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ПРЕДИСЛОВИЕ

В седьмой выпуск Бюллетеня* включена информация о рассекреченных 
документах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Архива Президента Российской Федерации (АП РФ), Российского 
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

Рассекречивание документов осуществлялось Межведомственной 
комиссией (МВК) по защите государственной тайны, на которую также была 
возложена функция по рассекречиванию документов высших органов 
ВКП(б)-КПСС в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№ 627 от 2 июня 2001 г.

Согласно утвержденному Положению МВК по защите государственной 
тайны формирует ежегодные планы пофондового и тематического 
рассекречивания документов КПСС и Советского правительства, 
составленные по предложениям Аппарата Правительства Российской 
Федерации, Архива Президента Российской Федерации, Федерального 
архивного агентства, федеральных архивов, организаций Российской 
Федерации, отдельных исследователей для их использования и публикации в 
сборниках документов, научных исследованиях, на выставках и т.д.

Бюллетень состоит из двух разделов, в которые вошли сведения о 
рассекреченных материалах высших органов государственной власти и 
государственного управления СССР, аппарата ЦК КПСС в 2004-2005 гг.

В первый раздел включены строго по хронологии отдельные 
постановления и распоряжения Совета Министров СССР за 1948-1949, 1951- 
1970 годы, основная часть которых посвящена вопросам, связанным 
непосредственно с оборонно-промышленным комплексом и укреплением 
обороноспособности страны. Это, прежде всего, материалы о разработке и 
серийном производстве новых образцов военной техники (самолетов, 
бронетехники, танков, артиллерийских, зенитных и ракетных систем, 
торпедного оружия, кораблей, радиолокационных комплексов и станций) для 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, военно-техническом 
сотрудничестве со странами народной демократии (социалистическими 
странами) - Болгарией, Венгрией, ГДР, Китаем, Польшей, Чехословакией, о 
передаче технической документации на производство различных видов 
вооружения и военного снаряжения странам СЭВ, а также Китаю, Корейской 
Народно-Демократической Республике, о военном сотрудничестве (поставки 
вооружения, направление военных советников и специалистов) со странами 
СЭВ, Вьетнамом, Китаем, Северной Кореей (КНДР), Кубой, Монголией. 
Югославией, а также с развивающимися странами Азии и Африки (Алжир, 
Афганистан, Гана, Гвинея, Занзибар, Индия, Индонезия, Ирак, Кения, Лаос, 
Мали, ОАР, Сирия, Камбоджа, Сомали, Судан), а также с Швецией, об 
обмене военными делегациями, о создании и организации новых военных 
училищ и академий по подготовке офицерских кадров для армии и флота, а 
также для Министерства внутренних дел СССР, по кадровым вопросам

* Выпуски 1-6 выйти соответственно в 1998, 1999,2000,2002, 2004, 2005 годах. 
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(назначение и увольнение высшего командного состава, присвоение и 
лишение воинских званий, о командировании кадровых военных в 
гражданские министерства и ведомства - Госплан, ГКЭС, Аэрофлот и 
другие).

В ряде документов СМ СССР говорится о приведении в порядок 
захоронений и кладбищ советских воинов в СССР, а также в Австрии, 
Венгрии, Египте (ОАР), Норвегии, Финляндии, о присвоении почетных 
наименований воинским частям и кораблям, о мерах по защите личного 
состава Вооруженных Сил и населения страны, стратегических объектов 
промышленности в условиях ядерной, химической и бактериологической 
войны, об усилении охраны спецобъектов, в т.ч. атомохода «Ленин», 
секретных НИИ и заводов, о ценах на военную продукцию, о проведении 
аэрологических, космических, мегеорологических, геофизических, 
геологических, океанографических исследований в интересах народного 
хозяйства и обороны в Тихом океане, Антарктиде, Арктике и других морях и 
океанах; о расследовании и ликвидации последствий аварии в ВВС, на 
подводных лодках и кораблях, в космосе, об увековечении памяти погибших 
при авариях и катастрофах и материальном обеспечении их семей.

Многочисленные распоряжения и постановления регламентируют 
выплату денежного содержания, премий, надбавок и доплаты 
военнослужащим, космонавтам, сотрудникам силовых ведомств, секретных 
НИИ, ОКБ и заводов, призыв на военную службу из запаса, отсрочки от 
призыва рабочих некоторых отраслей промышленности, определяют условия 
привлечения военнослужащих и военно-строительных частей для 
строительства заводов, автомобильных и железных дорог, оросительных 
рисовых систем, уборки урожая, ликвидации последствий стихийных 
бедствий, отвод земельных участков, передачу зданий для военных объектов.

Значительная часть постановлений и распоряжений касается 
реконструкции и строительства новых заводов металлургической, 
алмазодобывающей, судостроительной, газовой, целлюлознобумажной и 
химической промышленности, атомных электростанций, угольных шахт и 
разрезов, автозаводов, в т.ч. Волжского автозавода, автомобильных и 
железных дорог, в т.ч. Байкало-Амурской магистрали, морских и речных 
портов (рыбных, лесных, торговых, военных), аэропортов, обеспечения 
рабочей силой объектов промышленности и оборонного строительства, 
ликвидации последствий землетрясений, наводнений (Дагестан, 
Красноярский край, Узбекистан, Киргизия), создания новых министерств и 
ведомств, научных институтов, в т.ч. Института космических исследований 
АН СССР.

Ряд постановлений и распоряжений посвящены развитию торгово- 
экономического и научно-технического сотрудничества с 
социалистическими и капиталистическими странами, заключению 
соглашений о воздушном, автомобильном, морском и транзитном (из Европы 
через территорию СССР в Иран, между ГДР и СССР через Польшу) 
сообщении (Австралия, Австрия, Афганистан, Вьетнам, Индия, Куба, Кувейт, 
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Лаос, Малазия, Марокко, Нидерланды, ОАР (Египет), Пакистан, Сингапур, 
США, Таиланд, Финляндия, Франция, Цейлон, Южный Йемен, Япония), по 
демаркации и редемаркации границ с Венгрией, Ираном, Китаем, 
Монголией, Польшей, Норвегией, Румынией, Турцией, Польшей, о 
возвращении США кораблей, полученных по ленд-лизу, об условиях 
пребывания советских войск на территории Венгрии, ГДР, Польши и 
Чехословакии.

Некоторые постановления и распоряжения касаются утверждения 
текста нот МИД СССР по разным внешнеполитическим вопросам, открытия 
новых посольств и консульств за границей, военных атташатов при 
посольствах, строительства для них зданий и школ для детей 
военнослужащих за границей, вопросов денежного содержания советских 
работников и военных советников за границей, инструкций на переговорах 
по запрещению ядерного оружия и урегулирования кубинского кризиса, 
охране и добыче морепродуктов (котиков, лосося, крабов, рыбы), заключения 
соглашения с аварийными службами Швеции, обмена патентами с 
капиталистическими странами, вопросов развития высшего и среднего 
образования, спорта (строительство спортсооружений, оплата и поощрение 
спортсменов и тренеров), разработки мероприятий по борьбе с наркоманией, 
со спекуляцией иностранными товарами и валютой, вступления СССР в 
различные международные организации, сотрудничества с США, Францией в 
освоении космического пространства.

В ряде постановлений и распоряжений предусмотрены меры по 
развитию иностранного туризма (упрощение правил въезда-выезда, 
строительство гостиниц, открытие ряда автомобильных дорог для проезда 
туристов, расширение списка городов и местностей для свободного 
посещения иностранными туристами).

Во второй раздел вошли материалы Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б) за 1949-1953 годы, отложившиеся в фонде 17, оп.137 РГАСПИ, и 
Отдела информации ЦК КПСС за 1958-1959, 1965-1966, отложившиеся в ф.5, 
оп.51 РГАНИ, а также небольшое количество шифротелеграмм из описей 3 и 
4 ф. 1 (Съезды КПСС) и оп.1 ф.2 (Пленумы ЦК КПСС), хранящиеся также в 
РГАНИ. Документы Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) и Отдела 
информации ЦК КПСС в Бюллетене систематизированы не по хронологии, 
так как перечни рассекреченных дел составлены по нарастанию их номеров, 
а дела включают документы за разные годы.

В рассекреченных делах Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) 
содержатся многочисленные материалы о положении в коммунистических 
партиях стран народной демократии в Европе, а также Вьетнама, Китая, 
КНДР, Монголии, капиталистических стран Европы и Азии, США, Канады, 
Латинской Америки, Индии, Японии, в английских, французских, испанских, 
голландских и португальских колониях, а также в левых и буржуазных 
партиях, которые представлялись советскими посольствами, МИД СССР, 
Совинформбюро и ТАСС и их представительствами за границей, Советской 
частью Союзнической Комиссии по Австрии, Советской Контрольной 
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Комиссией в Германии, Советской частью Союзного совета для Японии, 
отделами Внешнеполитической комиссии (отдел пропаганды на заграницу и 
отдел общественных организаций).

Подробная информация о культурном обмене и сотрудничестве с 
иностранными государствами и пропагандистской работе за рубежном 
содержится в отчетах и справках, кроме перечисленных выше организаций, 
ВОКС, ВЦСПС, Комитета по делам искусств при СМ СССР, министерств 
кинематографии, высшего образования, внешней торговли, здравоохранения, 
образования. Комитета по делам физкультуры и спорта, Всесоюзного 
объединения «Международная книга», АН СССР, Советского комитета 
защиты мира, Антифашистского комитета советских женщин. 
Антифашистского комитета советской молодежи, Славянского комитета, 
ВЛКСМ и обществ дружбы и культурной связи с отдельными странами. В 
них даются сведения о проведении кинофестивалей, книжных, 
художественных, тематических, документальных выставок, фестивалей 
молодежи и студентов. В материалах ВЦСПС и отраслевых профсоюзов 
имеются данные о положении в профсоюзном движении в целом и по 
странам, а также в Международной федерации профсоюзов и 
международных отраслевых объединениях, об участии профсоюзов в борьбе 
за мир, против агрессии США в Корее и развязывания ими 
бактериологической войны в Корсе и Китае.

Значительное количество документов содержат сведения о положении 
в профсоюзном, женском, молодежном и студенческом движении, 
материальной помощи и по подготовке кадров для руководства этими 
движениями и общественными организациями, в г.ч. Всемирному Совету 
мира, Всемирной федерации профсоюзов, международным отраслевым 
профсоюзам, Международному союзу студентов, Международной 
организации труда, международным федерациям бывших политзаключенных 
фашизма и участников движения Сопротивления, а также 
коммунистическим, рабочим и левым партиям со стороны соответствующих 
советских общественных организаций.

Имеются документы о направлении советских специалистов в страны 
народной демократии в Европе, Китай, КНДР, Монголию, о приеме в СССР 
на учебу, отдых и лечение работников коммунистических, рабочих и левых 
партий и выше перечисленных международных организаций. Сведения о 
положении в промышленности и сельском хозяйстве в ряде 
капиталистических и социалистических стран также отражены в этих 
материалах. Часть документов (докладные записки, отчеты о поездках и т.д.) 
освещает итоги поездок советских делегаций за рубеж и визиты иностранных 
делегаций в СССР, установление контактов с общественными организациями 
за рубежом. О работе советских общественных организаций содержатся 
сведения в их отчетах, направляемых в ЦК ВКП(б).

По фонду 1 (Съезды КПСС), хранящегося в РГАНИ, рассекречены 
шифротелеграммы советских посольств о реакции компартии на письмо ЦК 
КПСС по вопросу взаимоотношений между компартиями, который 



планировался обсудить на XXI съезде КПСС", и о составе делегаций на XXII 
съезде КПСС.

По фонду 2 (Пленумы ЦК КПСС), хранящегося в РГАНИ, 
рассекречены шифротелеграммы партийных органов с требованием созыва 
Пленума ЦК КПСС и о поддержке решений июньского (1957 г.) Пленума ЦК 
КПСС об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и 
Шепилова, а доклады посольств СССР в США, Японии и Нидерландах о 
химической промышленности и применении химии в сельском хозяйстве в 
этих странах.

По фонду 5, хранящемуся в РГАНИ, рассекречены дела 1-6, 8-18, 20-23 
оп.51 (Отдел информации ЦК КПСС) за 1958-1959, 1965-1966 годы. В них 
отложились записки, информации, записи бесед, обзоры и другие материалы 
МИД СССР, Министерства обороны СССР, советских посольств об 
экономическом, внешнеполитическом и внутреннем положении в 
капиталистических и социалистических странах Ближнего и Среднего 
Востока, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Дальнего 
Востока в 1958-1959 годах.

Аналитические документы отделов ЦК КПСС, советских посольств, 
миссий и консульств, АПН, МИД СССР, КГБ СССР, АН СССР за 1965-1966 
годы в основном освещают проблемы и задачи пропагандистской работы за 
границей: повышение эффективности пропаганды на Францию, Японию, 
Италию, Индию, США и другие капиталистические страны, а также на 
социалистические государства, развитие кинопропаганды, распространение 
за границей советских газет и журналов, расширение культурного 
сотрудничества и обмена, научных связей с зарубежными странами, в 
первую очередь с социалистическим странами Европы.

Кроме того, за 1965-1966 гг. имеются материалы об экономическом, 
внешнеполитическом и внутреннем положении ряда капиталистических 
стран (США, Японии, Италии, Бельгии), а также обзор посольства СССР в 
Польше о развитии ее экономики за 1964 год.

В 1999 г. МВК по защите государственной тайны рассекречены также 
дела следующих фондов ГАРФ: 7704 дела из 9109 ф. Р-8418 (Комитет 
обороны при СНК СССР. 1927-1941 гг.), 74 дела из 95 ф. Р-8006 (Комиссия 
по ГОКО СССР по военным и военно-морским делам). 1941 г.), 955 дел из 
1020 ф. Р-8433 (Военно-техническое бюро при Комитете обороны при СНК 
ССР. 1936-1941), 356 дел из 400 ф. Р-8007 (Совет оборонной
промышленности при СНК СССР. 1940-1941 гг.) и 44 дела ф. Р-8425 
(«Остехбюро» Комитета обороны при СНК СССР. 1924-1930 гг.), 
информация о которых не вошла в предыдущие выпуски. Ниже даем 
сведения о содержании этих фондов.

Фонд Р-8418 (Комитет обороны при СНК СССР*) включает 28 описей. 
Дела включены в описи 1-27, содержат переписку по оборонным вопросам за

’ Протоколы Комитета Обороны при СНК СССР за 1937-1939 гг., протоколы Комиссии обороны за 1931- 
1937 it. и постановления Комиссии обороны при СНК СССР за 1931-1933, 1935-1936 гг. см. вып.5 
Бюллетеня (М.. 2004). С. 145-150.
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1927-1941 гг., в т.ч. по вопросам организации оборонной работы в военное 
время, подготовки мобилизационных, финансовых планов, мобилизационных 
запасов. Большая часть посвящена организации оборонной промышленности, 
строительству заводов, финансированию и организации работы заводов по 
производству в военное время боеприпасов, запасных частей и оборудования 
для авиации, военно-морского флота, постройке крейсеров, созданию новых 
образцов военной техники.

Комплекс документов посвящен вопросам организации строительства 
дорог, работы транспорта в военный период, создания военных округов, 
комплектования частей Цудортранса, переписке по вопросам подготовки 
финансовых планов, обучения кадров, а также циркуляры и распоряжения по 
мобилизационным вопросам.

