3.1929 г. к протоколу РЗ 

СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 16);.О сроках окончания работ над очередным 

вариантом хозяйственного плана на первый период войны (постановление РЗ 

СТО от 26.3.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 17).

0 дополнении примечанием ст. 5-й постановления РЗ СТО от 12/1-29 г. 

«0 порядке составления очередного варианта хозяйственного плана на 

первый период войны в союзных республиках» (постановление РЗ СТО от

26.3.1929 г. к протоколу РЗ СТО№ 31 от 8.4.1929 г. по п. 18).



99

Об организации Комиссии по рассмотрению Положения о 

подготовительном к войне периоде и перечня мероприятий, проводимых в 

подготовительный к войне период (постановление РЗ СТО от 26.3.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 19).

О передаче половины складских помещений Архангельской таможни в 

ведение Архангельского горсовета для предоставления их Военному 

ведомству (постановление РЗ СТО от 5.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от

8.4.1929 г. по п. 20).

0 плане обследования мобилизационной работы гражданских 

учреждений и предприятий на Ш и IV кварталы 1928/29 года (постановление 

РЗ СТО от 5.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 21) — 

Отменено — постановление РЗ СТО № 37 п. 11 от 29.7.1929 г.

0 включении Азнефти в перечень объектов, подлежащих 

окарауливанию военизированной охраной и увеличении численности 

последней (постановление РЗ СТО от 8.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от 

8.4.1929г. по п. 22).

0 заключении договора со шведской фирмой «Юнгнер» на постановку 

производства щелочных аккумуляторов в СССР (постановление РЗ СТО от

8.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 23).

0 передаче Мытищинской фабрики искусственного волокна в ведение 

ВСНХ СССР (постановление ЦИК и СНК СССР от 27.3.1929 г. к протоколу 

РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 24); — Утверждено Президиумом ЦИК 

СССР от 27.3.1929 г., пр. № 87, п. 5.

0 правах и обязанностях в военное время рабочих и служащих 

государственных, кооперативных и общественных предприятий и 

учреждений, имеющих особо-важное значение для обороны страны 

(постановление ЦИК и СНК СССР от 26.3.1929 г. [протокол Президиума 

ЦИК СССР № 88 п. 15 от 3.4.1929 г.; протокол СНК СССР № 10/297 п. 30] к 



100

протоколу РЗ СТО № 31 от 8.4.1929 г. по п. 25); — Подлежит опубликованию 

с объявлением мобилизации.

Протокол № 32 от 16 апреля 1929 г.:

0 передаче НКВМ и НКПС судовой брони, хранящейся на 

предприятиях промышленности (постановление РЗ СТО от 16.4.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 32 от 16.4.1929 г. по п. 10).

0 сдачи НКПСом Наркомвоенмору узкоколейного железно-дорожного 

имущества (постановление РЗ СТО от 16.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 32 

от 16.4.1929 г. по п. 11).

0 переводе в мобзапас промышленности имущества, забронированного 

за УВМС (постановление РЗ СТО от 16.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 32 

от 16.4.1929 г. по п. 12).

Об отпуске Союзхлебу средств на приобретение сенопрессовального 

инвентаря; (постановление РЗ СТО от 16.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 32 

от 16.4.1929 г. по п. 13).

0 предоставлении льгот на заказы обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца по заготовкам военно-санитарного имущества (постановление 

РЗ СТО от 16.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 32 от 16.4.1929 г. по п. 14).

0 снабжении РККА хлебо-фуражем по плану 1928-29 года 

(постановление РЗ СТО от 16.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 32 от

16.4.1929 г. по п. 15).

Об отпуске Центральной секции коротких волн из резервного фонда 

СНК СССР 5.000 руб. в советских знаках и 1.000 руб. валютой 

(постановление РЗ СТО от 16.4.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 32 от

16.4.1929 г. по п. 16).
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Протокол № 34 от 20 мая 1929 г.:

0 проведении опытных мобилизаций в 1929 г. (постановление СНК 

СССР от 10.5.1929 г. [протокол СНК СССР № 15/302] к протоколу РЗ СТО № 

34 от 20.5.1929 г. по п. 2).

Протокол № 35 от 27 мая 1929 г.:

0 строительстве РККА на второй период пятилетки и о пятилетием 

плане специальной подготовки страны к обороне (постановление РЗ СТО от

27.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 1).

0 состоянии импортного резервного фонда (постановление РЗ СТО от

27.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 2).

0 позаимствовании из мобфонда 80 тонн шерсти ( постановление РЗ 

СТО от 21.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 7).

0 состоянии оборонных работ, проводимых на Украине (постановление 

РЗ СТО от 27.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 8).

0 развитии производства и усилении распространения стандартных 

механических подков (постановление РЗ СТО от 27.5.1929 г. к протоколу РЗ 

СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 9).

0 передаче Провальского конного завода в ведение Наркомата 

земледелия УССР (постановление РЗ СТО от 27.5.1929 г. к протоколу РЗ 

СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 10).

0 ценах на шестерочную артиллерийскую упряжь (постановление РЗ 

СТО от 27.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 11).

Об отпуске ВСНХ СССР дополнительных кредитов на расходы по 

завозу, хранению и освежению товаров импортного мобфонда 

(постановление РЗ СТО от 27.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 35 от

27.5.1929 г. поп. 12).
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Об организации учебно-установочных цехов на промпредприятиях для 

целей обороны (постановление РЗ СТО от 27.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№35 от 27.5.1929 г. по п. 13);

0 порядке финансирования мероприятий по пассивной 

противовоздушной обороне (постановление РЗ СТО от 27.5.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 35 от 27.5.1929 г. по п. 14);- Отменено — 

постановление СНК СССР № ОК-15сс от 27.8.1936 г.

Протокол № 36 от 26 июня 1929 г.:

0 мероприятиях по упорядочению капитального строительства военной 

промышленности (постановление РЗ СТО от 31.5.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 36 от 26.6.1929 г. по п. 7).

О мероприятиях по экономическому усилению граничащих с 

Афганистаном районов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана 

(постановление РЗ СТО от 4.6.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 36 от 26.6.1929 

г. по п. 8).

Об отпуске НКВМ иностранной валюты в сумме 40.000 руб. для 

заграничных походов флота в 1929 г. (постановление РЗ СТО от 21.6.1929 г. 

к протоколу РЗ СТО № 36 от 26.6.1929 г. по п. 9).

0 привлечении к участию в опытных мобилизациях 1929 г. 

гражданских учреждений и предприятий (постановление РЗ СТО от 26.6.1929 

г. к протоколу РЗ СТО № 36 от 26.6.1929 г. по п. 1О);.О возмещении ВСНХ 

СССР убытков по нерентабельному экспорту; - (постановление РЗ СТО от

12.6.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 36 от 26.6.1929 г. по п. 11).
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Протокол № 37 от 29 июля 1929 г.:

Об отпуске средств на укрепление Западной пограничной полосы 

(постановление РЗ СТО от 28.6.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 37 от

29.7.1929 г. по п. 7).

0 порядке и сроках составления контрольных цифр обороны на 1929/30 

год (постановление РЗ СТО от 28.6.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 37 от

29.7.1929 г. по п. 8).

0 позаимствовании из мобфонда 2.500 тонн дубильного экстракта 

(постановление РЗ СТО от 2.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 

г. по п. 9).

План работы РЗ СТО на июнь-сентябрь 1929 г.(постановление РЗ СТО 

от 23.7.1929г. к протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 г. по п. 10).

Об отмене постановления РЗ СТО от 5/IV-29 г. «0 плане обследования 

мобработы гражданских учреждений» (постановление РЗ СТО от 23.7.1929г. 

к протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 г. по п. 11).

0 передаче НКВМ участка бывшей хлебной гавани в Одесском 

торговом порту (постановление РЗ СТО от 23.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№37 от 29.7.1929 г. по п. 12).

Об отпуске НКВМ из мобфонда 650 цент, махорки, 320 ящиков спичек 

и 400 тыс. книжек курительной бумаги для ДВК (постановление РЗ СТО от

29.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО№ 37 от 29.7.1929 г. по п. 13).

Об отмене п. 7 разд. Ш постановления СТО от 9/УП-1925 года (пр. № 

161, п. 14) «о Центральной мобилизационной комиссии военизированной 

охраны НКПС (постановление РЗ СТО от 4.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 

37 от 29.7.1929 г. по п. 14).

Об отпуске ЭКОСО в Средней Азии 3.873 рублей из резервного фонда 

СНК СССР (постановление РЗ СТО от 12.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 37 

от 29.7.1929 г. по п. 15).
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О возложении охраны Госбанка в г.Москве на войска ОГПУ и об 

увеличении численности последних на 290 человек (постановление РЗ СТО 

от 12.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 г. по п. 16).

Об увеличении количества сена, подлежащего сдаче населением на 

сгонные пункты при поставке лошадей по мобилизации до 65 кг. 

(постановление РЗ СТО от 12.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 37 от

29.7.1929 г. по п. 17).

Об использовании частей и деталей 18 торпед, находящихся в 

мобзапасе на заводе «Двигатель» (постановление РЗ СТО от 15.7.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 г. по п. 18).

Об усилении пограничной охраны морского побережья Дальне

восточного края (постановление РЗ СТО от 15.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№37 от 29.7.1929 г. по п. 19).

Об увеличении перечня дорог стратегического значения 

(постановление РЗ СТО от 15.7.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 37 от

29.7.1929 г. по п. 20).

О проведении опытных мобилизаций в 1929 г. (постановление СНК 

СССР от 15.7.1929 г. [протокол СНК СССР № 20/307 п. 136 от 16.7.1929 г.] к 

протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 г. по п. 21 ).

О финансовом положении военной промышленности и ликвидации 

кассового дефицита на IV квартал текущего года (постановление СНК СССР 

от 23.7.1929 г. [протокол СНК СССР № 21/308 п. 29] к протоколу РЗ СТО № 

37 от 29.7.1929 г. по п. 22).

О привлечении к участию в опытных мобилизациях 1929 г. западных 

железных дорог (постановление СНК СССР от 29.7.1929 г. [протокол СНК 

СССР № 22/309 п. 20] к протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 г. по п. 23).

О финансировании мероприятий по хозяйственному укреплению 

Западной пограничной полосы (постановление СНК СССР от 19.7.1929 г.
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[протокол СНК СССР № 21/308 п. 19] к протоколу РЗ СТО № 37 от 29.7.1929 

г. по п. 24).

Протокол № 38 от 9 сентября 1929 г.:

О финансировании заказа на огнеприпасы (постановление СНК СССР 

от 1.8.1929 г. [протокол СНК СССР № 22/309 п. 40] к протоколу РЗ СТО № 

38 от 9.9.1929 г. по п. 8).

О позаимтсвовании из мобилизационного фонда тары 75.000 мешков 

(постановление РЗ СТО от 9.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9.1929г. 

по п. 9).

О противовоздушной и инженерной обороне Волховской 

гидроэлектростанции (постановление РЗ СТО от 23.8.1929 г. к протоколу РЗ 

СТО № 38 от 9.9.1929 г. по п. 10).

О передаче в мирное время под охрану войск ОГПУ и Рабоче- 

крестьянской милиции всех предприятий и сооружений, охраняемых 

военизированной охраной ВСНХ (постановление РЗ СТО от 23.8.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9. 1929 г. по п. 11).

О сокращении войск ОГПУ по охране промышленных предприятий и 

государственных сооружений (постановление РЗ СТО от 23.8.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9.1929 г. по п. 12).

Об учреждении Междуведомственной комиссии по авиатопливам и 

маслам (постановление РЗ СТО от 23.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от

9.9.1929 г. по п. 13).

Об освежении мобфонда вещества «1» (постановление РЗ СТО от 

23.8.1929г. к протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9.1929 г. по п. 14).
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Об отпуске НКПиТ средств на расходы, вызываемые событиями на 

КВЖД (постановление РЗ СТО от 23.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от

9.9.1929 г. по п. 15).

О разногласиях ВСНХ и НКВМ по ведомости обязательных заказов на 

1929/30 гг. (постановление РЗ СТО от 23.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 

от 9.9.1929 г. по п. 16).

О сроках изготовления и сборки пролетных строений мостов 

стратегического значения (постановление РЗ СТО от 23.8.1929 г. к протоколу 

РЗ СТО № 38 от 9.9.1929 г. по п. 17).

Положение о порядке обеспечения РККА в период мобилизации 

продовольствием, фуражом и предметами вещевого и обозного снабжения из 

ресурсов промышленности и торговой сети (постановление РЗ СТО от

26.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9.1929 г. по п. 18).

О позаимствовании из мобфонда 5 млн.руб. серебряной разменной 

монеты (постановление РЗ СТО от 30.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от

9.9.1929 г. по п. 19).

Об изменении постановления РЗ СТО от З/ХП-28 г. о передаче завода 

«Прогресс» (бывш. «Промет») из ведения НКВМ в ведение ВСНХ СССР 

(постановление РЗ СТО от 30.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9.1929 

г. по п. 20).

О создании Комиссии для рассмотрения Положения об организации 

управления грунтовыми дорогами стратегического значения (постановление 

РЗ СТО от 30.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9.1929 г. по п. 21).

О сохранении до 1 мая 1930 г. за счет местных бюджетов волостных 

делопроизводств военного учета (постановление ЦИК и СНК СССР от

23.8.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 38 от 9.9.1929 г. по п. 22).

Протокол № 39 от 16 сентября 1929 г.
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Протокол № 40 от 13 октября 1929 г.:

О позаимствовании из импортного мобилизационного фонда 10 тонн 

камфоры для Охтинского химического завода (постановление РЗ СТО от

5.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 40 от 13.10.1929 г. по п. 4).

О позаимствовании из мобфонда 3 млн. руб. серебряной разменной 

монеты (постановление РЗ СТО от 12.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 40 от

13.10.1929 г. по п. 5).

Об утверждении Положения о порядке заведывания шоссейными и 

грунтовыми дорогами стратегического значения (постановление РЗ СТО от

13.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО №40 от 13.10.1929 г. по п. 6).

Об обеспечении импортным оборудованием капитального 

строительства азотной и хлорной промышленности (постановление РЗ СТО 

от 13.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО №40 от 13.10.1929 г. по п. 7).

Протокол № 41 от 30 октября 1929 г.:

О мероприятиях по развитию авиапромышленности в течение 1929- 30 

— 1932-33 года (постановление РЗ СТО от 16.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 41 от 30.10.1929 г. по п. 12).

Об образовании на железных дорогах специального резерва запасных 

частей подвижного состава и других материалов и изделий (постановление 

РЗ СТО от 21.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 41 от 30.10.1929 г. по п. 13).

О задержке переменного и призванного запасного состава в ДВК и 

покрытии расходов, вызванных указанной задержкой (постановление РЗ СТО 

от 21.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 41 от 30.10.1929 г. по п. 14).
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Об отпуске НКВМ из резервного фонда СНК СССР 1.000.000 руб. на 

особые расходы Отдельной Дальневосточной армии (ОДВА) (постановление 

РЗ СТО от 30.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 41 от 30.10.1929 г. по п. 15).

Об образовании мобилизационных фондов для обеспечения РККА в 

1929-30 гг. (постановление РЗ СТО от 21.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 

41 от30.10.1929 г. поп. 16).

Ориентировочный план работ РЗ СТО на 1929/30 год (постановление 

РЗ СТО от 21.10.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 41 от 30.10.1929 г. по п. 17).

Протокол № 42 от 30 ноября 1929 г.:

Об изменении системы военного учета лошадей, повозок и упряжи 

(постановление РЗ СТО от 20.11.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 42 от

30.11.1929 г. поп. 14).

О позаимствовании из импортного резервного фонда 1000 тонн 

селитры (постановление РЗ СТО от 25.11.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 42 

от 30.11.1929 г. поп. 15).

Об отпуске НКВД 72.000 рублей в инвалюте (постановление РЗ СТО от

19.11.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 42 от 30.11.1929 г. по п. 16).

Об отпуске средств Наркомвоенмору на обучение иностранцев в 

учебных заведениях РККА (постановление РЗ СТО от 30.11.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 42 от 30.11.1929 г. по п. 17).

О дополнительных ассигнованиях НКВМ на оплату внеплановых 

заказов (постановление РЗ СТО от 30.11.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 42 от

30.11.1929 г. по п. 18).

О финансировании расходов, связанных с задержанием в частях ОДВА 

переменного и запасного состава (постановление РЗ СТО от 5.11.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 42 от 30.11.1929 г. по п. 19).
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О финансировании расходов по содержанию специального отряда на 

Камчатке (постановление РЗ СТО от 5.11.1929-г. к протоколу РЗ СТО № 42 

от 30.11.1929 г. по п. 20).

Протокол № 43 от 30 декабря 1929 г.:

Об ассигнованиях на проведение оборонных мероприятий в 1929/30 

году (постановление РЗ СТО от 11.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 43 от

30.12.1929 г. поп. 7).

Об организации единого оптико-механического треста (постановление 

РЗ СТО от 21.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 43 от 30.12.1929 г. по п. 8).

О дополнительном отпуске НКВМ 60.000 руб. в инвалюте 

(постановление РЗ СТО от 12.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 43 от

30.12.1929 г. поп. 9).

Об отпуске НКВМ в сверхсметном порядке 7.000 руб. в иностранной 

валюте на заграничное плавание одного корабля (постановление РЗ СТО от 

7.12.1929г. к протоколу РЗ СТО № 43 от 30.12.1929 г. по п. 10).

0 финансировании содержания объединенных курсов 

противовоздушной обороны и опытно- исследовательских работ ПВО 

(постановление РЗ СТО от 2.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 43 от

30.12.1929 г. по п. 11).

0 финансировании расходов на ПВО предприятий и учреждений и 

населенных пунктов в целом (постановление РЗ СТО от 10.12.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 43 от 30.12.1929 г. по п. 12).

Об изменении инструкции о порядке выполнения автотранспортной 

повинност; (постановление РЗ СТО от 10.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 

43 от 30.12.1929 г. по п. 13).
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Об образовании специальных запасов хлорной извести (постановление 

РЗ СТО от 10.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 43 от 30.12.1929 г. по п. 14).

0 беспошлинном выпуске с таможен грузов спецрезерва с объявлением 

мобилизации (постановление РЗ СТО от 16.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 

43 от 30.12.1929 г. по п. 15).

0 передаче НКВД и НКПС судовой брони, хранящейся на 

предприятиях промышленности (постановление РЗ СТО от 16.12.1929 г. к 

протоколу РЗ СТО № 43 от 30.12.1929 г. по п. 16).

0 возложении на Акционерное общество «Союзхлеб» обязанностей по 

снабжению РККА и гражданских потребителей объемистым фуражем в 

военное время (постановление РЗ СТО от 16.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО 

№43 от 30.12.1929 г. поп. 17).

Об ассигнованиях ведомствам в связи с событиями в ДВК 

(постановление РЗ СТО от 16.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 43 от

30.12.1929 г. по п. 18).

Об увеличении численности военизированной охраны 

промышленности (постановление РЗ СТО от 16.12.1929 г. к протоколу РЗ 

СТО № 43 от 30.12.1929 г. по п. 19).

Об использовании лошадей, выбракованных в частях РККА 

(постановление РЗ СТО от 16.12.1929 г. к протоколу РЗ СТО № 43 от

30.12.1929 г. по п. 20).

1930 год

Протокол № 44 от 30 января 1930 г.:

0 реорганизации военной промышленности (постановление РЗ СТО от

30.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 44 от 30.1.1930 г. по п. 1).



in

О состоянии стратегических шоссейно-грунтовых дорог и плане их 

строительства в 1929/30 году (постановление РЗ СТО от 30.1.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 44 от 30.1.1930 г. по п. 2).

Об отпуске из резервного фонда инвалюты (постановление РЗ СТО от

13.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 44 от 30.1.1930 г. по п. 9).

0 мероприятиях по организации охраны рыбных промыслов в Белом 

море (постановление РЗ СТО от 13.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 44 от

30.1.1930 г. по п. 10).

0 мероприятиях по развитию авиапромышленности (постановление РЗ 

СТО от 14.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 44 отЗОл. 1930 г. по п. 11).

0 мобилизационной подготовке промышленности (постановление РЗ 

СТО от 21.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 44 от 30.1.1930 г. по п. 12).

Об обеспечении своевременного выполнения оборонного импортного 

плана 1929-1930 гг. (постановление РЗ СТО от 24.1.1930 г. к протоколу РЗ 

СТО № 44 от 30.1.1930 г. по п. 13).

0 сокращении войск ОГПУ по охране промпредприятий и 

госсооружений (постановление РЗ СТО от 29.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 44 от 30.1.1930 г. по п. 14.

0 резерве подвижного состава на железных дорогах Западной 

приграничной полосы (постановление РЗ СТО от 29.1.1930 г. к протоколу РЗ 

СТО № 44 от 30.1.1930 г. по п. 15).

0 реорганизации оборонных органов НКФ СССР (постановление РЗ 

СТО от 30.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 44 от 30.1.1930 г. по п. 16).

Об упорядочении работ по подготовке к использованию 

автотранспорта СССР для целей обороны (постановление РЗ СТО от 6.1.1930 

г. к протоколу РЗ СТО № 44 от 30.1.1930 г. по п. 17).
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Об утверждении Положения об инспектировании оборонно-плановой и 

мобилизационной работы гражданских учреждений и предприятий СССР 

(постановление РЗ СТО от 6.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 44 от 30.1.1930 

г. по п. 18).

Об увеличении в 1929-30 году производственной программы 

Харьковского завода по тракторам «Коммунар» и их распределении по 

потребителям (постановление РЗ CTQ от 6.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 

44 от 30.1.1930 г. по п. 19).

Об экплатандных правилах крепостей укрепрайонов и укреппунктов 

(постановление РЗ СТО от 6.1.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 44 от 30.1.1930 

г. по п. 20).

Протокол № 45 от 21 февраля 1930 г.:

0 дополнительных ассигнованиях ВСНХ СССР на подготовку 

производственных мощностей завода № 2 (постановление РЗ СТО от 5.2.1930 

г. к протоколу РЗ СТО № 45 от 21.2.1930 г. по п. 10).

Об ассигновании военной промышленности 689.071 руб. на покрытие 

особых расходов (постановление РЗ СТО от 5.2.1930 г. к протоколу РЗ СТО 

№45 от 21.2.1930 г. поп. И).

Об увеличении численности войск ОГПУ. в Казахстане (постановление 

РЗ СТО от 11.2.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 45 от 21.2.1930 г. по п. 12).

Об изменении редакции ст. 2-й постановления РЗ СТО от 30/1-30 г. (пр.- 

№ 44 п. 7) — «Об организации Государственного института по 

проектированию заводов военной промышленности» (постановление РЗ СТО 

от 15.2.1930 г. к протоколу РЗ СТО №45 от 21.2.1930 г. по п. 13).

Об отмене постановления СТО от 13Л-30 г. (пр. № 3/456 п. 17) — об 

образовании треста общесоюзного значения в составе оружейного завода им.



из

Воскова (постановление РЗ СТО от 15.2.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 45 от

21.2.1930 г. поп. 14).

0 позаимствовании из госхлебфонда 104.000 тонн семенного овса 

(постановление РЗ СТО от 16.2.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 45 от

21.2.1930 г. поп. 15).

0 дислокации новых заводов Авиатреста (постановление РЗ СТО от

18.2.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 45 от 21.2.1930 г. по п. 16).

Об усилении бдительности охраны важнейших объектов 

государственного значения, а также специальных запасов имущества и 

товаров (постановление СНК СССР от 15.2.1930 г. [протокол СНК СССР № 

7/333 п. 4] к протоколу РЗ СТО № 45 от 21.2.1930 г. по п. 17).

Протокол № 46 от 10 марта 1930 г.

О строительстве Березниковского химического комбината; 

(постановление РЗ СТО от 10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от

10.3.1930 г. поп. 2).

О строительстве Чернореченского химического комбината 

(постановление РЗ СТО от 10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от

10.3.1930 г. по п. 3).

О составлении мобилизационных планов и ориентировочных 

контрольных цифр на военное время в 1930г. (постановление РЗ СТО от

10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 46 от 10.3.1930 г. по п. 4).

О порядке разработки очередного варианта мобилизационных планов и 

контрольных цифр народного хозяйства на военное время (постановление РЗ 

СТО от 10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 5).
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О проведении опытной мобилизации промышленных предприятий в 

1930 г. (постановление РЗ СТО от 10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от

10.3.1930 г. по п. 6).

Об утверждении перечня промпредприятий, госсооружений и 

учреждений, подлежащих охране в военное время войсками ОГПУ 

(постановление РЗ СТО к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 8).

О замене мобилизационного фонда шпига животным маслом 

(постановление РЗ СТО от 25.2.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от

10.3.1930 г. по п. 9).

О составе Комиссии для руководства переговорами по продаже 

продукции военной промышленности в страны Востока (постановление РЗ 

СТО от 1.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 10).

Об изменении постановления РЗ СТО от 21 ХП-29 г. в отношении 

ассигнований на 1929/30 год по смете Наркомвоенмора (постановление РЗ 

СТО от 1.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. И).

Об увеличении численности войск ОГПУ на 5.000 человек и 3.000 

лошадей (постановление РЗ СТО от 3.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от

10.3.1930 г. поп. 12).

Об оборонной (мобилизационной) работе НКТ СССР (постановление 

РЗ СТО от 4.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 13).

О постройке экспериментальной мастерской Остехбюро 

(постановление РЗ СТО от 5.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 

г. по п. 14).

Об утверждении плана вывоза из ДВК (постановление РЗ СТО от

8.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 46 от 10.3.1930 г. по п. 15).

Об оборонной (мобилизационной) работе НКЗ СССР (постановление 

РЗ СТО от 8.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 16).
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Об отмене постановления РЗ СТО от З/Ш-с.г. о выделении 3.000 

лошадей (постановление РЗ СТО от 8.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от

10.3.1930 г. поп. 17).

Об обеспечении станками завода «Двигатель» (постановление РЗ СТО 

от 8.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 18).

О мероприятиях по развитию авиапромышленности (постановление РЗ 

CTQ от 10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 19).

О нормах мобилизационных запасов для восстановления железных 

дорог (постановление РЗ СТО от 10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от

10.3.1930 г. поп. 20).

О строительстве моста у г. Черкасс через р. Днепр (постановление РЗ 

СТО от 10.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 46 от 10.3.1930 г. по п. 21).

Протокол № 47 от 11 марта 1930 г.:

О расширении потребления хлора (постановление РЗ СТО от 11.3.1930 

г. к протоколу РЗ СТО № 47 от 11.3.1930 г. по п. 2).

О мобилизации инженерно-технического состава для обеспечения 

своевременного пуска Березниковского комбината и Чернореченского завода 

(постановление РЗ СТО от 11.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 47 от

11.3.1930 г. поп. 11).

Протокол № 48 от 31 марта 1930 г.:

Об ассигновании средств для дополнительной численности войск 

ОГПУ (постановление РЗ СТО от 14.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 48 от

31.3.1930 г. по п. 12).

О задержании увольнения старослужащих из погранохраны УССР и 

БССР (постановление РЗ СТО от 14.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 48 от

31.3.1930 г. поп. 13).
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О привлечении рабочих и общественных организаций к вопросам 

подготовки промышленности к обороне (постановление РЗ СТО от 14.3.1930 

г. к протоколу РЗ СТ — № 48 от 31.3.1930 г. по п. 14).

Об изменении ст. 8-й постановления РЗ СТО от 10/Ш-1930 г. (пр. № 46 

п. 6) — «О проведении опытной мобилизации промышленных предприятий в 

1930 г.» (постановление РЗ СТО от 16.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 48 от

31.3.1930 г. поп. 15).

О базах судостроения и судоремонта для военно-морских сил Черного 

моря (постановление РЗ СТО от 19.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 48 от

31.3.1930 г. nofn. 16).

Об отпуске 1.000.000 руб. для строительства мастерских Центрального 

аэрогидродинамического института (постановление РЗ СТО от 19.3.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 48 от 31.3.1930 г. по п. 17).

Об уплате Госбанку СССР 350 тыс. руб., выданных на основании 

постановления РЗ СТО от 4/VI-1929 года (пр. № 36 п. 8 ст. 1-я «в») на 

дорожное строительство в Таджикской ССР (постановление РЗ СТО от

20.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 48 от 31.3.1930 г. по п. 18).

О дополнительном ассигновании ОГПУ — 1.000.000 р. из резервного 

фонда СНК СССР (постановление РЗ СТО от 21.3.1930 г. к протоколу РЗ 

СТО № 48 от 31.3.1930 г. по п. 19).

Об изменении ст.ст. 2 и 13 постановления РЗ СТО от 27 января 1928 г. 

«О комиссиях по забронированию рабочей силы» (постановление РЗ СТО от

24.3.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 48 от 31.3.1930 г. по п. 20).

О нормах неснижаемых запасов минерального и нефте-топлива на 

железных дорогах (постановление РЗ СТО от 25.3.1930 г, к протоколу РЗ 

СТО № 48 от 31.3.1930 г. по п. 21).

О временном откомандировании инженеров из гражданской 

промышленности и государственных учреждений на предприятия военной 
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промышленности (постановление ЦИК и СНК СССР от 26.3.1930 г. 

[протокол Президиума ЦИК СССР № 32; протокол СНК СССР № 11/337 п. 

10-пр] к протоколу РЗ СТО № 48 от 31.3.1930 г. по п. 22); Опубликованию не 

подлежит.