Опись № 28 включает постановления Совета Труда и Обороны (СТО) 
СССР** за 1933-1937 гг., Экономического совета при СНК СССР за 1938 и 
1939 гг., постановления СНК СССР за 1933-1939 гг., распоряжения СНК 
СССР за 1941 г., оформленные Секретариатом Комитета обороны, и 
постановления Комитета обороны при СНК СССР за 1937-1941 гг.

Фонд Р-8006 (Комиссия по военным и военно-морским делам) состоит 
из одной описи, включающей в себя документы за 1941 г. В них содержатся 
копии распоряжений СНК СССР и Государственного Комитета Обороны 
СССР и материалы к ним, переписка по вопросам производства боеприпасов 
и оборудования, о восстановлении эвакуированных предприятий в новых 
районах, о планах поставок инженерного вооружения, по вопросам 
организации мобилизационных фондов. Имеется комплекс документов об 
организации защиты гражданского населения, производстве противогазов. В 
фонде отложились стенографические отчеты научно-технической 
конференции ЦИАМ, иллюстрации к докладам.

Фонд Р-8007 (Совет оборонной промышленности при СНК СССР) 
состоит из 2 описей дел за 1940-1941 гг. В них содержатся протоколы 
заседаний Совета за 1940 г., копии приказов по Наркомату авиационной 
промышленности за 1940-1941 гг., Наркомату боеприпасов и Наркомату 
судостроительной промышленности. Здесь же имеются сведения о структуре 
и штатах наркоматов авиационной промышленности, вооружения, 
боеприпасов. Переписка Совета оборонной промышленности отражает 
вопросы строительства и организации работы авиационных, 
судостроительных заводов, производства оборудования, финансирования и 
снабжения.

Фонд Р-8425 - («Остехбюро» Комитета обороны при СНК СССР) 
состоит из 7 описей дел за 1924-1930 гг. Они отражают организацию работ 
«Остехбюро», в них имеются программы, планы, сметы его работы и 
переписка по разработке и внедрению технологий по изготовлению 
оборудования, приборов, вооружения, материалы обследования 
«Остехбюро», копии постановлений Правительства СССР.

*’ Протоколы и постановления СТО СССР за 1927-1933. 1935-1936 гг. см. гам же. С.76-145.
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Фонд Р-8433 (Военно-техническое бюро при Комитете обороны СССР) 
состоит из 6 описей дел за 1936-1941 гг. В них содержится переписка об 
усовершенствовании и создании новых технологий производства топлива, 
различных сплавов, проводимых исследованиях в области радиотехники, 
нефтяной и оборонной промышленности, а также об изучении иностранного 
опыта производства образцов вооружения и методики создания различных 
видов топлива и материалов для оборонной промышленности.

Информация о рассекреченных делах фондов СТО СССР, Комитета 
обороны при СНК СССР и его подразделений подготовлена заведующей 
архивохранилищем высших органов государственной власти и управления 
СССР и Российской Федерации ГАРФ С. В. С ом о но вой.

Разработка структуры седьмого выпуска Бюллетеня и подготовка его к 
печати осуществлена сотрудником Управления комплектования, организации 
услуг и архивных технологий Росархива Г.В.Меджлумян, ведущим 
специалистом РГАСПИ к.и.н. И.И.Кудрявцевым под руководством 
начальника Управления Т.Ф.Павловой. Предисловие и список сокращений 
подготовлен 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 документами 
Архивного фонда Российской Федерации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН СССР - Академия наук СССР

АОН - Академия общественных наук

АПН - Агентство печати «Новости»

АП РФ - Архив Президента Российской Федерации

ВАК - Высшая аттестационная комиссия

ВВС - Военно-Воздушные Силы

ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия большевиков

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи

ВМС - Военно-Морские Силы

ВМФ - Военно-Морской Флот

ВНИИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт

ВНР - Венгерская Народная Республика

В/О - Всесоюзное объединение

ВОКС - Всесоюзное общество культурной связи с заграницей

ВП LU - Высшая партийная школа

ВУЗ - высшее учебное заведение

ВФП Всемирная федерация профсоюзов

ВЦСПС Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов

ГАИ - Государственная автомобильная инспекция

ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации

ГАУ - Главное артиллерийское управление

ГВФ - Гражданский воздушный флот

ГДР - Германская демократическая Республика

ГКЭС - Государственный комитет по экономическим связям

ГСВГ - Группа советских войск в Германии

ГСМ - горюче-смазочные материалы

д. - дело
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ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

СССР

ДОСАрм - Добровольное общество содействия армии

ДОСАФ - Добровольное общество содействия авиации и флоту

ИККИ - Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала

ИМЭЛ - Институт Маркса, Энгельса, Ленина

КГБ - Комитет государственной безопасности

КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза

л., лл. - лист, листы

МИД - Министерство иностранных дел

МООП - Министерство охраны общественного порядка

МТС - машинно-тракторная станция
НДРЮЙ - Народно-Демократическая Республика Южный Йемен

НЗ - неприкосновенный запас

НИИ - Научно-иссследовательский институт

НИИП - Научно-исследовательский и испытательный полигон

НИИЦ - Научно-исследовательский и испытательный центр

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НИР - научно-исследовательские работы

НРБ - Народная Республика Болгария

ОАР - Объединенная Арабская Республика

ОКБ - Опытно-конструкторское бюро

ОКР - опытно-конструкторские работы

ООН - Организация Объединенных Наций

ООП - охрана общественного порядка

оп. - опись

ПВО - противовоздушная оборона

ПЛО - противолодочная оборона

ПНР - Польская Народная Республика

ПОРП - Польская объединенная рабочая партия
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PHP - Румынская Народная Республика

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

СА - Советская Армия

СГВ Северная группа войск

СГВГ - Советская группа войск в Германии

СЕПГ - Социалистическая единая партия Германии

СКК - Советская Контрольная Комиссия

СМ - Совет Министров

ССР - Советская Социалистическая Республика

СССР - Союз Советских Социалистических Республик

СФРЮ - Социалистическая Федеративная Республика Югославия

СЭВ - Совет Экономической Взаимопомощи

СЭС - санитарно-эпидемиологическая станция

ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза

УД - Управление делами

ф. - фонд

ФРГ - Федеративная Республика германия

ЦАГИ - Центральный аэрогидродинамический институт

ЦК - Центральный Комитет

ЦКБ - Центральное конструкторское бюро f

ЦНИИ - Центральный НИИ

ЧССР -- Чехословацкая Социалистическая Республика

ЮГВ - Южная группа войск
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РАЗДЕЛ I. Документы Совета Министров СССР.
1948,1949,1951-1970 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ (ВЫПИСКИ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ)
И РАСПОРЯЖЕНИЯ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ЗА 1954-1970 ГОДЫ, 
ХРАНЯЩИЕСЯ В ГАРФ

1948 год
№ 2954-1217 от 10 августа. О мероприятиях по развитию добычи нефти 

на острове Сахалине.

1954 год
№ 131-72с от 23 января. О восстановлении т.Калинина С.А. в звании 

генерал-лейтенанта.

№ 191-94с от 2 февраля. Вопросы Совета Министров СССР.

№ 192 от 2 февраля. О дополнительном строительстве Министерством 
угольной промышленности в 1954 году угольных шахт и разрезов; - 
Выписка по пп.21-27.

№ 236-114с от 9 февраля. Об изменении порядка перевозки грузов 
между СССР и Германской Демократической Республикой транзитом по 
железным дорогам Польши.

№ 389-171 с от 8 марта. О возврате Польской Народной Республике 
арендованной части порта Щецин.

№ 404-175с от 8 марта. Об установлении сотрудничества между 
аварийно-спасательными службами СССР и Швеции в Балтийском море.

№ 426-187с Öl' 13 марта. Об открытии советских школ и интернатов для 
детей военнослужащих частей Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
находящихся за границе.

№ 562-247с от 26 марта. О нормах командировочных расходов для 
советских работников за границей.

№ 791-342с от 27 апреля. О денежном содержании солдат, матросов, 
сержантов и старшин Советской Армии и Военно-Морских Сил.

№ 836 от 6 мая. О мероприятиях по обеспечению строительства 
объектов и наращиванию мощностей в Криворожском железнорудном 
бассейне в 1954 году; - Выписка по пп. 2а, 13, 17д, 18е, 266, прил. № 1, 
выписка из прил. № 7 (п.23).
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№ 968-414с от 21 мая. Об установлении выплаты лагерных денег 
военнослужащим Советской Армии и Военно-Морских Сил.

№ 1052-452с от 29 мая. Об улучшении снабжения летным
обмундированием летно-подъемного состава истребительной авиации 
Военно-Воздушных Сил, Противовоздушной обороны и Военно-Морских 
Сил.

№ 1217-537с от 19 июня. О гонораре за выпускаемые в странах 
народной демократии произведения советских авторов.

№ 1500-677с от 22 июля. О мерах но улучшению руководства работой 
советских специалистов-советников, командированных в страны народной 
демократии.

№ 1583-713с от 31 июля. О должностных окладах в иностранной 
валюте работников учреждений Министерства иностранных дел СССР за 
границей.

№ 1619-733с от 5 августа. Вопросы Главного управления гражданского 
воздушного флота при Совете Министров СССР.

№ 1622-735с от 31 июля. Об отмене приказов и распоряжений 
Советской Военной Администрации и Советской Контрольной Комиссии в 
Германии.

№ 1723 от 14 августа. Вопросы организации Министерства
транспортного строительства; - Выписка по п.8а), б), в).

№ 2013 от 23 сентября. О серьезных недостатках в судоремонте и 
использовании флота по обслуживанию морских нефтепромыслов 
Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР; - 
Выписка по пп.5,8.

№ 2513-1207с от 29 декабря. Об оказании помощи Министерству 
угольной промышленности СССР в укомплектовании рабочими 
строительства угольных шахт и разрезов.

1955 год
№ 158-93сс от 1 февраля. О лишении воинских званий Абакумова В.С. 

и Леонова А.Г.
№ 197-117с от 10 февраля. Об установлении воздушного сообщения 

между СССР и Венгерской Народной Республикой.
№ 204-119с от 12 февраля. О т.Кабанове П.А.
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№ 384 от 3 марта. О дальнейшем развитии овоще-молочных совхозов 
Министерства обороны СССР на Дальнем Востоке и в других отдаленных 
местностях; Выписка по пп.2 и 4.

№ 401-242с от 3 марта. О постановлениях конференции геодезических 
служб СССР и стран народной демократии, состоявшейся в Варшаве в 
октябре 1954 года.

№ 455-274с от 9 марта. О порядке сношений государственных 
учреждений СССР и их должностных лиц с учреждениями и должностными 
лицами стран народной демократии по вопросам культурных связей.

№ 544-336с от 22 марта. О принятии на снабжение ВВС и ГВФ 
самолета Як-12 в связном, санитарном, пассажирском и
сельскохозяйственном вариантах.

№ 578-354сс от 26 марта. Об изменении порядка передачи
метеорологических сведений радиостанциями Вооруженных Сил.

№ 722-437сс от 14 апреля. О принятии на вооружение Военно-Морских 
Сил аппаратуры всенаправленного радиомаяка «Веер».

№ 758-454с от 20 апреля. Об отмене постановления Совета Министров 
СССР от 12 апреля 1952 г. № 1768-661 в части лишения воинского звания 
генерал-майора Дорофеева А.П.

№ 782-470сс от 21 апреля. О создании подвижных танкоремонтных и 
танко-агрегатных ремонтных заводов.

№ 803-482с от 26 апреля. О некотором смягчении контроля советских 
оккупационных органов над деятельностью австрийских властей.

№ 933-552с от 13 мая. О назначении т.Антонова Н.Д. и об 
освобождении т. Бескровнова П.М.

№ 1036-602с от 27 мая. Об изменении размеров денежного
довольствия, выплачиваемого личному составу советских войск в Германии.

№ 1186-673с от 25 июня. О возвращении Соединенным Штатам 
Америки 62 кораблей, полученных по лендлизу.

№ 1200-682с от 28 июня. Об отмене постановления Совета Министров 
СССР от 12 апреля 1952 г. № 1768-661 в части лишения Теплинского Б.Л. 
воинского звания.

№ 1329-755с от 23 июля. Об организации Высшего авиационного 
училища Гражданского воздушного флота.

№ 1361-769с от 29 июля. Об отмене постановления Совета Министров 
СССР от 10 января 1952 г. № 111-32 в части лишения Армадерова Г.А. 
воинского звания.

№ 1452-806сс от 8 августа. О выводе советских войск из Австрии.
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№ 1522-851с от 20 августа. Об улучшении снабжения вещевым 
имуществом войск Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
расположенных в особо холодных районах.

№ 1536-859с от 18 августа. Об установлении сотрудничества Аварийно- 
спасательной службы Министерства обороны СССР с аварийно- 
спасательными службами других государств.

№ 1593-886с от 27 августа. О полетах гражданских самолетов между 
Читой и Хабаровском и между Читой и Владивостоком транзитом через 
территорию Китайской Народной Республики.

№ 1608-895с от 2 сентября. О выплате в иностранной валюте гонорара 
авторам-иностранцам за статьи, заказанные и опубликованные в советской 
периодической печати.

№ 1706-931с от 17 сентября. Об упразднении должности Верховного 
Комиссара СССР в Германии.

№ 1712-933с от 20 сентября. Об отмене пункта 5 «Положения о льготах 
и наградах для летного состава авиации Вооруженных Сил за полеты в 
сложных метеорологических условиях днем и ночью».

№ 1739-940с от 26 сентября. О принятии на вооружение Советской 
Армии и об организации серийного производства автомобиля ЯАЗ-214.

№ 1749-946с от 28 сентября. Об упразднении должности Верховного 
Комиссара в Австрии и об утверждении штата Посольства СССР в Австрии.

№ 1847-988с от 29 октября. О лишении Мичурина-Равера М.Л. 
воинского звания генерал-майора.

№ 1969-1056сс от 30 ноября. О продолжительности отпусков
предоставляемых ежегодно генералам, офицерам и сверхсрочнослужащим 
летно-подъемного состава авиации, проходящим службу за границей.

№ 1971-1058с от 30 ноября. Об отмене постановления Совета 
Министров СССР от 2 октября 1952 н. № 4375-1741 в части лишения 
Короткова Ф.Ф. воинского звания.

№ 1987-1063с от 5 декабря. О пенсионном обеспечении 
военнослужащих, пострадавших при аварии и спасении линейного корабля 
«Новороссийск», а также семей погибших военнослужащих.

№ 1994-1069с от I декабря. О создании постоянной
Междуведомственной Комиссии по делам ЮНЕСКО.

№ 2124-1151с от 27 декабря. О подъеме 45 парного морского кабеля 
связи Балтийск-Леба и прокладке его в 1956 году по трассе Балтийск-Гдыня.

№ 2129-1154сс от 24 декабря. О реорганизации Четвертого и Восьмого 
Военно-Морских Флотов.



21

№ 2130-1155сс от 24 декабря. О включении территории Эстонской ССР 
с расположенными на ней войсками Ленинградского военного округа в 
состав Прибалтийского военного округа.