О проведении опытных мобилизаций в 1930 г. (постановление СНК 

СССР от 31.3.1930 г. [протокол СНК СССР № 11/337 п. 15-пр] к протоколу 

РЗ СТО № 48 от 31.3.1930 г. по п. 23).

Протокол № 49 от 30 апреля 1930 г.:

0 плане опытного строительства воздушного флота на 1929/30 — 

1932/33 г.г. (постановление РЗ СТО от 30.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 

от 30.4.1930 г. по п. 2).

0 дополнительном заказе промышленности 12.000 тяжело-парных 

повозок для обеспечения нужд НКВД (постановление РЗ СТО от 3.4.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 49 от 30.4.1930 г. по п. 7).

0 дополнительном отпуске НКВД средств на проведение неотложных 

мероприятий (постановление РЗ СТО от 17.4.1930 г. к протоколу РЗ CTG № 

49 от 30.4.1930 г. по п. 8).

Об изменении параграфа 5 п. 6 постановления РЗ СТО от 16/IX-1929 

года (пр. № 39) «Об охране Тихоокеанского побережья Союза ССР» 

(постановление РЗ СТО от 26.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от

30.4.1930 г. по п. 9).

0 сооружении специальных убежищ на железнодорожных узлах: - 

Ленинград, Бологое, Дно, Новосокольники (постановление РЗ СТО от

26.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от 30.4.1930 г. по п. 10).

Об организации военно-экономического факультета при Военной 

академии РККА имени М.В. Фрунзе (постановление РЗ СТО от 26.4.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 49 от 30.4.1930 г. по п. 11 ).



118

О ходе выполнения плана стратегического дорожного строительства в 

1929/30 г. (постановление РЗ СТО от 13.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 

от 30.4.1930 г. по п. 12).

0 включении в Положение об инспектировании оборонно-плановой и 

мобилизационной работы дополнительных статей (постановление РЗ СТО от

20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от 30.4.1930 г. по п. 13).

Об утверждении плана вывоза 1930 г. г. Киева, Северного Кавказа и 

ЗСФСР (постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от

30.4.1930 г. по п. 14).

Об отмене постановления РЗ СТО от 15/П-с.г. (пр. № 45 п. 14) «Об 

оставлении Сестрорецкого завода им.Воскова в составе Оружейно

пулеметного треста и о передаче завода в ведение Инструментального треста 

( постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от

30.4.1930 г. по п. 15).

Об утверждении «Положения о взаимоотношениях между НКВД и 

ВСНХ СССР в области мобилизационной подготовки промышленности» 

(постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от

30.4.1930 г. поп. 16).

0 дополнительном отпуске НКВД средств на расходы, связанные с 

конфликтом на КВЖД (постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ 

СТО № 49 от 30.4.1930 г. по п. 17).

0 порядке финансирования расходов по образованию и содержанию 

мобфондов; (постановление РЗ СТО от 20.4.1 930 г. к протоколу РЗ СТО № 

49 от 30.4.1930 г. по п. 18).

0 порядке возмещения эксплуатационных расходов по авиаотрядам, 

организованным для охраны Тихоокеанского побережья (постановление РЗ 

СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от 30.4.1930 г. по п. 19).
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Об утверждении плана вывоза 1930 года по Западной приграничной 

полосе и Крыму (постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 49 от 30.4.1930 г. по п. 20).

0 дополнительном заказе промышленности 1.400 патронных двуколок, 

4.000 комплектов парной и 1.500 комплектов одноконной упряжи 

(постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от

30.4.1930 г. поп. 21).

Об удовлетворении эвакуационным пособием семей начсостава запаса, 

вывозимых из угрожаемых неприятелем районов в распорядительном 

порядке (постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от

30.4.1930 г. по п. 22).

Об обеспечении проработки всех стандартов под углом зрения обороны 

(постановление РЗ СТО от 20.4.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 49 от

30.4.1930 г. поп. 23).

Протокол № 50 от 10 мая 1930 г.:

0 пятилетием плане подготовки кадров для военной промышленности и 

военных производств гражданской промышленности (постановление РЗ СТО 

от 10.5.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 50 от 10.5.1930 г. по п. 4).

Об изменениях в составе Комиссии для руководства переговорами по 

продаже продукции военной промышленности в страны Востока (пост. РЗ 

СТО от 1 марта 1930 года) (постановление РЗ СТО от 7.5.1930 г. к протоколу 

РЗ СТО №50 от 10.5.1930 г. по п. 11).

0 реализации импортного резервного плана 1929/30 г. (постановление 

РЗ СТО от 7.5.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 50 от 10.5.1930 г. по п. 12).

0 ходе размещения заказов на импортное оборудование для 

Горловского комбината (постановление РЗ СТО от 7.5.1930 г. к протоколу РЗ 

СТО №50 от 10.5.1930 г. поп. 13).
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Протокол № 51 от 30 мая 1930 г.:

0 порядке исчисления средств, необходимых на расходы по 

накоплению мобзапасов для внутренних, транспортных и особых органов 

ОГПУ (постановление РЗ СТО от 21.5.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 51 от

30.5.1930 г. поп. 2).

0 приравнении заказов Всесоюзного общества воздушных сообщений 

«Добролет» в отношении сроков выполнения к заказам военного ведомства 

(постановление РЗ СТО от 21.5.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 51 от

30.5.1930 г. по п. 3).

0 военной автотранспортной повинности (постановление РЗ СТО от

30.5.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 51 от 30.5.1930 г. по п. 4).

Протокол № 52 от 20 июня 1930 г.:

Об увеличении численности военизированной охраны 

промышленности (постановление РЗ СТО от 31.5.1930 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 52 от 20.6.1930 г. по п. 6).

Об исключении ст. 8-й раздела Ill постановления РЗ СТО от 14Ю-1929 

г. «О порядке комплектования оборонных органов гражданских ведомств, 

прохождении службы их работниками и порядке проработки оборонных 

вопросов» (постановление РЗ СТО от 18.6 .1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 

от 20.6.1930 г. по п. 7).

0 сроках выполнения импортного резервного плана 1929-30 года 

(постановление РЗ СТО от 18.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 от 20.6.1930 

г. по п. 8).

0 применении радиостанций типов военно-морского ведомства всеми 

гражданскими ведомствами и общественными организациями 

(постановление РЗ СТО от 19.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 от

20.6.1930 г. по п. 9),.
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О создании мобилизационного фонда бумаги для обеспечения 

мобпотребностей РККА (постановление РЗ СТО от 19.6.1930 г. к протоколу 

РЗ СТО № 52 от 20.6.1930 г. по п. 10).

0 введении в состав Комиссии для руководства переговорами по 

продаже продукции военной промышленности в страны Востока т.Уборевича 

(постановление РЗ СТО от 20.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 от

20.6.1930 г. по п. 11).

Об установлении норм запасов минерального топлива на транспорте и 

в промышленности на 1/Х-1930 г. для обеспечения потребностей обороны 

страны (постановление РЗ СТО от 20.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 от

20.6.1930 г. поп. 12).

0 передачи промышленности для реализации негодных и ненужных 

военных судов (постановление РЗ СТО от 3.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 

52 от 20.6.1930 г. по п. 13).

0 сроках окончания разработки НКТрудом СССР плана обеспечения 

мобилизуем ой промышленности рабочей и технической силой 

(постановление РЗ СТО от 6.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 от 20.6.1930 

г. по п. 14).

0 численности призывного контингента, подлежащего направлению на 

укомплектование войск при призыве в 1930 г. (постановление РЗ СТО от

6.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 от 20.6.1930 г. по п. 15).

Об отпуске СНК РСФСР 2,5 млн. руб. из перепоступлений по бюджету 

РСФСР за 1929-30 г. на нужды коневодства и конозаводетва (постановление 

СНК СССР от 12.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 52 от 20.6.1930 г. по п. 16).

0 порядке установления территории театра военных действий 

(постановление ЦИК и СНК СССР от 25.3.1930 г. [утверждено Президиумом 

ЦИК СССР 25ЛП-30 г. (протокол Президиума ЦИК СССР № 36); протокол 

СНК СССР № 11/337 п.4] к протоколу РЗ СТО № 52 от 20.6.1930 г. по п. 17).
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Протокол № 53 от 20 июля 1930 г.:

Об изменении постановления РЗ СТО от 13Л-28 г. «о резерве 

подвижного состава на железных дорогах Западной приграничной полосы» 

(постановление РЗ СТО от 23.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 53 от

20.7.1930 г. по п. 20).

0 расширении добычи мышьяка (постановление РЗ СТО от 23.6.1930 г. 

к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 г. по п. 21).

0 расширении производства серы (постановление РЗ СТО от 23.6.1930 

г. к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 г. по п. 22).

0 возложении на т.Уншлихта персональной ответственности за 

своевременное снабжение работ по производству синтетического каучука 

необходимыми материапами и оборудованием (постановление СТО СССР от

5.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 г. по п. 23).

0 создании тральных кадров на морских театрах (постановление РЗ 

CTQ от 9.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 г. по п. 24).

О внедрении военно-производственных навыков в школы фабрично- 

заводского ученичества, школы ученичества массовых профессий и 

профессионально-технические школы (постановление РЗ СТО от 14.7.1930г. 

к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 г. по п. 25).

О приравнении заказов Осоавиахима к заказам НКВМ (постановление 

РЗ СТО от 20.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 г. по п. 26).

О максимальной загрузке заводов Авиаобъединения №№ 26 и 29 

(постановление РЗ СТО от 1.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 

г. по п. 27).

О сроках поставки для РККА по плану 1929-30 г. ржи, пшеницы и овса 

(постановление РЗ СТО от 1.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 53 от 20.7.1930 

г. по п. 28).



123

О мобилизационной работе органов Гидрометеорологической службы 

СССР (постановление РЗ СТО от 25.6.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 53 от

20.7.1930 г. по п. 29).

Протокол № 54 от 30 июля 1930 г.:

О ходе капитального строительства на Тамбовском пороховом заводе 

«Красный Боевик (постановление РЗ СТО от 21.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО 

№ 54 от 30.7.1930 г. по п. 8).

О позаимствовании из резервного фонда 250 млн. руб. казначейских 

билетов (постановление РЗ СТО от 21.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 54 от

30.7.1930 г. по п. 9).

О восстановлении мобзапаса грубой шерсти (постановление РЗ СТО от

28.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 54 от 30.7.1930 г. по п. 10).

Об освобождении от обязанностей секретаря РЗ СТО т. Э.Ф.Аппога и 

назначении врид. секретаря РЗ СТО т. Р.М.Лиздина (постановление РЗ СТО 

от 29.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 54 от 30.7.1930 г. по п. 11).

Об установлении численности военнообязанных, привлекаемых к 

военному обучению в 1930-31 году вневойсковым порядком (постановление 

РЗ СТО от 30.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 54 от 30.7.1930 г. по п. 12).

О передаче авиационной промышленности из ведения ВСНХ СССР в 

ведение НКВМ (постановление СНК СССР № 42 от 28.7.1930 г. к протоколу 

РЗ СТО№ 54 от 30.7.1930 г. по п. 13).

Протокол № 55 от 10 сентября 1930 г.:

О продовольственном снабжении частей военизированной охраны 

НКТП (постановление РЗ СТО от 4.8.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от

10.9.1930 г. поп. 4).
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О военно-конской и повозочной повинности (постановление РЗ СТО от

4.8.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 г. по п. 5).

Об использовании гражданского воздушного флота для нужд РККА и 

других потребностей обороны страны в военное время (постановление РЗ 

СТО от 4.8.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 г. по п. 6).

Об организации мобилизационной работы в районах (постановление РЗ 

СТО от 4.8.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 г. по п. 7).

О позаимствовании из мобилизационного фонда 1 тыс. тонн каучука 

(постановление РЗ СТО от 4.8.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 

г. по п. 8).

О закреплении на военное время за НКВД и НКЗдравами союзных 

республик помещений, предназначенных для обслуживания эвакуации и 

санитарного надзора за воинскими и прочими людскими контингентами, 

перевозимыми по железным дорогам; (постановление РЗ СТО от 4.8.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 г. по п. 9).

Об увеличении численности войск ОГПУ (постановление РЗ СТО от

4.9.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 г. по п. 10).

Об утверждении состава Комиссии для рассмотрения оборонных смет 

на 1930-31 г. (постановление РЗ СТО от 8.9.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 

от 10.9.1930 г. по п. 11).

О позаимствовании из мобилизационного фонда меди (постановление 

РЗ СТО от 17.8.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 г. по п. 12).

О позаимствовании из мобилизационного фонда 1.000 тонн 

сенопрессовальной проволоки (постановление РЗ СТО от 21.8.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 55 от 10.9.1930 г. по п. 13).

Об изменении ст. 34-й и дополнении ст. 36-й постановления РЗ СТО от 

20 июля 1928 г. «О вывозе из угрожаемых неприятелем районов ценного 

имущества, учреждений, предприятий и людских контингентов» 
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(постановление РЗ СТО от 21.8.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от

10.9.1930 г. по п. 14).

О мобилизационной подготовке печати и издательского дела в СССР 

(постановление СНК СССР № 44 от 31.7.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 55 от

10.9.1930 г. поп. 15).

Протокол № 56 от 30 сентября 1930 г.:

О порядке и сроках разработки оборонных контрольных цифр на 

октябрь-декабрь 1930 г. (постановление РЗ СТО от 20.9.1930 г. к протоколу 

РЗ СТО № 56 от 30.9.1930 г. по п. 6).

Об опытной мобилизации промпредприятий (постановление РЗ СТО от

21.9.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 56 от 30.9.1930 г. по п. 7).

О мероприятиях по обеспечению своевременного окончания 

строительства Березниковского химкомбината (постановление РЗ СТО от

21.9.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 56 от 30.9.1930 г. по п. 8).

Об образовании комиссии для рассмотрения сметы НКВД на октябрь- 

декабрь 1930 г. (постановление РЗ СТО от 28.9.1930 г. к протоколу РЗ СТО 

№56 от 30.9.1930 г. по п. 9).

О порядке разработки планов коммерческо-хозяйственных перевозок 

на период мобилизации (постановление РЗ СТО от 11.9.1930 г. к протоколу 

РЗ СТО № 56 от 30.9.1930 г. по п. 10).

О позаимствовании из мобилизационного фонда 20 тонн ферро

вольфрама (постановление РЗ СТО от 22.9.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 56 

от 30.9.1930 г. по п. 11).
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Протокол № 57 от 1 октября 1930 г.:

О мероприятиях по развитию коневодства (постановление РЗ СТО от

1.10.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 57 от 1.10.1930 г. по п. 5).

О позаимствовании из мобилизационного фонда завода № 42 84 тонн 

цинка и 65 тонн аллюминия; (постановление РЗ СТО от 1.10.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 56 от 1.10.1930 г. по п. 8).

Протокол № 58 от 10 октября 1930 г.:

Об ассигнованиях военной промышленности и Всесоюзному 

авиаобъединению на октябрь- декабрь 1930 г. (постановление РЗ СТО от

5.10.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 58 от 10.10.1930 г. по п. 7).

Об увеличении численности войск ОГПУ и военизированной охраны 

промпредприятий и госсооружений (постановление РЗ СТО от 8.10.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 58 от 10.10.1930 г. по п. 8).

План работы РЗ СТО на октябрь-декабрь 1930 г. (протокол РЗ СТО № 

58 от 10.10.1930 г. по п. 9).

Протокол № 59 от 26 октября 1930 г.:

О мобилизационной подготовке промышленности (постановление РЗ 

СТО от 26.10.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 59 от 26.10.1930 г. по п. 1).

О позаимствовании из мобилизационного фонда селитры 

(постановление РЗ СТО от 21.10.1930 г. к протоколу РЗ СТО № 59 от

26.10.1930 г. поп. 5).

О назначении членом РЗ СТО т.Лобова на время отпуска 

т.В.В.Куйбышева (постановление РЗ СТО от 24.10.1930 г. к протоколу РЗ 

СТО № 59 от 26.10.1930 г. по п. 6).



О назначении секретарем Распорядительных Заседаний Совета Труда и 

Обороны тов.Куйбышева Н.В. (постановление РЗ СТО от 24.10.1930 г. к 

протоколу РЗ СТО № 59 от 26.10.1930 г. по п. 7).

Об отпуске из резервного фонда Валютной комиссии на особый 

квартал 1930 г. инвалюты 612 тыс. руб. для закупки техснабжения 

Авиаобъединению (постановление РЗ СТО от 26.10.1930 г. к протоколу РЗ 

СТО № 59 от 26.10.1930 г. по п. 8);.Об освобождении т.Хинчука от 

обязанностей председателя Комиссии для руководства переговорами по 

продаже продукции военной промышленности в страны Востока и о 

назначении председателем комиссии т.Розенгольца; - (постановление РЗ СТО 

от 26.10.1930 г. к протоколу РЗ СТО№ 59 от 26.10.1930 г. по п. 9).

Постановления Совета Труда и Обороны СССР

1930 год

№ 135 от 25 декабря. О позаимствовании из мобилизационного фонда 

каучука для ленинградских заводов.

№ 137 от 27 декабря. О внедрении активированного угля в потребление 

мирного времени; № 139 от 30.12.1930 г. — Об освобождении т.Розенгольца 

от обязанностей председателя Комиссии для руководства переговорами по 

продаже продукции военной промышленности в страны Востока и о 

назначении председателем Комиссии т.Озерского.
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1931 год

№ 13 от 27 января (№ 22/ко) — О позаимствовании из

мобилизационного фонда 22 тыс. тонн натриевой селитры.

№ 52 от 11 апреля (№ 892/ко от 12.4.1931 г.) — О расчетах по 

перевозкам, совершаемым в военное время.

№ 53 от 11 апреля (№ 22/ко-74) — О передаче из ведения НКВД в 

ведение ОГПУ сторожевого корабля «Воровский».

№ 63 от 21 апреля (№ 105/ко от 21.4.1931 г.) — Об обеспечении 

строительства типовых оборонных сооружений рабочей силой.

№ 65 от 20 апреля (№ 113/ко от 22.4.1931 г.) — Об изменении состава 

Комиссии для руководства переговорами по продаже продукции военной 

промышленности в страны Востока.

№ 73с от 26 апреля (№ 12-ко/127 от 27.4.1931 г.) — О введении в 

состав центральных и местных комиссий по забронированию рабочей силы 

постоянного представителя Наркомснаба.

№ 75с от 27 апреля (№ 30ко/130 от 28.4.1931 г.) — Об израсходовании 

НКЗеМоМ СССР 20.000 руб., отпущенных на аспирантуру, на организацию и 

проведение краткосрочных курсов подготовки работников военных секторов 

гидрометкомитетов и военных бюро научно- исследовательских учреждений 

гидрометеослужбы.



129

№ 79сс от 5 мая (№ 148/ко) — О численности призывного контингента, 

подлежащего направлению на укомплектование РККА при призыве в 1931 г., 

и численности военнообязанных, привлекаемых к обучению в 1932 г. 

вневойсковым порядком.

№ 80сс от 5 мая 1(№ 147/ко от 5.5.1931 г.) — О реконструкции 

Ижевского завода.

№ 82сс от 7 мая (№ 891/166ко от 9.5.1931 г.) — О перевозке грузов по 

железным дорогам в военное время.

№ 93сс от 17 мая (№ 211/ко от 18.5.1931 г.) — О выделении 

стройматериалов для укрепрайонов, казарм, строительства ОГПУ.

№ ЮЗсс от 26 мая (№ 244/ко от 28.5.1931 г.) — Об изменении состава 

Комиссии по продаже продукции военной промышленности в страны 

Востока.

№ 104сс от 26 мая (№ 245/ко от 28.5.1931 г.) — Об объявлении 

Севастопольского порта военно-морским портом.

№ 122сс от 20 июня (№ 369/ко от 21.6.1931 г.) — Об отпуске заводу 

«Большевик» 3.000.000 руб.

№ 130сс от 28 июня (№ 397/ко от 28.6.1931 г.) — Об отпуске 

Харьковскому паровозо- строительному заводу 1.000.000 руб..
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№ 1 ЗЗсс от 29 июня (№ 399/ко от 30.6.1931 г.) — О командировании 2 

подремов для работ на Уссурийской ж.д. и постройку линии Боровое- 

Акмолинск-Караганда.

№ 135сс от 1 июля (№ 409 от 2.7.1931 г.) — О введении в состав 

Комиссии для руководства переговорами по продаже продукции военной 

промышленности в страны Востока т.Тухачевского М.Н. и освобождении от 

этой работы т.Уборевича И.П..

№ 137сс от 5 июля (№ 426/ко от 8.7.1931 г.) — О передаче 12 млн. руб. 

из ВОГВФ НКВМ и разрешении НКВМ перевести 5 млн. руб. из других 

параграфов смет НКВМ на строительство школ ВВС.

№ 147сс от 12 июля (№ 429/ко от 13.7.1931 г.) — О приравнении 

Толуолового завода к ударным стройкам.

№ 148с от 13 июля (№ 438/ко от 13.7.1931 г.) — Об отпуске НКВМ ржи 

и пшеницы из урожая 1930 г.

№ 158сс от 25 июля (№ 498/ко от 26.7.1931 г.) — По

авиапромышленности.

№ 174сс от 14 августа (№ 609/ко) — Об обеспечении оборонительного 

и казарменного строительства НКВД.
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№ 201с от 20 сентября (№ 713/ко от 20.9.1931 г.) — Об образовании 

Комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с заключением договоров 

между ВСНХ и НКВД.

№ 204сс от 30 сентября (№ 765/ко от 3.10.1931 г.) — 0 разграничении 

между ведомствами норм железнодорожных и водных перевозок во время 

войны.

№ 214с от 14 октября (№ 789/ко от 15.10.1931 г.) — 0 распространении 

действия постановления СТО № 82сс от 7.5.1931 г. на водный транспорт.

№ 216сс от 15 октября (№ 795/ко от 15.10.1931 г.) — Об образовании 

Комиссии для рассмотрения вопроса о замене латуни в винтовочных 

патронах и орудийных гильзах биметаллом и железом.

№ 22бсс от 6 ноября (№ 874/ко от 6.11.1931 г.) — Об отпуске заводу № 

1 Технического отдела ОГПУ аванса в 1.500.000 руб.

№ 229сс от 9 ноября (№ 880/ко от 10.11.1931 г.) — 0 выполнении 

заказов НКВМ по 1931 г.

№ 233сс от 14 ноября (№ 921/ко от 16.11.1931 г.) — 0

производственной программе моторостроительных заводов Всесоюзного 

авиообъединения на 1932 год.
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№ 243с от 20 ноября (№ 938/ко от 24.11.1931 г.) — 0 подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов в системе наркоматов для 

РККА.

№ 244сс от 22 ноября (№ 939/ко от 24.11.1931 г.) — 0 ценах 

Патрубвзрыва на военные изделия;.

№ 260сс от 9 декабря (№ 1009/ко от 13.12.1931 г.) — Об изменении 

редакции п.4 раздела Ш постановления СТО № 229сс.

№ 269с от 20 декабря 1931 г. (№ 1042/ко от 22.12.1931 г.) — 0 заводе 

им. Владимира Ильича.

1932 год

№ бсс от И января (№ 19/ко от 11.1.1932 г.) — По порохам, 

взрывчатым веществам и снаряжению.

№ 7сс от 11 января (№ 20/ко от 11.1.1932 г.) — По связи.

№ 8сс от 11 января (№ 21/ко от 11.1.1932 г.) — 0 развитии 

авиапромышленности на период 1932-35 г.

№ 13сс от 14 января (№ 34/ко от 14.1.1932 г.) — 0 формировании 

особого корпуса железнодорожных войск.
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№ 14сс от 14 января (№ 44/ко от 14.1.1932 г.) - 0 моторах Либерти.

№ 33/21сс от 23 января(№ 98/ко от 23.1.1932 г.) — 0 разрешении 

НКВМ возвратить в кадры РККА 2.500 командиров запаса.

№ 34/25сс от 23 января (№ 109/ко от 26. 1932 г.) — О финансировании 

формирования особого корпуса железнодорожных войск.

№ 52/Збсс от 8 февраля (№ КО-28 от 8.2.1932 г.) — О выделении 

НКВМ фондов стройматериалов на 1-й квартал 1932 г. по спец, 

строительству.

№ 89/44сс от 15 февраля (№ 219/ко от 17.2.1932 г.) — О ремонтных 

авто и авиабазах на Дальнем Востоке.

№ 101/46сс от 16 февраля (№ 218/ко от 17.2.1932 г.) — По авиации.

№ 109/49сс от 19 февраля (№ 254/ко от 19.2.1932 г.) — О производстве 

аэробомб в 1932 г.

№ 128/55сс от 22 февраля (№ 277/ко от 22.2.1932 г.) — По 

строительству военно-морских сил РККА на 1932 г.

№ 146/57сс от 28 февраля (№ 304/ко от 29.2.1932 г.) — О погранохране 

в Средней Азии.
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№ 147/58сс от 28 февраля (№ 309/ко от 29.2.1932 г.) — Об увеличении 

численности милиции по ДВК и ВСК.

№ 153/62сс от 29 февраля (№ 314/ко от 2.3.1932 г.) — Об обеспечении 

строительства НКВМ в ДВК оборудованием и спецодеждой.

№ 157/64сс от 2 марта (№ 314/ко от 2.3.1932 г.) — О производственной 

программе на 1932 г. по самолетным и моторным заводам.

№ 1 59/65сс от 2 марта - О льготах призванным на учебные сборы 

РККА в 1932 г.

№ 1<66/68сс от 3 марта (№ 338/ко от 4.3.1932 г.) — О дополнительном 

отпуске в 1 квартале цемента НКВМ и НКПС.

№ 1 67/69сс от 3 марта (№ 338/ко от 4.3.1932 г.) — Об изменении 

годовых фондов стройматериалов в связи с увеличением строительства в 

ДВК по НКВМ, Цудортрансу и военной промышленности.

№ t68/70cc от 3 марта (№ 339/ко от 4.3.1932 г.) — О выделении 

дополнительных фондов строительных материалов ОГПУ на 1 квартал и 

1932 г.

№ 2<04/79сс от 10 марта (№ 387/ко от 11.3.1932 г.) — О строительстве 

оперативных аэродромов ВВС РККА в 1932 г.
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№ 205/80сс от 10 марта (№ 389/ко от 11.3.1932 г.) — О строительстве 

постоянных аэродромов ВВС РККА в 1932 г.

№ 341/119сс от 5 апреля (№ 598/ко от 7.4.1932 г.) — О строительстве 

гаражей НКВМ в 1932 г.

№ 368/1 ЗОсс от 13 апреля (№ 660/ко от 14.4.1932 г.) — Об обеспечении 

мероприятий на Дальнем Востоке.

№ 408/140сс от 19 апреля (№ 695/ко от 19.4.1932 г.) — О передаче 100 

моторов М-17.

№ 409/141сс от 19 апреля (№ 718/ко от 20.4.1932 г.) — О погранохране 

и подготовке начсостава погранохраны и военизированной охраны ОГПУ.

№ 417/144сс от 21 апреля (№ 734/ко от 22.4.1932 г.) — Об укреплении 

мобготовности и дисциплины в гражданском воздушном флоте.

№ 440/149сс от 26 апреля (№ 752/ко от 27.4.1932 г.) — О 

дополнительном ассигновании военной промышленности на пополнение 

оборотных средств на П квартал 1932 г.

№ 460/153сс от 29 апреля (№ 773/ко от 29.4.1932 г.) — О расходах по 

формированию и содержанию Особого колхозного корпуса.
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№ 473/157с от 7 мая (№ 875/ко от 15.5.1932 г.) — Об утверждении 

Положения о государственных испытаниях опытных и лицензионных 

самолетов и моторов советского производства.

№ 478/162сс от 7 мая (№ 818/ко от 8.5.1932 г.) — Об обеспечении 

стройматериалами, оборудованием и механизмами строительства 

Дальневосточных железнодорожных веток.

№ 496/166СС от 10 мая. (№ 838/ко от 10.5.1932 г.) — О развертывании 

Авиационного управления в центральное управление НКВМ.

№ 501/168сс от 11 мая (№ 864/ко от 14.5.1932 г.) — О специальной таре 

по перевозке отравляющих веществ (OB).

№ 510/170сс от И мая (№ 868/ко от 14.5.1932 г.) — О специальных 

катерах.

№ 533/175сс от 16 мая (№ 883/ко от 17.5.1932 г.) — О переброске 

гусеничных тракторов и прицепок.

№ 534/176сс от 16 мая (№ 886/ко от 17.5.1932 г.) — Об отсрочке 

представления технических проектов по объектам строительства заводов 

военной, авиационной и гражданской — узко-оборонного значения — 

промышленности.

№ 538/177сс от 16 мая (№ 899/ко от 17.5.1932 г.) — По авиации.
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№ 539/178сс от 16 мая (№ 892/ко от 17.5.1932 г.) — О дополнительном 

финансировании во 2-м квартале 1932 г. оборотных средств ВООМПа.

№ 586/191сс от 25 мая (№ 934/ко от 26.5.1932 г.) — О численности 

мобилизационно-оборонных органов.

№ 587/192сс от 25 мая (№ 937/ко от 26.5.1932 г.) — Ходатайство 

Мособлисполкома об отмене постановления СТО № 271/100сс от 23 марта 

1932 г.

№ 600/194сс от 27 мая (№ 960/ко от 28.5.1932 г.) — Об обеспечении 

программы работ по постройке деревянных баржей для Амурского бассейна 

общей грузоподъемностью 100 тыс. тонн и верфи деревянного судостроения 

производительностью 75.000 тонн в год.

№ 625/201сс от 29 мая (№ 975/ко от 29.5.1932 г.) — Об отсрочке 

представления технических проектов по объектам строительства заводов 

военной, авиационной и гражданской — узко-оборонного значения — 

промышленности.

№ 684/208сс от 11 июня (№ 1044/ко от 13.6.1932 г.) — Об отнесении 

срока окончания постройки 10-и киловаттных радиостанций.

№ 685/209сс от 11 июня (№ 1057/ко от 13.6.1932 г.) — О перенесении 

сроков готовности танковых батальонов ОКДВА с июня на июль-август 1932 

г.
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№ 686/210С от 11 июня (№ 1056/ко от 13.6.1932 г.) — О 

доассигновании НКТП 4.624.480 руб. на содержание военно-промышленных 

факультетов.

№ 749/220сс от 22 июня (№ 1099/ко от 22.6.1932 г.) — О постройке 12 

подводных лодок для Дальнего Востока.

№ 775/229сс от 4 июля (№ 1168/ко от 5.7.1932 г.) — По OB, ДВ и 

сырью для них.

№ 776/230сс от 4 июля (№ 1169/ко от 5.7.1932 г.) — По порохам, 

взрыввеществам, снаряжению и сырьевой базе для них.

№ 841/251сс от 17 июля (№ 1233/ко от 19.7.1932 г.) — О продлении 

финансирования строительства нефтегазового завода в г.Сормове.

№ 842/252сс от 17 июля (№ 1238/ко от 19.7.1932 г.) — Об оборотных 

средствах для гражданской промышленности НКТП по выполнению заказов 

для НКВМ.

№ 843/253сс от 17 июля (№ 1239/ко от 19.7.1932 г.) — О 

подготовительных работах к строительству завода № 30.

№ 862/258сс от 21 июля (№ 1257/ко от 21.7.1932 г.) — Об организации 

авиаотрядов ОГПУ.
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№ 863/259сс от 21 июля (№ 1258/ко от 22.7.1932 г.) — О выполнении 

постановления СНК СССР от 3.XI.31 г. за № 228/сс о строительстве 

нефтехранилищ для мобготовности РККА.

№ 873/262сс от 25 июля (№ 1265/ко от 22.7.1932 г.) — О размещении 

заказа НКВМ на оборудование в военное время вагонов для подвижных 

учреждений РККА.

№ 877/264сс от 26 июля (№ 1271/ко от 26.7.1932 г.) — Об организации 

Института телемеханики.

№ 878/265сс от 26 июля (№ 1272/ко от 26.7.1932 г.) — О состоянии 

работ по автоматическим пилотам и мероприятиях по обеспечению 

серийного производства этих приборов.

№ 889/268сс от 28 июля (№ 1298/ко от 28.7.1932 г.) — Об обеспечении 

флотским мазутом Морских Сил Балтийского моря.

№ 931/281сс от 7 августа (№ 1344/ко от 8.8.1932 г.) — О ценах на 

подлодки и танки.

№ 932/282сс от 7 августа (№ 1346/ко от 8.8.1932 г.) — По обеспечению 

производства приборов А и У в 1933 и 1934 г.г.

№ 933/283сс от 7 августа (№ 1345/ко от 8.8.1932 г.) — О 

дополнительном строительстве по авиации в 1932 г. для обеспечения 

оргмероприятий первого периода 1933 г.
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№ 936/285сс от 9 августа (№ 1350/ко от 9.8.1932 г.) — Об отсрочках 

представления технических проектов по объектам строительства заводов 

военной, авиационной и гражданской — узко-оборонного значения — 

промышленности.

№ 1006/296СС от 17 августа (№ 1372/ко от 20.8.1932 г.) — О передаче 

судов под минные заградители и тральщики.

№ 1019/301СС от 20 августа (№ 1379/ко от 21.8.1932 г.) — О переводе 

базы морской погранфлотилии ОГПУ Крыма из Севастополя в Балаклаву.

№ 1020/302сс от 20 августа (№ 1384/ко от 21.8.1932 г.) — О 

допризывной подготовке тральщиков в компании 1932 г.

№ ЮЗб/ЗОбсс от 25 августа (№ 1400/ко от 26.8.1932 г.) — О порядке 

накопления мобзапасов для войск ОГПУ.

№ 1037/307сс от 25. августа (№ 1401/ко от 26.8.1932 г.) — Об 

обеспечении шарико-ролико-подшипниками танковой и авиационной 

программы.

№ 1038/308сс от 25 августа (№ 1402/ко от 26.8.1932 г.) — О снабжении 

продовольствием рабочих военного строительства в ОКДВА.

№ 1039/309СС от 25 августа (№ 1403/ко от 26.8.1932 г.) — Об 

установлении дислокации спецрезервов.
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№ 1090/329сс от 2 сентября (№ 1428/ко от 3.9.1932 г.) — О выделении 

кранов «Деррик» для монтажа батарей на Дальнем Востоке.

№ 1100/334СС от 6 сентября (№ 1457/ко от 7.9.1932 г.) — Об 

обеспечении нефтехранилищ Морских Сил Дальнего Востока.

№ 1101/335С от 6 сентября (№ 1458/ко от 7.9.1932 г.) — О 

проектировании производственных зданий Военно-химического 

объединения и Государственного химического треста № 1.

№ 1102/ЗЗбсс от 6 сентября (№ 1459/ко от 7.9.1932 г.) — Об устройстве 

связи органов военных сообщений.

№ 1127/338сс от 8 сентября (№ 1472/ко от 9.9.1932 г.) — О 

финансировании строительства автосборочного завода в г.Харькове.

№ 1135/340СС от 11 сентября (№ 1476/ко от 13.9.1932 г.) — Об 

утверждении объектов, подлежащих разгрузке из г.Ленинграда с 

объявлением мобилизации и во время войны, и баз для их вывоза.

№ 1153/345сс от 14 сентября (№ 1494/ко от 14.9.1932 г.) — О 

реализации договора с итальянской фирмой «Фиат».

№ 1164/347СС от 17 сентября (№ 1508/ко от 17.9.1932 г.) — О 

постройке целлюлозного завода на Камском целлюлозно-бумажном 

комбинате для вискозы и порохов.
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№ 1170/350СС от 17 сентября (№ 1509/ко от 19.9.1932 г.) — Об 

утверждении сроков платежей и валютных расходов, связанных с 

выполнением техпомощи фирмой «Фиат».

№ 1171/351С от 19 сентября (№ 1510/ко от 19.9.1932 г.) — О 

мероприятиях по выделению хранилищ для размещения нефтепродуктов, 

потребных Морским Силам Дальнего Востока.

№ 1194/358сс от 20 сентября (№ 1519/ко от 21.9.1932 г.) — О передаче 

НКВМ судов на Тихоокеанском бассейне для Морских Сил Дальнего 

Востока.

№ 1203/ЗбОсс от 22 сентября (№ 1532/ко от 23.9.1932 г.) — О 

включении строительства базы для авиамоторостроения на заводе 

«Электросталь» в число ударных военных строек.

№ 1210/361сс от 25 сентября (№ 1556/ко от 25.9.1932 г.) — Об 

отсрочках по призыву в РККА рабочим и техперсоналу промышленности в 

1932 г.

№ 1218/364сс от 27 сентября (№ 1571/ко от 27.9.1932 г.) — Об 

обеспечении подвижным составом Союзверфи.

№ 1233/Зббсс от 2 октября (№ 1587/ко от 3.10.1932 г.) — Об 

обеспечении оборонного строительства ОКДВА.
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№ 1260/369сс от 9 октября (№ 1611/ко от 10.10.1932 г.) — Об 

обеспечении оборонительных работ ОКДВА.

№ 1287/374сс от 11 октября (№ 1630/ко от 13.10.1932 г.) — О 

финансировании заводов военной промышленности по капитальным 

работам.

№ 1313/382сс от 17 октября (№ 1637/ко от 17.10.1932 г.) — О передаче 

НКВМ судов НКСнаба на Тихоокеанском бассейне.

№ 1366/403с от 1 ноября (№ 1699/ко от 1.11.1932 г.) — Об изъятии 

строительства «Приборстрой» из Гражданстроя и передачи его BOTH для 

окончания строительства хозяйственным способом.

№ 1387/408сс от 5 ноября (№ 1713/ко от 9.11.1932 г.) — 0 зачислении 

слушателей промфакультетов, преподавательского и административно

технического состава Академии связи им.Подбельского на курсантский паек 

и получение военного обмундирования.

№ 1415/418сс от 15 ноября (№ 1756/ко от 15.11.1932 г.) — 0 расчистке 

лесных площадей второй очереди для оборонных целей по БССР, УССР и 

Ленинградской области.

№ 1422/422СС от 17 ноября (№ СО-4518 от 17.11.1932 г.) — 0 развитии 

Амурского судостроительного завода.
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№ 1440/428сс от 20 ноября (№ 1859/ко от 7.12.1932 г.) — Об 

утверждении баз по организации производства для объектов, связанных с 

обслуживанием вооруженных сил, подлежащих разгрузке из г.Ленинграда с 

объявлением мобилизации и во время войны по особому распоряжению 

Правительства.

№ 1460/435сс от 21 ноября (№ 1790/ко от 22.11.1932 г.) — Об отпуске 

НКСвязи тракторов и оборудования для механизированных колонн.

№ 1486/442сс от 26 ноября (№ 1810/ко от 28.11.1932 г.) — 0 порядке 

снабжения материалами, инструментом, оборудованием и выполнения 

заказов Особого технического бюро НКВД.

№ 1487/443сс от 26 ноября (№ 1811/ко от 28.11.1932 г.) — Об 

улучшении постановки аварийно-спасательного дела на морях СССР.

№ 1527/454сс от 3 декабря (№ 1829/ко от 5.12.1932 г.) — 0 перенесении 

Тушинского авиастроительства на 1933 г.

№ 1528/455сс от 5 декабря (№ 1836/ко от 5.12.1932 г.) — 0 плане 

заказов Наркомвоенмора на 1933 год по вооружению и боевой технике.

№ 1529/456сс от 5 декабря (№ 1837/ко от 5.12.1932 г.) — 0 численности 

погранохраны и войск ОГПУ.

№ 1556/466сс от 11 декабря (№ 1917/ко от 14.12.1932 г.) — Об 

изменении п. 17 постановления СТО № 1425/425с от 17 ноября 1932 г.
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№ 1557/467сс от 11 декабря (№ 1915/ко от 14.12.1932 г.) — О 

производстве гусеничных тракторов на Сталинградском тракторном заводе.

№ 1558/468сс от 11 декабря (№ 1916/ко от 15.12.1932 г.) - 0 76-мм 

зенитной пушке образца 1931 г.

№ 1593/478с от 22 декабря (№ 1960/ко от 23.12.1932 г.) — О 

председателе Финансово- технической арбитражной комиссии Наркомата 

Рабоче-крестьянской инспекции СССР по заказам НКВД.

№ 1594/479сс от 22 декабря (№ 1959/ко от 23.12.1932 г.) — 0 мобзапасе 

снарядов.

1934 год

№ 1321/269сс от 16 декабря. О поставке порохов и тротила в фонд 

Комитета Резервов.

1935 год

№ 258/48сс от 9 апреля. Об улучшении снабжения рабочих и 

медицинских работников предприятий НКТП, вырабатывающих «OB».

Постановления Комиссии Обороны СССР

1931 год
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№ 2 от 9 ноября (№ 878/ко от 9.11.1931 г.) — О порядке постройки 

нового образца танка типа Гроте.

1932 год

Мероприятия НКВМ по усилению ВВС ОКДВА (от 23.3.1932 г.); (№ 

481/ко от 25.3.1932 г.); О переносе сроков изготовления броневагонов (от

14.4.1932 г.); (№ 668/ко от 15.4.1932 г.).

Об использовании Сибкомбайна для производства самолетов и моторов 

(от 28.4.1932 г.); (№ 772/ко от 29.4.1932 г.).

О перестройке нефтеналивных судов (от 11.6.1932 г.); (№ 1059/ко от

13.6.1932 г.).

По опытному самолето- и моторостроению (от 4.7.1932 г.); (№ 1170/ко 

от 5.7.1932 г.).

О вырубке леса в пограничных районах (от 20.7.1932 г.); (№ 1250/ко от

21.7.1932 г.).

Выводы о причинах катастрофы самолета ТБ-3 № 2206 29.6.1932 г. 

(протокол КО СССР№ 19 от 7.8.1932 г. п. 3) —(№ 1329/ко от 8.8.1932 г.).

О передаче Ижорского завода (от 15.11.1932 г.); (№ 1751/ко от

15.11.1932 г.).
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О председателе Комиссии по рассмотрению вопроса об организации 

Реактивного института( от20.11.1932 г.); (№ 1783/коот21.11.1932 г.).

1933 год

№ 1 от 5 марта (№ 295/ко от 5.3.1933 г.) — О приобретении образцов и 

технической помощи фирмы «Сперри».

№ 2 от 8 апреля (№ 427/ко от 9.4.1933 г.) — Дополнение к 

постановлению КО № 1 от 5.3.33 г. о приобретении образцов и технической 

помощи фирмы «Сперри».

№ 3 от 27 апреля. Об изменении п. 12 постановления ПБ ЦК ВКП(б) от

5.7.1932 г.; (№ 612/ко от 27.4.1932 г.).

№ 4 от 17 мая (№ 709/ко от 19.5.1933 г.) — 0 взрывателях и 

дистанционных трубках.

№ 5 от 20 июня (№ 954/ко от 20.6.1933 г.) — 0 введении в состав 

комиссии по вопросу о форсировании строительства военно-морских сил 

т.Янсона.

№ бсс от 11 июля (№ 1045/ко от 11.7.1933 г.) — 0 постройке шоссейной 

дороги Хабаровск-Комсомольск.
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№ 9 от 23 августа (№ 1306/ко от 25.8.1933 г.) — 0 комиссии по 

обследованию Укрепленного района ОКДВА.

№ 10 от 2 сентября (№ 1333/ко от 2.9.1933 г.) — Об утверждении 

т.Беленького председателем Комиссии по проверке фактов сдачи РККА 

дефективного вооружения.

№ 11сс от 17 сентября (№ 1386/ко от 17.9.1933 г.) — Об организации 

Комиссии по вопросам об охране и секретности на авиазаводах.

№ 12сс/о от 22 сентября (№ 1406/ко от 23.9.1933 г.) — 0 мероприятиях 

по укреплению Амура и побережья Дальнего Востока.

№ 13/сс от 5 октября (№ 1459/ко от 5.10.1933 г.) — 0 мероприятиях по 

выполнению программы 1933 г. заводом «Баррикады».

№ 14 от 13 октября (№ 1528/ко от 14.10.1933 г.) — 0 мероприятиях по 

выполнению программы 1933 г. заводом № 8.

1935 год

№ 1 от 19 июня (№ 1199/ко от 21.6.1935 г.) — 0 штатах Секретариата

КО.
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1936 год

№ 1 от 22 марта (№ 649/ко от 23.3.1936 г.) — 0 Военно-техническом 

бюро при Комиссии Обороны.

№ 2 от 25 апреля (№ 928/ко от 26.4.1936 г.) — 0 Военно-техническом 

бюро при КО.

№ 3 от 23 апреля (№ 913/ко от 23.4.1936 г.) — 0 временном положении 

Академии генерального штаба РККА.

№ 4 от 4 июня (№ 1284/ко от 5.6.1936 г.) — 0 треугольном самолете.

№ 5 от 22 июня (№ 1462/ко от 22.6.1936 г.) — 0 треугольном самолете.

№ бсс от 10 августа. 0 численности кадрового состава РККА.

Протоколы Комиссии обороны СССР

1931 год (протоколы № 2-16).

1932 год (протоколы № 1-24).

1933 год (протоколы № 1-16).

1934 год (протоколы № 1-12).

1935 год (протоколы № 1-15).

1936 год (протоколы № 1-18).
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1937 год (протоколы № 1-4).

Протоколы Комитета Обороны при СНК СССР

1937 год (протоколы № 1-24).

1938 год (протоколы № 1-9).

1939 год (протоколы № 1-9).
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РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТЫ КПСС.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Постановления Президиума, Бюро Президиума 
и Секретариата ЦК КПСС

1. О задачах, структуре, штатах и работе комиссий при Президиуме ЦК 

КПСС, отделов ЦК КПСС и министерств.

1952 год

18 октября 1952 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П I/I) “О 

создании и составе постоянных комиссий по внешним делам, по вопросам 

обороны и по идеологическим вопросам при Президиуме ЦК КПСС».

Ф.З, оп.Ю, д.14, л.1-2; оп.8, д.17, л.2

18 октября 1952 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 1/7) “О 

создании в ЦК КПСС единого органа по изучению и распределению 

партийных и советских кадров”.

Ф.З, оп.Ю, д.14, л.З; оп.8, д.1, л.4

27 октября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП I/I) 

“Предложения Секретариата ЦК КПСС от 20 октября 1952 г.” (о задачах 

Комиссии по идеологическим вопросам).

Ф.З, оп. 10, д. 1, л.2-3; оп.8, д. 1, л.5-6

27 октября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

I/П) “Предложения Комиссии по внешним делам от 23 и 25 октября” (о 
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секретариате и об аппарате Комиссии по внешним делам).

Ф.З, оп.Ю, д.1, л.2,28; оп.8, д.1, л.9

27 октября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

I/I1I) “Предложения Комиссии по вопросам обороны от 24 октября”.

Ф.З, оп.Ю, д.1, л.8; оп.8, д.1, л.9

27 октября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

1/1Х)“О т. Молотове В.М.”(о переименовании Внешнеполитической 

комиссии ЦК в Комиссию ЦК по связям с иностранными компартиями).

Ф.З, оп.Ю, д.1, л.11; оп.8, д.1, л.12

27 октября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

I/Х) “Вопросы Комиссии по связям с иностранными компартиями”.

Ф.З,оп.Ю, д.1, л.12

27 октября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

1/XII) “О Комиссии ЦК КПСС по внешней торговле”.

Ф.З, оп.Ю, д.1, л.12; оп.8, д.1, л. 13

10 ноября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

2/66) “О структуре и штатах аппарата .постоянной Комиссии по 

идеологическим вопросам при Президиуме ЦК КПСС”.

Ф.З, оп.Ю, д.2, л. 15,82; оп.8, д..2, л. 186-187

10 ноября 1952 г. Решение Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 2/68) “О 

работе Бюро Президиума ЦК КПСС и Бюро Президиума Совмина СССР”.

Ф.З, оп.Ю, д.2, л.16; оп.8, д.2, л.5-6



153

10 ноября 1952 г. Решение Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 2/69) “О 

заседаниях Бюро Президиума и Президиума ЦК КПСС”.

Ф.З., оп.Ю, д.2, л.16-17; оп.8, д.2, л.6

12 ноября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПС (БП 3/17) 

“О структуре, штатах аппарата и материальном обеспечении работников 

постоянной Комиссии по внешним делам при Президиуме ЦК КПСС”.

Ф.., оп.Ю, д.З, л.4-5; оп.8, д.З, л.34

12 ноября 1952 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 2/5/1) “О 

проведении заседаний Президиума ЦК КПСС”.

Ф.З, оп.Ю, д.15, л.2

17 ноября 1952 г. Решение Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 3/74) “О 

работе Секретариата ЦК КПСС”.

Ф.З, оп.Ю, д.З, л.16; оп.8, д.З, л.105

22 ноября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

3/131) “О кадрах для постоянной Комиссии по вопросам обороны при 

Президиуме ЦК КПСС”.

Ф.З, оп. 10, д.З, л.29; оп.8, д.З, л.208

22 ноября 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

3/147) “О штате аппарата постоянной Комиссии по вопросам обороны”.

Ф.З, оп.Ю, д.З, л.34,86; оп.8, д.З, л.2,249-254

24 ноября 1952 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС (Ст. 1 /928г.) 

об Отделе ЦК КПСС (по подбору и распределению кадров). Материалы к 

постановлению.
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Ф.4, оп.9, д.4, л. 224;д.537, л.83-93

24 ноября 1952 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС (Ст. 1/929г.) 

об Отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС (о мерах улучшения работы 

Отдела). Материалы к постановлению.

Ф.4, оп.9, д.4, л.225; д.537, л.94-103

24 ноября 1952 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС (Ст. 1/930г.) 

о Сельскохозяйственном отделе ЦК КПСС (о мерах улучшения работы 

Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС). Материалы к постановлению.

Ф.4, оп.9, д.4, л.226; д.537, л. 104-108

29 ноября 1952 г. Постановления Секретариата ЦК КПСС (Ст. 1/1224г. 

о записке инструктора Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС т. Луценко 

(о недостатках в подборе кадров в сектор местных газетных работников 

Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС). Материалы к постановлению.

Ф.4,оп.9, д.6, л.5-6; д.545, л.94-108

6 декабря 1952 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

4/103) “Записка т. Матковского Н.В.” (о положении и работниках 

Внешнеполитической комиссии).

Ф.З, оп.10, д.4, л.23,; оп.8, д.4, л.155

29 декабря 1952 г. Решение Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 6/78) “Об 

упразднении аппарата Уполномоченного Совета Министров СССР по делам 

репатриации граждан СССР”.

Ф.З, оп.10, д.6, л.16,62-64; оп.8, д.6, л. 185-186



lob

1953 год

21 января 1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

7/170) “Вопрос Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными 

компартиями”.

Ф.З, оп.Ю, д.7, л.ЗЗ

26 января 1953 г. Решение Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 7/224) “О 

задачах и организации работы Отдела ЦК КПСС по подбору и 

распределению кадров”.

Ф.З, оп.Ю, д.7, л.44,167-170; оп.8, д.9, л.150

19 февраля 1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

8/242) “О введении тт. Маленкова Г.М. и Берия Л.П. в состав Комиссии ЦК 

КПСС для выработки коренных мер по обеспечению дальнейшего развития 

жи вотно водства”.

Ф.З, оп.Ю, д.8, л.47; оп.8, д.13, л.55

27 февраля 1953 г Постановление Секретариата ЦК КПСС (Ст. 14/95г.) 

о штатах и работниках подотдела кино Отдела пропаганды и агитации ЦК 

КПСС. Материалы к постановлению.

Ф.4, оп.9, д.30, л.99-101 ; д.694, л.62-70

4-5 марта 1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 13) 

“О совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 

Президиума Верховного Совета СССР”.

Ф.З, оп.Ю, д.13, л.1-2; оп.8, д.16, л.22-23
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4-5 марта 1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

13/11) “О Президиуме Совета Министров СССР”.

Ф.З, оп.Ю, д.13, л.2; оп.8, д.16, л.23

4-5 марта 1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

13/1V) “О Министерстве внутренних дел СССР” (об объединении МГБ и 

МВД СССР).

Ф.З, оп.Ю, д.13, л.З; оп.8, д.16, л.24

4-5 марта 1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС (БП 

13/XI) “О Президиуме и секретарях ЦК КПСС” (о ликвидации комиссии при 

Президиуме ЦК КПСС по внешним делам и по вопросам обороны).

Ф.З, оп.Ю, д.13, л.6; оп.8, д.16, л.27-28

13 марта 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 1/IV) “О 

включении в состав объединенных министерств и упразднении некоторых 

комитетов и управлений при Совете Министров СССР”.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л.6; оп.8, д.19, л.4-6

13 марта 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 1/V) “О 

расширении прав иинистров СССР”.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л.6; оп.8, д.19, л.6

21 марта 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 2/3) 

“О постоянной комиссии по идеологическим вопросам при Президиуме ЦК 

КПСС” (о ликвидации комиссии).

Ф.З, оп.Ю, д.17, л.З; оп.8, д.20, л.28



10 апреля 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 5/1) “О 

материалах и предложениях по вопросу о коренных мерах по обеспечению 

дальнейшего развития животноводства, представленных Комиссией ЦК 

КПСС, в соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от 11 декабря

1952 г.”

Ф.З, оп.8, д.23,л.69-70

10 апреля 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 5/2) “О 

материалах и предложениях по вопросу о мероприятиях по устранению 

недостатков и извращений в деле государственного страхования 

сельхозживотных в колхозах и у населения, представленных Комиссией ЦК 

КПСС, в соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от 11 и 29 

декабря 1952 г.”.

Ф.З, оп.8, д.23, л.71-72

10 апреля 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 5/3) “О 

Комиссии ЦК КПСС по изучению вопросов о причинах невыполнения плана 

перевозок отдельными железными дорогами и по выработке мероприятий 

для безусловного выполнения железными дорогами планов перевозок на

1953 г., образованной по решению Президиума ЦК КПСС от 16 декабря 1952 

г.

Ф.З, оп.8, д.23, л.73

30 апреля 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 7/10) 

“Вопросы МИД СССР” (об объединении отделов МИД СССР).

Ф.З, оп.8, д.25, л.123

9 мая 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 7/VII) “О 

реорганизации Отдела ЦК КПСС по подбору и распределению кадров”.



158

Ф.З, оп.Ю, д.22, л.З; оп.8, д.25, л.94

25 июля 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 19/IX) “О 

расширении прав Советов Министров и министров союзных республик”.

Ф.З, оп.Ю, д.34, л.5; оп.8, д.38, л.10

28 июля 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 20/II) “О 

структуре и штатах Министерства иностранных дел СССР”.

Ф.З, оп.Ю, д.35, л.1; оп.8, д.39, л.5

24 августа 1953 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС (Ст.39/7) о 

записке тт. Громова и Крупина об увеличении аппарата Сектора единого 

партбилета в связи с предстоящим обменом партийных документов. 

Материалы к постановлению.

Ф.4, оп.9, д.75, л.9; д.879, л.71-74

24 августа 1953 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС (Ст.39/8) о 

записке т. Громова о предоставлении дополнительной площади сектору 

единого партбилета в связи с проведением обмена партийных документов. 

Материалы к постановлению.

Ф.4, оп.9, д.75, л.10; д.879, л.75-77

17 сентября 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 33/Х) “Об 

основных задачах работы Отдела ЦК КПСС по связям с иностранными 

компартиями”.

Ф.З, оп.Ю, д.48, л.4; оп.8, д.55, л.55

15 октября 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 38/Х) “О 

составе Бюро Совета Министров РСФСР”.
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Ф.З, оп.Ю, д.53, л.4; оп.8, д.60, л.53-55

22 октября 1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС (П 39/ХП) “О 

Комитете информации при МИД СССР” (о штатах и кадрах Комитета).

Ф.З, оп.Ю, д.54, л.4; оп.8, д.62, л.87

22 декабря 1953 г. Решение Президиума ЦК КПСС (П 45/6) “Об 

организации Бюро по транспорту и связи при Совете Министров СССР”.

Ф.З, оп.Ю, д.61, л. 12,27-28; оп.8, д.73, л. 109-114

1956 год

11 августа 1956 г. Постановление Президиума (Политбюро) ЦК КПСС 

(П 32/VII от 11.08.1956 г.) «О праздновании 250-летия Ленинграда».

Ф.З, оп.12, д.94, л.47; оп.14, д.48, л.З (п.VII)

1965 год

14 сентября 1965 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС (ст 126/121 

гс от 14.09.1965 г.) «О журнале «Советские архивы»»

Ф.4, оп.17, д.220, л.36-37; д.426, л.41,78: оп.Ю, д.911, л.94-103
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2. Документы об открытии представительств Совинформбюро и АПН в 

зарубежных странах.

17 мая 1954 г. Постановление Ст-58/530гс Секретариата ЦК КПСС об 

открытии представительств Советского Информбюро Министерства 

культуры СССР в Аргентине, Уругвае и Голландии).

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола № 65 от 20 мая 1954 г. заседания Президиума ЦК КПСС; справки- 

объективки на представителей Совинформбюро в Аргентине, Уругвае и 

Голландии; записка министра культуры СССР Г.А.Александрова в ЦК КПСС 

с просьбой разрешить открыть представительств Совинформбюро в 

Аргентине, Уругвае и Голландии; проект постановления ЦК КПСС об 

открытии представительств Совинформбюро в Аргентине, Уругвае и 

Голландии; сметы расходов представительств Совинформбюро в 

Нидерландах, Аргентине и Уругвае на 1954год (II полугодие); карточка учета 

материалов к решению Ст-58/530гс от 17.05.1954 г.

Ф.З, оп.9, д.11, л.117; д.285, л.47; д.1056, л.121-132.

20 мая 1954 г Постановление П 65/45 Президиума ЦК КПСС об 

открытии представительств Советского Информбюро Министерства 

культуры СССР в Аргентине, Уругвае и Голландии.

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС от 17 мая 1954 г. 

№ Ст-58/530гс; записка зам. зав. Отделом административных и торгово

финансовых органов ЦК КПСС В.Золотухина, зам. зав. отделом пропаганды 

и агитации П.Кованова и зав. сектором отдела пропаганды и агитации ЦК 

КПСС А.Андреева в ЦК КПСС; записка министра культуры СССР 

Г. А. Александрова в ЦК КПСС об открытии представительств 

Совинформбюро в Аргентине, Уругвае и Голландии; постановление ЦК 

КПСС об утверждении смет расходов представительств Совинформбюро в 
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Нидерландах. Аргентине и Уругвае на 1954 год (II полугодие).

Ф.З, оп.1-, д.81, л.44; оп.8, д.11, л.103-113

2 марта1956 г. Постановление Ст-1/74гс Секретариата ЦК КПСС об 

учреждении представительства Советского Информбюро в Швеции).

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зав. 

Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС Ф.В.Константинова и зав. 