№ 2133-1158с от 21 декабря. Об инструкции Министерства
иностранных дел СССР «О порядке сношений государственных учреждений 
СССР и их должностных лиц с учреждениями и должностными лицами стран 
народной демократии».

№ 2136-1159с от 31 декабря. Об отмене отпуска солдатам и сержантам 
срочной службы воздушно-десантных войск.

№ 2139 от 24 декабря. О специализации и кооперировании 
машиностроительных предприятий, находящихся в районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока; - Выписка по пп.5,10,11,13,19.

1956 год
№ 26-19с от 5 января. О назначении адмирала Горшкова С.Г. первым 

заместителем министра обороны СССР и Главнокомандующим Военно- 
Морским Флотом.

№ 198-122с от 8 февраля. Об охране запасов и регулировании промысла 
лососей в открытом море в районах, смежных с территориальными водами 
СССР на Дальнем Востоке.

№ 199-123с от 8 февраля. О мерах надзора в зонах регулируемого 
рыболовства дальневосточных лососей.

№ 202-126с от 3 февраля. О денежном довольствии сержантов, 
старшин, солдат и матросов срочной службы Советской Армии и Военно- 
морского флота.

№ 222-142с от 9 февраля. О подъеме линейного корабля
«Новороссийск», затонувшего 29 октября 1955 года в Севастопольской бухте 
и разделке его на металл.

№ 233-143чч от 9 февраля. Об организации приемки самолетов и 
вертолетов, поставляемых из Польши в СССР.

№ 239-156с от 13 февраля. О снижении в воинском звании адмирала 
Захарова С.Е.

№ 278-178сс от 24 февраля. О приеме в 1956 году на учебу в военные и 
военно-морские учебные заведения Советского Союза военнослужащих 
армий стран народной демократии и о предоставлении права министру 
обороны СССР в дальнейшем самостоятельно решать вопросы приема на 
учебу военнослужащих армий стран народной демократии.

№ 334-211с от 13 марта. О назначениях по Министерству обороны 
СССР.

№ 335-212с от 13 марта. О тов.Василевском А.М.
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№ 341-215с от 12 марта. О введении в состав Военных Советов флотов 
первых заместителей командующих флотами.

№ 496-295с от 13 апреля. О перевозке самолетами государственных 
деятелей и делегаций иностранных государств, прибывающих в Советский 
Союз.

№ 529-319сс от 19 апреля. О привлечении к судебной ответственности 
генерал-майора Рябова П.М.

№ 594-351с от 4 мая. О лишении Крайнова Н.И. воинского звания 
генерал-майора.

№ 637-371с от 14 мая. О создании в рамках Совета Экономической 
Взаимопомощи из представителей министерств и ведомств СССР и стран 
народной демократии постоянных комиссий по экономическому и научно- 
техническому сотрудничеству.

№ 662-384с от 18 мая. О распространении на строительные 
организации Министерства обороны СССР действия пункта 29 
постановления Совета Министров СССР от 24 августа 1955 г. № 1551.

№ 670-389с от 18 мая. Об учреждении Военных советов при 
Главнокомандующих Сухопутными войсками, Военно-Морским Флотом, 
Военно-Воздушными Силами и Войсками противовоздушной обороны 
страны.

№ 701-402с от 25 мая. О разрешении на условиях взаимности 
безвизового въезда в СССР, выезда из СССР и транзитного проезда через 
территорию СССР гражданам Албании, Болгарии, Венгрии, 
Демократической Республики Вьетнам, Германской Демократической 
Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно- 
Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Польши, 
Румынии, Чехословакии и Югославии.

№ 724-415с от 31 мая. О лишении Каверзнева М.К. воинского звания 
генерал-майора.

№ 767 от 6 июня. Об упорядочении премирования работников 
центрального аппарата министерств и ведомств СССР; - Выписка по п. 5.

№ 783-432с от 7 июня. О мерах борьбы со спекуляцией товарами 
иностранного происхождения в СССР и советской валютой за границей.

№ 798-444с от 13 июня. О лишении Долгих И.И. воинского звания 
генерал-лейтенанта.

№ 803-446с от 14 июня. О развитии морских торговых и лесных портов 
Черноморско-Азовского, Балтийского и Северного бассейнов.

№ 820-457с от 15 июня. Об окладах денежного содержания в рублях в 
СССР советским генералам и офицерам, проходящим службу в Войске 
Польском.
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№ 840-462с от 16 июня. О кораблях, полученных по ленд-лизу.
№ 905-492с от 29 июня. Об упразднении аппарата советских 

приемщиков в странах народной демократии по некоторым видам 
оборудования и товаров, импортируемых в СССР.

№ 1032-542с от 1 августа. О т. Томберге Р.И.
№ 1045 от 4 августа. О мероприятиях по введению в действие «Закона о 

государственных пенсиях»; - Выписка по п.З.
№ 1093-569 от 11 августа. О частичном изменении в денежном 

содержании генералов, адмиралов и офицеров Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, Комитета государственной безопасности при Совете 
Министров СССР, войск внутренней и конвойной охраны Министерства 
внутренних дел СССР.

№ 1097-571 от 9 августа. О снижении в воинском звании генерал- 
лейтенанта авиации Волкова Н.А. и генерал-майора авиации Сухачева М.Н.

№ 1140-587 от 17 августа. О лишении Лангфанга А.И. воинского звания 
генерал-лейтенанта.

№ 1147-590 от 18 августа. О лишении Поташника М.М. воинского 
звания генерал-майора.

№ 1204-617 от 27 августа. О лишении генеральских званий группы 
бывших сотрудников органов Министерства внутренних дел СССР.

№ 1259-640 от 10 сентября. О лишении Райхмана Л.Ф. воинского 
звания генерал-лейтенанта.

№ 1437-716 от 20 октября. Об использовании Лиепайского морского 
торгового порта.

№ 1443-719 от 25 октября. О мерах по улучшению работы
Министерства внутренних дел СССР.

№ 1449-722 от 28 октября. О дополнительных мероприятиях по вывозу 
хлеба из глубинных пунктов в Казахской ССР и в районах Сибири и Урала.

№ 1457-726 от 31 октября. О заключении советско-голландского 
Соглашения о воздушном сообщении.

№ 1467-730 от 6 ноября. О передаче решения некоторых текущих 
вопросов министру обороны СССР.

№ 1479-739 от 14 ноября. Об оказании экономической помощи 
Германской Демократической Республике в 1957 году и о взаимных 
поставках товаров Германской Демократической Республики и СССР на 1957 
год.

№ 1492-748 от 14 ноября. О сформировании Военной командной 
академии ПВО.
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№ 1504-754 от 21 ноября. О частичном изменении постановления 
Совета Министров СССР от 13 апреля 1956 года № 490-291 «О денежном 
содержании советских военных советников и личного состава подразделений 
ПВО в странах народной демократии».

№ 1533-772 от 22 ноября. О порядке присвоения воинских званий, 
сроках обучения, денежном довольствии и материальном обеспечении не 
имеющих офицерских званий слушателей и курсантов военно-учебных 
заведений.

№ 1578-796 от 10 декабря. Об изменении Положения о паспортах.
№ 1588-809 от 14 декабря. Об образовании Комиссии Президиума 

Совета Министров СССР по внешнеэкономическим вопросам.
№ 1605-814 от 20 декабря. Об изменении Положения о классификации 

летного состава авиации Вооруженных Сил СССР.
1957 год

№ 26-12 от 11 января. О некоторых дополнениях в действующий 
порядок таможенного досмотра и пропуска ручной клади и багажа лиц, 
следующих через государственную границу СССР.

№ 46-26 от 11 января. О порядке работы Комиссии Президиума Совета 
Министров СССР по внешнеэкономическим вопросам.

№ 51-31 от 17 января. От. Герасимове И.М.
№ 73-45 от 24 января. О заключении Советско-Иранского Соглашения 

о воздушном сообщении.
№ 105-62 от 5 февраля. О т. Захарове М.А.
№ 106-63 от 5 февраля. Об улучшении снабжения вещевым

имуществом личного состава войск Министерства внутренних дел СССР.
№ 401-199 от 11 апреля. Об изменении сроков службы за границей для 

отдельных категорий офицеров Советской Армии и Военно-Морского Флота.
№ 428 от 17 апреля. Об упорядочении заработной платы линейных 

инженерно-технических работников, занятых в строительстве, и обеспечении 
строк специалистами; - Выписка по пЗ.

№ 675-329 от 14 июня. О лишении Эйтингона Н.И. воинского звания 
генерал-майора.

№ 681-333 от 15 июня. О лишении Юхимовича С.П. воинского звания 
генерал-майора.

№ 729-350 от 27 июня. Об упразднении в Вооруженных Силах СССР 
офицерских должностей фельдшеров и фармацевтов и замене этих 
должностей сержантскими и старшинскими должностями, а также о передаче 
подготовки фельдшеров и фармацевтов для Вооруженных Сил СССР 
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Министерству здравоохранения РСФСР и Министерству здравоохранения 
Украинской ССР.

№ 784-366 от 4 июля. О лишении Галицкого И.П. воинского звания 
генерал-полковника инженерных войск.

№ 792-373 от 4 июля. О проведении переговоров с представителями 
Германской Демократической Республики по вопросам, связанным с 
временным нахождением советских войск на территории ГДР.

№ 810-379 от 9 июля. О назначении Уполномоченного по делам 
пребывания советских войск в Венгрии и членов советской части Советско- 
Венгерской Смешанной Комиссии.

№ 889-409 от 20 июля. О лишении воинских и специальных званий 
генералов и офицеров запаса и в отставке.

№ 908-414 от 25 июля. О порядке пропуска через государственные 
границы СССР экипажей самолетов гражданской авиации капиталистических 
государств.

№ 1018-465 от 22 августа. О благоустройстве кладбищ советских 
граждан и воинов Советской Армии, находящихся на территории Голландии.

№ 1111-502 от 12 сентября. Об обмене патентными материалами с 
капиталистическими странами.

№ 1296-592 от 18 ноября. Об отмене постановления Совета Министров 
СССР от 31 декабря 1951 года № 5444-2370.

№ 1385-640 от 7 декабря. О Председателе и заместителе Председателя 
Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным 
вопросам.

№ 1387-641 от 16 декабря. О т. Куприянове Г.Н.
1958 год

№ 15-9 от 14 января. О ликвидации неграмотности среди населения.
№ 17-7 от 7 января. О т.Ротберге Т.Ю.
№ 18-8 от 7 января. Об организации Киевского высшего

артиллерийского инженерного училища.
№ 35-17 от 9 января. О порядке прохождения службы личным составом 

конвойной охраны исправительно-трудовых учреждений Министерства 
внутренних дел СССР.

№ 41 от 6 января. О сокращении численности Вооруженных Сил; - 
Выписка по п.2.

№ 111-48 от 28 января. О денежном довольствии в иностранной валюте 
личного состава советских войск, находящихся за границей.

№ 130-53 от 31 января. О т. Рлюснине Н.И.
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№ 149-63 от 30 января. Об учреждении Группы Генеральных 
инспекторов Министерства обороны СССР.

№ 167-72 от 5 февраля. О тт. Руденко С.И. и Брайко П.И.
№ 289-137 от 11 марта. О Лукасе Я.М.
№ 298-143сс от 15 марта. О проведении переговоров с представителями 

Венгерской Народной Республики по вопросам, связанным с временным 
пребыванием советских войск на территории Венгрии.

№ 362-175 от 3 апреля. Вопрос Министерства обороны СССР.
№ 403-191 от 15 апреля. О т.т. Еременко А.И. и Плисве И.А.
№ 411-195 от 16 апреля. О т.т. Горбатове А.В., Батове П.И. и Гетмане 

АЛ.
№ 473-222 от 4 мая. О выплате единовременного пособия курсантам 

военных авиационных училищ, увольняемым в запас.
№ 554-268 от 23 мая. О денежном вознаграждении военнослужащим 

Советской Армии и Военно-Морского Флота за несение боевого дежурства 
по противовоздушнбой обороне страны.

№ 637-303 от 6 июня. О преобразовании военных (пехотных) училищ в 
высшие общевойсковые командные училища.

№ 680-321 от 24 июня. О допуске финских рыбаков в советские 
территориальные воды для рыболовного промысла.

№ 699-329 от 2 июля. Об исчислении выслуги лет и общего трудового 
стажа офицеров-югославов.

№ 733-352 от 7 июля. О прекращении получения от Германской 
Демократической Республики средств в марках на содержание советских 
войск в Германской Демократической Республике.

№ 746-357 от 15 июля. О денежном довольствии военнослужащих 
сверхсрочной службы - подводников Военно-Морского Флота.

№ 872 от 4 августа. О порядке комплектования суворовских военных и 
нахимовских военно-морских училищ; - Выписка по п.2.

№ 927-433 от 15 августа. Об отмене выплаты советских работникам за 
границей процентных надбавок за выслугу лет к окладам в иностранной 
валюте и подъемного пособия при возвращении в СССР.

№ 1026-487 от 6 сентября. Об установлении персональных пенсий 
семьям погибших при исполнении служебных обязанностей 
военнослужащих Советской Армии и работников авиационной 
пром ы ш лен ности.

№ 1028-489 от 6 сентября. Об отмене военно-морской подготовки 
курсантов в Астраханском, Благовещенском-на-Амуре, Велико-Устюгском, 
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Новосибирском, Пермском, Ростовеком-на-Дону и Рыбинском речных 
училищ Министерства речного флота РСФСР.

№ 1130-546 от 11 октября. О денежном содержании личного состава 
советских войск, находящихся на территории Германской Демократической 
Республики.

№ 1156-558 от 17 октября. О лишении Судоплатова П.А. воинского 
звания генерал-лейтенанта.

№ 1271-612 от 20 ноября. О заработной плате и других видов 
материального обеспечения советских граждан, работающих в аппаратах 
международных организаций.

№ 1348-652 от 11 декабря. О приведении в порядок кладбищ советских 
воинов на полуострове Ханко.

№ 1404-685 от 27 декабря. О возложении на Министерство морского 
флота обязанностей по выполнению международных соглашений о 
сотрудничестве по спасению человеческих жизней на море.

1959 год
№ 17-5 от 7 января. О мерах по усилению охраны запасов 

дальневосточных лососей, крабов и морских котиков.
№ 87 от 22 января. О порядке материально-технического снабжения 

народного хозяйства СССР; - Выписка по п.6, прил. № 1 (п.7в).
№ 93-42 от 24 января. Об упорядочении охраны предприятий, 

организаций и учреждений.
№ 94-43 от 24 января. Об обеспечении постоянного летно-подъемного и 

инженерно-технического состава учебных авиационных организаций 
ДОСААФ СССР бесплатным питанием и о выплате этому составу лагерных 
денег.

№ 153-69 от 16 февраля. О переводе из боевого состава Военно- 
Морского Флота устаревших кораблей в другие классы.

№ 188-82 от 23 февраля. О защите патентных прав советских 
организаций при поставке в капиталистические страны машин и 
оборудования и при передаче этим странам технической документации на 
конструкции, способы изготовления, рецепты и технологические режимы.

№ 248-111 от 1 марта. О подготовке шоферов для Вооруженных Сил 
СССР из молодежи допризывного и призывного возраста в учебных 
заведениях Главного управления трудовых резервов при Совете Министров 
СССР и ДОСААФ СССР.

№ 283-129 от 18 марта. О мероприятиях по сокращению расходов в 
иностранной валюте, связанных с перевозками внешнеторговых и воинских 
грузов.
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№ 290-132 от 19 марта. О возложении на Академию наук СССР 
организации ионосферной службы и службы радиопрогнозов Советского 
Союза.

№ 312-143 от 20 марта. О советских школах в группах советских войск 
за границей и при посольствах СССР.

№ 319-148 от 25 марта. О поощрении спортсменов и тренеров за 
высокие спортивно-технические достижения.

№ 519-233 от 16 мая. О порядке содержания представительств Главного 
командования Объединенных Вооруженных Сил в Албании, Болгарии, 
Чехословакии и Германской Демократической Республике.

№ 756-346 от 11 июля. О частичном изменении пункта 1 постановления 
Совета Министров от 14 октября 1949 г. № 4727-1818.

№ 772 от 15 июля. О порядке использования легковых автомобилей; - 
Выписка по пп. 9,11,13,14, прил № 2.

№ 808-358 от 13 июля. О мерах повышения безопасности полетов и 
улучшения эксплуатации пассажирских самолетов на авиалиниях 
гражданского воздушного флота.

№ 876 от 27 июля. О пенсиях генералам, адмиралам, офицерам, 
военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава 
сверхсрочной службы Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР и 
войск Министерства внутренних дел СССР, а также их семьям; - Выписка 
по п. 2а).

№ 912-395 от 8 августа. О мероприятиях по улучшению обслуживания 
иностранных пассажиров на международных воздушных линиях СССР.

№ 976-424 от 22 августа. Об использовании 7 недостроенных крейсеров 
проекта 68-бис.

№ 1024-446 от 29 августа. О тов. Галицком И.П.
№ 1161-499 от 8 октября. О создании в авиационных гарнизонах 

Советской Армии профилакториев для летного состава.
№ 1188 от 16 октября. Об изменении и дополнении постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров от 15 июля 1959 г. «О порядке использования 
легковых автомобилей»; - Выписка по пп. 1, 5, 7, 8.

№ 1225-529 от 6 ноября. О мероприятиях по выполнению обязательств 
СССР по советско-афганским Соглашениям от 28 мая 1959 г. о 
сотрудничестве в строительстве автомобильной дороги Кушка-Герат- 
Кандагар и военного аэродрома на западе Афганистана.

№ 1247-544 от 13 ноября. Об организации в г. Москве Центрального 
Дома радиоэлектроники.
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№ 1322-588 от 3 декабря. Об упорядочении работ по организации 
перевода иностранной научно-технической литературы и документации.

№ 1427-634 от 30 декабря. О денежном довольствии и порядке 
обслуживания лиц, зачисленных в Группу Генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

1960 год

№ 20-3 от 11 января. Об изменении и признании утратившими силу 
решений Правительства СССР в связи с постановлением Совета Министров 
СССР от 19 июня 1959 г. № 660 «Об утверждении Положения о въезде в 
Союз Советских Социалистических Республик и о выезде из Союза 
Советских Социалистических Республик».

№ 22-5 от 8 января. О размерах возмещения Советскому Союзу затрат, 
связанных с командированием советских специалистов в слаборазвитые в 
экономическом отношении страны для оказания технического содействия, а 
также с производственно-техническим обучением специалистов и рабочих из 
этих стран.

№ 43 от 18 января. О развитии г. Владивостока; - Выписка по пп. 2, 9, 
10, 21, прил № 3.

№ 44-16 от 13 января. О мероприятиях, связанных с упразднением 
Министерства внутренних дел СССР.

№ 92-31 от 29 января. О переводе из боевого состава Военно-Морского 
Флота устаревших кораблей в другие классы.

№ 110-41 от 1 февраля. Об устранении недостатков в существующей 
практике выдачи заказов на поставку импортного оборудования и закупок 
оборудования за границей.

№ 168 от 17 февраля. О пенсиях и пособиях лицам начальствующего и 
рядового состава органов Министерства внутренних дел СССР и их семьям; - 
Выписка по п. 4в.

№ 190-70 от 20 февраля. О признании утратившими силу решений 
Правительства СССР в связи с постановлением Совета Министров СССР от 
11 декабря 1959 г. № 1337-595.

№ 206-76 от 19 февраля. О дальнейшем расширении дружественных 
связей между Советской и Финской армиями.

№ 233-88 от 25 февраля. О порядке посещения иностранными 
туристами г. Севастополя.

№ 251-93 от 5 марта. И численности и денежном довольствии 
военнослужащих, работающих в организациях ДОСААФ СССР.
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№ 252 от 5 марта. О нормах расхода жидкого топлива для автомобилей; 
- Выписка по пЗ.

№ 262-98 от 8 марта. Об утверждении Положения о Государственном 
комитете Совета Министров СССР по культурным связям с зарубежными 
странами.

№ 267-102 от 2 марта. О расширении московских аэропортов Внуково и 
Шереметьево, оснащении средствами механизации аэропортов гражданского 
воздушного флота и о повышении эксплуатационных качеств самолетов Ил- 
18 и Ан-10.

№ 288-116 от 16 марта. О расширении области применения 
специальной радиоаппаратуры «Луч».

№ 302-120 от 18 марта. О расширении номенклатуры товаров, 
подлежащих продаже в СССР за иностранную валюту советским гражданам, 
работающим за границей.

№ 322-131 от 17 марта. О мероприятиях по военно-строительным и 
местным стрелковым частям Министерства обороны СССР.

№ 327-134 от 21 марта. Об установлении воздушного сообщения с 
США.

№ 360-146 от 4 апреля. О порядке списания затрат с балансов опытных 
предприятий и организаций Государственного комитета Совета Министров 
СССР по авиационной технике.

№ 404-165 от 16 апреля. Вопросы, связанные с упразднением 
Министерства внутренних дел СССР.

№ 436-175 от 25 апреля. О гарантийных сроках работы авиационных 
двигателей.

№ 459-187 от 28 апреля. Об организации для туристов из стран 
народной демократии путешествий по реке Волге.

№ 470 от 4 мая. Мероприятия по обеспечению обмена старых денег на 
новые; Выписка из прил. № 2 (п. 9,10а, б, 11-14,15а, б, 16), прил. № 3.

№ 533-218 от 19 мая. О Военном Совете при начальнике Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР.

№ 641-262 от 18 июня. О создании дальнего реактивного
пассажирского самолета.

№ 653-266 от 22 июня. Об изменении и признании утратившими силу 
решений Правительства СССР в связи с постановлением Совета Министров 
СССР от 3 декабря 1959 г. № 1347 «О частичном изменении Положения о 
паспортах».

№ 654 от 23 июня. О мерах по обеспечению уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1960 году; - Выписка по пп. 6, 8-13, 26, 
прил. № 3, № 4.



31

№ 660-269 от 22 июня. О создании Военного совета ракетных войск.
№ 678-275 от 28 июня. Об обеспечении вывоза лесоматериалов в 

Японию.
№ 725-300 от 29 июня. О порядке разрешения и обеспечения 

эпизодических полетов иностранных самолетов над территорией СССР.
№ 789-325 от 20 июля. О материальном обеспечении маршалов 

Советского Союза Василевского А.М., Еременко А.И., Жукова Г.К., Конева 
И.С., Соколовского В.Д. и Тимошенко С.К., освобожденных от занимаемых 
должностей.

№ 812-332 от 1 августа. Об обеспечении семей погибших при 
исполнении служебных обязанностей работников завода № 156
Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной 
технике Алашеева Ю.Т. и Гавриленко И.Е.

№ 826-341 от 1 августа. О создании скоростного пассажирского 
самолета Ту-124А.

№ 925-385 от 29 августа. О ценах на драгоценные металлы, 
отпускаемые для нужд народного хозяйства и на экспорт, на драгоценные 
металлы, поступающие по импорту и от промышленности в виде лома и 
отходов, а также драгоценные металлы, скупаемые у населения.

№ 1042 от 29 сентября. О нормах расхода смазочных материалов для 
автомобилей; - Выписка по п. 2.

№ 1084-444 от 12 октября. О создании пассажирского самолета Ту- 
И0Д.

№ 1124-467 от 21 октября. Об отмене питания военнослужащих по 
вегетарианскому пайку.

№ 1162-488 от 28 октября. Об уровне процентных ставок по кредитам, 
предоставляемым Советским Союзом иностранным государствам.

№ 1192-505 от 17 ноября. О переводе из боевого состава Военно- 
Морского Флота устаревших кораблей в другие классы.

№ 1273-542 от 13 декабря. Об оказании экономической и технической 
помощи Демократической Республике Вьетнам в осуществлении плана 
развития народного хозяйства Демократической Республики Вьетнам в 1961- 
1965 гг.

№ 1274-543 от 13 декабря. О воздушном сообщении с Исландией.
№ 1304-562 от 22 декабря. О принятии на вооружение Советской 

Армии среднего гусеничного плавающего транспортера ПТС.
№ 1337-577 от 31 декабря. О ходе выполнения постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 13 марта 1958 г. № 300 «О 
мероприятиях по дальнейшему улучшению качества товаров, поставляемых 
на экспорт».
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№ 1338-578 от 31 декабря. Об изменении и признании утратившими 
силу решений Правительства СССР в связи с постановлением Совета 
Министров СССР от 27 июня 1960 г. № 674-272 «Об упорядочении выплат в 
иностранной валюте плавающему составу судов морского и речного флота и 
о сокращении валютных расходов, связанных с рейсами советских судов за 
границу».

1961 год
№ 7-4 от 5 января. Об оказании помощи Монгольской Народной 

Республике в ускорении строительства промышленных предприятий и 
других объектов, сооружаемых при техническом содействии Советского 
Союза.

№ 88-34 от 28 января. Об улучшении обслуживания иностранных 
автотуристов, путешествующих по автомобильным дорогам СССР.

№ 115-47 от 9 февраля. Об одобрении постановлений конференции 
геодезических служб социалистических стран.

№ 179-70 от 27 февраля. Об изменении нормы снабжения вещевым 
имуществом рабочих военно-строительных отрядов Министерства обороны 
СССР.

№ 219 от 14 марта. Типовое положение о ведомственной
военизированной охране; - Выписка по пп.1,5, 6.

№ 336 от 20 апреля. Перечень № 2 решений Правительства СССР, 
утративших силу в связи с упразднением Министерства внутренних дел 
СССР.

№ 353-149 от 22 апреля. Об устранении излишеств в оплате труда 
работников советских организаций за границей.

№ 358-152 от 24 апреля. О Военной академии Генерального штаба.
№ 377 от 29 апреля. Перечень решений Правительства СССР, 

утративших силу в связи с Постановлением Совета Министров СССР от 22 
декабря 1960 г. № 1303 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общегосударственного значения».

№ 399-168 от 6 мая. Об отмене бесплатной выдачи военнослужащим 
табачного довольствия и выплате взамен этого денежной компенсации.

№ 404-169 от И мая. О мероприятиях по обеспечению выполнения 
обязательств Советского Союза по оказанию технического содействия 
Демократической Республике Вьетнам в строительстве промышленных 
предприятий и других объектов, предусмотренных советско-вьетнамским 
Соглашением от 23 декабря 1960 г.

№ 415-172 от 6 мая. Об улучшении материального обеспечения 
военнослужащих сверхсрочной службы.



33

№ 426-176 от 16 мая. О мерах по усилению противопожарной защиты и 
повышения эксплуатационной надежности самолетов Ил-18.

№ 508-210 от 30 мая. О расходах по командированию в слаборазвитые в 
экономическом отношении страны переводчиков для обслуживания 
советских специалистов.

№ 509-211 от 30 мая. О внесении изменений в политическую карту 
мира.

№ 524-217 от 10 июня. Об улучшении технического обслуживания 
советских самолетов и вертолетов, поставленных за границу.

№ 535-222 от 15 июня. О принятии на вооружение Советской Армии 
ручного противотанкового гранатомета.

№ 718-297 от 10 августа. О мерах по обеспечению выполнения 
Советской стороной обязательств по строительству Верхне-Туломской 
гидроэлектростанции.

№ 756-323 от 19 августа. Об организации серийного производства 
самолетов Ан-24 и турбовинтовых двигателей АИ-24.

№ 777 от 26 августа. Перечень решений Правительства СССР, 
утративших силу в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 13 января 1960 г. № 45 «О переводе на семичасовой рабочий день и 
об упорядочении заработной платы работников морского транспорта».

№ 822-350 от 31 августа. О мероприятиях по улучшению подбора и 
командирования специалистов в зарубежные страны для оказания 
технической и других видов помощи.

№ 829-353 от 9 сентября. О командировании в Демократическую 
Республику Вьетнам советских военных специалистов.

№ 861-367 от 19 сентября. О признании утратившими силу решений 
Правительства СССР в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 5 января 1961 г. № 18-8.

№ 871-372 от 21 сентября. О признании утратившими силу 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР в связи с 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 января 1961 г. № 
18-8.

№ 953-405 от 20 октября. О принятии на вооружение Советской Армии 
7,62 мм пулемета конструкции Калашникова.

№ 1166-497 от 30 декабря. О преобразовании Военно-политического 
училища Советской Армии и Высшее военно-политическое училище 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

№ 1185-515 от 28 декабря. Об увековечении памяти дважды Героя 
Советского Союза маршала бронетанковых войск П.С.Рыбалко и о 
переименовании соединений, частей и военно-учебных заведений.
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№ 1186-516 от 22 декабря. О снятии взысканий с т. Вершинина К.А.
1962 год

№ 26-10 от 9 января. О должностных окладах рабочих и служащих 
штабов гражданской обороны.

№ 98-40 от 25 января. Об оказании помощи Демократической 
Республике Вьетнам в создании объединенного военного политического 
высшего учебного заведения.

X« 145-71 от 8 февраля. О выплате полевых денег личному составу 
советских войск во время учений, проводимых на территории стран 
Варшавского договора.

№ 174 от 20 февраля. О внедрении в народное хозяйство грузовых 
автомобилей, оснащенных колесами с арочными шинами, и о создании 
мощностей по производству таких колес; - Выписка по п.К.

№ 227-109 от 6 марта. Об утверждении Правил проживания 
иностранцев и лиц без гражданства в СССР.

№ 238-116 от 1 марта. О заключении ведомственного соглашения о 
предоставлении услуг самолетам Аэрофлота на территории Турции.

№ 376-175 от 24 апреля. Об обеспечении Министерства обороны СССР 
реактивными самолетами первоначального обучения.

№ 445 от 11 мая. О мерах по улучшению организации научно- 
технической информации в стране; - Выписка по п.26.

№ 534 ог 2 июня. О мерах по увеличению добычи рыбы и производства 
рыбной продукции; - Выписка по пп. За-е, 5д, е, ж, з, 8, 11, прил. Xs 9, № 
10, выписка из прил. № 12.

№ 586-240 от 4 июня. О снятии взысканий с т.т. Мерецкова К.А., 
Преображенского Е.Н., Мачина М.Г.

№ 703-296 от 9 июля. О проведении переговоров об установлении 
регулярной пароходной линии между СССР и Цейлоном и улучшении 
работы регулярной пароходной линии между СССР и Индией.

№ 770-326 от 27 июля. О дальнейшем развитии морских портов для 
обеспечения возрастающего внешнеторгового грузооборота. Выписка п.7.