сектором Отдела М.Стрепухова в ЦК КПСС; справка-объективка на 

представителя Советского Информбюро Министерства культуры СССР в 

Швеции Александрова Алексея Ивановича; записка министра культуры 

СССР Н.А.Михайлова в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС; 

карточка учета материалов к решению Ст-1/74гс от 02.03.1956 г.

Ф.З, оп.15, д.1, л.198; д.276, л.ЗО; оп.16, д.7, л.92-97.

15 мая 1956 г. Постановление Ст-10/145гс Секретариата ЦК КПСС: 

«Об учреждении представительства Советского Информбюро в 

Федеративной Республике Германии».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зав. 

Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС Ф.В.Константинова и зам. зав. 

Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС А.В.Романова в ЦК КПСС; 

записка министра культуры СССР Н.А.Михайлова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС; справка-объективка на представителя 

Совинформбюро в Федеративной Республике Германии Лилеева Льва 

Юрьевича.

Ф.З, оп.15, д.14, л.91; д.285, л.41 ; оп.16, д.62, л.200-205.

14 октября 1957 г. Постановление Ст-51/182гс Секретариата ЦК КПСС: 

«О создании представительства Совинформбюро в Китайской Народной 

Республике».
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Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; штаты 

представительства Совинформбюро в Китайской Народной Республике; 

записка зам. зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным 

республикам А.В.Романова и инструктора Отдела В.Муравьева в ЦК КПСС; 

справка-объективка на представителя Советского Информбюро 

Министерства культуры СССР в Китайской Народной Республике Захарова 

Петра Васильевича; Ззаписка Г'.А.Жукова (Государственный комитет по 

культурным связям с зарубежными странами); штаты представительства 

Совинформбюро в Китайской Народной Республике.

Ф.З, оп.5, д.100, л. 127-128; д.341, л.26; оп.16, д.406, л.65-71.

12 декабря 1957 г. Постановление Ст-54/19гс Секретариата ЦК КПСС: 

«О создании представительства Совинформбюро в Сирии».

Приложение: Постановление Секретариата ЦК КПСС; штаты 

представительства Совинформбюро в Сирии; записка зам. зав. 

Международным отделом ЦК КПСС В.П.Терешкина и зав. сектором 

Международного отдела ЦК КПСС А.И.Легасова в ЦК КПСС; справка- 

объективка на представителя Советского Информбюро в Сирии Баширова 

Джамиля Алиевича; записка Г.А.Жукова (Государственный комитет по 

культурным связям с зарубежными странами) в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС; справка о расходах на содержание 

представительства Совинформбюро в Сирии и его издательскую 

деятельность в 1958 г.; постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. 

зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 

А.В.Романова в ЦК КПСС; штаты представительства Совинформбюро в 

Сирии.

Ф.4, оп.15, д.106, л.47-49; д.346, л.9; оп.16, д.431, л. 120-130.
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28 июня 1960 г. Постановление Ст-155/9с Секретариата ЦК КПСС: «О 

создании представительства Совинформбюро в Гвинейской Республике».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 

А.В.Романова и зав. сектором отдела Г.А.Казакова в ЦК КПСС; записка 

Г. А.Жукова (Государственный комитет по культурным связям с 

зарубежными странами) в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС; 

справка о дополнительных расходах по организации представительства 

Совинформбюро в Гвинее с 1 октября 1960 г.; распоряжение Совета 

Министров СССР № 1983-рс от 6 июля 1960 г.

Ф.4, оп.15, д.219, л.49-50; д.452, л.5; оп.16, д.840, л. 107-113.

27 сентября 1960 г. Постановление Ст-163/9с Секретариата ЦК КПСС: 

«О создании представительства Совинформбюро в Республике Куба».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 

А.В.Романова и зав. сектором отдела Г.А.Казакова в ЦК КПСС; справка- 

объективка на представителя Советского Информбюро в Республике Куба 

Масюкевича Владимира Николаевича; записка заместителя Председателя 

Государственного комитета СССР по культурным связям с зарубежными 

странами С.Г.Лапина в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС; смета 

расходов на содержание представительства Совинформбюро на Кубе и 

печатание журналов; распоряжение Совета Министров СССР № 3024-рс от 

4октября 1960 г.; записка начальника Советского Информбюро А.Порываева 

в ЦК КПСС.

Ф.4, оп.15, д.228, л.15-16; д.460, л.6; оп.16, д.890, л.43-51.

16 января 1961 г. Записка 272с с согласием секретарей ЦК КПСС: «О 

создании представительства Совинформбюро в Марокко». Вопрос снят с 
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обсуждения.

Приложение: записка зам. зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК 

КПСС по союзным республикам А.В.Романова и зав. сектором отдела 

Г. А.Казакова в ЦК КПСС;, записка заместителя Председателя 

Государственного комитета СССР по культурным связям с зарубежными 

странами С.К.Романовского в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС; 

справка о дополнительных расходах представительства Совинформбюро в 

Марокко с 1 марта на конец 1961 г.

Ф.4, оп.16, д.1132, л.29-35.

18 июля 1969 г. Постановление Ст-74/8с Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении в Йеменской Арабской Республике бюро Агентства печати 

«Новости».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды ЦК КПСС А.Н.Дмитрюка и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС Р.А.Ульяновского в ЦК КПСС; справка-объективка на 

заведующего бюро АПН - второго секретаря посольства СССР в Йеменской 

Арабской Республике Смирнова Александра Федоровича; записка 

председателя Правления Агентства печати «Новости» Б.С.Буркова в ЦК 

КПСС; Проект постановления ЦК КПСС; дополнение к записке председателя 

Правления Агентства печати «Новости» Б.С.Буркова в ЦК КПСС; 

информация зав. Отдела пропаганды ЦК КПСС Г.Л.Смирнова и инструктора 

Отдела пропаганды ЦК КПСС С.Гаврина в ЦК КПСС о Смирнове 

Александре Федоровиче и его жене - Смирновой Елене Ивановне.

Ф.5, оп.19, д.157, л.68; д.360, л.9; оп.20, д.558, л.108-116.

6 июня 1972 г. Постановление Ст-43/8 гс Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении бюро АПН в Ливийской Арабской Республике».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав.
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Отделом пропаганды ЦК КПСС А.Н.Яковлева и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС Р.АУльяновского в ЦК КПСС; записка председателя 

правления Агентства печати «Новости» И.И.Удальцова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС

Ф.4, ор.22, д.54, л.196; д.343, л.25; д.938, л.94-98.

18 июля 1972 г. Постановление Ст-48/6 с Секретариата ЦК КПСС: «О 

расширении связей с островом Хоккайдо (Япония)».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Международным отделом ЦК КПСС Р.А.Ульяновского в ЦК КПСС; записка 

зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС В.С.Шапошникова в ЦК КПСС 

«О Доме японо-советской дружбы на о.Хоккайдо (Япония)»; записка 

председателя президиума ССОД Н.В.Поповой в ЦК КПСС.

Ф.4, оп.22, д.60, л. 18-20; д.348, л.5-6; д.954, л.64-71.

4 ноября 1972 г. Постановление Ст-61/15с Секретариата ЦК КПСС: 

«Об учреждении бюро АПН в Греции».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды ЦК КПСС А.Н.Яковлева и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС В.В.Загладина в ЦК КПСС; записка первого заместителя 

председателя правления Агентства печати «Новости» А.И.Власова в ЦК 

КПСС;проект постановления ЦК КПСС; дополнение к записке первого 

заместителя председателя правления Агентства печати «Новости» А.Власова 

в ЦК КПСС; копия письма заместителя министра финансов СССР 

С.Борисова председателю правления Агентства печати «Новости» 

И.И. Удальцову о выделении дополнительных ассигнований на расходы 

бюро АПН в Афинах

Ф.4, оп.22, д.76, л.36; д.361, л.7; д. 1005, л. 114-121.



166

19 июля 1973 г. Постановление Ст-84/12с Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении отделения Бюро АПН в г.Саппоро (Япония)».

Приложение: Постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды ЦК КПСС В.А.Медведева и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС В.С.Шапошникова в ЦК КПСС: записка председателя 

правления Агентства печати «Новости» И.И.Удальцова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.22, д.108, л.33-34; д.387, л.6; д.1108, л.69-73.

12 ноября 1974 г. Постановление Ст-146/10с Секретариата ЦК КПСС: 

«Об учреждении бюро АПН в Малагасийской Республике».

Приложение: Постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды ЦК КПСС Ю.А.Склярова и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС Р.А.Ульяновского в ЦК КПСС; записка председателя 

правления Агентства печати «Новости» И.И.Удальцова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.22, д.197, л.32: д.453, л.7;

12 ноября 1974 г. Постановление Ст-146/11с Секретариата ЦК КПСС: 

«Об учреждении Бюро АПН в Португальской Республике».

Приложение: Постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды ЦК КПСС В.А.Медведева и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС В.С.Шапошникова в ЦК КПСС; записка председателя 

правления Агентства печати «Новости» И.ИУдальцова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.22, д.197, л.33-40; д.453, л.7; д.1406, л.172-177.

8 апреля 1975 г. Постановление Ст-166/11с Секретариата ЦК КПСС: «О 

создании информационного центра АПН в Ливане».
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Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды ЦК КПСС Г.Л.Смирнова и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС В.СШапошникова в ЦК КПСС «О совершенствовании 

сети зарубежных представительств Агентства печати «Новости» и создании 

информационного центра АПН в Ливане»; записка председателя правления 

Агентства печати «Новости» И.И.Удальцова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС; штаты представительства АПН в странах 

Ближнего Востока; предложения по структуре и штатам советских 

работников информационного центра агентства печати «Новости» стран 

арабского Востока; первоначальный проект постановления Секретариата ЦК 

КПСС «О совершенствовании сети зарубежных представительств Агентства 

печати «Новости» и создании информационного центра АПН в Ливане».

Ф.4, оп.22, д.229, л.90-91; ; д.476, л.5-6; д.1496, л. 12-28.

3 сентября 1975 г. Постановление Ст-183/108гс Секретариата ЦК 

КПСС: «Об учреждении Бюро АПН в Республике Гвинея-Бисау, Народной 

Республике Мозамбик и упорядочении выпуска периодических изданий АПН 

для стран Тропической Африки».

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка зам. зав. 

Отделом пропаганды ЦК КПСС Г.Л.Смирнова и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС Р.АУльяновского в ЦК КПСС; записка председателя 

правления Агентства печати «Новости» И.ИУдальцова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС; записка председателя правления Агентства печати 

«Новости» И.ИУдальцова в ЦК КПСС об упорядочении выпуска и 

распространения периодических изданий АПН в странах Тропической 

Африки; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.22, д.255, л.91-92; д.493, л.38-39; д.1582, л.211-220.
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13 марта 1979 г. Постановление Ст-150/8с Секретариата ЦК КПСС: «О 

Бюро АПН в Мексике».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№150 § 8с от 13 марта 1979 г.; записка зам. зав. Отделом

внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС В.М.Фалина, зам. зав. Отделом 

пропаганды ЦК КПСС Г.Л.Смирнова и зам. зав. Отделом ЦК КПСС по 

работе с заграничными кадрами и выездам за границу В.Оберемко в ЦК 

КПСС; записка председателя правления Агентства печати «Новости» 

Л.Н.Толкунова в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС

Ф.4, оп.93, д.165, л.14; оп.24, д.851, л.56-62.

25 мая 1982 г. Постановление Ст-61/6с Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении корреспондентского пункта Агентства печати»Новости» в 

Социалистической Республике Вьетнам (г.Хошимин)».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№61 от 25 мая 1982 г.; записка зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

Е.МТяжельникова, зав. Отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС 

Л.МЗамятина, зам. зав. Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 

рабочими партиями социалистических стран О.Б.Рахманина в ЦК КПСС; 

записка председателя правления Агентства печати «Новости» Л.Н.Толкунова 

в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.28, д.350, л.24-31; оп.27, д.65, л.4.

13 июля 1982 г. Постановление Ст-68/9с Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении Бюро АПН в Республике Зимбабве».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№ 68 от 13 июля 1982 г.; записка зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

Е.М.Тяжельникова, зав. Отделом внешнеполитической пропаганды ЦК 

КПСС Л.М.Замятина, зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС 
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Р.А.Ульяновского в ЦК КПСС; записка председателя правления Агентства 

печати «Новости» Л.НТолкунова в ЦК КПСС; проект постановления ЦК 

КПСС.

Ф.4, оп.28, д.393, л.46-53; оп.27, д.72, л. 10

14 января 1983 г. Постановление Ст-92/45гс Секретариата ЦК КПСС: 

«О преобразовании корреспондентского пункта Агентства печати «Новости» 

в Республике Венесуэла в бюро Агентства печати «Новости» в Республике 

Венесуэла».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№ 92 от 14 января 1983 г.; записка зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

Б.И.Стукалина и зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС К.Н.Брутенца 

в ЦК КПСС; записка председателя правления Агентства печати «Новости» 

Л.Н.Толку нова в ЦК КПСС

Ф.4, оп.28, д.528, л.95-100; оп.27, д.99, л.20.

9 июля 1985 г. Постановление Ст-198/4с Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении корреспондентского пункта Агентства печати «Новости» в 

Демократической Республике Афганистан» (г.Мазари-Шариф).

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№ 198 от 9 июля 1985 г.; записка зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

В.Г.Захарова, зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС 

Р.А.Ульяновского и зав. Отделом ЦК КПСС по работе с заграничными 

кадрами и выездам за границу С.В.Червоненко в ЦК КПСС; записка зав. 

сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС А.Казначеева; записка председателя 

правления Агентства печати «Новости» П.Наумова в ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.28, д.1282, л. 1-11; оп.27, д.217, л.5.
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3 октября 1985 г. Постановление Ст-2О8/58гс Секретариата ЦК КПСС 

«О дополнительных пропагандистских мерах в связи с обострением 

политического кризиса в ЮАР».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№ 208 от 3 октября 1985 г.; записка зав. Отделом внешнеполитической 

пропаганды ЦК КПСС Л.М.Замятина, зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

А.Н.Яковлева и зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС 

Р.А.Ульяновского в ЦК КПСС; список ведомств и организаций, с которыми 

согласован проект постановления «О дополнительных пропагандистских 

мерах в связи с обострением политического кризиса в ЮАР».

Ф.4, оп.28, д. 1364, л.77-95; оп.27, д.227, л.23-25.

17 ноября 1985 г. Постановление Ст-209/121гс Секретариата ЦК КПСС: 

«Об учреждении бюро Агентства печати «Новости» в Республике Панама».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№ 209 от 17 ноября 1985 г.; записка зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

А.Н.Яковлева, зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС В.В.Загладина и 

зав. Отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС Л.М.Замятина в 

ЦК КПСС; записка председателя правления Агентства печати «Новости» 

П.Наумова в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.28, д.1375, л. 13-20; оп.27, д.228, л.58-59.

23 июня 1986 г. Постановление Ст-12/85гс Секретариата ЦК КПСС: «О 

переводе регионального корреспондентского пункта Агентства печати 

«Новости» из Объединенной Республики Танзании в Республику Зимбабве».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№ 12 от 23 июня 1986 г.; записка зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

А.И.Власова и зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС Г.М.Корниенко 

в ЦК КПСС; записка председателя правления Агентства печати «Новости» 
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В.М.Фалина в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.34, д.79, л. 106-11; оп.ЗЗ, д.12, л.40-41.

3 июля 1987 г. Постановление Ст-55/1гс Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении регионального корреспондентского пункта Агентства печати 

«Новости» в г.Дели (Индия)».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

№ 55 от 3 июля 1987 г.; записка зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

Ю.А.Склярова в ЦК КПСС; записка председателя правления Агентства 

печати «Новости» В.М.Фалина в ЦК КПСС; проект постановления ЦК 

КПСС.

Ф.4, оп.34, д.386, л.1-7; оп.ЗЗ, д.58, л.9.

30 марта 1989 г. Постановление Ст-99/161гс Секретариата ЦК КПСС: 

«Об открытии корреспондентского пункта Агентства печати «Новости» в 

Республике Гаити».

Приложение: дополнение к постановлению Секретариата ЦК КПСС № 

Ст-99/161гс от 30 марта 1989 г.; выписка из протокола заседания 

Секретариата ЦК КПСС № 99 от 30 марта 1989 г.; записка зам. зав. 

Международным отделом ЦК КПСС К.Н.Брутенца и зам. зав. 

Идеологическим отделом ЦК КПСС А.Я.Дегтярева в ЦК КПСС; запись 

беседы с Генеральным секретарем Объединенной партии гаитянских 

коммунистов Рене Теодором в Международном отделе ЦК КПСС; письмо от 

Секретариата ЦК Объединенной партии гаитянских коммунистов (ОПГК) в 

ЦК КПСС; оригинал письма Секретариата ЦК ОПГК на французском языке; 

письмо Генерального секретаря ЦК Объединенной партии гаитянских 

коммунистов Рене Теодора в ЦК КПСС; оригинал письма Рене Теодора на 

французском языке; первоначальный вариант постановления Секретариата 

ЦК КПСС; зЗаписка зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС Ю.А.Склярова и 
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зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС К.Н.Брутенца в ЦК КПСС; 

записка председателя правления Агентства печати «Новости» В.М.Фалина в 

ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.34, д.787, л.88-106; оп.ЗЗ, д.105, л.44

30 мая 1989 г. Постановление Ст-101/187гс Секретариата ЦК КПСС: 

«Об учреждении бюро Агентства печати «Новости» в Южной Корее 

(г.Сеул)».

Приложение: дополнение к постановлению Секретариата ЦК КПСС № 

Ст-101/187гс от 30 мая 1989 г.; выписка из протокола заседания Секретариата 

ЦК КПСС № 101 от 30 мая 1989 г.4 записка зав. Идеологическим отделом ЦК 

КПСС А.С.Капто и зав. Международным отделом ЦК КПСС В.М.Фалина в 

ЦК КПСС; записка председателя правления Агентства печати «Новости» 

А.И.Власова в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.34, д.806, л.118-124; оп.ЗЗ, д.107, л.63.

2 июня 1989 г. Постановление Ст-102/5гс Секретариата ЦК КПСС: «Об 

учреждении корреспондентского пункта Агентства печати «Новости» в 

г.Сан-Франциско (США)».

Приложение: лист рассылки постановления; выписка из протокола 

заседания Секретариата ЦК КПСС № 102 от 2 июня 1989г.; информация зав. 

Идеологическим отделом ЦК КПСС А.С.Капто и зам. зав. Международным 

отделом ЦК КПСС К.Н.Брутенца в ЦК КПСС о предложении АПН об 

открытии корреспондентского пункта в г. Сан-Франциско (США); записка 

председателя правления Агентства печати «Новости» А.И.Власова в ЦК 

КПСС от 14.03.1989 г.; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.34, д.807, л.45-52; оп.ЗЗ,д.108, л.2-3
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18 июля 1989 г. Постановление Ст-103/82гс Секретариата ЦК КПСС: 

«Об открытии бюро Агентства печати «Новости» в Чили (г.Сантъяго)».

Приложение: лист рассылки к постановлению; дополнение к 

постановлению (п.З); выписка из протокола заседания Секретариата ЦК 

КПСС № 103 от 18 июля 1989 г.; записка зав. Идеологическим отделом ЦК 

КПСС А.СКапто и зав. Международным отделом ЦК КПСС В.М.Фалина в 

ЦК КПСС по предложению АПН об открытии бюро агентства в Чили; 

резолюция зам. зав. Идеологическим отделом ЦК КПСС Н.И.Ефимова; 

записка председателя правления Агентства печати «Новости» А.И.Власова в 

ЦК КПСС от 07.06.1989 г; проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4, оп.34, д.820, л. 123-130; оп.ЗЗ, д.109, л.25.

18 августа 1989 г. Постановление Ст-104/147гс Секретариата ЦК 

КПСС: «Об учреждении бюро Агентства печати «Новости» в Намибии 

(г.Виндхук) и учреждении бюро агентства в Сьерра Леоне».

Приложение: лист рассылки к постановлению; выписка из протокола 

заседания Секретариата ЦК КПСС № 104 от 18 августа 1989 г; записка зав. 

Идеологическим отделом ЦК КПСС А.С.Капто и зав. Международным 

отделом ЦК КПСС В.М.Фалина в ЦК КПСС; записка председателя 

правления Агентства печати «Новости» А.И.Власова в ЦК КПСС от 

18.07.1989 г.; проект постановления ЦК КПСС; справка зав. секретариатом 

Идеологического отдела ЦК КПСС В.Кудинова об изменении номенклатуры 

должностей по АПН.

Ф.4, оп.34, д.832, л.32-39; оп.ЗЗ, д.110, л.34.
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3. О сооружении памятник Победы. (Мемориал на Поклонной горе в 

г.Москве. 1956-1989 гг.

25 апреля 1956 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 

сооружении в г. Москве памятника в ознаменование всемирно-исторической 

Победы советского народа и его армии в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.».

Ф.4. Оп.15. Д.9. Л.25.

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; проекты 

постановления Секретариата ЦК КПСС; записка А.Румянцева, 

Б.Ярустовского от 14.09.1955 г.

Ф.4. Оп.16. Д.39. Л.96-103.

Проект постановления Секретариата ЦК КПСС «О сооружении 

памятников в Москве и городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, 

Севастополе и Одессе»; записка М.Яковлева, П.Тарасова, А.Киселева (не 

позднее 25.04.1956 г.);

Ф.4. Оп.16. Д.39. Л.104-123.

Записка Д.А.Поликарпова, Б.Ярустовского от 9.01.1956 г.; записка 

Н.А.Михайлова от 28.07.1955 г. с приложением проекта постановления 

Совета Министров СССР от 28.07.1955 г.; записка Г.К.Жукова

Н.А.Михайлову от 14.06.1955 г. (зав.копия) с приложением проекта 

постановления СМ СССР (1955 г.); записка Г.К.Жукова в ЦК КПСС от 

14.06.1955 г. (подлинник) с приложением проекта постановления СМ СССР;

пояснительная записка к проекту памятника воинам Советской 

Армии... с приложением генерального плана и эскизов памятника (без даты).

7 июня 1956 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «Письмо 

скульптора Вучетича».

Ф.З. Оп.14. Д.31.Л.15.

Материалы: Выписка из протокола № 22 n.XLI V заседания Президиума 
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ЦК КПСС от 7.06.1956 г.

Ф.З. Оп. 12.Д.59. Л.49.

24 января 1957 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 

сооружении памятников и монументов в ознаменование побед советского 

народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».

Ф.З.Оп.14. Д.92. Л.9.

Материалы: Выписка из протокола № 69 n.XXI заседания Президиума 

ЦК КПСС от 24.01.1957 г.

Ф.З.Оп.12. Д.165. Л.104.

29 января 1957 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 

сооружении памятников и монументов героям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.».

Ф.4. Оп.15. Д.48. Л.46.

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола № 69 n.XXI заседания Президиума ЦК КПСС от 24.01.1957 г.; 

записка Д.Т.Шепилова, Е. А.Фурцевой, Г.К.Жукова, Л.И.Брежнева от 

20.12.1956 г. с приложением проекта постановления ЦК КПСС; записка 

Г.К.Жукова, Е.А.Фурцевой, Н.А.Михайлова и др. от 23.11.1956 г. с 

приложением состава жюри, проектов программы и условий конкурса.

Ф.4. Оп.16. Д.186. Л.58-73.

13 апреля 1957 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 

сооружении памятника Победы в г. Москве».

Ф.4. Оп.15. Д.59. Л.24.

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; проект 

постановления Секретариата ЦК КПСС; программа и условия конкурса на 
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лучший проект памятника...; состав жюри для отбора лучшего проекта на 

памятник....

Ф.4. Оп. 16. Д.226. Л.92-108.

Записка Д.А.Поликарпова, В.Золотухина от 18.02.1957 г.; записка 

Н.А.Михайлова, Н.И.Бобровникова и др. от 10.07.1956 г.; проект

постановления ЦК КПСС...; программа и условия конкурса на лучший проект 

памятника...; состав жюри для отбора лучшего проекта на памятник...

24 мая 1957 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О сооружении 

памятника Победы в г.Москве».

Ф.4. Оп.15. Д.66. Л.12-13.

Приложение: Программа и условия Всесоюзного конкурса на лучший 

проект памятника Победы в г.Москве.

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; программа и 

условия Всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Победы в г. 

Москве; выписка из протокола № 95 n.XLV заседания Президиума ЦК КПСС 

от 31.05.1957 г.;

Ф.4. Оп.16. Д.254. Л.112-124.

Программа и условия Всесоюзного конкурса на лучший проект 

памятника Победы; проект постановления ЦК КПСС (май 1957 г.).

31 мая 1957 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «О сооружении 

памятника Победы в г. Москве».

Материалы: Постановление ЦК КПСС; программа и условия 

Всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Победы в г. Москве.

Ф.З. Оп.12. Д.224. Л.15-19.

9 января 1958 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 

торжественном заседании, правительственном приеме и закладке памятника 
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Победы в связи с 40-й годовщиной Советской Армии и Военно-Морского 

Флота».

Ф.З.Оп.14. Д.177. Л.7-8.

Материалы: Постановление ЦК КПСС; записка А.Кириченко в ЦК 

КПСС от 8.01.1958г.

Ф.З.Оп.12. Д.321. Л.96-97.

8 мая 1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «О дальнейших 

работах по проектированию памятника Победы в г. Москве».

Ф.З. Оп.14. Д.228.Л.73-74.

Приложение: Проект постановления Совета Министров СССР.

Ф.З. Оп. 14. Д.229. Л.2-3.

Материалы: Постановление ЦК КПСС; проект постановления Совета 

Министров СССР; записка Ф.Р.Козлова от 4.05.1959 г.

Ф.З.Оп.12. Д.512. Л.73-75.

19 мая 1959 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О наведении 

порядка в деле сооружения памятников».

Ф.4. Оп.15. Д.166. Л.8.

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола № 216 n.XXXVIl заседания Президиума ЦК КПСС от 8.05.1959 г.; 

постановление СМ СССР «О дальнейших работах по проектированию 

памятника Победы в г. Москве».

Ф.4. Оп.15. Д.166. Л.8. Ф.4 Оп.16. Д.635. Л.49-61.

Постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Б.Ярустовского, 

Д.Осипова «Об устранении недостатков в деле сооружения памятников и 

бюстов» (12.1958 г.) сопроводительная записка Д.А.Поликарпова от 

18.05.1959 г.; справка В.Кучеренко о конкурсе на лучший проект памятника 

Победы (без даты).
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7 марта1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «О могилах и 

памятниках советским воинам, погибшим в Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг.».

Ф.З.Оп.14. Д.369. Л.6.

Материалы: Выписка из протокола № 268 n.XIV заседания Президиума 

ЦК КПСС от 7.03.1960 г.

21 апреля 1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «О разработке 

проекта на сооружение памятника Победы в г. Москве».

Приложение: Проект постановления Совета Министров СССР.

Материалы: Текст постановления Президиума ЦК КПСС;

постановление СМ СССР (апрель, 1960 г.); записка Ф.Р.Козлова в ЦК КПСС 

от 16.04.1960 г.

Ф.З. Оп.12. Д.697. Л.30-42.

Записка В.Кучеренко, Н.И.Бобровникова (без даты); протокол 

заседания жюри закрытого конкурса на проект памятника Победы от 

21.01.1960 г.

28 декабря 1961 г. Постановление Президиума ЦК КПСС «О проектах 

памятника В.И. Ленину и памятника в честь Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в Москве».

Материалы: Выписка из протокола № 9 n.VII заседания Президиума 

ЦК КПСС от 28.12.1961 г.

Ф.З. Оп.16. Д.24. Л.23.

3 июля 1963 г. (Вопрос снят с рассмотрения) Постановление 

Секретариата ЦК КПСС «О дальнейших работах по проектированию и 

сооружению памятника Победы в г. Москве» (проект).
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Ф.4. On.18. Д.1043. Л.1.

Материалы: Постановление ЦК КПСС; проект постановления Совета 

Министров СССР (1963 г.); записка с указаниями; записка В.И.Снастина, 

В.Абызова, Д.А.Поликарпова от 3.07.1963 г.

Л.2-19.

Фотография здания Академии наук в г.Канберре (Австралия), 

опубликованная в ж. «Техника - молодежи»; записка И.Т.Новикова, 

Е.А.Фурцевой, В.Промыслова от 16.05.1963 г. с приложением проекта 

постановления ЦК КПСС и проекта постановления Совета Министров СССР; 

заключение комиссии Госстроя СССР по эскизному проекту памятника 

Победы в г.Москве; записка Е.А.Фурцевой от 26.06.1963 г.; письма 

руководителя авторского коллектива Е.В.Вучетича от 27 и 29.06.1963 г.

Вопрос снят из протокола 29.04.1981 г. Ст. № 49-910сЗаписка МГК 

КПСС и Министерства культуры СССР о памятнике Победы.

Приложение: Пояснительная записка к эскизному проекту парка 

Победы и монумента Победы на Поклонной горе в г.Москве.

Ф.4. Оп.28. Д.282. Л.3-8.

8 февраля 1983 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 

сооружении в г.Москве на Поклонной горе памятника Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».

Ф.4. Оп.27. Д.102. Л.2.

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; постановление 

Секретариата ЦК КПСС с ведомостью рассылки материала от 9.02.1983 г.

Ф.4. Оп.28. Д.539. Л.46-47.

25 октября 1989 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 

праздновании 45-й годовщины Победы советского народа в Великой 
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Отечественной войне».

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; постановление 

Секретариата ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС с резолюцией.