№ 771-327 от 27 июля. Об использовании в народном хозяйстве 
взрывчатых материалов, непригодных для использования по прямому 
назначению и списанных с учета.

№ 776-328 от 26 июля. Об оказании технического содействия 
Объединенной Арабской Республике в строительстве оборонных объектов.

№ 910-392 от 30 августа. О редемаркации советско-норвежской 
государственной границы в районах строительства гидросооружений на реке 
Паатсо-йоки (Пасвикэльв).
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№ 916-396 от 30 августа. О переговорах по заключению с Японией 
соглашения о воздушном сообщении.

№ 967-412 от 20 сентября. О снятии взысканий с т.т. Андреева В.А. и 
Гордиенко Г.Х.

№ 969-413 от 20 сентября. О мероприятиях по обеспечению 
регулярного воздушного сообщения с Кубой и со странами Африки.

№ 1024 от 27 сентября. О мерах по дальнейшему укрупнению грузовых 
автомобильных хозяйств и развитию централизованных перевозок грузов 
автомобильным транспортом; - Выписка по п.З.

№ 1209-501 от 4 декабря. О присвоении ракетному крейсеру 
наименования «Адмирал Головко».

№ 1217-506 от 3 декабря. О валютном плане по неторговым операциям 
на 1963 год.

№ 1222-510 от 8 декабря. Об упразднении консульств и сокращении 
штата Советского посольства в Германской Демократической Республике.

№ 1223-511 от 8 декабря. О принятии на вооружение Советской Армии 
армейского автомобиля ГАЗ-66.

№ 1271-542 от 21 декабря. Вопрос Министерства обороны СССР.
1963 год

№ 10-3 от 2 января. О частичных изменениях выплаты
единовременного вознаграждения за длительную и непрерывную службу и 
морского довольствия офицерам и адмиралам Военно-Морского Флота.

№ 32-11 от 9 января. О принятии на вооружение противолодочной 
авиационной торпеды ПЛАТ-1 и ее серийном производстве.

№ 36 от 7 января. О мероприятиях, вытекающих из участия СССР в 
Конвенции о дорожном движении 1949 года и Протоколе о дорожных знаках 
и сигналах; - Выписка по пп.З и 4.

№ 93-29 от 17 января. Вопросы работы Дунайской комиссии.
№ 268-93 от 5 марта. О наборе женщин во внутренние войска, 

внутреннюю и конвойную охрану Министерства охраны общественного 
порядка РСФСР на добровольных началах.

№ 358-121 от 21 марта. О размещении заказов на строительство 
десантных кораблей в Германской Демократической Республике и в 
Польской Народной Республике.

№ 466-154 от 28 апреля. Об утверждении т. Гусаковского И.И. членом 
Комиссии по бронированию рабочей силы за народным хозяйством.

№ 479-161 от 27 апреля. О порядке пополнения личного состава 
военно-строительных отрядов Главспецстроя, Государственного 
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производственного комитета по монтажным и специальным строительным 
работам СССР.

№ 481-162 от 28 апреля. О принятии на вооружение Советской Армии 
7,62 мм самозарядной снайперской винтовки.

№ 482-163 от 28 апреля. О переводе из боевого состава Военно- 
Морского Флота устаревших подводных лодок в другие кассы.

№ 512-178 от 10 мая. О признании утратившими силу решений 
Правительства СССР в связи с постановлением Совета Министров СССР от 
31 января 1963 г. № 133-42 «О выезде из СССР в социалистические страны и 
о въезде в СССР из этих стран граждан по частным делам».

№ 523-183 от 9 мая. О мерах по повышению безопасности полетов и 
дальнейшему улучшению работы гражданского воздушного флотов.

№ 549 от 18 мая. О возложении на Главное управление
гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР работ по 
изучению гидрометеорологического режима и гидрометеорологическому 
обеспечению мореплавания и авиации в районах Арктики и Антарктики; - 
Выписка по п.1.

№ 612 от 3 июня. Изменения, которые вносятся в решения 
Правительства СССР в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 июня 1961 г. «О дальнейшем ограничении применения штрафов, 
налагаемых в административном порядке»; Выписка по п.15г.

№ 638-213 от 6 июня. Об уровне цен на промышленные товары, 
продаваемые в СССР советским гражданам, работающим в Афганистане.

№ 706-236 от 24 июня. О подготовке офицеров для внутренних войск, 
внутренней и конвойной охраны Министерства охраны общественного 
порядка союзных республик.

№ 732-240 от 4 июля. О перенесении сроков пересмотра действующих 
оптовых цен на военную технику и военное имущество.

№ 821-283 от 22 июля. О порядке поставки запасных частей для 
предприятий и объектов, построенных за границей при техническом 
содействии Советского Союза.

№ 884 от 10 августа. Вопросы организации Государственного комитета 
Совета Министров СССР по печати; Выписка по п.1ж.

№ 885-292 от 19 августа. Об утверждении документов демаркации 
отдельных участков советско-венгерской государственной границы, 
проведенной в 1962 году.

№ 891-293 от 15 августа. Об утверждении Протоколов совещаний 
стран-участниц Варшавского Договора.

№ 894-295 от 21 августа. О надбавках к должностным окладам 
(тарифным ставкам) рабочих, инженерно-технических работников, офицеров 
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и военнослужащих сверхсрочной службы подразделений Военно-Морского 
Флота СССР, обеспечивающих боевую готовность атомных подводных 
лодок.

№ 911-301 от 27 августа. О частичном изменении порядка учета 
офицеров, генералов и адмиралов запаса.

№ 969-327 от 12 сентября. О командировании в Объединенную 
Арабскую Республику преподавателей военных академий Министерства 
обороны СССР.

№ 970-328 от 12 сентября. О командировании в Индонезию 
преподавателей русского языка.

№ 989-341 от 16 сентября. О планировании мобилизационной 
подготовки народного хозяйства в Литовской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР.

№ 1004-351 от 23 сентября. О составе советских частей постоянных 
комиссий Совета Экономической Взаимопомощи.

№ 1009 от 19 сентября. О дополнительных мероприятиях по экономии 
государственных ресурсов хлеба; - Выписка по пп. 14-21.

№ 1010-353 от 26 сентября. Об организационных мерах, связанных с 
учреждением должности Уполномоченного Союза ССР по осуществлению 
условий Договора о передаче в аренду Финляндской Республике советской 
части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий.

№ 1015-356 от 27 сентября. Об утверждении документов демаркации 
отдельных участков советско-польской государственной границы, 
проведенной в 1962 году.

№ 1030-358 от 19 сентября. О проведении двухсторонних консультаций 
между плановыми органами СССР и других стран - членов Совета 
Экономической Взаимопомощи по проектам народнохозяйственных планов 
на 1966-1970 годы.

№ 1036-361 от 26 сентября. Об утверждении норм снабжения вещевым 
имуществом военнослужащих морской пехоты.

№ 1038-363 от 26 сентября. Об определении на местности границ 
арендуемых Финляндией у Советского Союза советской части Сайменского 
канала и острова Малый Высоцкий.

№ 1063-377 от 3 октября. О создании Военного Совета
железнодорожных войск.

№ 1126-411 от 5 ноября. Об образовании и составе Советской части 
Постоянной Комиссии СЭВ по радиотехнической и электронной 
промышленности.
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№ 1159- от 14 ноября. О мерах по обеспечению своевременного ввода в 
действие предприятий по производству минеральных удобрений и других 
предприятий химической промышленности; - Выписка по п.18.

№ 1164-425 от 14 ноября. Об усилении борьбы со спекуляцией 
иностранными товарами и советской валютой.

№ 1234-456 от 19 декабря. Об импорте морских, транспортных, 
рыбопромысловых, рыбоперерабатывающих и технических судов из 
социалистических стран в 1966-1970 годах.

№ 1258-468 от 27 декабря. Об утверждении документов демаркации 
советско-румынской государственной границы, проходящей по рекам Тур, 
Тисса, Прут и Дунай, проведенной в 1961-1962 гг.

№ 1260 от 28 декабря. О мерах по ускорению ремонта судов флота 
рыбной промышленности в 1964 году; - Выписка по пп. 21а, б, в, 22.

1964 год
№ 95-29 от 23 января. О производстве самолетов Ан-2М и разработке 

вертолета Ка-26.
№ 114-38 от 1 февраля. Об ускорении создания и об освоении 

серийного производства пассажирских самолетов Ил-62.
№ 135-50 от 6 февраля. О мерах по оказанию дополнительной 

экономической помощи Монгольской Народной Республики.
№ 143-54 от 15 февраля. Вопрос Главного военного совета при Совете 

обороны СССР.
№ 144055 от 15 февраля. Вопрос Министерства обороны СССР.
№ 204-82 от 5 марта. О внесении изменения в политическую каргу 

мира.
№ 244-95 от 26 марта. О мероприятиях по обеспечению проведения 

испытаний подводных лодок проекта 671 постройки Адмиралтейского завода 
Ленинградского совнархоза.

№ 291 -114 от 10 апреля. О развитии иностранного туризма в СССР.
№ 299-118 от И апреля. Об организации серийного производства 

учебных истребителей МиГ-21 У на машиностроительном заводе «Знамя 
Труда» Московского городского совнархоза.

№ 307-120 от 16 апреля. О мерах по обеспечению развития 
иностранного туризма в СССР.

№ 345-134 от 22 апреля. О мерах по улучшению работы советских 
организаций в экономических и научно-технических органах и 
специализированных учреждений ООН.

№ 346 от 22 апреля. О мерах по ускорению строительства и ввода в 
действие важнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
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на базе импортного оборудования и созданию дополнительных мощностей 
по производству целлюлозно-бумажной продукции для экспорта; - Выписка 
по пп. 24-26, выписки из прил. № 7,8, прил. № 9, № 10.

№ 353-140 от 23 апреля. О дополнении советско-югославского 
Соглашения о воздушном сообщении.

№ 355-142 от 25 апреля. О приеме на обучение в военно-учебные 
заведения СССР граждан Народной Республики Занзибар.

№ 367 от 29 апреля. О мерах по обеспечению квалифицированными 
рабочими предприятий и строек химической промышленности и 
предприятий химического машиностроения; - Выписка по п.15.

№ 376-146 от 30 апреля. О присвоении ракетному крейсеру 
наименования «Адмирал Фокин».

№ 377-147 от 30 апреля. Об осуществлении мероприятий, связанных с 
выполнением Советской Стороной обязательств по Договору между Союзом 
ССР и Финляндской Республикой о передаче в аренду Финляндской 
Республике советской части Сайменского канала и о. Малый Высоцкий.

№ 405-155 от 7 мая. Об освобождении генерала армии Гетмана А.Л. от 
должности командующего войсками Прикарпатского военного округа.

№ 447-181 от 23 мая. О принятии на вооружение Советской Армии 
армейского трехосного (6x6) автомобиля «Урал-375» грузоподъемностью 5 
тонн.

№ 464-191 от 28 мая. О командующем Северным флотом.
№ 489-203 от 6 июня. О присвоении большому противолодочному 

кораблю наименования «Адмирал Зозуля».
№ 494-203 от 11 июня. О принятии на вооружение Советской Армии 

трехосного автомобиля (6x6) ЗИЛ-131 грузоподъемностью 3, 5 тонны.
№ 498-205 от 4 июня. О заключении советско-румынского соглашения 

по вопросу содержания автодорожных пограничных мостов, построенных 
Советской Стороной на реке Прут в районах Скуляны и Кагул (Оанча).

№ 499 от 21 мая. О сроках подготовки и улучшении использования 
специалистов с высшим и средним специальным образованием; - Выписка 
по п.3в.

№ 536-217 от 20 июня. О лишении Редечкина И.Ф. звания генерал- 
майора танковых войск.

№ 556-231 от 29 июня. О корабле противолодочной обороны проекта 
1121.

№ 563-234 от 25 июня. О включении аэропорта Шоссейная (Ленинград) 
в перечень аэропортов, открытых для иностранных воздушных судов.
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№ 574-236 от 9 июля. О развитии алмазодобывающей промышленности 
в 1964-1970 годах.

№ 721-296 от 3 сентября. О мероприятиях по дальнейшему
сокращению расходов в иностранной валюте, связанных с перевозками 
воинских грузов.

№ 794-324 от 19 сентября. О принятии на вооружение десантно
транспортного вертолета Ми-6.

№ 795-325 от 19 сентября. Об улучшении комплектования
оборудованием, приборами, кабельными и другими изделиями строящихся и 
реконструируемых предприятий и других объектов оборонных отраслей 
промышленности.

№ 908-361 от 4 ноября. О присвоении имени Сухэ-Батора 44 
гвардейскому танковому Бердичевскому полку.

№ 987-386 от 10 декабря. О присвоении имени В.И.Чапаева 25 
гвардейской мотострелковой Синельниковско-Будапештской
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.

№ 1016-394 от 21 декабря. О мерах но дальнейшему развитию 
авиационного спорта в стране.

1965 год
№ 21-6 от 14 января. О мерах по усилению помощи Монгольской 

Народной Республике в жилищном строительстве в г. Улан-Баторе.
№ 44-16 от 25 января. Об утверждении Положения о Совете при 

Управлении по иностранному туризму при Совете Министров СССР.
№ 54-20 от 29 января. Об оказании экономической помощи 

Монгольской Народной Республике в 1966-1970 гг.
№ 73-28 от 5 февраля. О принятии на вооружение Советской Армии 

автомобиля УАЗ-469.
№ 76-30 от 8 февраля. Об улучшении организации охраны

предприятий, учреждений и организаций.
№ 109-38 от 26 февраля. Об оказании помощи Народной Республике 

Болгарии на нужды обороны.
№ 114-42 от 26 февраля. О предоставлении дополнительных льгот 

военнослужащим-женщинам, оставшимся на военной службе на повторный 
двухлетний срок.

№ 117-43 от 26 февраля. О средних школах в группах советских войск 
за границей.

№ 177-58 от 15 марта. О военной подготовке студентов высших 
учебных заведений и о предоставлении им отсрочки от призыва на 
действительную военную службу.
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№ 205-65 от 24 марта. Об исключении из боевого состава Военно- 
Морского Флота и переводе в другие классы устаревших кораблей.

№ 218-72 от 27 марта. О порядке въезда в СССР из социалистических 
стран и выезда из СССР в эти страны граждан по частным делам.

№ 227-78 от 27 марта. О прекращении работ по созданию малого 
погружающегося ракетного корабля проекта 1231.

№ 331-112 ог 27 апреля. О порядке плавания иностранных судов в 
проливах по трассе Северного Морского Пути

№ 448-169 от 9 июня. О присвоении наименований кораблям и судам 
Военно-Морского Флота.

№ 449-169 от 9 июня. О присвоении 33 учебному центру авиации 
Военно-Морского Флота имени Е.Н.Преображенского.

№ 491-184 от 23 июня. О начальнике штаба Гражданской обороны 
СССР.

№ 502-190 от 1 июля. Об утверждении Протокола-описания
прохождения границ арендуемых Финляндией у СССР советской части 
Сайменского канала и острова Малый Высоцкий.

№ 525-200 от 6 июля. О создании в Демократической Республике 
Вьетнам аппарата старшего группы советских военных специалистов.