Ф.4. Оп.34. Д.854. Л.61-74.

Первоначальный вариант постановления с замечаниями и правкой; 

постановление Секретариата ЦК КПСС (первоначальный доработанный 

вариант с визами); записка отделов ЦК КПСС от 30.08.1989 г.; проект 

постановления ЦК КПСС.

14 ноября 1989 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 

ускорении строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в г. 

Москве».

Ф.4. Оп.ЗЗ. Д.114. Л.6.

Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; ведомость 

рассылки постановления; выписка из протокола № 108 п.бс заседания 

Секретариата ЦК КПСС от 14.11.1989 г.

Ф.4. Оп.34. Д.853. Л.60-71.

Протокол Секретариата ЦК КПСС от 14.11.1989 г. (проект); записка 

Идеологического отдела ЦК КПСС от 22.09.1989 г.; резолюции (5).
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4. О прибытии на XXI и XXII съезды КПСС делегаций зарубежных 
компартий, о реакции зарубежных компартий на письмо ЦК КПСС в адрес 
ЦК КПК (Фонд 1. Съезды КПСС).

19 ноября 1958 г. Докладная записка председателя Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР И.А.Серова в 

ЦК КПСС о результатах встречи резидента КГБ в Дамаске с членом ЦК 

Компартии Сирии и Ливана Амином.

Оп.З. Д.2. Л.39-41.

27 ноября 1958 г. Докладная записка председателя Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР И.А.Серова в 

ЦК КПСС о намерении руководства иракских друзей направить на XXI съезд 

КПСС члена ЦК Компартии Ирака Заки Хейри в качестве своего 

представителя.

Оп.З. Д.2. Л.51.

29 ноября 1958 г. Доклад председателя Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров СССР И.А.Серова в ЦК КПСС о составе 

делегации на XXI съезд КПСС от Компартии Индонезии.

Приложение: справка заведующего сектором Международного отдела 

ЦК КПСС Н.Пухлова.

Оп.З. Д.2. Л.52-53.,54.

11 декабря 1958 г. Доклад и.о. председателя Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров СССР К.Ф.Лунева в ЦК КПСС о 

встрече резидента КГБ в Дамаске с членом ЦК Компартии Сирии Николой 

Шауи.

Приложение: справка заведующего сектором Международного отдела 

ЦК КПСС Н.Пухлова.



182

Оп.З. Д.2. Л.73-74,75.

5 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Монтевидео с 

передачей ответа исполкома Компартии Уругвая.

Оп.З. Д.10. Л.113-114.

23 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Париже с текстом 

письма ЦК Французской коммунистической партии.

Оп.З. Д.10. Л.62-64.

23 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Риме с передачей 

текста записки Луиджи Лонго в ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.70-71.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пекине с 

информацией о беседе с Чжоу Эньлаем и Дэн Сяопином об обсуждении в ЦК 

КПК письма ЦК КПСС.

Приложение: шифротелеграмма совпосольства в Пекине с передачей 

текста ответного письма ЦК КПК в адрес ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.19-21,22-23.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Ханое с 

сообщением о т ом, что ответ ЦК Партии трудящихся Вьетнама будет 

передан ЦК КПСС Хо Ши-мином.

Оп.З. Д. 10. Л.47-48.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Токио с 

передачей текста ответа президиума ЦК Компартии Японии на письмо ЦК 

КПСС.
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Оп.З. Д.10. Л.91-92.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Стокгольме с 

передачей текста ответа ЦК Компартии Швеции на письмо ЦК КПСС.

Приложение: шифротелеграмма от совпосольства в Стокгольме с 

внесением уточнений в текст ответа КПШ.

Оп.З. Д.10. Л.97-99,100-101.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Осло с передачей 

текста ответа ЦК Компартии Норвегии на письмо ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.107-108.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Брюсселе с 

передачей ответа Политбюро ЦК Компартии Бельгии на телеграмму ЦК 

КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.121-122.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Бухаресте с 

ответом ЦК КП Греции.

Оп.З. Д.10. Л.160-161.

25 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Берлине с 

передачей ответа ЦК Компартии Германии на письмо ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.129-131.

25 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Гааге с передачей 

ответа Политбюро Компартии Нидерландов на телеграмму ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.126-127.
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26 января 1959 г. Информация КГБ при Совете Министров СССР с 

передачей ответа Национального комитета Компартии США на письмо ЦК 

КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.118-120.

27 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Буэнос-Айресе о 

согласии Компартии Бразилии с включением в доклад на ХХ1съезде КПСС 

вопроса, изложенного в телеграмме ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.162-163.

27 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Буэнос-Айресе о 

согласии Компартии Аргентины с включением в доклад на XXI съезде КПСС 

вопроса о взаимоотношениях между компартиями.

Оп.З. Д.10. Л.1 И.

30 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Багдаде с 

передачей ответа Политбюро Иракской компартии на письмо ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.136-137.

30 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Багдаде с 

передачей основных положений письма Политбюро Иракской компартии.

Оп.З. Д.10. Л.138-143.

2 февраля 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Оттаве с 

передачей ответа Национального исполкома Рабочей прогрессивной партии 

Канады.

Оп.З. Д.10. Л.115-117.

5 февраля 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Мехико о 
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согласии Компартии Мексики с формулой о взаимоотношениях между 

компартиями.

Оп.З. Д.10. Л.112.

7 февраля 1959 г.Шифротелеграмма совпосольства в Берне об 

одобрении телеграммы ЦК КПСС Швейцарской партией труда.

Оп.З. Д.10. Л.128.

24 февраля 1959 г. Информация Председателя Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР А.Н.Шелепина 

в ЦК КПСС о переводе текста письма Политбюро Компартии Индонезии в 

ЦК КПСС.

Оп.З. Д.10. Л.90.

15 июля 1961 г.Шифротелеграмма т.Михева из Вены о пленуме ЦК 

Компартии Австрии.

Оп.4. Д.82. Л.15-18.

17 июля 1961 г. Записка Комитета государственной безопасности при 

Совете Министров СССР с передачей текста письма ЦК Компартии 

Индонезии о причислении Югославии к социалистическому лагерю с 

резолюциями.

Оп.4. Д.82. Л. 10-13.

1 августа 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства из Тираны по 

вопросу публикации проекта Программы КПСС в албанской печати.

Оп.4. Д.82. Л.37-38.

3 августа 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства из Тираны по 
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вопросу публикации проекта Программы КПСС в албанской печати.

Оп.4. Д.82. Л.42-46.

25 августа 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства из Пекина об 

отношении к проекту Программы КПСС китайских товарищей.

Оп.4. Д.82. Л.47-52.

29 августа 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пекине с 

информацией о беседе с Чэнь И, состоявшейся 28 августа, о направлении 

представителей КПК на XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.2. Л.33-34.

21 сентября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Берлине с 

текстом письма секретаря ЦК СЕПГ о составе делегации СЕПГ на XXII съезд 

КПСС.

Оп.4. Д.2. Л.68-69.

2 октября 1961 г. Записка Комитета государственной безопасности при 

Совете Министров СССР в ЦК КПСС об обеспечении проезда от Ташкента 

до Москвы представителю Компартии Пакистана т.Непал Нагу.

Оп.4. Д.2. Л. 116.

2 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пхеньяне с 

сообщением о составе делегации Трудовой партии Кореи на XXII съезд 

КПСС.

Оп.4. Д.2. Л.124-125.

4 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Варшаве с 

сообщением о составе делегации ПОРП на XXII съезд КПСС.
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Оп.4. Д.2. Л.129-130.

5 октября 1961 г. Записка Комитета государственной безопасности при 

Совете Министров СССР о составе делегаций КП Ливана и КП Сирии на 

XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.2. Л.133.

7,9,10 октября 1961 г. Записки Комитета государственной безопасности 

при Совете Министров СССР о составе и времени прибытия делегаций: 

Демократической партии Гвинеи, КП Судана и Африканской партии 

независимости Сенегала.

Оп.4. Д.З. Л.15-19.

9 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пекине с 

информацией о беседе с Ян Шанькунем о составе китайской делегации на 

XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.З. Л.8-10.

10 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Конакри с 

передачей сообщения секретаря Демократической партии Гвинеи о составе 

делегации на XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.З. Л.11-12.

10 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пхеньяне с 

информацией о беседе с Ким Ир Сеном о составе корейской делегации на 

XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.З.Л.13-14.

11 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Берлине с 
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передачей текста письма т.Вальтера Ульбрихта на имя Н.С.Хрущева.

Оп.4. Д.82. Л.68-69.

12 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Конакри с 

сообщением краткой характеристики на членов делегации Демократической 

партии Гвинеи на XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.З. Л.49-54.

12 октября 1961 г. Записка Комитета государственной безопасности 

при Совете Министров СССР о передаче приглашения представителю КП 

Гаити, составе и времени вылета делегации.

Оп.4. Д.З. Л.55.

14 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пекине с 

информацией о беседе с Ян Шанькуном и Е Хушаном, состоявшейся 11 

октября 1961 г. по вопросам организационного порядка, связанным с 

поездкой делегации КПК на XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.З. Л.87-90.

17 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пекине с 

информацией о некоторых моментах, связанных с отъездом делегации КПК 

на XXII съезд КПСС.

Оп.4. Д.З. Л. 100-102.

23 октября 1961 г. Обращение Восточнопакистанского ЦК КП 

Пакистана к ЦК КПСС с сопроводительной запиской Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР.

Оп.4. Д.З. Л. 103-107.
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5. О поддержке решений июньского Пленума ЦК КПСС (1957 г.) и 
телеграммы советских послов о развитии химической промышленности и 
применении химии в сельском хозяйстве в США, Японии и Голландии. 1955, 
1957, 1959, 1963 гг. (Фонд 2, Пленумы ЦК КПСС)

27 мая 1955 г. Шифротелеграмма посла СССР в США Зарубина о 

разрешении ему не присутствовать на Пленуме ЦК, с результатами 

голосования.

Ф.2. Оп.1. Д.140. Л.17.

21 июня 1957 г. Шифротелеграммы из Киева, Ворошиловграда, 

Харькова, Симферополя и Львова о немедленном созыве Пленума ЦК 

КПСС.

Ф.2. Оп.1. Д.223. Л.7-11.

28 июня 1957 г. Шифротелеграмма Херсонского обкома КП Украины 

в ЦК КПСС с выражением поддержки решений июньского Пленума

Ф.2. Оп.1. Д.224. Л.40.

3 июля 1957 г. Шифротелеграмма В.А.Зорина в ЦК КПСС из 

Лондона с просьбой присоединить его голос за полное и безоговорочное 

одобрение решений июньского Пленума ЦК КПСС и осуждением 

подрывной фракционной деятельности антипартийной группы Маленкова, 

Кагановича, Молотова и Шепилова, выступившей против линии партии.

Ф.2. Оп.1. Д.224. Л.47-48.

23 декабря 1959 г. Шифротелеграмма делегатов Х-й партийной 

конференции 24-й мотострелковой дивизии с приветствием в адрес 

Пленума ЦК КПСС и визами членов Президиума ЦК КПСС.

Ф.2. Оп.1. Д.446. Л.7-9.
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18 и 20 ноября 1963 г. Шифротелеграммы посла СССР в США

A. Ф.Добрынина о некоторых данных химической промышленности и о 

применении химии в сельском хозяйстве США.

Ф.2. Оп.1. Д.662. Л.139-152.

28 ноября 1963 г. Шифротелеграмма посла СССР в Японии

B. Виноградова о развитии японской химической промышленности.

Ф.2. Оп.1. Д.662. Л. 153-159.

2 декабря 1963 г. Шифротелеграмма посла СССР в Нидерландах 

И.И.Тугаринова, об организации в Голландии агрохимической службы по 

анализу почв.

Ф.2. Оп.1. Д.662. Л. 160-164.
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6. Документы, связанные с болезнью и смертью И.В.Сталина

27 октября 1952 г. БП /VIII. Протокол № 1 заседания Бюро Президиума 

ЦК КПСС «О составе Бюро Президиума Совета Министров СССР».

Материалы: протокол № 1 заседания Бюро Президиума Совета 

Министров СССР.

Ф.З, on. 10, д. 1, л. 11 ; оп.8, д. 1, л. 12, 52, 166.

10 ноября 1952 г. БП 2/68. Протокол № 2 заседания Бюро Президиума 

ЦК КПСС «О работе Бюро Президиума ЦК КПСС и Бюро Президиума 

Совмина СССР».

Материалы: постановление Бюро Президиума ЦК КПСС «О работе 

Бюро Президиума ЦК КПСС и Бюро Президиума Совмина СССР».

Ф.З, оп.Ю, д.2, л.16.

2 марта 1953 г. 12 ч. дня БП 9. Протокол № 9заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «Заключение врачебного консилиума об имевшем 

место 2 марта у товарища И.В.Сталина кровоизлияния в мозг и тяжелом 

состоянии в связи с этим его здоровья».

Приложение: медицинское заключение о состоянии здоровья 

И.В.Сталина.

Материалы: протокол № 9 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС.

Приложение: медицинское заключение о состоянии здоровья 

И.В.Сталина.

Ф.З, оп.Ю, д.9, л. 1-3; оп.8, д.16, л.2-4.

2 марта 1953 г. 8 час. вечера БП 10. Протокол № 10 заседания Бюро 
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Президиума ЦК КПСС «О состоянии здоровья товарища И.В.Сталина на 

вечер 2 марта».

Приложение: медицинское заключение консилиума о состоянии 

здоровья И.В.Сталина.

Материалы: протокол № 10 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС.

Приложение: медицинское заключение о состоянии здоровья 

И.В.Сталина.

Ф.З, оп.10, д.10, л.1-4; оп.8, д.16, л.5-7.

3 марта 1953 г. 12 час. дня БП 11/1. Протокол № 11 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О лечении товарища И.В.Сталина».

Приложение: медицинское заключение консилиума, состоявшегося 

03.03.1953 г. в 10 час. 30 мин.

Материалы: протокол № 11 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС; 

проекты протоколов № 11 заседаний Бюро Президиума ЦК КПСС (2 

варианта).

Приложение: медицинское заключение консилиума, состоявшегося 

03.03.1953 г. в 1- час. 30 мин.

Ф.З, оп.10, д.11, л. 1-3; оп.8, д.16, л.81212.

3 марта 1953 г. 12 час. дня. БП 11/2. Протокол № 11 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «Об извещении членам и кандидатам в члены ЦК 

КПСС».

Материалы: протокол № 11 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС; 

проекты постановлений Бюро Президиума ЦК КПСС (2 варианта).

Ф.З, оп.10, д.11, л.1; оп.8, д.16, л.8-10.

3 марта 1953 г. 12 час. дня БП 11/3. Протокол № 11 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О проекте сообщения для печати».
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Материалы: протокол № 11 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС; 

проекты постановлений Бюро Президиума ЦК КПСС (2 варианта).

Ф.З, оп.Ю, д. 11, л. 1; оп.8, д.16, л.8-10.

3 марта 1953 г. 12 час. дня БП 11/4. Протокол № 11 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О созыве Пленума ЦК КПСС».

Материалы: протокол № 11 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС; 

проекты постановлений Бюро Президиума ЦК КПСС (2 варианта).

Ф.З, оп.Ю, д.11, л.1; оп.8, д.16, л.8-10.

3 марта 1953 г. 24 часа БП 12/1. Протокол № 12 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О лечении товарища И.В.Сталина».

Приложение: медицинское заключение консилиума о состоянии 

здоровья И.В.Стал ина на 24 часа 3 марта 1953 г.

Материалы: проект протокола № 12 заседания Бюро Президиума ЦК 

КПСС.

Ф.З, оп.Ю, д.12, л. 1-3; оп.8, д.16, л. 13-14.

3 марта 1953 г. 24 часа БП 12/2. Протокол № 12 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О закрытом сообщении членам и кандидатам в 

члены ЦК КПСС, первым секретарям ЦК компартий союзных республик, 

крайкомов и обкомов партии».

Приложение: текст закрытого сообщения.

Материалы: проект протокола № 12 заседания Бюро Президиума ЦК 

КПСС. Текст закрытого сообщения.

Ф.З, оп.Ю, д.12, л.1,4,5: оп.8, д.16, л.13,15,16.

3 марта 1953 г. 24 часа БП 12/3. Протокол № 13 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О правительственном сообщении о болезни 
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товарища И.В.Сталина».

Приложение: Правительственное сообщение о болезни Председателя 

Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС 

товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

Материалы: проект протокола № 13 заседания Бюро Президиума ЦК 

КПСС: правительственное сообщение.

ФЗ, оп.Ю, д.12, л.1,6,7; оп.8, д.16, л.13,17, 18.

3 марта 1953 г. 24 часа БП 12/4. Протокол № 12 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О бюллетене о состоянии здоровья товарища 

И.В.Сталина».

Материалы: проект протокола № 13 заседания Бюро Президиума ЦК 

КПСС: бюллетень о состоянии здоровья И.В.Сталина на 2 часа 4 марта 1953 

г.

Ф.З, оп. 10, д. 12, л. 1 ; оп.8, д. 16, л. 13,19,20.

4-5 марта 1953 г. БП 13. Протокол № 13 заседания Бюро Президиума 

ЦК КПСС «О совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР и Президиума Верховного Совета СССР».

Материалы: протокол № 13 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.Ю, д.13, л.1-2: оп.8, д.16, л.22-23.

4-5 марта 1953 г. БП 13/1. Протокол № 13 заседания Бюро Президиума 

ЦК КПСС «О Председателе и первых заместителях Председателя Совета 

Министров СССР».

Материалы: протокол №13 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.Ю, д.13, л.2; оп.8, д.16, л.23
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4-5 марта 1953 г. БП 13/XI. Протокол № 13 заседания Бюро 

Президиума ЦК КПСС «О Президиуме Центрального Комитета КПСС и 

секретарях ЦК КПСС».

Материалы: протокол № 13 заседания Бюро Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.10, д.13, л.7; оп.8, д.16, л.28.

5 марта 1963 г. П 1/1. Постановление Президиума ЦК КПСС 

«Обращение ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза 

от Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, 

Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР».

Приложение: текст обращения.

Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 

Ф.З, оп.10, д.16, л.15,17-21; оп.8, д.19, л.51-56.

5 марта 1953 г. П 1/2. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 

образовании Комиссии по организации похорон Председателя Совета 

Министров Союза Советских Социалистических Республик и Секретаря 

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 

Иосифа Виссарионовича Сталина».

Приложение: проект постановления СМ СССР и ЦК КПСС.

Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

проект постановления Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.10, д.16, л.15,22; оп.8, д.19, л.57,58.

6 марта 1953 г. П 1/3. Постановление Президиума ЦК КПСС «О месте 

установки саркофага с телом Иосифа Виссарионовича Сталина».

Приложение: постановление ЦК КПСС и Совмина СССР.

Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

проект постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
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Ф.З, on.10, д.16, л.15,23; оп.8, д.19, л.59,60.

6 марта 1953 г. П 1/4. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 

сооружении Пантеона-памятника м^/ной славы великих людей Советской 

страны».

Приложение: проект постановления ЦК КПСС и Совмина СССР.

Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС: 

проект постановления ЦК КПСС и Совмина СССР.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л. 15,24; оп.8, д.19, л.61,62.

7 марта 1?53 г. П 1/5. Постановление Президиума ЦК КПСС об 

утверждении Постановления Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза и Совета Министров СССР об артиллерийском 

салюте в Москве, в столицах союзных республик, городах-героях, а также в 

городах: Калининграде, Львове, Хабаровске и Владивостоке.

Приложение: постановление ЦК КПСС и Совмина СССР.

Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС: 

проект постановления ЦК КПСС и Совмина СССР.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л.16,25; оп.8, д.19, л.63,64.

7 марта 1953 г. П 1/6. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 

учебных занятиях в начальных, семилетних и средних школах 9 марта 1953 

г.».

Приложение: проект постановления Совета Министров Союза ССР.

Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС: 

проект постановления Совмина СССР.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л. 16,26; оп.8, д.19, л.65,66.

12 марта 1953 г. П 1/9. Постановление Президиума ЦК КПСС «Вопрос 
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«Правды». О допущенной произвольной верстке речей руководителей партии 

и правительства на траурном митинге и опубликовании произвольно 

смонтированного снимка в номере «Правды» за 10 марта 1953 г.

Материалы: проект постановления ЦК КПСС.

Ф. 3, оп.Ю, д.16, л.16; оп.8, д.19, л.69.

13 марта 1953 г. П 1/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 

объединении некоторых министерств и центральных учреждений СССР».

Приложение: проект постановления Пленума Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза.

Материалыб проекты постановления Пленума Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза (2 варианта).

Ф.З, оп.Ю, д.16, л.1; оп.8, д.19, л.9-14, 29-34.

13 марта 1953 г. П 1/11. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 

порядке проведения Четвертой сессии Верховного Совета СССР».

Материалы: проект постановления ЦК КПСС.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л.1-2; оп.8, д.19, л.35-36.

13 марта 1953 г. П 1/V. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 

расширении прав министров СССР».

Материалы: проект постановления Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л.6; оп.8, д.19, л.47.

13 марта 1953 г. П 1/ VI. Постановление Президиума ЦК КПСС 

«Вопросы Президиума и Секретариата ЦК КПСС».

Материалы: проект постановления Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.Ю, д.16, л.7; оп.8, д.19, л.48.
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13 марта 1953 г. П 1/VII. Постановление Президиума ЦК КПСС 

«Вопрос Совета Министров СССР».

Материалы: проект постановления Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.10, д.16, л.8; оп.8, д.19, л.50.

13 марта 1953 г. Пов 1. Повестка заседания Президиума ЦК КПСС 13 

марта в 10 час. вечера. (2 варианта).

Ф.З, оп.8, д.19, л.27,28.

6 апреля 1953 г. П 4/11. Постановление Президиума ЦК КПСС «Записка 

МВД СССР по поводу заявления Надирашвили».

Материалы: выписка из протокола № 4 заседания Президиума ЦК 

КПСС от 06.04.1953 г. «Записка МВД СССР по поводу заявления 

Надирашвили».

Ф.З, оп.10, д.19, л.1-2; оп.8, д.22, л.2.

18 июля 1953 г. П 17/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О музее 

В.И.Ленина в Ленинских Горках и музее И.В.Сталина».

Материалы: выписка из протокола № 36 заседания Секретариата ЦК 

КПСС от 16.07.1953 г. «О музее В.И.Ленина в Ленинских Горках и музее 

И.В.Сталина».

Ф.З, оп.10, д.32, л.54 оп.8, д.36, л.28.

18 сентября1953 г. П 34/Ш. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 

материалах личного архива Иосифа Виссарионовича Сталина».

Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС.

Ф.З, оп.10, д.49, л.2; оп.8, д.54, л.30.
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8 февраля 1954 г. П 50/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О

первой годовщине со дня смерти И.В.Сталина».

Материалы: проект постановления Президиума ЦК КПСС: записка

М.А.Суслова, П.Н.Поспелова, В.С.Кружкова Н.С.Хрущеву.

Ф.З, оп.10, д.66, л.3-4; оп.8, д.84, л.87,88.
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7. Документы по истории освоения космоса.

(АП РФ)

29 апреля 1955. Постановление № 827-497сс СМ СССР - О 

мероприятиях по обеспечению строительства спёциального полигона МО 

СССР.

8 августа 1955 г. Постановление № П 139/XXXVI ПБ ЦК КПСС - О 

создании искусственного спутника Земли с приложением записки 

М.В.Хруничева, В.Рябикова, С.П.Королева.

24 сентября 1957 г. Записка В.Рябикова, К.Руднева, С.П.Королева и др. 

о подготовке к запуску искусственных спутников Земли.

22 января 1959 г. Записка К.Руднева, М.И.Неделина и др. об успешном 

запуске ракеты в сторону Луны.

23 июня 1960 г. Постановление № 715-296ЦК КПСС и СМ СССР - О 

создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и 

освоении космического пространства в 1960-1967 г.

19 августа 1960 г. Шифротелеграмма С.П.Королева и др. об успешном 

запуске второго космического корабля “Восток-1".

24 октября 1960 г. Фотографии аварии на космодроме “Байконур".

30 марта 1961 г. Записка Д.Ф.Устинова, К.Руднева и др. об окончании 

предварительных запусков в связи с подготовкой полета человека в космос.
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13 августа 1962 г. Шифротелеграмми Л.В.Смирнова, С.П.Королева и др. 

об успешном запуске "Восток-3” и "Восток-4".

24 сентября 1962 г Постановление № 1022-439 ЦК КПСС и СМ СССР - 

О создании комплекса ракеты-носителя Н-1.

3 августа 1964 г. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР - О работах по 

исследованию Луны и космического пр№655-268остранства.

№ ВП-13/881. 1 сентября 1965 г Записка Л.В.Смирнова, М.Келдыша и 

др. о подготовке к запуску автоматической лунной станции.

22 октября 1965 г. Письмо Ю.ГА.агарина, Г.С.Титова и др. 

космонавтов о проблемах развития исследования космоса.

9 января 1967 г. Записка Л.В.Смирнова, С.А.Афанасьева и др. о 

состоянии работ по лунной программе.

№ 1705/ш. 15 сентября 1968 г. Шифротелеграмма Г.Тюлина и др. о 

запуске ракеты на Луну.

18 января 1969 г. Постановление № П111/161оп. ПБ ЦК КПСС с 

приложением постановления ЦК КПСС и СМ СССР - О плане работ по 

исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями от 

08.01.69 № 19-10.

23 июля 1969 г. Записка С.А.Афанасьева и Г.Тюлина о пуске ракетной 

системы на Луну.
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18 сентября 1969 г. Записка Л.В.Смирнова, С.А.Афанасьева и др. о 

программе запуска кораблей "Союз".

17 февраля 1976 г. Постановление № 132-51 ЦК КПСС и СМ СССР-О 

создании многоразовой космической системы и перспективных космических 

комплексах.

22 октября 1988 г. Записка Д.Ф.Язова, И.С.Белоусова и др. о 

подготовке запуска «Бурана».



203

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО- 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Фонд А.А.Жданова (ф. 77, оп. 3,4*),

Ноябрь 1929 г. Брошюра с материалами к Пленуму ЦК ВКП(б) и 

записка на имя А.А.Иванова с вопросом по материалам Пленума. В тексте 

брошюры имеются пометки А.А.Жданова.

Д.1, л.1-26

23 октября 1934 г. Справка А. Косарева «Общеполитические вопросы 

(международные)», направленная А. А. Жданову.

Д.39, л.2-6

25 октября 1934 г. Справка А.П.Розенгольца о перспективах внешней 

торговли СССР, направленная А.А.Жданову.

Д.39, л.22-40

22 августа 1937 г. -29 января 1939 г. Материалы НКВД о бывшем 

секретаре Ленинградского ГК ВКП(б) Угарове, направленные И.В. Сталину.

Д.65, л.148-162

25 августа 1937 г. Письмо члена бюро Комиссии Советского контроля 

Н.М. Анцеловича А.А.Жданову о результатах технической экспертизы 

состояния артиллерийского производства на Кировском заводе и акт 

экспертизы.

Д.65, л.46-99

25 августа 1937 г. Докладная записка уполномоченного Комиссии

""Указание на оп.4 в поисковых данных документов не указывается 
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Советского контроля по Ленинградской области А.А.Жданову о результатах 

проверки деятельности Ленинградского городского и областного 

финансовых отделов.

Д.65, л. 100-128

4 сентября 1937 г. Докладная записка начальника Управления НКВД по 

Ленинградской обл. Л.М.Заковского об академике Н.И.Вавилове, 

направленная А.А.Ждановым И. В. Стал и ну.

Д.65, л. 142-147

11 мая 1938. г. Протокол заседания Совета исполнения заказов по 

военному судостроению при Комитете Обороны при СНК СССР, присланные 

А.А.Жданову

Д.9, л.148-150

26 июня 1938 г. Справка начальника У НКВД по Ленинградской 

области Литвина А.А.Жданову о невыгодности ряда конвенций между СССР 

и Финляндией.

Д.47, л. 1-6

24 августа 1938 г. Справка начальника У НКВД по Ленинградской 

области Литвина о недочетах в боевой готовности Краснознаменного 

Балтийского флота.

Д.66, л. 16-63

17 декабря 1938 г. -29 января 1939 г. Переписка по вопросу 

изобретения кандидата химических наук Н. И.Зеленина о способах 

уничтожения неприятельской техники.

Д.66, л.69-74
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15 января 1939 г. Письма Вальтера (Тито) Г.Димитрову от 15.01.1939 г. 

о положении в югославской компартии, найденное в архиве Исполкома 

Коминтерна и направленное 29 мая 1948 г. А.А.Жданову.

Д.58, л. 152

7 апреля 1939 г. Докладная записка А.А.Жданову о состоянии работы в 

отдельных подразделениях Тихоокеанского флота, представленные зам. 

начальника 00 НКВД ТОФ Дорожко.

Д.9, л.21-35

25 апреля 1939 г. Справка о состоянии работы Тихоокеанского флота.

Д.9, л.91-97

Апрель 1939 г. Справка Белоусова И.Н. А.А.Жданову о состоянии 

ремонта кораблей ТОФ.

Д.9, л. 104-111

Апрель 1939 г. Докладные записки членов комиссии Приморского 

крайкома ВКП(б) о работе ремонтных заводов ТОФ.

Д.9, л.112-121

Апрель 1939 г. Шифроотелеграммы А.А.Жданова и секретаря 

крайкома ВКП(б) Н.М.Пегова с информацией о своей командировке в 

Приморском крае.

Д.9, л. 123-131

Май 1939 г. Проекты постановления Комитета Обороны при СНК 

СССР "О расширении судоремонтной базы для кораблей Тихоокеанского 

флота".
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Д.9, л.132-147

29 июля - 2 августа 1939 г. Докладная записка секретаря 

Ленинградского ГК ВКП(б) Смирнова А.А.Жданову о производстве 

артиллерийских снарядов и гранат на ленинградских промышленных 

предприятиях и постановление Ленинградского горкома ВКП(б) по этому 

вопросу.

Д.66, л.82-91

14 августа 1939 г. Записка Наркомата оборонной промышленности 

А.А.Жданову о графиках комплектной поставки вооружения для боевых 

кораблей, копия записки А.А.Жданова по этому вопросу в СНК СССР и 

черновые наброски.

Д.10, л.122-125

19 августа 1939 г. Записка Наркомата боеприпасов СССР А.А.Жданову 

по вопросу разгрузки завода № 5 "Краснознаменец" от производства 

взрывоопасных веществ.

Д.10, л.126-127

Август 1939 г. Проект постановления СНК СССР о выводе 

предприятий Наркомхимпрома из Москвы и Ленинграда.

Д.10, л.13-18

27 сентября 1939 г. Справка по экономике, национальному составу и 

вооруженным силам Эстонии и Латвии.

Д.40, л.43-53
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7 октября 1939 г. Докладная записка начальника ЦКБ-39 

М.П.Максимова секретарю Ленинградского ГК ВКП(б) А.А.Кузнецову о 

положении с разработкой и выпуском новых образцов вооружения в 1939 г.

Д.66, л.99-107

11 декабря 1939 г. Выписки из политдонесения военного комиссара 

Военному Совету 7-й армии о настроении бойцов.

Д.45, л. 19

14-17 декабря 1939 г. Докладная записка генерала К.Ф.Телегина 

начальнику политуправления 7-й армии о результатах расследования 

обстоятельств оставления на берегу противника красноармейцев.

Д.45,л.21-35

17 декабря 1939 г. Политдонесение бригадного комиссара Клементьева 

А.А.Жданову о выполнении боевой задачи и состоянии частей группы войск.

Д.45, л.36-44

20,27 декабря 1939 г. Записка работников военного склада № 728 

А.А.Жданову о производстве аэросаней.

Д.11, л.1-10

21-24 декабря 1939 г. Политдонесения дивизионного комиссара 

Горохова о продвижении войск 7-й армии, поведении командира 5-й роты 

Севастьянова.

Д.45, л.49-67

24 декабря 1939 г. Информационная сводка дивизионного комиссара 

Шаманина о работе санитарных учреждений в боевой обстановке за период с



208

1 по 24.12. 1939г.

Д.45, л.70-75

26 декабря 1939 г. Шифротелеграмма по вопросам снабжения 

обмундированием бойцов 7-й армии и справка начальника снабжения 7-й 

армии.

Д.45, л.78-79

26 декабря 1939 г. - 19 января 1940 г. Предложения командующего 

ВВС Северо-Западного фронта комкора Птухина о внесении изменений в 

конструкцию самолетов СБ и ДБ-3 (средние и дальние бомбардировщики).

Д.46, л.46 49

27 декабря 1939 г. Письмо инженера Н.А.Сармина К.Е.Ворошилову, 

переданное А.А.Жданову об усовершенствовании действий танков в бою.

Д.46, л. 126-128

1939 г. Докладная записка Государственной плановой комиссии при 

СНК СССР по эвакуации из Москвы и Ленинграда взрывоопасных 

производств председателю этой комиссии А.А.Жданову с приложением 

материалов.

Д.10, лл.19-101

1 января 1940 г. Доклад начальника Военной электротехнической 

академии РККА Гядкина А.А.Жданову о мероприятиях Академии по 

организации помощи Действующим армиям.

Д.46, л. 1-8

5 января 1940 г. Донесение полкового комиссара Иванова А.А.Жданову 

о результатах проверки работы спецотдела штаба 7-й армии.
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Д.46, л.25-29

7 января 1940 г. Донесение комдива Полякова А.А.Жданову о 

применении аэростатного заграждения.

Д.46, л.30-31

11 января 1940 г. Докладная майора Соколова о применении танковых 

прицепов ”ТБС".

Д.46, л. 156-157

16 января 1940 г. Донесение военкома оперативной группы 5-го 

управления РККА А.А.Жданову о перехваченных радиограммах 

белофинской армии.

Д.46, л.38

19 января 1940 г. Донесения комбрига Моргунова А.А.Жданову об 

испытаниях бокового трала.

Д.46, л.39-43

19 января 1940 г. Справка командующего ВВС Северо-Западного 

фронта Птухина на имя А.А.Жданова о турели МВ-3 и люковой установке 

МВ-2 с приложением.

Д.12, л.1-4

29 февраля 1940 г. Копия приговора по делу комдива В.М.Гонина и 

сопроводительная председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР 

В.В.Ульриха.

Д.46, л.121-123
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Февраль 1940 г. Приказ войскам Северо-Западного фронта о 

нарушениях светомаскировки.

Д.46, л.76-80

4 марта 1940 г. Сообщение бригадного комиссара Зеленкова 

А.А.Жданову о составе комиссии по проверке 4-й стрелковой дивизии 13-й 

армии.

Д.46, л. 129-130

5 марта 1940 г. Донесение комбрига Сидорова А.А.Жданову о 

некомплекте тракторного парка в артчастях Северо-Западного фронта.

Д.46, л. 130-132

9 марта 1940 г. Докладная записка военпреда Артиллеристского 

управления А.А.Жданову по вопросу строительства береговых батарей на 

Севере.

Д.46, л.133-136

9-13 апреля 1940 г. Письмо руководства НИИ № 13 НКВ А.А.Жданову 

о задержке реализации нового способа увеличения живучести орудийных 

стволов и приложения к письму.

Д.67, л 7-16

21 апреля 1940 г. Докладная записка начальника конструкторского 

бюро завода № 185 Бушиева А.А.Жданову о создании нового танка.

Д.12, л.5-7

22 апреля 1940 г. Письмо руководства НИИ № 48 Наркомата 

судостроительной промышленности в Ленинградский обком ВКП(б) о 
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внедрении в промышленность заграничной броневой практики.

Д.67, л. 19-24

27 апреля - 16 мая 1940 г. Докладные записки Ленинградской военной 

прокуратуры и Управления НКВД по Ленинградской области о результатах 

расследования дела бывших работников завода "Электросила".

Д.67, л.25-43

29 апреля 1940 г. Докладная записка военного прокурора войск НКВД 

Ленпогранокруга Еренбурга А.А.Жданову по поводу следственного дела на 

Ф.И.Каткова, С.Х.Фельдшерова, К.О.Ратынского.

Д.67, л.44-54

13 мая 1940 г. Сообщение председателя Правления Госбанка СССР 

Н.В.Соколова в Ленинградский обком и горком ВКП(б) о приеме денег от 

О.В.Куусинена.

Д.47, л.53

27 мая 1940 г. Проект постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об 

увеличении программы по выпуску танков "КВ" в 1940 г. на Кировском 

заводе Наркомтяжмаша" с приложениями.

Д. 12, л.8-26

4 июня 1940 г. Проекты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об 

экранировании машин Т-28".

Д. 12, л.28-39

13 июня 1940 г. Письмо генерал-майора Анттилы и бригадного 

комиссара Егорова А.А.Жданову о представлении к наградам бойцов, 
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командиров и политработников Финской Народной Армии.

Д.47, л.62

Июнь 1940 г. Проект постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 

производстве танков Т-34 и приложения к проекту.

Д.12, л.40-88

8 октября 1940 г. Докладная записка начальника УНКВД по 

Ленинградской области С.А.Гоглидзе А.А Жданову о вымогательстве у 

арестованного Я.Г.Калмыкова показаний на А.А. Жданова и его жену.

Д.67, л.217-218

Ноябрь 1940 г. Проект постановления Комитета обороны при СНК 

СССР «О проектировании и постройке опытного образца аэросаней» с 

тактико-техническими требованиями на их проектирование и изготовление.

Д.11, л.17-83

11 декабря. 1940 г. Записка наркома авиационной промышленности 

СССР А.Шахурина в ЦК ВКП(б) с замечаниями по проекту постановления 

ЦК ВКП(б) о днепропетровских заводах НКАП и приложения к записке.

Д.12, л.89-109

31 декабря 1940 г. Сводка графиков постройки кораблей, сдающихся в 

1940 г. на ленинградских судостроительных заводах, направленная зав. 

отделом судостроительной промышленности Ленинградским ГК ВКП(б) 

А.А.Жданову.

Д.67, л.219-223



213

1940 г. Проект решения Военного Совета Северо-Западного фронта по 

вопросам Карельского перешейка.

Д.46, л. 137-138

1940 г. Копия письма О.В.Куусинена о формах пропаганды среди 

населения Финляндии.

Д.47, л.97-102

10 января 1941 г. Докладная записка начальника У НКВД по 

Ленинградской области С.А.Гоглидзе, направленная А.А.Жданову, об итогах 

производства и реконструкции группы ленинградских авиационных заводов 

в 1940г.

Д.68, л. 1-17

10 января 1941 г. Справка директора завода № 123 Миронова 

А.А.Жданову о строительстве завода № 123 НКАП.

Д.12, л.110-112

27 января - 4 февраля 1941 г. Докладные записка о ходе строительства 

завода № 464 в г. Риге и № 448 в Тбилиси.

Д.12, л.126-128

12 февраля 1941 г. Докладная записка члена Военного Совета ЛВО 

Клементьева А.А.Жданову о состоянии братских могил и кладбищ на 

Карельском перешейка.

Д.68, л.18-19

10 марта 1941 г. Проекты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О 

вооружении огнеметами танков "КВ", "Т-34" и "Т-50".



214

Д.12, л.129-140

29 марта 1941 г. Записка директора НИИ № 5 Наркомата химической 

промышленности Серебренного А.А. Жданову и А.А.Кузнецову о состоянии 

разработки средств защиты от стойких отравляющих веществ для Красной 

Армии.

Д.68, л.23-31

10 мая 1941 г. Докладная записка Наркомата обороны СССР 

А.А.Жданову об опытном образце бронированных аэросаней, проект 

постановления Комитета обороны при СНК СССР "О проектировании и 

изготовлении опытных образцов бронированных аэросаней (двухмоторных)” 

и приложение технических показателей.

Д. 11, л.84-92

15 мая 1941 г. Справка наркома химической промышленности СССР 

М.Ф.Денисова А.А.Жданова о недостатках в области организации и 

проведения опытных и научно-исследовательских оборонных работ с 

приложениями.

Д.28, л.58-69

1 июня 1941 г. Проект постановления ЦК ВКП(б) 1941г. «О работе 

парторганизаций Наркомугля, Наркомфина и Наркомторга СССР»

Д.13, л.79-83

6 июня 1941 г. Проект постановления СНК СССР ”06 обеспечении 

производства мотора М-40 турбокомпрессорами, агрегатными узлами и о 

развитии моторных агрегатов на заводе № 20" с приложениями.

Д.12, л.141-149
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8 июля 1941 г. Донесение члена Военного Совета СЗФ Богаткина 

начальнику Главного политического управления РККА Л.З.Мехлису о 

военных действиях войск Северо-Западного фронта.

Д.48, л. 1-8

14 июля 1941 г. Справка военного прокурора СЗФ Блауберга члену 

Военного Совета фронта В.М.Бочкову по делу расследования об оставлении 

Псковского укрепленного района.

Д.48, л.9-10

23 июля 1941 г. Шифротелеграмма командования 16-го стрелкового 

корпуса начальнику штаба. 11-й армии о занимаемом рубеже.

Д.48, л.44

27 июля 1941 г. Донесение батальонного комиссара Крымова о 

результатах обследования 125-й дивизии 11-го корпуса.

Д.48, л.36-39

Справка на имя А.А.Жданова о причинах выхода танков "КВ" из строя. 

Д.48, л.69

1941 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова И.В.Сталину об 

обстоятельствах убийства командира 28-й минометной бригады полковника 

Спижарного.

Д.48, л.97

30 сентября 1942 г. Проект постройки железнодорожной переправы по 

льду Шлиссельбургской губы в зиму 1942-1943 года и план организации 

работ.
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Д.50, л.1-215, д.51, л.1-63

12 марта 1943 г. Телеграмма А.А.Жданову с рекомендациями по 

применению артиллерий и минометов.

Д.49, л. 1-4

Апрель 1943 г. Постановление Военного Совета Ленинградского 

фронта о борьбе с разглашением данных об очагах поражения в городе.

Д.69, л 7

3 июля 1943 г. Докладная записка начальника 6-го Управления НКГБ 

СССР Власика по поводу охраны самолетов, курсирующих по маршруту 

Ленинград-Рыбинск-Москва.

Д.49, л. 9

4 ноября 1943 г. Докладная записка народного комиссара Военно- 

Морского Флота СССР Н.И.Кузнецова о потерях советского флота и флота 

противника за период с 22.Vl.43r. по 1.Х1.43г.

Д.49, л. 12-28

4 декабря 1943 г. Акт инспектирования Тихоокеанского флота и 

Амурской Краснознаменной военной флотилии, представленный 

А.А.Жданову наркомом Военно-морского Флота СССР Н.И.Кузнецовым.

Д.49, л.29-80

10 декабря 1943 г. Доклады и проекты мероприятий по вопросам 

работы предприятий, обеспечивающих Военно-Морской Флот техникой, 

представленные в ЦК ВКП(б) А.А.Жданову народным комиссаром Военно- 

Морского Флота Н.И.Кузнецовым.
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Д. 15, л. 1-56

28 декабря 1943 г. Справка и доклад о резервах на январь 1944 г. и об 

итогах комплектования войск Ленинградского фронта.

Д.49, л. 82-90

28 декабря 1943 г. Спецсообщение НКГБ А.А.Жданову о создании 

немецкой разведкой в г.Пскове «советской подпольной организации».

Д.49, л.91-92

2 января 1944 г. Справка оперативного отдела КБФ о боевом составе 

ВВС флота.

Д.49, л.95

10 января 1944 г. Записка И.Никитина А.А. Жданову о положении в 

тылу противника на оккупированной территории Ленинградской области.

Д.49, л.96-110

Январь - июнь 1944 г. Копии и черновики шифровок, отправленных в 

Москву из Финляндии за время работы А.А.Жданова в СКК в Финляндии, по 

вопросам переговоров с К.Г.Маннергеймом, подготовки и проведения 

выборов в сейм, формирования нового правительства Финляндии, 

выполнения финнами Соглашения о перемирии.

Д.54, л. 1-215

7-8 апреля 1944 г. Справки о местной противовоздушной обороне 

Ленинграда за время Великой Отечественной войны и о выполнении 

важнейших работ частями местной ПВО, представленные начальником 

местной ПВО Ленинграда Е.С.Лагуткиным.
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Д.70, л. 1-29

22 апреля - 2 мая 1944 г. Боевое расписание войск Ленинградского 

фронта и справка об укомплектовании политработниками частей 

Ленинградского фронта.

Д.49, л. 124-133

1 августа 1944 г. Письмо наркома судостроительной промышленности 

СССР И.И.Носенко А.А.Жданову с просьбой о реэвакуации в Ленинград 

ЦКБ №№ 4, 17, 18, 19, 32, 52 и Центрального НИИ-45.

Д.70, л.51-54

21 сентября 1944 г. Справка "Политические партии и организации 

Финляндии", приложения к справке и сопроводительное письмо наркома 

госбезопасности В.Н.Меркулова А.А.Жданову.
Д.53, л.19-5(Г

26 сентября 1944 г. Информация секретаря ЦК КП(б)Эстонии Н. 

Каротамма А.А.Жданову о положении в Таллине и освобожденных районах 

Эстонии.

Д.49, л. 145-147

Сентябрь - декабрь 1944 г. Копии и черновики шифровок, 

отправленных в Финляндию и полученных из Финляндии за время работы 

А.А.Жданова в СКК в Финляндии, по вопросам выполнения Финляндией 

соглашения о перемирии.

Д.52, л.1-137,142-201

19 октября -30 ноября 1944 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова 
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В.Г.Деканозову об использовании финских железных дорог и о 

предоставлении в СКК имущественных претензий от наркоматов и ведомств 

СССР.

Д.40, л. 19-20

Ноябрь 1944 г. Проекты постановления Совнаркома СССР "О 

поставках Финляндией Союзу ССР в порядке выполнения Соглашения о 

перемирии", приложения к проектам и сопроводительная записка.

Оп.З, д.53, л.124-148

Декабрь 1944 г. Решение Союзного (Советского) Главного 

Командования по вопросу о порядке перевода военно-морских сил 

Финляндии на мирное положение.

Д.54, л.28-31

4 января 1945 г. Шифротелеграмма А.АЖданова из Москвы в 

Хельсинки зам. председателя СКК Савоненкову с приказом сообщить 

Председателю Совета Министров Финляндии Ю.К.Паасикиви о согласии 

Советского правительства обменять продовольствие на полезные 

ископаемые.

Д.51, л.69-72

19-30 января 1945 г. Шифропереписка А.А.Жданова с И.В.Сталиным и 

В.М.Молотовым о переговорах с фельдмаршалом К.Г.Маннергеймом о 

снятии береговой обороны и военно-морском флоте Финляндии.

Д.54, л.1-11,16-19

16 марта 1945 г. Шифротелеграмма в НКИД СССР о составе аппарата 

А.А.Жданова, для поездки в Сан-Франциско на сессию ООН.
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Д.14, л.171-172

Март - декабрь 1945 г. Шифротелеграммы А.А.Жданова И.В.Сталину, 

В.М. Молотову, В.Г. Деканозову о предвыборной кампании и итогах выборов 

в сейм Финляндии.

Д.60, л. 1-21

14 апреля 1945 г. Справка о выполнении Финляндией статей 5 и 21 

Соглашения о перемирии.

Оп.З, д.65, л. 1-8

Апрель 1945 г. Информация А.А. Жданова И.В.Сталину и 

В.М.Молотову о подозрениях ЦК Финской компартии в отношении члена 

Исполкома финской компартии, министра внутренних дел Юрье Лейно в 

провокаторстве, с приложением соответствующих материалов.

Д.56, л. 11-70

25 мая 1945 г. Записка наркома государственной безопасности СССР 

В.Н.Меркулова А.А.Жданову о современной литературной критике и путях 

ее развития.

Д.ЗО, л.1-15

24 июня - 2 августа 1945 г. Шифротелеграммы А.А.Жданова 

В.Г.Деканозову и С.А.Лозовскому об изменении режима перемирия с 

Финляндией.

Д.66, л.95-118

3 июля 1945 г. Обзор политического положения в Финляндии, 

представленный в Наркомат иностранных дел СССР и СКК в Финляндии с 
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резолюцией А.А.Жданова.

Д.55, л.8-15

14 июля 1945 г. Записка С.А.Лозовского А.А.Жданову о назначении 

бельгийского представителя в СКК.

Д.55,л.16

27 июля - 8 сентября 1945 г. Шифротелеграммы А.А.Жданова 

В.М.Молотову и В.Г.Деканозову о восстановлении старого русского 

фарватера в финских шхерах, почтовой дипломатической связи.

Д.69, л.5-10

1 августа 1945 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова А.И.Микояну о 

перевозке репарационных грузов.

Д.55, л. 17

27, 29 августа1945 г. Записи бесед Председателя СКК в Финляндии

A. А.Жданова с премьер-министром Финляндии Ю.К.Паасикиви о 

перемирии.

Оп.З, д.64, л.42-57

6 сентября 1945 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова И.В.Сталину и

B. М.Молотову с просьбой разрешить выехать в Москву.

Д.70, л. 103

7 сентября - 7 ноября 1945 г. Шифропереписка А.А.Жданова с 

И.В.Сталиным и В.М.Молотовым по вопросу о суде над главными военными 

преступниками Финляндии.

Д.56, л.35-38,58-62,101-108
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21 сентября - 5 ноября 1945 г. Шифротелеграммы А.А.Жданова 

И.В.Сталину, В.М.Молотову, А.И.Микояну, В.Г.Деканозову о компенсации 

невозвращенных ценностей.

Д.64, л.58-81,91-92

Сентябрь 1945 г. Проект структуры и содержания мирного договора с 

Финляндией, поправки к проекту, сделанные Ждановым.

Оп.З, д.71, л.14-48

Сентябрь 1945 г. Письмо О.В.Куусинена А.А.Жданову о состоянии 

крестьянского вопроса в Финляндии.

Оп.З, д.74, л.7-8 4

10 октября 1945 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова В.М.Молотову и 

В.Г.Деканозову о праве пользования территориальными водами, портами и 

пристанями Финляндии норвежскими и датскими торговыми судами.

Д.70, л.15-19

16 октября 1945 г. Шифротелеграммы А.А.Жданова А.Я.Вышинскому 

о создании спецкомиссии для расследования военных преступлений.

Д.75, л.5

2 ноября 1945 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова И.В.Сталину, 

В.М.Молотову о положении К.Г.Маннергейма.

Д.73, л.28-30

16 ноября - 12 декабря 1945 г. Шифротелеграммы А.А.Жданова 

И.В.Сталину, В.М.Молотову о судебном процессе над главными военными 

преступниками Финляндии.



223

Д.77, л.4-6, 76-87

24 ноября 1945 г. Шифротелеграмма В.М.Молотова А.А.Жданову о 

мероприятиях в связи с судебным процессом над финскими военными 

преступниками войны.

Д.78, л.49-54

Ноябрь 1945 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова А.И.Микояну о 

репарационных поставкахиз Финляндии и по кадровым вопросам.

Д.55, л.28-32

3-16 декабря 1945 г. Шифропереписка А.А.Жданова и Орлова с 

В.Г.Деканозовым о предоставлении документов и материалов допроса 

немецких военных преступников по вопросам, касающихся судебного 

процесса над финскими военными преступниками.

Д.81,л.З-5, 12-22

18 декабря 1945 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова В.Г.Деканозову о 

подписании соглашения с Финляндией о перемирии.

Д.71, л.49-50

18 декабря 1945 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова И.В.Сталину, 

В.М.Молотову о ходе судебного процесса над финскими военными 

преступниками.

Д.78, л.77-83
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1945 г. Копия "Краткого обзора взаимоотношений с Финляндией во время 

текущей войны относительно финского торгового флота" (перевод с 

английского).

Д.55, л.38-48

9 февраля 1946 г. Письмо И.Н. Бурдина А.А.Жданову о строительстве 

моста в г. Красноярске.

Д.15, л.120-121

12 августа 1946 г. Справки министра госбезопасности В.С.Абакумова 

А.А.Жданову на писателей М.М.Зощенко, Ю.П.Германа и А.А.Ахматову.

Д.30, л. 16-30

3-16 сентября 1946 г. Шифропереписка Филиппова (И. В.Стал ина) со

A. А.Ждановым и М.А.Сусловым о нецелесообразности созыва в Венгрии 

совещания компартий Дунайского бассейна.

Д.57, л. 17-20

30 сентября 1946 г. Шифропереписка Филиппова (И.В.Сталина) с 

Г.Димитровым и Вальтером (И.-Б.Тито) о судьбе Генерального секретаря 

компартии Греции Захариадиса.

Д.58, л.2-4

9 февраля 1947 г. Шифротелеграмма А.А.Жданова И.В. Сталину,

B. М.Молотову о политической обстановке в Финляндии и о положении ее 

правительства.

Д.84, л.140-143
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9 февраля 1947 г. Шифротелеграммы А.А.Жданова И.В.Сталину, 

В.М.Молотову о речи Ю.К.Паасикиви на обеде по случаю отъезда 

А.А.Жданова.

Д.85, л. 1

22 февраля 1947 г. Записка М. А.Су слова А. А.Жданову по поводу 

замечаний Л.Баранова и Кириллова по проекту закона о земельной реформе в 

Финляндии с приложением их замечаний.

Д.56, л.99-105

9-13 марта 1947 г. Акт приема и сдачи дел Министерства 

здравоохранения СССР (3 варианта).

Д.44, л. 1-70, 84-11

4 апреля 1947 г. Записка Председателя Совета Министров РСФСР 

М.И.Родионова А.А.Жданову о встрече в Москве с Гарольдом Э.Стассеном 

(США).

Д.16, л.65

15 мая 1947 г. Информационная записка Н.Захариадиса "К положению 

в Греции”, направленная А.А.Жданову.

Д.58, л.5-33

20 июня 1947 г. Докладная записка зам. зав. Отделом ЦК ВКП(б) 

Л.Баранова А.А.Жданову об отношении финской компартии к правительству 

и о тактике в предвыборной кампании.

Д.56, л.110-112
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16 июля - 27 августа 1947 г. Шифропереписка Филиппова (И.В. 

Сталина) со А.А.Ждановым по вопросам организации Информационного 

совещания компартий в Польше.

Д.57, л.1-14,59-62

22 - 28 сентября 1947 г. Копии и черновики шифровок, отправленных 

А.А.Ждановым в ЦК ВКП(б), с информацией о ходе Информационного 

совещаний компартий в Польше.

Д.57, л.21-58

Сентябрь 1947 г. Черновые наброски доклада А.А.Жданова "О 

международном положении”.

Д.59, л.191-262

8 октября 1947 г. Сводка иностранной прессы об Информационном 

совещании представителей компартий в Польше, направленная 

А.А.Жданову.

Д.57, yi.63-84

4 января 1948 г. Шифротелеграмма Дружкова (Сталина) на имя 

Г.Димитрова и И.-Б.Тито об ошибках в выступлении Г.Димитрова и о 

вредности создания таможенной унии между союзными странами.

Д.58, л.39

17 марта 1948 г. Доклад военного атташе при посольстве СССР в 

Югославии генерал-майора Сидоровича с приложением материалов.

Д.58, л.47-121



227

30 апреля 1948 г. Шифротелеграмма В.М. Молотова в Прагу 

Генеральному секретарю компартии Чехословакии Р.Сланскому о пересылке 

военных материалов для греков.

Д.58, л. 122

15 мая 1948 г. Записи Жуйовича, сделанные на заседаниях ЦК КПЮ за 

период с 1.03.-12.04.1948, направленные А.А.Жданову.

Д.58, л.123-136

26 мая 1948 г. Записи высказываний И.-Б.Тито и Э.Карделя во время 

встречи с зав. Отделом внешней политики ЦК ВКП(б) Мошетовым, 

присланные А.А.Жданову.

Д.58, л.137-143
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Фонд Н.И.Ежова (ф.671, оп.1)

1925 г. Справочник руководящих работников центральных и местных 

учреждений.

Д.16, л. 1-401.

25 января 1930 г. - 10 марта 1937 г. Записки в Госбанк СССР по 

валютным операциям и расписки о получении валюты.

Д.261, л.1-19.

11 октября 1932 г. - 2 февраля 1937 г. Записки Н.И. Ежова, секретарей 

крайкомов и обкомов партии, заведующих отделами ЦК ВКП(б) и др. по 

вопросам утверждения и подготовки кадров, другим кадровым вопросам.

Д.18, л.4-8,11,36-37,89-93,118-122,130-132.

29 января Ц933 г. - 14 декабря 1934 г. Записки, справки в ЦК ВКП(б) и 

Прокуратуру СССР об итогах проверки, проведённой А.М.Назаретяном и 

Д.А.Булатовым, ведения следствия по так называемым делам о 

контрреволюционной организации в сельском хозяйстве (дело Марковича, 

Коварского, Вольфа) и о шпионской организации, возглавляемой 

П.К.Молгачевым (дело Молгачева и Ревиса).

Д.80, л.1-104.

9 марта 1933 г. - 11 февраля 1935 г. Списки участников оппозиции по 

Москве (троцкисты, зиновьевцы, правые и другие), составленные ОГПУ, 

Отделом кулътпропа ЦК ВКП(б) и др.

Д.196, л. 1-150.

25 марта 1933 г. - 16 мая 1934 г. Материалы расследования заявлений 

осуждённых по обвинению в принадлежности к контрреволюционной 
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организации ’’Белорусский национальный центр" братьев И.О. и В.С. Довнар 

и М.Л.Ковшика, списки привлечённых по делу с указанием меры наказания.

Д. 81, л.1-211.

10 апреля 1933 г. Схема и справка ГПУ УССР о деятельности 

"Украинской военной организации".

Д.238, л.94-107.

26 мая 1933 г. - 31 августа 1935 г. Письма, записки, заявления и др. 

материалы о негативных явлениях среди некоторых работников аппарата 

ЦИК СССР в связи с рассмотрением этих фактов в КПК при ЦК ВКП(б).

Д. 103, л.1-47,112,129,138,161

23 августа 1933 г. - 29 сентября 1938 г. Справки, объяснительные 

записки, стенограммы бесед, протоколы допросов и др. материалы о членах 

партии, поступившие на рассмотрение КПК при ЦК ВКП(б) и партколлегий 

(о Г.Н.Каминском, Лисовском, В.Д.Марковиче, М.О.Шипове, Сырцове и др.)

Д.84, л.1-352.

18 сентября 1933 г. - 7 января 1937 г. Записки, справки, письма 

работников загранучреждений, отделов ЦК ВКП(б) о работе загранкадров, 

заграну чреждений, о Северо-Маньчжурской партийной организации.

Д. 20, л.5,7,8,11-16,22-24а,39-42,46-57,62-64,66,68,69,71-72а,80-92.

1933 г. -7 января 1934 г. Альбом “Сравнительные данные лучших 

советских и иностранных истребителей с истребителем И-15, 

сконструированным и построенным на заводе № 39 в 1933 г.