№ 528-202 от 7 июля. О мерах по обеспечению режима секретности в 
местах базирования кораблей Военно-Морского Флота.

№ 572 от 21 июля. Об утверждении Положения о Министерстве 
гражданской авиации; - Выписка по п. 2а, б, в, г, выписка из Положения 
(Зя).

№ 604-226 от 6 августа. О дополнении постановления Совета 
Министров СССР от 17 февраля 1960 г. № 168.

№ 681-256 от 10 сентября. О присвоении наименований частям и 
соединениям Советской Армии.

№ 713 от 24 сентября. О переводе на новые условия оплаты труда 
рабочих и служащих аппарата военных округов, флотов и армий 
Вооруженных Сил СССР; - Выписка по пп.13,14.

№ 761-283 от 12 октября. О распространении действия постановления 
Совета Министров СССР от 26 февраля 1965 г. № 114-42 на
военнослужащих-женщин, проходящих военную службу в частях внутренних 
войск, внутренней и конвойной охраны Министерства охраны 
общественного порядка РСФСР.

№ 837-299 от 25 октября. Об исключении из боевого состава Военно- 
Морского Флота и переводе в другие классы устаревших подводных лодок.
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№ 929-319 от 12 ноября. О преобразовании восьми средних военных 
училищ в высшие военные училища.

№ 1109-370 от 23 декабря. О порядке оплаты советскими
организациями перевозок грузов и пассажиров на международных 
транспортных линиях и услуг международной почтовой и электрической 
связи.

1966 год
№ 25-9 от 11 января. О принятии поправок к статье 28 Конвенции о 

Межправительственной Морской Консультативной Организации (ИМКО) 
1948 года.

№ 78-19 от 31 января. Об исключении из состава Военно-Морского 
Флота и сдаче на слом монитора «Выборг»

№ 171-55 от 6 марта. О применении в отношении Корейской Народно- 
Демократической Республики и Республики Куба действующего порядка 
въезда в СССР из социалистических стран и выезда из Советского Союза в 
эти страны граждан по частным делам и на постоянное жительство.

№ 230-73 от 26 марта. О порядке выезда в Монгольскую Народную 
Республику советских граждан, командируемых в соответствии с советско- 
монгольскими соглашениями об экономическом и техническом 
сотрудничестве.

№ 240-76 от 28 марта. Об условиях расчетов за поставку вооружения и 
военно-технического имущества с Германской Демократической 
Республикой на период 1967-1970 гг.

№ 334-103 от 30 апреля. О строительстве комплекса зданий Посольства 
СССР, Торгпредства СССР и Аппарата советника по экономическим 
вопросам Посольства СССР в Монгольской Народной Республике.

№ 345 от 7 мая. О неотложных мерах помощи Узбекской ССР по 
ликвидации последствий землетрясения в г. Ташкенте; - Выписка по пп9, 
13,14а, б.

№ 349 от 7 мая. О состоянии и мерах по улучшению работы 
Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ СССР); - Выписка по пп. 7,8,14,16-18.

№ 451 от 11 июня. О мерах по обеспечению строительства и ввода в 
действие объектов по производству полиэтилена на Уфимском заводе 
синтетического спирта, Полоцком и Сумгаитском химических комбинатах; - 
Выписка по 15а, б.
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№ 461-147 от 15 июня. Об экономическом и техническом
сотрудничестве между СССР и Корейской Народно-Демократической 
Республикой.

№ 477-151 от 23 июня. О частичном изменении постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 7 мая 1966 г. № 345.

№ 513 от 9 июля. О дополнительных мерах помощи в ликвидации 
последствий наводнения в Красноярском крае; - Выписка по п.15.

№ 514-164 от 9 июля. О регулярных полетах самолетов иностранных 
авиационных компаний в г. Ленинград.

№ 563-179 от 21 июля. О командующих Бакинским и Московским 
округами противовоздушной обороны.

№ 672-215 от 11 августа. О материальном обеспечении спортсменов и 
тренеров.

№ 682-217 от 18 августа. О создании пяти высших военных училищ.
N° 729 от 3 сентября. О мерах по улучшению подготовки специалистов 

и совершенствованию руководства высшим и средним специальным 
образованием в стране; - Выписка по п.32.

№ 828-262 от 13 октября. О мероприятиях, связанных с образованием 
Министерства охраны общественного порядка СССР.

№ 936-267 от 20 октября. О мероприятиях по увеличению валютных 
поступлений за международные воздушные перевозки.

№ 839-269 от 22 октября. О проведении обмена телевизионными 
программами между СССР и Объединенной Арабской Республикой через 
спутники «Молния-1М».

№ 879-283 от 17 ноября. Об открытии контрольно-пропускного пункта 
«Лотта» и об упрощении визовых формальностей при поездках финских 
граждан в Советский Союз.

№ 927 от 3 декабря. Положение о Телеграфном агентстве Советского 
Союза при Совете Министров СССР (ТАСС); - Выписка по п.2г, д.

№ 939-307 от 13 декабря. О вступлении Советского Союза в члены 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

№ 944-309 от 14 декабря. Об исключении из боевого состава Военно- 
Морского Флота, переводе в другой подкласс или передаче на слом 
устаревших подводных лодок.

1967 год
№ 55-17 от 25 января. О выдаче военнослужащим Вооруженных Сил 

СССР хлеба белого из муки пшеничной первого сорта взамен хлеба белого из 
муки пшеничной второго сорта.



44

№ 91-34 от 3 февраля. Об открытии транзитного движения польских 
автобусов и грузовых автомобилей по территории СССР.

№ 183-74 от 2 марта. О распространении действия постановления 
Совета Министров СССР от 5 ноября 1965 г. № 890-317.

№ 225-89 от 21 марта. О мероприятиях, связанных с развитием научно- 
технического и экономического сотрудничества СССР с Францией.

№ 253-96 от 25 марта. О проведении консультаций с министром 
иностранных дел Германской Демократической Республики по проблемам 
континентального шельфа Балтийского моря.

№ 268-104 от 24 марта. О строительстве Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали.

№ 451-155 от 20 мая. О ценах на драгоценные металлы, сдаваемые 
промышленными предприятиями в виде лома и отходов.

№ 566-181 от 21 июня. Об одобрении Морского соглашения между 
Правительством СССР и Правительством Французской Республики.

№ 630-204 от 8 июля. О координации народнохозяйственных планов 
СССР и других социалистических стран на период после 1970 года.

№ 649-213 от 12 июля. О дальнейшем расширении связей по военно- 
морским вопросам между СССР и Югославией.

№ 691-226 от 21 июля. О норме выплаты иностранной валюты рабочим 
и служащим советских войск, находящихся на территории Монгольской 
Народной Республики.

№ 701-230 от 22 июля. О создании Смешанного Финляндско- 
Советского акционерного общества по судоходству.

№ 704-232 от 22 июля. О снятии взыскания с т. Пстыго И.И.
№ 764-253 от 10 августа. Об освобождении генерал-полковника 

Лащенко П.Н. от должности командующего Прикарпатским военным 
округом.

№ 779-260 от 14 августа. Об установлении режимных районов для 
Министерства обороны СССР на морях, омывающих побережье СССР.

№ 848-276 от 15 сентября. О порядке исчисления выслуги лет для 
назначения пенсий генералам, офицерам и военнослужащим сверхсрочной 
службы воздушно-десантных войск.

№ 911-298 от 3 октября. Об организации Высшего пограничного 
военно-политического училища и увеличении штатной численности войск 
Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.

№ 915-301 от 4 октября. О введении должностей офицерского состава в 
частях и подразделениях военизированной пожарной охраны Управления 
охраны общественного порядка Мосгорисполкома.
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№ 936-311 от 10 октября. О председателе Советской Стороны 
Советско-Польской смешанной комиссии.

№ 938-312 от 11 октября. О порядке въезда в СССР и выезда из СССР 
членов экипажей иностранных гражданских самолетов.

№ 940-313 от 12 октября. О мероприятиях в связи с принятием нового 
Закона о всеобщей воинской обязанности.

№ 944-315 от 14 октября. Об изменении пункта 27 постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 20 июля 1967 г. № 730 «О мерах по 
обеспечению высоких темпов развития черной металлургии в соответствии с 
Директивами XX1I1 съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966-1970 годы».

№ 953-316 от 13 октября. О введении должности Главнокомандующего 
Сухопутными войсками - заместителя Министра обороны СССР, создании 
Главного штаба и Политического управления Сухопутных войск.

№ 955-317 от 13 октября. О развитии гражданской авиационной 
техники на 1968-1975 годы и о мероприятиях по обеспечению роста объема 
перевозок гражданским воздушным транспортом.

№ 964 от 21 октября. О награждении коллективов предприятий, 
организаций, совхозов и колхозов - победителей в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции памятными знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС; - Выписка.

№ 1007-339 от 31 октября. О расширении производства средств 
тропосферной радиосвязи.

№ 1008-341 ог 31 октября. О мерах по оснащению самолетов и 
вертолетов средствами радиопротиводействия.

№ 1036 от 13 ноября. Об установлении тарифных ставок и окладов 
рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства в связи с увеличением 
минимального размера заработной платы до 60 рублей в месяц и 
повышением тарифных ставок и окладов отдельным категориям работников; 
- Выписка по п.11.

№ 1053-353 от 17 ноября. О создании среднего военно-транспортного 
самолета Ил-76.

№ 1128-390 от 15 декабря. Об увековечении памяти Адмирала Флота 
Советского Союза Исакова И.С.

№ 1139-395 от 20 декабря. О спрямлении советско-норвежской 
государственной границы в районе гидроэлектростанции Хевоскоски.

№ 1164-411 от 28 декабря. О советско-финляндской морской границе и 
о внесении дополнений в Договор о режиме границы.
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№ 1172-416 от 30 декабря. О расширении контактов между СССР и 
Швецией по военной линии.

№ 1174-418 от 29 декабря. О продлении отсрочки от призыва на 
действительную военную службу некоторым категориям работников 
предприятий Министерства общего машиностроения, Министерства 
авиационной промышленности и Министерства оборонной 
промышленности.

1968 год
№ 27-10 от 11 января. О преобразовании средних военных училищ в 

высшие военные командные училища.
№ 56-18 от 26 января. О заключении Соглашения между СССР и 

Финляндией о пассажирском движении по Сайменскому каналу, на 
арендуемой Финляндской Республикой у СССР территории и далее на 
Ленинград.

№ 113-34 от 21 февраля. О денежном содержании военнослужащих 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

№ 123-43 от 21 февраля. Об оказании технического содействия 
Чехословакии и Польше в организации производства боевых машин пехоты 
(БМП-1) и о закупке таких машин в Чехословакии для нужд Советского 
Союза.

№ 138-50 от 29 февраля. Вопросы, связанные с рассмотрением 
уголовных и гражданских дел на объектах «С» Министерства обороны 
СССР.

№ 166-67 от 18 марта. Об установлении пограничной зоны на 
побережье морей Северного Ледовитого океана.

№ 195-75 от 28 марта. Об утверждении Положения о местных органах 
военного управления.

№ 249-95 от 16 апреля. О создании газотурбинных силовых установок 
для объектов бронетанковой техники.

№ 257-98 от 22 апреля. О предоставлении отсрочки от призыва на 
действительную военную службу учащимся некоторых учебных заведений 
профессионально-технического образования.

№ 270-100 от 23 апреля. Об установлении контроля за плаванием 
иностранных судов по Северному морскому пути.

№ 286-105 от 29 апреля. Об утверждении Советско-финского 
соглашения о пассажирском движении по Сайменскому каналу, арендуемой 
Финляндской Республикой у СССР территории и далее транзитом на 
Ленинград.
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№ 288-106 от 29 апреля. О заключении межправительственного 
Соглашения об экономико-научно-техническом сотрудничестве между СССР 
и Австрией.

№ 302-113 от 5 мая. О подписании Советско-Нидерландского 
соглашения о торговом судоходстве.

№ 311-120 от 8 мая. Об установлении особого паспортного режима в 
отдельных населенных пунктах Кировской области.

№ 447-17'* от 15 июня. О заключении Соглашения о научно- 
техническом сотрудничестве между СССР и Пакистаном.

№ 476-179 от 20 июня. Об установлении воздушной трассы для 
регулярных полетов советских и корейских гражданских самолетов из 
Хабаровска в Пхеньян.

№ 497-184 от 1 июля. О мерах по дальнейшему развитию 
международных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом 
СССР.

№ 537-194 от 11 июля. О заключении Соглашения между
Министерством связи СССР и Большим Северным Телеграфным Обществом 
(Дания) об организации телефонно-телеграфной связи между Европой и 
Японией транзитом через СССР.

№ 555-199 от 22 июля. О присвоении наименований кораблям Военно- 
Морского Флота.

№ 561-200 от 22 июля. Об улучшении перевозок транзитных грузов 
между европейскими странами и Ираном по железнодорожным и водным 
путям СССР и экспортно-импортных перевозок между СССР и Ираном.

№ 582-207 от 25 июля. Об улучшении организации работы по 
информации и передаче лицензий по образцам военной техники, 
рекомендуемым на вооружение армий стран-участниц Варшавского 
Договора.

№ 583-208 от 25 июля. О принятии на вооружение военно
транспортного вертолета Ми-8Т.

№ 598 от 5 августа. Об улучшении использования грузового 
автомобильного транспорта; - Выписка по п.32.

№ 613-217 от 8 августа. О предоставлении отсрочки от призыва на 
действительную военную службу рабочим и инженерно-техническим 
работникам, занятым на строительстве комплекса Волжского 
автомобильного завода, а также эксплуатационному персоналу этого завода.

№ 616-220 от 8 августа. О проведении переговоров и заключении 
соглашения об установлении воздушного сообщения между СССР и 
Республикой Сингапур.
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№ 626-235 от 27 августа. Об обеспечении семей военнослужащих 
войсковой части 78306, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и об увековечении памяти погибших.

№ 659-237 от 28 августа. О заключении нового соглашения о 
воздушном сообщении между СССР и Венгерской Народной Республикой.

№ 760 от 24 сентября. О мероприятиях по повышению эффективности 
работы научных организаций и ускорению использования в народном 
хозяйстве достижений науки и техники; - Выписка по пп. 43-45.

№ 762-284 от 25 сентября. О присвоении 266 авиационному 
Краснознаменному полку истребителей-бомбардировщиков имени 
Монгольской Народной Республики.

№ 836-298 от 24 октября. Об открытии на территории СССР 
международной воздушной трассы через Сибирь.

№ 868-307 от 6 ноября. Об увеличении штатной численности 
дипломатических представительств СССР и повышении материальной 
обеспеченности советских работников в социалистических странах.

№ 869-308 от 6 ноября. Об ускорении реконструкции Кировского 
машиностроительного и металлургического завода Министерства оборонной 
пром ы ш лен н ости.

№ 902-316 от 19 ноября. О серьезных недостатках в деятельности 
милиции и мерах по дальнейшему ее укреплению.

№ 904 от 22 ноября. Об утверждении Положения о Главном 
управлении геодезии и картографии при Совете Министров СССР; 
Выписка по п.З, Положение.

№ 909-322 от 22 ноября. О материальном обеспечении
военнослужащих, рабочих и служащих Советской Армии, временно 
находящихся на территории Чехословацкой Социалистической Республики; 
о пособиях военнослужащим, получившим ранения, и семьям 
военнослужащих, погибших при оказании помощи чехословацкому народу.