Д.98, л. 1-6.
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1933 г. - 1937 гг. Записки, справки, агентурные сводки НКВД, письма 

должностных и частных лиц с компрометирующими сведениями на 

партийных, советских, хозяйственных, военных и творческих работников и 

др. (по алфавиту компрометируемых) «А» - «Г». Том I.

Д.251, л. 1-35,39-221.

1933 г. - 1937 гг. Записки, справки, агентурные сводки НКВД, письма 

должностных и частных лиц с компрометирующими сведениями на 

партийных, советских, хозяйственных, военных и творческих работников и 

др. (по алфавиту компрометируемых). “Д” - “М”. Том II.

Д.252, л.1-116,123-255,258-266.

1933 г. - 1937 гг. Записки, справки, агентурные сводки НКВД, письма 

должностных и частных лиц с компрометирующими сведениями на 

партийное, советских, хозяйственных, военных и творческих работников и 

др. (по алфавиту компрометируемых). "Н" - "Я". Том III (последний).

Д.253, л. 1-237.

15 января 1934 г. - 4 мая 1935 г. Заявления служащих аппарата ЦИК 

СССР с просьбой о выдаче денежных пособий, списки лиц, получавших 

пособия из особого Финансового фонда.

Д. 104, л. 1-9.

16 января 1934 г. - 14 ноября 1936 г. Записки, справки НКИД, НКВД 

СССР о газете "Журналь де-Моску" и её редакторах С.С.Лукьянове и 

С. А.Раевском.

Д.51, л. 1-94.
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25 января 1934 г. - 18 августа 1936 г. Письма, заявления 

репрессированных, обвинённых в оппозиционной и контрреволюционной 

деятельности (арестованных, сосланных и т.п.), членов их семей и др. со 

справками НКВД (по алфавиту). Том III. “О” - “Ю”.

Д.256, л. 1-289.

17 марта 1934 г. - 13 декабря 1936 г. Справки, записки членов и 

уполномоченных КПК при ЦК ВКП(б) по результатам проверки отдельных 

фактов и событий.

Д.85, л. 1 -13,51 -74,100-116,122-127.

2 апреля 1934 г. -1 августа 1937 г. Заявления, записки партийных и др. 

работников номенклатуры ЦК ВКП(б), пенсионеров и членов их семей, о 

работе, учёбе, пенсии, приёме для беседы, лечении, отпусках, 

предоставлении жилплощади и др. вопросам.

Д.22, л. 16-19,31,75,89,92,107,130,142,145-147,155-158.

22 сентября 1934 г. Выступление Н.И.Ежова на совещании по проверке 

решений ЦК ВКП(б) об охране оборонных заводов.

Д. 3, л.61-65.

23 сентября 1934 г. - 8 августа 1938 г. Записки должностных лиц, 

информации НКВД СССР о стиле и методах руководства Л.П.Берии и 

политической обстановке в Грузии.

Д.264, л. 19-23.

1 ноября 1934 г. Справки НКВД УССР (В. А.Балицкого) о 

принадлежности Ю.М.Коцюбинского к троцкистской организации на 

Украине.
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Д.240, л.1-10.

2 декабря 1934 г. Записки Отдела культуры и пропаганды ленинизма 

ЦК ВКП(б), Наркомата просвещения РСФСР, Государственного института 

по изучению мозга имени Бехтерева о плане изучения мозга С.М.Кирова, 

соболезнования членов КПК при ЦК ВКП(б) в связи со смертью С.М. 

Кирова.

Д.115, л.7-14.

8 декабря 1934 г. -17 февраля 1935 г. Списки уволенных работников 

бюро Ленинградского обкома, записки Н.И. Ежова о проверке работников 

Смольного в связи со смертью С.М. Кирова.

Д. 117, л. 1-5,23-27,60,63-66.

После 14 декабря 1934 - 3 февраля 1935 г. Списки арестованных по 

делу об убийстве С.М.Кирова и об участии в так называемой "зиновьевско- 

троцкистской контрреволюционной организации".

Д.119, л.1-148.

16 декабря - 26 декабря 1934 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия 

по делу об убийстве С.М.Кирова с копиями протоколов допросов и очных 

ставок Л.В.Николаева, Л.Б.Каменева, И. П. Бакаева, И.И.Котолынова, 

Н.С.Антонова, Н.А.Царъкова, М.П.Драуле, В.В.Румянцева, И.И.Тарасова, 

Н.П.Мясникова, Л.И.Сосицкого, А.Ф.Башкирова и др.

Д.121, л.1-229.

16 декабря 1934 г. - 26 января 1935 г. Заявления, справки КПК при ЦК 

ВКП(б), НКВД СССР о связях некоторых граждан, проживающих в 

Ленинграде, с троцкистско-зиновьевской оппозицией.
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Д.112, л.40-44,52.

17 декабря 1934 г. - 4 января 1935 г. Информационные сообщения и 

сводки Ленинградского обкома ВКП(б) об откликах членов партии на 

передовицу газеты "Правда" от 17 декабря 1934 "Беспощадно 

выкорчёвывать остатки разгромленных врагов", резолюции Ленинградского 

партактива, итоги ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) и декабрьского пленума 

обкома и горкома ВКП(б) о выступлениях и поведении бывших 

оппозиционеров.

Д.12, л.1-180.

21 декабря 1934 г. -13 февраля 1935 г. Письмо начальника 

строительного управления Ленсовета Ю.Ю. Эрлиха А.А.Жданову о 

восстановлении доверия партии к нему; протоколы допросов по делу о 

злоупотреблении служебным положением Ю.Ю.Эрлиха.

Д.123, л.11-38.

23 декабря 1934 г. - 19 января 1935 г. Информационные сообщения 

Ленинградского обкома ВКП(б) об откликах членов партии на сообщение 

НКВД СССР о высылке Г.Е.Зиновьева, Л.Б. Каменева и др., обвинительное 

заключение и приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР по делу об 

убийстве С.М.Кирова.

Д.125, л.1-90.

23 декабря 1934 г. -5 марта 1935 г. Списки работников Управления 

рабоче-крестьянской милиции по Ленинградской области в связи с 

проводимой проверкой кадров.

Д.124, л.1-116.
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27 декабря 1934 г. - 5 января 1935 г. Записки НКВД СССР о ходе 

следствия по делу зиновьевской организации с приложением копий 

протоколов допросов, очных ставок и заявлений Г.Е.Зиновьева, И.П.Бакаева, 

ГИ.Сафарова, А.И.Анишева, А.К.Середохина, А.Я.Файвиловича, 

Ф.Фёдорова, М.М.Харитонова, Б.Н.Сахова, П.П.Северова, И.И.Тарасова, 

М.В.Поздеевой, М.Н.Яковлева, А.П.Костиной, Ю.Б.Тартаковской.

Д. 126, л.7-261.

27 декабря 1934 г. - 19 января 1935 г. Записки НКВД СССР о ходе 

следствия по делу зиновьевской организации с приложением копий 

протоколов допросов, очных ставок и заявлений Я.В.Шарова, А.Е.Кожуро, 

А.И.Анишева, Б.Л.Браво, А.И.Гертика, И.О.Горшенина, Г.И.Сафарова, 

А.В.Герцберга, А.Ф.Башкирова, И.И.Тарасова, А.С.Куклина,

Н.П.Стремякова, Э.Б.Абрамсона, И.Ф. Касперского, И.П.Бакаева,

Г.Е.Евдокимова и др.

Д.127, л. 1-202.

31 декабря 1934 г. - 14 июня 1935 г. Записки и спецсообщения НКВД 

СССР и УНКВД о разоблачении контрреволюционных, фашистских, 

оппозиционных организаций и групп, о фактах отдельных 

контрреволюционных выступлений.

Д.241, л.1-18,30-227.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: А 

(Том I).

Д.202, л.1-160.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 
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троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: 

Ба - Би (Том II).

Д.203, л. 1-151.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: 

Бл - Бы (Том III).

Д.204, л. 1-146.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: В 

(Том IV).

Д.205, л. 1-157.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: Г 

(Том V).

Д.206, л. 1-220.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: 

Д-Ж (Том VI).

Д.207, л.1-160.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: - 

И (Том VII).

Д.208, л. 1-149.
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1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: К

- Конов (Том VIII).

Д.209, л. 1-213.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: 

Кононов - Ку (Том IX).

Д.210, л.1-158.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: Л 

(Том X).

Д.211, л.1-153.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: 

М (Том XI).

Д.212, л.1-177.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: Н

- О (Том XII).

Д.213, л.1-108.

1934 - 1935 гт. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: П 

(Том XIII).

Д.214, л. 1-154.
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1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: Р

- Се (Том XIV).

Д.215, л.1-180.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: 

Си - У (Том XV).

Д.216, л. 1-202.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: Ф

- Ч (Том XVI).

Д.217, л.1-185.

1934 - 1935 гг. Картотека на участников оппозиции - зиновьевцев, 

троцкистов, правых, шляпниковцев и др. по Москве в алфавитном порядке: 

Ш - Я (Том XVII, последний).

Д.218, л.1-154.

3-25 января 1935 г. Докладные записки, справки НКВД СССР и 

УНКВД по Ленинградской области и др. материалы о контрреволюционных 

организациях и группах, вскрытых в Ленинграде и области в декабре 1934 - 

январе 1935 г.

Д.129, л. 1-195.

3 января - 19 марта 1935 г. Протоколы заседаний Комиссии по 

рассмотрению дел бывших участников зиновьевской оппозиции, 

подлежащих выселению из Ленинграда (по районам Ленинграда, 
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политотделу Балтийского морского флота).

Д.130, л.1-134.

3 января - 19 марта 1935 г. Протоколы заседаний Комиссии по 

рассмотрению дел бывших участников зиновьевской оппозиции, 

подлежащих исключению из партии и выселению из Ленинграда (по 

районам Ленинграда, политотделам Октябрьской и Кировской железной 

дороги).

Д.131, л.1-284.

3 января - 19 марта 1935 г. Протоколы заседаний Комиссии по 

рассмотрению дел бывших участников зиновьевской оппозиции, 

оставляемых в г.Ленинграде (по районам Ленинграда, политотделам 

гражданского воздушного флота, Октябрьской железной дороги).

Д.132, л.1-154.

3 января -г- 19 марта 1935 г. Протоколы заседаний Комиссии по 

рассмотрению дел бывших участников зиновьевской оппозиции, 

подлежащих откомандированию из Ленинграда (по районам Ленинграда) 

Д.133, л.1-191.

5 января - 14 января 1935 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по 

делу зиновьевской организации с приложением копий протоколов допросов, 

очных ставок и заявлений И.П.Бакаева, Г.Е.Евдокимова, М.М.Харитонова, 

И.С.Горшенина, А.В.Перимова. А.И.Анишева, М.П.Драуле, Ф.Фёдорова, 

А.И.Александрова, Б.Л.Браво, Т.Д.Дмитриева, Н.А.Царькова, А.Э.Роцкана, 

И.И.Русанова, Б.Н.Сахова, Я.Р.Ельковича и др.

Д. 13, л. 1-246.
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7 января - 10 мая 1935 г. Спецсводки, справки Управлении милиции 

Ленинграда и области и др. материалы о бывших участников оппозиции, 

командируемых ЦК ВКП(б) на работу в другие края и области. Записки 

уполномоченного ЦК ВКП(б) об изменениях в списках командируемых.

Д.135, л.1-180.

11 января - 19 января 1935 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по

делу зиновьевской организации с приложением копий протоколов допросов

Г.Е.Зиновьева,

И.Н.Зеликсона,

Н.Ф.Касперского,

Г.Е.Евдокимова,

Е.К.Коршунова,

П.М.Репникова,

П.А.Залуцкого,

А.В.Перимова,

Я.Р.Ельковича,

В. Д.Миронова, 

П.Э.Роцкала, 

Г.И.Сафарова,

Р.М.Кулищева, И.К.Наумова, Б.Н.Сахова, И.П.Рекстина, Ф.А.Пчёлкин. и др.

Д.136, л.1-70.

И января - 21 января 1935 г. Информации Ленинградского обкома 

ВКП(б) об исключённых из рядов ВКП(б) на партсобраниях 8-19 января 1935 

г. бывших активных участников оппозиционных группировок.

Д.137, л.1-113.

И января - 9 февраля 1935 г. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) о 

перестройке работы по внешней торговле, сокращении штата заграничного 

аппарата Наркомвнешторга и ряда торгпредств СССР за границей.

Д.45, л.1-147.

22 января 1935 г. - февраля 1935 г. Записка У НКВД по Северо- 

Кавказскому краю о контрреволюционных троцкистских группах в вузах г. 

Оржоникидзе, список арестованных с приложением протоколов допросов.

Д.242, л. 1-73.
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25 января 1935 г. Списки бывших участников зиновьевской оппозиции 

в Ленинграде, подлежавших исключению из членов ВКП(б) партколлегией 

КПК при ЦК ВКП(б), и выписки из постановлений об их исключении.

Д.153, л.1-48.

26 января 1935 г. - 1 марта 1935 г. Инструкции, записки, планы 

УНКВД по Ленинградской области о проведении выселения из Ленинграда 

членов семей осуждённых по делу об убийстве С.М.Кирова, бывших 

участников троцкистско-зиновьевской оппозиции и членов их семей; списки 

и статистические разработки выселяемых; сводки о ходе выселения; о 

сотрудниках УНКВД, подлежащих откомандированию в лагеря НКВД.

Д. 144, л. 1-88.

1 февраля 1935 г. - 26 декабря 1936 г. Записки военно-морской группы 

КПК при ЦК ВКП(б) о боевой подготовке, материально-техническом 

обеспечении армии и флота и состоянии оборонной промышленности и др. 

вопросам.

Д.88, л.1-311.

3 февраля 1935 г. Списки и краткие характеристики на бывших 

участников зиновьевской оппозиции, откомандированных из Ленинграда в 

другие края и области. Том I.

Д.156,лл.1-195.

3 февраля 1935 г. - 8 февраля 1935 г. Протоколы допросов бывших 

участников зиновьевской оппозиции, арестованных 3-4 февраля 1935 г.

Д. 145, л. 1-26.



241

4-17 февраля 1935 г. Список арестованных участников зиновьевской 

оппозиции, подлежащих исключению из партии.

Д.158, л.256-260.

5 февраля - 16 февраля 1935 г. Списки и краткие характеристики на 

бывших участников зиновьевской оппозиции, откомандированных из 

Ленинграда в другие края и области. Том II (последний).

Д.157, л.1-243.

6 февраля 1935 г. - 22 мая 1937 г. Записки, справки, письма и др. 

материалы секретарей и уполномоченных КПК о политической обстановке 

на местах, стиле и методах партийного руководства.

Д.89, л.90-100,105-131,156-195,227-264.

9 февраля 1935 г. -19 сентября 1936 г. Письма, заявления 

репрессированных, обвинённых в оппозиционной и контрреволюционной 

деятельности (арестованных, сосланных и т.п.), членов их семей и др. со 

справками НКВД (по алфавиту). Том I. “А” - “Д”.

Д.254, л. 1-254.

16 февраля - 24 марта 1935 г. Записки УНКВД по Ленинградской 

области в ЦК ВКП(б) о контрреволюционной деятельности представителей 

бывших сословий в Ленинграде, о мероприятиях по их выселению из 

Ленинграда, ссылке и арестах.

Д.147, л.1-171.

17 февраля - 20 февраля 1935 г. Записки Н.И. Ежова, справки, 

статистические сводки УНКВД по Ленинградской области и 

уполномоченного ЦК ВКП(б) в Ленинграде об арестах и откомандировании 
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бывших зиновьевцев из Ленинграда.

Д.148, л.1-73.

Февраль - апрель 1935 г. Материалы НКВД УССР о работе по проверке 

и обмену партийных документов, проведенной Харьковской областной 

комиссией по чистке партии.

Д. 30, л. 62-72,80-87, 92-99,123-126; Д..31, л.14-17,47-53.

Февраль 1935 г. - 31 августа 1936 г. Спецсообщения НКВД СССР, 

ГУГБ и др. о негативных фактах и явлениях, чрезвычайных происшествиях и 

откликах на происходящие в стране события.

Д.244, л. 1-77,86-109,111-125.

14 марта 1935 г. - 10 апреля 1937 г. Проекты постановлений ЦК 

ВКП(б), записки ОРПО, спецсообщения НКВД СССР о ходе проверки 

партийных документов и рассмотрении апелляций.

Д. 29, л.8,15-46,110-142.

15 марта - 8 декабря 1935 г. Письма и заявления репрессированных, 

обвинённых в оппозиционной и контрреволюционной деятельности 

(арестованных, сосланных и т.п.), членов их семей и др. со справками НКВД 

(по алфавиту). Том II. “Е” - “М”.

Д.255, л.1-183.

16 марта - 21 июля 1935 г. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) о 

сокращении торговых аппаратов НКВТ за границей, записки НКВТ, письма 

торгпредов СССР и протоколы Комиссии ЦК ВКП(б) по торгпредствам под 

руководством Н.И. Ежова.

Д.46, л. 1-228.
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19 марта 1935 г. - 4 августа 1936 г. Записки секретарей Закавказского 

крайкома (Л.П.Берии) и Крымского обкома ВКП(б) (Семёнова), ГУГБ НКВД 

СССР и др. об иностранных подданных (об иранских подданных в 

Азербайджане, греках, турках, персах, итальянцах в Крыму), о деятельности 

переселенческого управления при Совнаркоме Карельской АССР.

Д.59, л. 10-21,27-55,62-64.

27 марта 1935 г. - 26 июня 1937 г. Записки, письма руководителей и 

сотрудников общественных, научных, издательских, лечебных и др. 

учреждений, ГУГБ СССР о кадрах и обстановке в этих организациях. (О 

Лечсанупре Кремля, ОГИЗ, ВОКС, издательстве "Академия", научных 

институтах АН СССР и др.).

Д.23 , л. 1 -14,16-17,43-48,51 -52,81 -83.

29 марта - 29 мая 1935 г. Записки Н.И. Ежова, М.Ф. Шкирятова о 

результатах проверки деятельности аппарата ЦИК СССР и 

подведомственных ему учреждений, секретаря ЦИК СССР А.С.Енукидзе и 

проведении закрытых партийных собраний.

Д.105, л.16-29,33-35,41-52.

31 марта 1935 г. - 20 августа 1936 г. Записки Промотдела ЦК ВКП(б), 

справки НКВД, списки предприятий и др.материалы о выводе из Москвы 

взрыво- и химически опасных антисанитарных предприятий. Протоколы 

заседаний Комиссии по выводу предприятий из Москвы.

Д.24, л. 1-157; д.25, л. 1-78; д. 26, лл.Ь9.

2 апреля 1935 г. - 27 мая 1937 г. Записки Института Маркса-Энгельса- 

Ленина о покупке архива Маркса-Энгельса, о сборе и публикации 

документов Ленина и Сталина.
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Д.60, л. 1 а-31,39-68,79,81 -86.

13 апреля 1935 г. -8 августа 1936 г. Записки, справки Ревизионной 

комиссии ЦК ВКП(б) и КПК при ЦК ВКП(б), ИККИ, директора 

Международной Ленинской школы о политической обстановке, кадрах и 

строительстве ее здания.

Д.61, л. 1-8,13-26.

14 апреля 1935 г. Записка А.Криницкого на имя Н.И.Ежова «О 

постановке изучения истории партии в Саратовской партийной и 

комсомольской организациях».

Д.58, л. 34-42.

15 апреля 1935 г. - 31 июня 1936 г. Справки и записки ЦК ВЛКСМ о 

деятельности комсомола.

Д.62, л.1-35.

27 апреля - 2 сентября 1935 г. Копии писем Н.И. Ежова, крайкомов и 

обкомов партии, списки, справки, характеристики, подготовленные ОРПО и 

др. материалы в связи с откомандированием ЦК ВКП(б) на работу бывших 

участников зиновьевской оппозиции из Московской и Ленинградской 

областей.

Д.149, л. 1-49.

28 апреля - июль 1935 г. Записки, проекты постановлений и проект 

закрытого письма ЦК ВКП(б) о подготовке и проведении, проверки и обмена 

партийных документов, о чистке партии.

Д.28, л.95,102-140,184-185.
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28 апреля 1935 г. -5 июля 1937 г. Материалы, присланные Ежову о 

перлюстрации органами НКВД корреспонденции прокурора СССР 

И.А.Акулова, о применении особого положения на предприятиях Мосэнерго, 

о личном архиве Г.Я.Сокольникова.

Д.57, л. 11,57,90,91.

Апрель 1935 г. -16 августа 1936 г. Справки, спецсводки и 

спецсообщения НКВД СССР и УНКВД по Северо-Кавказскому краю об 

оппозиционных и контрреволюционных организациях на Северном Кавказе.

Д.245, л.1-53.

15 мая - июнь 1935 г. Записка Е.М. Ярославского, проекты 

постановлений и др. материалы в связи с деятельностью и ликвидацией 

Всесоюзного общества старых большевиков и Всесоюзного общества 

политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Д.56, л. 18-26,31,

25 мая 1935 г. - 10 мая 1936 г. Записки НКВД СССР о материально- 

техническом обеспечении и моральном состоянии Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии.

Д.90, л. 1-51.

Ранее 5 июня - 10 июля 1935 г. Проект закрытого письма и сообщения 

Политбюро ЦК ВКП(б) членам, кандидатам в члены ЦК ВКП(б) и комитетов 

партийного и советского контроля СССР в связи с решением ЦК ВКП(б) о 

снятии с поста секретаря ЦИК СССР А.С.Енукидзе и «террористических 

контрреволюционных группах» в Кремле, отклики на решение Пленума ЦК 

по этому вопросу.

Д.106, л. 1-28.
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26 июня 1935 г. - 22 сентября 1936 г. Записки, письма и др. материалы 

о деятельности ИККИ, положении в зарубежных компартиях и их 

руководстве, откликах на события в СССР, Испании.

Д .65, л. 1 -30,60-76,79-81,100-199,205-209,216-232,236-242,280-29.

1 июля 1935 г. - 28 декабря 1935 г. Записки и спецсообщения НКВД 

СССР и УНКВД о разоблачении контрреволюционных, фашистских, 

оппозиционных организаций и групп, о фактах отдельных 

контрреволюционных выступлений.

Д.246, л.4-279.

7 июля 1935 г. Фотоальбом по стратосфере. (Информационный сборник 

по стратосфере, составленный Бюро особых конструкций завода № 35) и 

пояснения к нему.

Д.99, л.1-17, д.100, л.1-17.

1-13 августа 1935 г. Записка КПК при ЦК ВКП(б) о результатах 

проверки выполнения постановления ЦК ВКП(б) от 27 июня 1935 о порядке 

выдачи партийных билетов в Дзержинском райкоме партии Харькова и 

протоколы допросов по делу бывшего секретаря райкома М.О.Левкович.

Д.ЗЗ, л.1-111.

7 августа 1935 г. Стенограмма совещания, проводимого Н.И.Ежовым, о 

ходе проверки партийных документов.

Д.32, л.181-203.

5 сентября 1935 г. -21 марта 1937 г. Записки НКВД с информацией о 

поездке английского короля Эдуарда VIII в страны Европы, о духоборах, 

письмо ЦК ВКП(б) о митингах в связи с событиями в Испании о выполнении 
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поручений, по кадровым и др. вопросам.

Д.52, л. 1,92-99,141 -144,158-164,168-171,182,195-197,202-218.

7 сентября - 3 октября 1935 г. Записки ГУГБ НКВД СССР о связях 

"Польской организации войсковой" (ПОВ) с аппаратом парторганизации 

КП(б) Украины, секретарем Дзержинского райкома партии г.Харькова 

М.О.Левкович, протоколы допросов и очных ставок.

Д.247, л.12-31.

10 сентября 1935 г. Записки и справки НКВД УССР о ходе следствия, 

протоколы допросов по делу "Польской организации войсковой" (ПОВ), её 

националистической деятельности среди польского населения, о 

контрреволюционной националистической деятельности униатского 

духовенства во главе с митрополитом А. Шептицким и др.

Д.243, л.15-55,104-120.

13 сентября 1935 - 10 октября 1936 г. Записки, письма общественных, 

научных, творческих и военных организаций и деятелей с просьбами о 

выезде за границу в служебные командировки, на отдых и лечение, о выдаче 

валюты, о разрешении на въезд зарубежным писателям и о литовских 

туристах.

Д.48, л. 1-3,5,16-17,20,28-39.

15 сентября 1935 г. -3 сентября 1936 г. Записки представителя ЦК 

Компартии Польши Бронковского, НКВД СССР, НКВД Белоруссии и др. о 

деятельности польской агентуры в рядах Компартии Польши, Компартии 

Западной Белоруссии, Компартии Западной Украины.

Черновые записи Н.И. Ежова, о принадлежности Маковского к 

польской разведке.
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Д.70, л.3-56.

23 сентября 1935 г. -8 января 1936 г. Сборник протоколов допросов по 

делу троцкистской организации В.Я.Ольберга, И.К.Федотова и др., 

составленный Секретно-политическим отделом ГУГБ НКВД СССР (за 

сентября 1935 - января 1936 года).

Д.177, л.1-89.

1 ноября 1935 г. - 22 июня 1937 г. Письма, заявления 

репрессированных, обвинённых в оппозиционной и контрреволюционной 

деятельности (арестованных, сосланных и т.п.), членов их семей и др. со 

справками НКВД (по алфавиту). Том V. “П” - “Ш”.

Д.258, л. 1-253.

Ноябрь 1935 г. — 5 декабря 1935 г. Записки, справки НКВД УССР о 

проведённой агентурно-следственной работе со списками арестованных в 

связи с проверкой партийных документов.

Д.36, л.1-190.

2 декабря 1935 г. - 28 июня 1937 г. Письма, заявления 

репрессированных, обвинённых в оппозиционной и контрреволюционной 

деятельности (арестованных, сосланных и т.п.), членов их семей и др. со 

справками НКВД (по алфавиту). Том IV А” - “М”.

Д.257, л. 1-192.

5 декабря 1935 г. - 11 марта 1936 г. Записки, справки НКВД УССР 

(В.А.Балицкого) о троцкистско-националистической боевой организации на 

Украине с приложением протоколов допросов и списков арестованных.

Д.248, л.1-259.
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16 декабря 1935 г. - 20 апреля 1937 г. Материалы, присланные Ежову, о 

злоупотреблениях в Книгоцентре ОГИЗ, об антияпонском народном фронте, 

о выступлении Н.И.Бухарина в Праге, о контрабанде и грубом нарушении 

таможенных правил некоторыми работниками, особенно Г.Г.Ягодой.

Д.53, л.23-61,69-71,192-198.

1935 г. - 11 ноября 1936 г. Записки Н.И. Ежова, материалы к проектам 

постановлений ЦК ВКП(б) об Осоавиахиме, о состоянии обозно-вещевого и 

продовольственного снабжения РККА, о порядке расчетов за сдаваемое 

Госбанку золота, о результатах расследования парашютистки Бабушкиной.

Д .71, л. 1 -21,3 5-65,72-99,136-172.

3 января - 26 июня 1936 г. Переписка НКВД СССР с ЦК МОПР и др. 

организациями о выдаче виз политэмигрантам, иностранцам и гражданам 

СССР на въезд и выезд из СССР. Материалы о Легитимационной комиссии 

при ЦК МОПР.

Д .72, л. 1 -22,28-30,40,44,48-50,57,60,62,63,7173,75-78,81 -92,118-

119,121,129-135,149-201.

4 января - 11 июня 1936 г. Записки, справки НКВД СССР, 

Культпросветотдела. ЦК ВКП(б), ИККИ о политэмиграции в СССР и 

подготовке проекта постановления ЦК ВКП(б) о некоторых мерах, 

ограждающих СССР от проникновения шпионских, террористических и 

диверсионных элементов, о ликвидации Легитимационной комиссии при ЦК 

МОПР.

Д.73, л.1-11,26-30,48-97.

13 января - 15 ноября 1936 г. Записки, сообщения НКВД СССР и 

УНКВД, докладные записки местных партийных органов и др. о раскрытии 
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контрреволюционных организаций, групп и о ходе следствия над их 

участниками.

Д.249, л. 1-279.

28 января - 26 июля 1936 г. Рукопись П.К.Солодуба ’’Закон 

относительных темпов накопления социализма и капитализма" с письмом на 

имя А.И.Стецкого рукопись венгерского перевода третьего тома "Капитала" 

К.Маркса, сделанного Л.И.Мадьяром.

Д.260, л. 1-921.

31 января - 28 августа 1936 г. Записки заведующего Васильева о кадрах 

аппарата Профинтерна.

Д.74, л. 1-42.

20 февраля - 22 июня 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по 

делу А.О.Альского и письма. А.О.Альского в Политбюро ЦК ВКП(б) 

И.В.Сталину, Н.И.Ежову, В.М.Молотову и др.

Д.161, л.1-87.

22 февраля - 22 марта 1936 г. Сборник протоколов допросов по делу 

контрреволюционной троцкистской организации А.И.Шемелева, 

И.И.Трусова, А.И.Сафоновой, И.И.Горович, П.АКоваленко и др., 

составленный Секретно-политическим отделом ГУГБ НКВД СССР за 

февраль - март 1936 года.

Д.178, л.1-146.

23 февраля- 27 марта 1936 г. Записки НКВД СССР о начале и ходе 

следствия по делу троцкистской организации с приложением копий 

протоколов допросов: А.И.Шемелева, И.И.Трусова, И.И.Горовича,
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П.А.Коваленко, Л.Хасина, А.Колодина, А.Н.Сафоновой, Ф.А.Горбуновой, 

К.И.Г идлевского, Е.М.Лебрева, Л .Г. Дмитриевой, Г.Ф.Дмитриева

М.П.Жакова, Л.И.Пономарёва, Ю.Р.Закгейма, А.А.Мусатова, З.С.Синициной, 

П.Адамяна. С.А.Шахиджанян, К.А.Озола и др.

Д.162, л.1-285.

28 марта - 8 апреля 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по 

делу троцкистской организации групп В.П.Ольберга и А.М.Шемелева с 

копиями протоколов допросов и очных ставок Б.О.Ольберга, К.К.Боштедт, 

ГЛ.Мяоничкова, М.А.Нырчука, В.М.Попова, А.С.Соколова, Г.Б.Берндта, 

Я.С.Розанова, И.Н.Струкова, К.А.Озола, Г.П.Вяткина, С.А.Ольберг-Браун, 

П.Н. Нечаева, ГЛ.Хасина, П.А.Коваленко, К.И.Горовича, В.П.Ольберга,

А.Н.Сафоновой, П.Х.Ольберга.. и др.

Д.163, л.1-277.

28 марта - 3 июля 1936 г. Записки НКВД УССР (В.А.Балицкого) о 

выяснении авторства документов, обнаруженных в архиве Троцкого, о связях 

с троцкистами боротьбистов и украинских националистов в 1926-1927 гг., о 

ходе следствия по так называемому делу организации "Национальный союз 

немцев на Украине".

Д.250, л.1-77.

28 марта - 13 июля 1936 г. Записка Комиссии советского контроля 

(Ульяновой М.И.), Наркомата соцобеспечения РСФСР и др. об оценке и 

последствиях проводимых репрессий.

Д.186, л.1-11.

Не позже 5 апреля - 21 апреля 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе 

следствия по делу троцкистской организации А.М.Шемелева, В.П.Ольберга, а
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также троцкистских групп в г Новосибирске и Томске с приложением копии 

протоколов допросов А.И.Шемелева, Г.Ф. Дмитриева, И.И.Трусова, 

И.И.Горовича, П. А.Коваленко, А.С.Соколова, Я.А.Фуртичева,

Е.И.Майзлиной, В.Н.Ракова, Ю.М.Бочарова, С.В.Слащева, С.А.Ольберг- 

Браун, Я.О. Дмитриевой, Ю.П.Гавена, А.Е.Нилендера, А.Х.Кантора.,

В.П.Ольберга и др.

Д.164, л. 1-278.

15 апреля 1936 г. Доклад заместителя наркома связи Н.М.Синявского о 

работе комиссии по реализации технической помощи "Радио-Корпорейшн". 

Д.63, л.76-98.

3 мая - 20 мая 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по делу 

троцкистской организации с приложением копий протоколов допросов 

Х.Г.Гуревича, М. Л .Быковского, Г.Б.Синани-Скалова. П. А.Коваленко, 

Я.А.Фуртичева, П.П.Ольберга, Н.Е.Мильчевского, О.И.Смирновой, 

Г.Л.Шкловского, Б.О.Ольберг и др.

Д.166, л. 1-257.

7 мая 1936 г. Протоколы допросов Б.Л.Красного и О.К.Ленцнер- 

Орловской об их связях с Ю.Л.Пятаковым.

Д.239, л.23-37.

23 мая -11 июня 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по делу 

троцкистской и троцкистско-зиновьевской организации с приложением 

копий протоколов допросов Х.Г.Гуревича, А.И.Биркенгофа, А.А.Бусыгина, 

М.Н.Яковлева, М.Л.Быховского, Н.М.Гальперина, М.П.Жакова,

Н.М.Маторина, Е. А. Дмитриева, Я.М.Урановского, С.Н.Седых,

А.Ф.Кошелева, А.Г.Колодина, Э.С.Гольцмана, П.Ф.Печерского, Н.А.Карева, 
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Г.С.Зайделя.

Д.167, л. 1-284.

28 мая - 10 июля 1936 г. Проект закрытого письма ЦК ВКП(б) 

партийным организациям о работе судебных, прокурорских и следственных 

органов.

Д.83, л.3-35.

19 июня - 7 июля 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по 

делу троцкистско-зиновьевской организации с приложением копий 

протоколов допросов И.П.Бакаева, Г.С.Тымянского, С.Г.Томсинского, 

Е.А.Дрейцера, И.О.Эстерличка, М.И.Лурье, А.И.Биркенгофа, И.И.Койген, 

Р.В.Пикеля, Я.П.Гальперина, С.В.Мрачковского, Э.С. Гольцмана,

Н.М.Маторина.

Д.168, л.1-278.

27 июня 1936 г. - 25 сентября 1936 г. Информации Иностранного 

отдела ГУГБ НКВД СССР о деятельности Троцкого, троцкистских 

организаций за границей и другие.

Д.187, л.36, 39-40,46-50,55-57,60-62,66-67,74-94,98-110.

Июнь - июль 1936 г. Протоколы заседаний комиссии тройки в составе 

Гая, Москвина, Цесарского с решениями по результатам проверки граждан 

польской национальности (членов Компартии Польши, Компартии Западной 

Белоруссии, Коммунистического союза молодежи Польши, 

Коммунистического университета национальных меньшинств Запада, 

проживавших в СССР).

Д.78, л.1-198.
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4 июля - 22 июля 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по 

делу о троцкистской и троцкистско-зиновьевской организации с 

приложением копий протоколов допросов С.Я.Бабахана, Р.А.Грюнштейна, 

Д.А.Шмидта, И.Рейнгольда, Г.М.Аркуса, В.А.Тер-Ваганяна, А.В.Галкина, 

Н.Л.Лурье, П.АЛипшица, И.П.Бакаева, С.В.Мрачковского и др.

Д.169, л. 1-272.

23-31 июля 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия о 

троцкистско-зиновьевской организации о приложением копий протоколов 

допросов и очных ставок М.И.Лурье, Э.К.Константа, Н.Л.Лурье, 

П.АЛипшица, К.Б.Берман-Юрина, А.И.У варова, Е.А.Дрейцера,

М.Т.Антонова, Р.В.Пикеля, Л.Б.Каменева, Г. Е. Зиновьева, Н.А.Карева,

С.Я.Бабахана, А.Г.Пригожина, И.И.Бык-Бека.

Д.170, л.1-251.

Ранее 29 июля 1936 г. Проект закрытого письма ЦК ВКП(б) о 

террористической деятельности троцкистско-зиновьевско-каменевской 

контрреволюционной группы.

Д.188, л. 1-253.

1-10 августа 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по делу 

троцкистско-зиновьевской организации с приложением копий протоколов 

допросов и очных ставок Г.Я.Сокольникова, А.Ю.Тивеля (Левита), 

Л.Ф.Дитятевой, К.Б.Берман-Юрина, Фрица-Давида (И.-Д.И.Круглянского), 

И.Ирейнгольда, И.Н.Смирнова, С.В.Мрачковского, Г.М.Аркуса, 

С.Фридлянда, С.Б.Членова, Е.А.Дрейцера, И.И.Рейнгольда. С.М.Закс- 

Гл аднева.

Д.171, л.1-262.
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2,10 августа 1936 г. Проект постановления Президиума ЦИК СССР о 

порядке ведения и освещения судебного процесса по делу Г.Е.Зиновьева и 

Л.Б.Каменева.

Д. 189, л.4-5,8.

4 августа 1936 г. Рукопись Г.Е.Зиновьева. "Заслуженный приговор" 

части I и II (копия, присланная ГУГБ).

Д.172, л.1-541.

10-23 августа 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по делу 

троцкистской, троцкистско-зиновьевской организаций, с приложением копий 

протоколов допросов А.Г.Пригожина, Г.Е.Евдокимова, Л.Б.Каменева, 

Е.А.Дрейцера, Л.Ф.Дитятевой, А.Ю.Тивеля, Н.В.Голубенко, В.Ф.Логинова, 

С.В.Мрачковского, В.А.Тер-Ваганяна, И.П.Бакаева, И.И.Рейнголъда, 

М.О.Зюка, Д.А.Шмидта, М.Т.Антонова, Я.Сокольникова и заявления 

Г.Е.Зиновьева.

Д. 173, л. 1-326.

14 августа - 7 сентября 1936 г. Записки Отдела печати и издательств ЦК 

ВКП(б) И.В.Сталину, Н.И. Ежову о проверке работы редакции газеты 

"Известия". Справка на работника редакции Гаусса.

Д.49, л.51-57,138-139.

16-17 августа 1936 г. Закрытое письмо МК и МГК ВКП(б) "О 

вскрытых фактах террористической деятельности контрреволюционного 

троцкистско-зиновьевского блока в Москве и Московской области".

Д.191, л.1-54.



256

Ранее 19 августа 1936 г. Записка НКВД СССР (Г.Г.Ягоды) и проект 

постановления Прокурора СССР о предании суду Военной коллегии 

Верховного Суда СССР участников контрреволюционной троцкистской 

организации в составе группы И.Н.Смирнова, группы В.П.Ольберга, группы 

В.М.Попова, Ленинградской группы и Украинской группы.

Д.193, л.1-174.

24 августа 1936 г. Копии заявлений осуждённых в адрес ЦИК СССР о 

помиловании и копии их писем к родным.

Д. 185, л. 1-24.

25 августа - сентябрь 1936 г. Записки, списки и справки ГУ ГБ НКВД 

СССР с краткими характеристиками на военных и гражданских лётчиков (в 

том числе и иностранных подданных), кандидатуры которых 

рассматривались ЦК ВКП(б) для выполнения особого задания.

Д.79, л.1-55,61-69.

1-11 сентября 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по делу о 

троцкистско-зиновьевской организации с приложением копий протоколов 

допросов Г.Я.Сокольникова, Л.Ф.Дитятевой, В.К.Путна, М.О.Зюка, 

Н.В.Голубенке, И.Т.Смилги, Л.Б.Каменева, А.М.Гертика и др.

Д.174, л. 1-244.

6,17 сентября 1936 г. Отклики зарубежных граждан и корреспондентов 

на процесс по делу Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Каменева и др.

Д.194, л.9-22.

8-23 сентября 1936 г. Протоколы допросов и очных ставок Г. 

Я.Сокольникова, А.И.Рыкова и Н.И.Бухарина, проекты постановления 
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Прокурора СССР о прекращении следственного дела в отношении 

Н.И.Бухарина и А.И.Рыкова.

Д.176, л. 1-85.

14-27 сентября 1936 г. Записки НКВД СССР о ходе следствия по делу 

троцкистско-зиновьевской организации с приложением копий протоколов 

допросов и очных ставок Ю.Л.Пятакова, Н.А.Угланова, К.Радека, Н.Э.Стэна, 

А.В.Куликова-Левенштейна, В.Леонова-Гофмана и др.

Д. 175, л. 1-259.

19 сентября 1936 г. Записка НКВД СССР с приложением списков 

участников троцкистской организации, арестованных в Москве, в 

Московской и Ленинградской областях, на Украине и в Горьковском крае. 

(По категориям).

Списки с краткими характеристиками арестованных в Москве и 

Московской области (1 категория). Том I.

Д.225, л.1-197.

19 сентября 1936 г. Списки с краткими характеристиками 

арестованных в Ленинградской области, на Украине и в Горьковском крае. (1 

категория). Том И.

Д.226, л. 1-184.

19 сентября 1936 г. Списки с краткими характеристиками 

арестованных в Москве, Московской и Ленинградской областях, на Украине 

и в Горьковском крае. (2-я, 3-я и 4-я категории). Том III (последний).

Д.227, л. 1-277.
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1936 г. Справочный материал "Враждебные организации и группы, 

вскрытые в ходе проверки партийных документов с приложением сводки 

фактов (по отчётам обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий об итогах 

проверки партдокументов).

Д.43, л. 1-223.

26 августа, 23 сентября 1938 г. Проекты постановления СНК СССР по 

разработке мероприятий по улучшению работы Наркомата связи.

Д.263, л.46а,47,64,65.
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РАЗДЕЛ III.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЭКОНОМИКИ

Валютное управление Наркомата финансов РСФСР иСССР. 1920-1924 
гг.
(Ф.7733, оп.37, 1474 дела. Рассекречены полностью)

Декреты и постановления ВЦИК, ЦИК Союза ССР, Совнаркома 

РСФСР и СССР, СТО РСФСР и СССР о выпуске внутреннего золотого 

гарантийного займа, о выпуске государственных казначейских билетов, о 

выпуске в обращение денежных знаков образца 1923 года, об установлении в 

червонцах цен на продукты массового производства, об обязательной сдаче 

Наркомфину 20% иностранной валюты, получаемой от экспортных 

операций, об утверждении уставов бирж и банков; Положения о 

сберегательных кассах, о 2-м Государственном внутреннем краткосрочном 

хлебном займе и др.

- Приказы Валютного управления Наркомфина по организации 

деятельности Управления, о роли эмиссии, денежном обращении и товарном 

рынке, создании фонда золотой валюты в России без помощи иностранного 

капитала.

- Циркуляры и протоколы совещаний Наркомфина и Валютного 

управления об ассигновании средств на ремонт и переоборудование 

Петроградского монетного двора и Московской плавильно-аффинажной 

лаборатории, о порядке исчисления гербового сбора, о размещении 6% 

выигрышного займа, о пересмотре цен на промышленные изделия и 

погашении налоговой задолженности в финансовых органах.

- Претензионные дела по заявлениям граждан о возврате ценностей.
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- Отчеты уполномоченных Наркомфина в различных регионах России о 

деятельности кредитных учреждений; о реализации Государственного 

хлебного займа; отчеты фондовых отделов при товарных биржах.

- Документы о проведении денежной реформы 1924 года в СССР.

- Документы Особого валютного совещания о валютных операциях 

членов и постоянных посетителей фондового отдела Московской товарной 

биржи, о движении валютных расчетов по экспорту и импорту; разрешения, 

выданным Особым валютным совещанием акционерным обществам, 

синдикатам, трестам на перевод и вывоз валюты за границу 1920-1924 годы.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ

Штаб РККА. 1925 - 1930 гг. Ф.7. 19 документов.

Проект постановления РВС СССР; резолюция первой Сибирской 

окружной конференции, директива по вопросам развития военной 

промышленности, доклады о материальном обеспечении РККА, о 

современном состоянии техники и др.

Секретариат НКО. 1924 - 1938 гг. Ф.33987. 48 документов.

Статья С.М. Буденного, его письма К.Е. Ворошилову по служебным 

вопросам, оперсводки Штаба Особой группы войск, доклады о 

мобилизационной работе в Центральном аппарате Нарком военторга, об 

учениях ПВО в г.Ленинграде. Доклад наркома обороны СССР о 20-летии 

РККА. Документы о состоянии дел в военной промышленности, о 

выполнении заказов на вооружение и технику. Материалы по истории 

Гражданской войны в Испании; о деятельности В.К.Блюхера в Китае и др.

Секретариат первого заместителя наркома обороны СССР. 1919, 

1921, 1925-1928 гг. Ф.33988. 9 документов.

Рапорт, справка, докладные записки о военных изобретениях, по 

вопросу составления 5-летнего плана развития промышленности и др. 1919, 

1921,

Секретариат второго заместителя наркома обороны СССР. 1926 - 

1928 гг.Ф.33989. 3 документа.

Циркулярное письмо начальника ГУ РККА о состоянии военно

инженерной техники, протокол заседания РВС СССР о положении военной 

промышленности, доклад о работах изобретателей.
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Коллекция документов по советско-финляндской войне. 1939 - 

1940 гг. Ф.34980. 221 дело.

Карты боевых действий войск ЛВО и оперативной обстановки на 

фронте, группировки частей финской армии, оборонительных сооружений и 

др. Материалы штаба Северо-Западного фронта по планированию операции, 

отчеты командования фронта о боевых действиях войск, приложения к 

журналу боевых действий войск фронта, материалы штабов артиллерии и 

армий, конференции по обобщению опыта советско-финляндской войны и 

др.

Коллекция документов по истории Гражданской войны в 

Испании. 1936 - 1938 гг. Ф.35082. 558 дел.

Оперативные и разведывательные сводки, информационные 

бюллетени, боевые документы и др. о событиях Гражданской войны в 

Испании. 1936 - 1938 гг.

Коллекция документов о боях в районе озера Хасан. 1938 г. 

Ф.35083. 24 дела.

Приказы, директивные указания НКО СССР, записи разговоров по 

прямому проводу наркома обороны с командованием ДВФ о положении в 

районе озера Хасан, по оперативным и административным вопросам, 

материалы о боевых действиях 32-й стр. дивизии, описание боевых действий 

частей ДВФ, военно-политической работы в частях в июле-сентябре 1938 г., 

журнал боевых действий ОКДВА и хроника событий во время конфликта в 

районе оз.Хасан и др.

Коллекция документов Украинского фронта. 1938-1939 гг. Ф.35084. 

197 дел.

Приказы и распоряжения войскам, оперативные приказы и сводки, 
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донесения штаба, записи разговоров по прямому проводу, доклады, журналы 

боевых действий войсковых частей, политдонесения о политико - моральном 

состоянии войск Украинского фронта. Именной список погибших и 

пропавших без вести военнослужащих и др.

Коллекция документов по Туркестанской операции. 1931 г. 

Ф.35085. 42 дела.

Приказы, распоряжения командующего войсками, начальника полевого 

штаба САВО по оперативным вопросам, записи разговоров по прямому 

проводу и переписка командующего войсками округа с командирами частей 

по борьбе с басмачеством. Сведения о политико-моральном состоянии и 

схемы расположения частей. Доклад командующего войсками об итогах Кара 

- Кумской операции и др.

Коллекция документов Белорусского фронта. 1939 - 1941 

гг.Ф.35086. 665 дел.

Приказы, приказания, распоряжения НКО СССР, командования 

штабов, политуправления БОВО, Белорусского фронта, штабов ВВС, ПВО 

фронта; описание похода Красной Армии в Западную Украину и Западную 

Белоруссию; боевые донесения, оперативные и разведсводки, журналы 

боевых действий фронта, армий, стрелковых и кавкорпусов, дивизий, 

авиационных, артиллерийских, танковых частей и др.

Оперативное управление Генерального штаба РККА. 1918-1941 гг. 

Ф.37977. 2066 дел.

Оперативные и разведывательные сводки, записи разговоров по 

прямому проводу, донесения ГШ РККА и др., в том числе по событиям на 

оз.Хасан, на р.Халхин-Гол, в Западной Украине и Белоруссии, в Бессарабии и 

Северной Буковине, советско-финляндской войне.
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Управление 4-го Украинского фронта. 1944 - 1945 гг. Ф.37996. 26 

дел.

Докладные записки и донесения военного коменданта г.Хуста, 

переписка командующего войсками фронта и члена Военного Совета фронта 

с членами чехословацкой правительственной делегации о пополнении 1-го 

чехословацкого корпуса за счет военнопленных чехов и словаков, о 

формировании воинских частей, о деятельности национальных комитетов на 

освобожденной территории, по организации управления, о снабжении 

населения продовольствием, докладная записка начальника войск НКВД по 

охране тыла фронта об обстановке в тылу и др.

Отдел спецзаданий Генерального штаба РККА. 1937, 1939 - 1940 гг. 

Ф.38021. 17 дел.

Доклады, записи разговоров по прямому проводу, справки о 

внутриполитическом положении Синцзяна, военно-исторические и 

политические очерки Синцзяна, доклады, докладные записки о политико- 

экономическом состоянии Синцзяна и Алтайского края, о состоянии 

подготовки кавполков и частей Урумчинского и Конигорского гарнизонов, 

отчет о работе противочумной экспедиции в провинции Синцзяна и др.

198 механизированный полк Гражданской обороны. 1960 - 2000 гг. 

Ф.39409. 75 дел.

Приказы командира полка по боевой и политической части, 

специальной подготовке, приказы по личному составу, акт о передаче полка.

ГУПВИ МВД СССР. 1945 - 1950 гг. Ф.1/П. 53 дела.

Документы общего делопроизводства центрального аппарата ГУПВИ 

МВД СССР.
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Политотдел ГУПВИ МВД СССР. 1950 г. Ф.З/П. 1 дело.

Докладные записки работников политотделов руководству МВД и ЦК 

ВКП(б).

Антифашистский отдел ГУПВИ МВД СССР». Б/д. Ф.4/П. 1 дело.

Схема аппарата по антифашистской работе.

Объединенный архивный фонд УПВИ Азербайджанской ССР. 1945 

- 1949 гг. Ф.5/П. 1 дело.

Историческая справка о лагерях и спецгоспиталях для военнопленных, 

дислоцирующихся на территории Аз ССР. Акты о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих хранению. Служебные записки о принятии в 

архив делопроизводства.

Объединенный архивный фонд УПВИ Белорусской ССР. 1944 - 

1950 гг. Ф.9/П. 1 дело.

Итоговый доклад о деятельности УПВИ МВД БССР.

Объединенный Архивный фонд УПВИ Вологодской области. 1945, 

1949г.г. Ф.13/П. 2 дела.

Сводный годовой отчет УПВИ УНКВД Вологодской области за 1945 г., 

отчеты лагерей НКВД №158, 193 по трудовому использованию

военнопленных, итоговые доклады о деятельности лагерей № 168,193, 150, 

211, спецгоспиталя №3739, лагеря МВД №437.

Объединенный архивный фонд УПВ Ворошилов граде кой области. 

1945 - 1959 гг. Ф.14/П. 2 дела

Доклады о работе лагерей военнопленных№144, 256 за 1943 - 1949 гг. 

Доклад о работе отдела по делам военнопленных и интернированных МВД.
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Объединенный архивный фонд УПВИ Грузинской ССР. 1945 - 

1950 гг. Ф.17/П. 3 дела.

Обзор деятельности лагеря №181 за 1945-1950 г.г. Итоговый доклад о 

работе ОПВИ МВД ГССР.

Объединенный архивный фонд УПВИ Иркутской области. 1941 — 

1945 гг. Ф.22/П. 1 дело.

Ликвидационное дело ОПВИ УНКВД Иркутской обл.

Объединенный архивный фонд УПВИ Ивановской области. 1941 — 

1945 гг. Ф.23/П. 1 дело.

История госпиталя.

Объединенный архивный фонд УПВИ Казахской ССР. 1946 - 1950 

гг. Ф.24/П. 5 дел.

Доклады и сведения о деятельности расформированных лагерей №29, 

37 ОПВИМВД Казахской ССР, сводные отчеты, обобщенные данные по 

трудовому использованию военнопленных. Докладные записки в ГУПВИ и 

справки о численности военнослужащих, содержащихся в лагерях, о 

результатах проводимой работы. Протоколы комиссий по рассмотрению дел 

на военнопленных, отстраненных от репатриации, списки осужденных 

военнопленных, информация в ЦК КП(б) Казахстана.

Объединенный архивный фонд УПВИ Карельской АССР. 1949 г. 

Ф.25/П. 1 дело.

Доклады о деятельности лагерей военнопленных № 120, 166,212,447.

Объединенный архивный фонд УПВИ Калининской (Курской) 

области. 1945 - 1949 гг. Ф.31/П. 1 дело.
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Доклады о деятельности лагерей военнопленных по Калининской 

области.

Объединенный архивный фонд УПВИ Кировской области. 1949 г. 

Ф.ЗЗ/П. 1 дело.

Итоговый доклад о деятельности лагеря № 30.

Объединенный архивный фонд УПВИ Латвийской ССР. 1948 г. 

Ф.35/П. 3 дела.

Отчеты по трудовому использованию военнопленных, материалы по 

премированию военнопленных за рационализаторские предложения.

Объединенный архивный фонд УПВИ Ленинградской области. 

1945 - 1946 гг. Ф.37/П. 1 дело.

Материалы по рационализаторским предложениям и изобретениям 

военнопленных Швагдт, Нери, Штейлинса.

Объединенный архивный фонд УПВИ Московской области. 1946 -

1949 гг. Ф.39/П. 1 дело.

Итоговые доклады о работе лагерных отделений №№ 1, 3, 6, 7, 11, 14 и 

лагеря № 3453.

Объединенный архивный фонд УПВИ Приморского края. 1945 -

1950 гг. Ф.44/П. 6 дел.

Планы и доклады о состоянии лагерей, доклады о производственной 

деятельности, о работе медико-санитарной службы лагерей для 

военнопленных, о деятельности лагерей №№13, 14; отчетность по трудовому 

использованию военнопленных.
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Объединенный архивный фонд УПВИ Ростовской области. 1943 - 

1949 гг. Ф.45/П. 12 дел.

Итоговые доклады о деятельности отдельных рабочих батальонов 

интернированных №№1602, 1605; итоговые доклады о деятельности лагерей 

№№356, 251, 182, 430; истории лагерей №№ 251, 356, 430; отчет о работе 

батальонов интернированных по области, по трудовому использованию 

военнопленных в лагерях НКВД и ОРБ. Исторический обзор деятельности 

госпиталя №5351 г.Новочеркасск.

Объединенный архивный фонд УПВИ Донецкой области. 1945 - 

1949 гг. Ф.46/П. 3 дела.

Итоговые доклады о деятельности лагерей МВД СССР для 

военнопленных, дислоцирующихся на территории Донецкой области.

Учреждения по делам военнопленных и интернированных 

Сталинградской области. 1942 - 1953 гг. Ф.47/П. 42 дела.

Ликвидационное дело управления особорежимного лагеря МВД СССР 

№108. Спецгоспиталь №5770. Акты обследования лагерей, сводные отчеты 

спецгоспиталей о заболеваемости и смертности; паспорта лагерей; 

спецгоспиталь ОПВИ №5772; отчеты о работе учреждений, отделов лагерей 

и спецгоспиталей; сводные отчеты о заболеваемости и смертности 

военнопленных, акты проверки трудоиспользования военнопленных; 

объяснительные записки спецгоспиталей; материалы расследования причин 

смертности, сведения о производственном травматизме военнопленных и др.

Объединенный архивный фонд УПВИ Свердловской области. 1947 

- 1950 гг. Ф.49/П. 2 дела.

Итоговый обзор деятельности спецгоспиталя №2929, итоговый доклад 

лагеря №427.
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Объединенный архивный фонд УПВИ Татарской АССР. 1943 г. 

Ф.50/П. 1 дело.

Воспоминания военнопленных лагеря №97 об окружении под 

Сталинградом частей Германской армии.

Объединенный архивный фонд УПВИ Украинской ССР. 1945 - 

1949 гг. Ф.53/П. 8 дел.

Дислокация лагерей и лагерных отделений НКВД для военнопленных 

на Украине; материалы обследования лагерей по трудовому использованию 

военнопленных; сводные отчеты по трудовому использованию 

военнопленных лагерей УССР; доклады об итогах работы медико- 

санитарной службы лагерей и спецгоспиталей; итоговый доклад по 

медобслуживанию военнопленных в лагерях; сведения о заболеваемости и 

смертности; цифровые материалы, диаграммы к итоговому докладу о работе 

лагерей УССР.

Объединенный архивный фонд УПВИ Хабаровского края. 1945- 

1949 гг. Ф.56/П. 4 дела.

Переписка с МВД СССР: доклады о деятельности лагерей №№1, 3, 17, 

20 с момента их организации до расформирования. Краткая история лагеря 

военнопленных №18; история лагеря №20 МВД СССР; отчет о работе 

спецгоспиталя №2017.

Объединенный архивный фонд УПВИ Челябинской области. 1945 - 

1949 гг. Ф.59/П. 4 дела.

Доклад о деятельности УПВИ УМВД по Челябинской области, 

итоговые отчеты ©деятельности УПВИ УМВД Челябинской области и 

спецгоспиталя №5921, отчет о деятельности ОРБ №№1081, 1083.
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Объединенный архивный фонд УПВИ Читинской области. 1946,

1949 гг. Ф.60/П. 2 дела.

Отчеты лагерей по трудовому использованию военнопленных.

Объединенный архивный фонд УПВИ Запорожской области. 1941

- 1950 гг. Ф.127/П.

Историческая справка о лагере №100, итоговый доклад лагеря №424, 

история спецгоспиталя №1149.

Объединенный архивный фонд УПВИ Харьковской области. 1945 - 

1949 гг. Ф.145/П. 2 дела.

Доклад о деятельности Отдельного рабочего батальона 

интернированных и акт ликвидации; итоговый доклад о деятельности 

спецгоспиталя №5367.

Коллекция личных и учетных дел на освобожденных 

интернированных. 1948 - 1949 гг. Ф.461/П. 200.038 дел.

Личные и учетные дела военнопленных и интернированных.

Объединенный архивный фонд УПВИ Киргизской ССР. 1946 г. Ф. 

485/П. 1 дело.

Докладные записки начальника лагеря №364 о его реорганизации; 

справка о работе отделения по делам военнопленных и интернированных.

Объединенный архивный фонд УПВИ Днепропетровской области. 

1944 - 1949 гг. Ф.496/П. 4 дела.

История лагеря № 315, итоговый доклад спецгоспиталя №5807; книга 

дислокации лагерей для военнопленных на территории СССР.
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Объединенный архивный фонд УПВИ Львовской области. 1946 - 

1949 гг. Ф.502/П.

Сводные отчетные материалы о работе оздоровительных учреждений 

лагерей военнопленных.

Объединенный архивный фонд УПВИ Мурманской области». 1948 

г. Ф.503/П.

Отчетность ОПВИ Мурманской области и ГУПВИ МВД.
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