№ 918-324 от 22 ноября. Вопросы Гражданской обороны.
№ 944-337 от 1 декабря. С) сроках увольнения из Вооруженных Сил 

СССР лиц офицерского состава, выслуживших установленный для них 
предельный возраст состояния на действительной военной службе, и порядке 
прохождения службы офицерами, призванными на действительную военную 
службу из запаса по решению Совета Министров СССР до 1 января 1968 г.

№ 981-344 от 12 декабря. О советской делегации в Совместной 
советско-турецкой комиссии по редемаркации государственной границы.

№ 997-362 от 18 декабря. Об исключении из боевого состава Военно- 
Морского Флота, переводе в другие классы и передаче на слом устаревших 
подводных лодок.
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№ 1023-374 от 23 декабря. О заключении Соглашения о воздушном 
сообщении между СССР и Народной Республикой Южного Йемена.

№ 1026-375 от 25 декабря. О мерах по улучшению организации лечения 
больных наркоманией, а также по усилению борьбы с хищением, незаконным 
изготовлением и распространением наркотических веществ.

№ 1033-378 от 26 декабря. О советской делегации в Совместной 
Советско-Иранской комиссии по определению границы между СССР и 
Ираном в районе строительстве гидросооружений на реке Араке.

№ 1049-383 от 31 декабря. О внесении дополнений в перечень типовых 
должностей, замещаемых генералами и адмиралами в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте.

1969 год
№ 14-7 от 7 января. Об увековечении памяти Маршала артиллерии 

Казакова В.И.
№ 27-12 от 13 января. О заключении соглашения с Народной 

Республикой Болгарией, Венгерской Народной Республикой, Германской 
Демократической Республикой, Корейской Народно-Демократической 
Республикой, Монгольской Народной Республикой, Польской Народной 
Республикой, Социалистической Республикой Румынией и Чехословацкой 
Социалистической Республикой о безвизовом въезде в СССР, выезде из 
СССР и транзитном проезде через территорию СССР граждан этих стран.

№ 83-35 от 31 января. Об утверждении нормы снабжения специальным 
обмундированием военнослужащих разведывательных подразделений 
специального назначения.

№ 90 от 3 февраля. О присвоении 22 истребительному авиационному 
Краснознаменному полку наименования «Халхингольский».

№ ПО от 6 февраля. О мерах по ускорению ввода в действие 
мощностей по выпуску грузовых автомобилей на Московском 
автомобильном заводе имени Лихачева; - Выписка по пп. 27-30, прил. № 
11, №12.

№ 141-53 от 21 февраля. Об изменении состава Научно-технического 
совета при заместителе Министра обороны СССР.

№ 164-60 от 27 февраля. О создании Оперативной группы по 
руководству советскими войсками в Монгольской Народной Республике.

№ 185-68 от 10 марта. О принятии на вооружение Советской Армии 
колесного транспортера ЗАЗ-967.

№ 198-74 от 14 марта. О мероприятиях по разработке и использованию 
лесных ресурсов прибрежных районов Приморского и Хабаровского краев, а 
также Амурской области в связи с заключенным советско-японским 
соглашением от 29 июля 1968 г. о поставке лесоматериалов в Японию.
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№ 200-75 от 14 марта. О продлении на один год срока действия 
соглашений между СССР и Объединенной Арабской Республикой о 
советских военных советниках в вооруженных силах Объединенной 
Арабской Республики.

№ 205-76 от 18 марта. О закупке в Чехословацкой Социалистической 
Республике самолетов Л-39, авиадвигателей АИ-25В, тренажеров ТЛ-39, 
систем автоматизированного контроля КЛ-39 и оказании технического 
содействия Чехословацкой Социалистической Республике в их разработке и 
производстве.

№ 212-77 от20 марта. Об утверждении т. Волкова А.В. членом 
Комиссии по вопросам бронирования рабочей силы за народным хозяйством, 
т. Малафеева С.П. ответственным секретарем - членом указанной Комиссии.

№ 230-83 от 28 марта. О заключении нового соглашения о воздушном 
сообщении между СССР и Народной Республикой Болгарией.

№ 253-89 от 7 апреля. О мерах по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог на территории Украинской ССР в районе Карпат.

№ 254-90 от 7 апреля. Об организации новых высших военных летных 
и военно-морского училищ.

№ 291-103 от 17 апреля. О формировании военно-строительных 
отрядов для работы в организациях Министерства мелиорации и водного 
хозяйства СССР.

№ 342-119 от 13 мая. О заключении соглашений о воздушном 
сообщении между СССР и Малайзией, Камбоджей, Таиландом. Лаосом, 
Демократической Республикой Вьетнам.

№ 347-123 от 15 мая. О направлении грузовых автомобилей на уборку 
урожая 1969 года.

№ 395-139 от 28 мая. О мерах по дальнейшему развитию
международных перевозок грузов и пассажиров железнодорожным 
транспортом СССР.

№ 400-141 от 30 мая. Об учреждении аппарата военного апаше при 
Посольстве СССР в Иордании.

№ 442-160 от 11 апреля. О мероприятиях по усилению контроля за 
передвижением через государственную границу СССР людей, транспорта и 
грузов.

№ 483-176 от 26 июня. О принятии СССР Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 года с поправками 1962 
года.

№ 492-178 от 27 июня. О развитии работ по созданию газотурбинной 
силовой установки для танка Т-64А.
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№ 493-179 от 27 июня. О преобразовании Краснодарского,
Ленинградского и Ульяновского средних военных училищ в высшие военные 
училища.

№ 565-197 от 22 июля. Об обеспечении семей военнослужащих, 
погибших в авиационной катастрофе 23 июня 1969 г., и об увековечении 
памяти погибших.

№ 621-210 от 5 августа. Об укреплении военно-мобилизационных 
органов министерств и ведомств Украинской ССР.

№ 628-214 от 7 августа. О присвоении строящемуся кораблю проекта 
1908 наименование «Академик Сергей Королев».

№ 641-220 от 7 августа. Об окладах денежного содержания 
военнослужащих-женщин, принятых в добровольном порядке на 
действительную военную службу.

№ 644-222 от 7 августа. О бесплатной выдаче продовольственных 
пайков офицерам, генералам и адмиралам Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, проходящим службу в отдаленных местностях СССР.

№ 648-226 от 8 августа. О создании Военного Совета пограничных 
войск Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР 
и утверждении Положения о Военных Советах в пограничных войсках.

№ 654-228 от 12 августа. Об улучшенбии обслуживания
дипломатического корпуса и других иностранных представительств в 
Москве.

№ 667-230 от 14 августа. О внесении изменений в политическую карту 
мира.

№ 682-235 от 22 августа. О расширении сотрудничества между СССР и 
Афганистаном в области карантина и защиты растений.

№ 686-237 от 25 августа. Об упорядочении организации
международных мероприятий в области науки, техники, культуры и спорта, 
проводимых в СССР.

№ 706-243 от 28 августа. О сотрудничестве между СССР и Корейской 
Народно-Демократической Республикой в области рыболовства в северо- 
западной части Тихого океана.

№ 716 от 4 сентября. О мерах по ускорению освоения Вуктылского 
газоконденсатного месторождения и использования мощности газопроводов 
Вуктыл-Ухта-Торжок; - Выписка по пп. 17-19, прил. № 4.

№ 722-249 от 8 сентября. О мерах по сокращению непроизводительных 
простоев судов в советских морских портах.

№ 726-252 от 5 сентября. Об увековечении памяти адмирала 
Октябрьского Ф.С.
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№ 728-254 от 5 сентября. Об учреждении аппарата военного, военно- 
воздушного и военно-морского атташе при Посольстве СССР в Перу.

№ 731-257 от 4 сентября. О заключении соглашений о воздушном 
сообщении между СССР и Иорданией, СССР и Кувейтом.

№ 764-266 от 23 сентября. О дополнительной организации
общевойскового, танкового, артиллерийского и зенитного артиллерийского 
высших военных командных училищ Советской Армии.

№ 807-279 от 10 октября. Об организации Карагандинской высшей 
школы Министерства внутренних дел ССР.

№ 814-284 от 14 октября. О прикомандировании к Госплану СССР 
генералов и офицеров Вооруженных Сил СССР, состоящих на 
действительной военной службе.

№ 828-293 от 17 октября. Об учреждении аппарата военного атташе при 
Посольстве СССР в Ливийской Арабской Республике.

№ 829-294 от 17 октября. О порядке возмещения затрат на подготовку и 
освоение производства отдельных видов комплектующих изделий, узлов и 
деталей для военной техники, изготовляемых на предприятиях Министерства 
авиационной промышленности, Министерства радиопромышленности и 
Министерства электронной промышленности.

№ 842-299 от 21 октября. Об оплате труда работников (нс 
военнослужащих) центрального аппарата Министерства обороны СССР.

№ 845-301 от 27 октября. Об учреждении аппарата военного атташе при 
Посольстве СССР в Малайзии.

№ 850-304 от 29 октября. О пособиях советским военным советникам, 
специалистам и переводчикам в случаях ранения или увечья, а также семьям 
этих лиц в случаях гибели их при оказании технической и другой помощи 
странам, армии которых ведут боевые действия.

№ 899-321 от 24 ноября. О заключении соглашения о воздушном 
сообщении между СССР и Австралией.

№ 901-322 от 24 ноября. О катастрофе самолетов Ан-12 и Ил-14 в 
районе г. Юхнова.

№ 905-325 от 27 ноября. Об улучшении жилищных и культурно- 
бытовых условий населения г. Вилючинска Камчатской области

1970 год
№ 49-13 от 15 января. О мерах по расширению сети и улучшению 

деятельности лечебно-трудовых профилакториев для принудительного 
лечения и трудового перевоспитания злостных пьяниц (алкоголиков).

№ 54-15 от 15 января. Об исключении из боевого состава Военно- 
Морского Флота устаревших кораблей.
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№ 62-21 от 19 января. О мероприятиях по созданию системы связи 
через ИСЗ «Интерспутник».

№ 63-22 от 19 января. Об увековечении памяти инженера-адмирала 
Исаченкова Н.В.

№ 127-51 от 20 февраля. О предоставлении отсрочки от призыва на 
действительную военную службу лицам, направляемым для работы на 
предприятиях черной металлургии по окончании профессионально- 
технических училищ и техникумов.

№ 137-59 от 27 февраля. О присвоении наименования «Маршал 
Ворошилов» большому противолодочному кораблю, имени К.Е.Ворошилова 
Сочинскому санаторию Министерства обороны СССР.

№ 143-56 от 27 февраля. Об учреждении аппарата военно-морского 
атташе при Посольстве СССР в Пакистане и преобразовании аппаратов 
военного атташе и военно-морского атташе при Посольстве СССР в 
Индонезии.

№ 164-66 от 9 марта. Об организации на Государственном Калужском 
опытном моторном заводе Министерства авиационной промышленности 
серийного производства газотурбинных двигателей для танков.

№ 224-81 от 3 апреля. Об использовании Продольного Лоцманского 
фарватера в Финском заливе с финляндскими малыми грузовыми судами и 
баржами для транзитного плавания.

№ 232 от 7 апреля. О награждении Ленинскими юбилейными 
почетными грамотами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС коллективов, предприятий, организаций, 
совхозов и колхозов, наиболее отличившихся в социалистическом 
соревновании в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.

№ 238-84 от 7 апреля. О награждении Ленинскими юбилейными 
почетными грамотами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР воинских соединений частей, кораблей, военно
учебных заведений и военных учреждений Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, войск Министерства внутренних дел СССР и Комитета 
государственной безопасности при Совете Министров СССР.

№ 344 от 19 мая. Об увековечении памяти Маршала Советского Союза 
С.К.Тимошенко; - Выписка по п.2.

№ 356-123 от 22 мая. О присвоении наименования кораблю Военно- 
морского флота.

№ 388 от 4 июня. О мерах помощи Дагестанской АССР по ликвидации 
последствий землетрясения; - Выписка по пп.34,35.

№ 389-136 от 3 июня. Об обеспечении семей военнослужащих 
войсковой части 10412, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и об увековечении памяти погибших.
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№ 440 от 22 июня. О мерах помощи Киргизской ССР по ликвидации 
последствий землетрясения; - Выписка по п.31а, б.

№ 441-163 от 18 июня. Об установлении пограничной зоны на 
Западной границе СССР.

№ 450-165 от 22 июня. О зачете в стаж службы в органах 
государственной безопасности времени работы на выборных и 
ответственных должностях в партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских органах.

№ 466-167 от 23 июня. О дальнейшем развитии производства и 
увеличении выпуска парашютно-десантной техники.

№ 487-173 от 26 июня. О мерах по обеспечению светомаскировки 
населенных пунктов и объектов народного хозяйства в особый период.

№ 491-174 от 26 июня. Об участии Советского Союза в 
Международной программе Межправительственной океанографической 
комиссии ЮНЕСКО по совместному изучению Средиземного моря.

№ 503-180 от 3 июля. О принятии на вооружение Советской Армии 
автопоезда МАЗ-544-5246.

№ 528 от 13 июля. Об обеспечении Волжского автомобильного завода 
квалифицированными рабочими; - Выписка по п.6.

№ 565-185 от 20 июля. О присвоении наименований кораблям, 
подлежащим строительству для Военно-Морского Флота.

№ 639-203 от 30 июля. Об основных направлениях и объемах 
экономического и научно-технического сотрудничества СССР и 
Социалистической Федеративной Республики Югославии на 1971-1975 годы.

№ 649-207 от 11 августа. О временных запретах использования 
радиоэлектронных средств.

№ 651-208 от 10 августа. О мерах по ускорению создания 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов военного и 
народнохозяйственного назначения на основе интегральных микросхем и 
комплексной миниатюризации.

№ 693-221 от 25 августа. О принятии на вооружение Советской Армии 
82-мм автоматического миномета.

№ 700 от 28 августа. О мерах по дальнейшему укреплению 
материально-технической базы ДОСААФ СССР; - Выписка по п.7 и при. № 
3.

№ 727-235 от 28 августа. О безвозмездной поставке товаров Народной 
партии Лаоса в 1971-1975 годах.

№ 740-238 от 7 сентября. О заключении Конвенции о
правоспособности, привилегиях и иммунитетах Штаба и других органов 
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управления Объединенных Вооруженных Сил государств - участников 
Варшавского Договора.

№ 769-248 от 14 сентября. О льготах военнослужащим технических 
экипажей автоматизированных атомных подводных лодок Военно-Морского 
Флота.

№ 790-258 от 18 сентября. О компенсациях за работу в выходные дни и 
сверх установленной продолжительности рабочего дня членам экипажей 
(кроме военнослужащих) некоторых категорий морских судов Министерства 
обороны СССР.

№ 801 от 22 сентября. Об утверждении Положения о въезде в Союз 
Советских Социалистических Республик и о выезде из Союза Советских 
Социалистических Республик; - Выписка по пп. 3-9, выписка из 
Положения (пп.20-29).

№ 802-265 от 22 сентября. О порядке въезда по частным делам граждан 
Венгерской Народной Республики, Германской Демократической 
Республики, Монгольской Народной Республики, Народной Республики 
Болгарии, Польской Народной Республики, Социалистической Республики 
Румынии и Чехословацкой Социалистической Республики в города и районы 
СССР, закрытые для посещения иностранцами.

№ 820-274 от 29 сентября. О назначении т. Алексеева Н.Н. 
заместителем Министра обороны СССР.

№ 830-281 от 29 сентября. Об освобождении генерал-полковника 
Окунева В.В. от должности командующего войсками Московского округа 
противовоздушной обороны.

№ 836-284 от 1 октября. О вступлении СССР в Международную 
организацию гражданской авиации (ИКАО).

№ 841-287 от 6 октября. О Начальнике штаба гражданской обороны 
СССР.

№ 849-291 от 8 октября. О мерах по совершенствованию управления в 
народном хозяйстве на основе широкого использования средств 
вычислительной техники.

№ 902-312 от 3 ноября. Об использовании спутников для связи Москва- 
Вашингтон.

№ 948-329 от 27 ноября. Об обеспечении семей военнослужащих, 
погибших 18 июля 1970 г. при катастрофе самолета Ан-22, и увековечении 
памяти погибших.

№ 1006-347 от 17 декабря. Об улучшении жилищных условий 
офицерского состава и военнослужащих сверхсрочной службы Министерства 
обороны СССР.
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№ 1017-352 от 23 декабря. Об экономическом сотрудничестве между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной 
Республикой и об оказании экономической помощи Монгольской Народной 
Республике в 1971-1975 годах.

№ 1028-356 от 28 декабря. О принятии на вооружение Советской 
Армии ручного противотанкового гранатомета РПГ-16 с кумулятивным 
выстрелом ПГ-16В.

№ 1038-360 от 30 декабря. О создании стационарных станций приема 
телевизионных программ с использованием ИСЗ по системе «Орбита» в 
гарнизонах Кяхта, Чойрен, Чойбалсан, Сайн-Шанда.

№ 1049-364 от 31 декабря. О совершенствовании охраны объектов 
народного хозяйства.

Распоряжения (выписки из распоряжении) 
Совета Министров СССР

1949 год
№ 15533рс от 4 октября. Об отводе Базе № 5 Первого Главного 

управления при Совете Министров СССР для нужд строительства земли из 
гослесфонда

1953 год
№ 16486-рс от 22 декабря. О повышении ставок заработной платы 

рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим строительно
монтажных организаций Министерства обороны, расположенных на 
островах Баренцева моря, на Кольском полуострове и за Северным 
Полярным Кругом.

1954 год
№ 68-рс от 4 января. О порядке финансирования капитального 

строительства и ремонта.
№ 111-рс от 6 января. О ликвидации военно-морских отделений при 

речных училищах.
№ 274-рс от 12 января. О неправильном использовании энергопоездов.
№ 356-рс от 15 января. О разработке проектно-сметной документации.
№ 512-рс от 20 января. О работах по улучшению летно-технических и 

эксплуатационных данных на самолетах.
№ 665-рс от 25 января. О нормах суточных и квартирных денег на 

территории ГДР.
№ 936-рс от 2 февраля. О порядке финансирования работ по 

строительству самолетов Ту-95 и «М».
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№ 1049-рс от 4 февраля. О выплате денежного содержания
начальствующему составу и сотрудникам Министерства внутренних дел 
СССР.

№ 1238-рс ог 9 февраля. О выделении батальона для работ в 
г.Ашхабаде.

№ 1273-рс от 10 февраля. О передаче по радио прогнозов погоды.
№ 1647-рс от 20 февраля. О поставке оборудования в Корейскую 

Народную Демократическую Республику.
№ 1674-рс от 20 февраля. О жилой площади в Днепропетровске.
№ 1731-рс от 22 февраля. О строительстве объектов связи Москвы с 

Дальним Востоком.
№ 2012-рс от 2 марта. О распространении действия постановления 

Совета Министров СССР.
№ 2217-рс от 6 марта. О выпуске автомобилей с

помехоподавител ьными устройствами.
№ 2460-рс от 11 марта. О снабжении горючим на Севере, 

Тихоокеанском побережье и в странах народной демократии.
№ 2487-рс от 12 марта. О представлении сведений в Генеральный штаб.
№ 2578-рс от 15 марта. О единовременном вознаграждении за выслугу 

лет.
№ 2748-рс от 18 марта. О долевом участии в реконструкции.
№ 2822-рс от 19 марта. Об отводе земли.
№ 2906-рс от 22 марта. Об отводе земли.
№ 2974-рс от 23 марта. Об отводе земли в Крымской области.
№ 2975-рс от 23 марта. О возврате земли.
№ 2993-рс от 24 марта. О подготовке военных специалистов.
№ 3050-рс от 25 марта. Об увеличении окладов и нормы 

командировочных расходов.
№ 3115-рс от 26 марта. Об откомандировании военнослужащих.
№ 3176-рс от 27 марта. О маскировке завода в Ленинграде.
№ 3843-рс от 12 апреля. О рассмотрении вопроса по возвращению 

земельных угодий.
№ 3901-рс от 14 апреля. О снятии взыскания.
№ 3902-рс от 14 апреля. О сокращении отчужденных земель.
№ 4021-рс от 16 апреля. Перечень профессий, на которые 

распространяются преимущества и льготы.
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№ 4213-рс от 22 апреля. Об ответственности за распределение и 
использование радиочастот.

№ 4245-рс от 23 апреля. Об отводе земельных участков.
№ 4279-рс от 26 апреля. О межремонтных сроках авиадвигателей.
№ 4368-рс от 26 апреля. Об отводе земель.
№ 4416-рс от 28 апреля. О передаче здания и сооружения.
№ 4488-рс от 28 апреля. О возвращении земельных участков.
№ 4508-рс от 29 апреля. Об использовании природного газа.
№ 4604-рс от 29 апреля. О направлении в распоряжение Министерства 

авиационной промышленности.
№ 4836-рс от 6 мая. Перечень научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ в ГДР.
№ 5071-рс от 12 мая. О порядке оформления выезда.
№ 5293-рс от 17 мая. О льготах переводимых на строительство солдат.
№ 5483-рс от 20 мая. О передаче земельных участков колхозам и 

совхозам.
№ 5657-рс от 25 мая. О правах Комитета по физической культуре и 

спорту.
№ 5716-рс от 25 мая. Об использовании зенитных прожекторных войск 

ПВО страны.
№ 5872-рс от 29 мая. О буксирном катере.
№ 5976-рс от 1 июня. О фондах на строительство домов.
№ 6124-рс от 31 мая. Об утверждении текста ноты Посольству Англии.
№ 6163-рс от 5 июня. О передаче земли на Украине.
№ 6240-рс ог 8 июня. О назначении персональных пенсий местного 

значения лицам, проживающим в городе Кронштадте и на территории 
военно-морской базы Порккала-Удд.

№ 6373-рс от 11 июня. Об отводе земель на Украине.
№ 6593-рс от 17 июня. О перевозке гражданским воздушным флотом 

военнослужащих из Германии.
№ 6618-рс от 18 июня. Об отводе земель.
№ 6723-рс от 18 июня. О перенесении останков советских танкистов из 

американского сектора в Берлине.
№ 6839-рс от 24 июня. О диетпитании для солдат.
№ 6919-рс от 26 июня. Об отводе земель на Украине.
№ 6920-рс от 26 июня. О возвращении земли совхозам и колхозам.
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№ 7284-рс от 6 июля. О жилищном строительстве в г.Балтийске.
№ 732О-рс от 7 июля. Об отводе земель в Грузии.
№ 7614-рс от 14 июля. О распространении Положения о премировании.
№ 7987-рс от 23 июля. О списке береговых маяков, навигационных 

огней и гидрометеорологических станций гидрофизической службы Военно- 
Морских Сил, работникам которых выдается бесплатно продовольственный 
паек.

№ 8014-рс от 24 июля. Изменения в представлении отчетов.
№ 8020-рс от 24 июля. Об отводе земель в Белоруссии.
№ 8118-рс от 27 июля. О выделении премиальных.
№ 8119-рс от 27 июля. О переводе на хозрасчет.
№ 8121-рс от 27 июля. О специальном фонде для персональных 

надбавок.
№ 8149-рс от 27 июля. Об израсходовании средств для строительства.
№ 8159-рс от 28 июля. О передаче Министерству обороны СССР 

радиостанции.
№ 8395-рс от 2 августа. О праве выдачи автономного пайка.
№ 8523-рс от 5 августа. О передаче земельного участка.
№ 8553-рс от 6 августа. О премировании работников.
№ 8594-рс от 7 августа. Об отводе земельных участков.
№ 8702-рс от 9 августа. О реорганизации Ленинградского ордена 

Ленина Краснознаменного артиллерийско-технического училища в 
Ленинградское ордена Ленина Краснознаменное высшее артиллерийское 
инженерное училище.

№ 8775-рс от 10 августа. Об отводе земли в Белоруссии.
№ 8821 -рс от 11 августа. О передаче лаборатории.
№ 8885-рс от 13 августа. Об отводе земли в Белоруссии.
№ 9475-рс от 27 августа. Об отводе земли в Казахстане.
№ 9568-рс от 30 августа. О льготах на островах Северного Ледовитого 

океана.
№ 9576-рс от 30 августа. О вещевом имуществе на лагерные сборы.
№ 9577-рс от 30 августа. О войсковых испытаниях магистральных 

трубопроводов.
№ 9685-рс от 1 сентября. О возвращении здания.
№ 9789-рс от 7 сентября. О вырубке леса.
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№ 9954-рс от 10 сентября. Об изготовлении опреснительной установки 
«РОУ».

№ 10336-рс от 16 сентября. Об отводе земли для Военно-Воздушных 
Сил Северного флота.

№ 10343-рс от 21 сентября. О передаче нефтебаз.
№ 10383-рс от 21 сентября. Об откомандировании офицеров-

специалистов.
№ 10444-рс от 21 сентября. О передаче открытым кодом.
№ 10446-рс от 21 сентября. О передаче земли.
№ 10532-рс от 23 сентября. Об исчислении трудового стажа.
№ 10589-рс от 23 сентября. О передаче земельных участков.
№ 10733-рс от 27 сентября. О строительстве сооружений.
№ 10787-рс от 28 сентября. Об условиях и порядке оплаты труда в 108 

ЦНИИ.
№ 11031-рс от 6 октября. Об освобождении ВУЗов от передачи жилой 

площади.
№ 11187-рс от 9 октября. Об оплате в Монголии.
№ 11227-рс от 11 октября. О передаче торфяного массива.
№ 11412-рс от 14 октября. О производстве изысканий на строительство.
№ 11501-рс от 16 октября. О продлении срока действия двухгодичных 

курсов.
№ 11518-рс от 16 октября. О работах по производству жидкого 

кислорода в Туле.
№ 11531-рс от 16 октября. Об отводе земель.
№ 11824-рс от 25 октября. Об отводе земель.
№ 11911-рс от 27 октября. О сокращении отчетности по МПВО.
№ 11942-рс от 28 октября. Набор рабочих кадров для угольной 

промышленности.
№ 12191 -рс от 5 ноября. Об отводе земель.
№ 12265-рс от 10 ноября. Об отводе земли на Украине.
№ 12568-рс от 22 ноября. Об изменении в сети технических училищ.
№ 12608-рс от 24 ноября. О передаче здания в Карелии.
№ 12645-рс от 24 ноября. О сокращении численности военно-судебных 

органов.
№ 13074-рс от 9 декабря. О разработке и изготовлении машин для 

прокладки линий связи.
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№ 13275-рс от 15 декабря. Об отводе земельного участка.
№ 13289-рс от 15 декабря. О реконструкции завода.
№ 13429-рс от 20 декабря. Об отводе земли.
№ 13527-рс от 23 декабря. Об отводе земли.
№ 13627-рс от 27 декабря. Об отмене премирования.
№ 13716-рс от 29 декабря. Об организации издания военной 

литературы.
1955 год

№ 74-рс от 6 января. По аварийно-спасательной службе ВМС.
№ 163-рс от 12 января. О передаче Правительству Чехословакии 

документов по МПВО с приложением перечня передаваемых документов.
№ 207-рс от 6 января. Об устройстве работников после командировки в 

страны народной демократии.
№ 208-рс от 12 января. О сооружении памятников в Порт-Артуре.
№ 212-рс от 14 января. Об открытии билетной кассы на станции 

Ютеборг -- ГДР.
№ 448-рс от 25 января. О передаче двух 120 м минометов.
№ 690-рс от 3 февраля. Об установлении ежегодных очередных 

отпусков в 36 рабочих дней офицерам, работающим в советских аппаратах в 
странах с тяжелыми климатическими условиями.

№ 898-рс от 14 февраля. О крытых вагонах под ремонтные 
артиллерийские мастерские.

№ 930-рс от 15 февраля. О мерах по борьбе с нищенством.
№ 1004-рс от 16 февраля. О передаче вспомогательных судов.
№ 1051-рс от 17 февраля. О праве полетов польских гражданских 

самолетов.
№ 1192-рс от 21 февраля. О перевозках по железной дороге 

автомобилей.
№ 1250-рс от 23 февраля. О передаче зданий в Куйбышевке-Восточной.
№ 1293-рс от 23 февраля. О согласии на награждение орденами 

Польши.
№ 1446-рс от 2 марта. О согласии на награждение орденами Венгрии.
№ 1560-рс от 4 марта. О Центральном автомотоклубе ДОСААФ СССР.
№ 1562-рс от 4 марта. О согласии на награждение корейскими 

орденами.
№ 1565-рс от 5 марта. О круглосуточном плавании по Черному морю.
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№ 1913-рс от 10 марта. О практике студентов из стран народной 
демократии.

№ 1935-рс от 15 марта. О парадно-выходной форме обмундирования 
МВД.

№ 2083-рс от 18 марта. Об отмене постановления Совета Министров 
СССР от 16 ноября 1950 г. № 4648-1999с «Об издании Военно-морским 
министерством навигационных карт и планов общего пользования».

№ 2087-рс от 19 марта. О передаче грузопассажирского парохода 
«Маршал Говоров».

№ 2166-рс от 21 марта. Об изготовлении топлива Т-1 в Венгрии.
№ 2201-рс от 22 марта. О реконструкции поргпунктов в Эстонии.
№ 2212-рс от 22 марта. О принятии к серийному производству БТР-152 

иБТР-152А.
№ 2230-рс от 23 марта. Об ограничении строительства в Армении.
№ 2251-рс от 23 марта. О выделении оружия для состава дрейфующих 

станций.
№ 2363-рс от 25 марта. О продолжительности стендовых испытаний 

авиадвигателей.
№ 2466-рс от 28 марта. О передаче морских гидрометеорологических 

станций.
№ 2600-рс от 1 апреля. О распределении доходов по спорту.
№ 2708-рс от 23 марта. О призыве спецпоселенцев 1936 года рождения.
№ 2729-рс от 2 апреля. О поставках в страны народной демократии.
№ 2730-рс от 2 апреля. О передаче технической документации в 

Польскую Народную Республику.
№ 2805-рс от 7 апреля. Об оборудовании радиотрансляционных 

станций для МПВО Москвы и Ленинграда.
№ 2810-рс от 7 апреля. О выделении 400 винтовок для охотников.
№ 2831-рс от 7 апреля. О распространении с 1 апреля 1955 г. действия 

Положения «О льготах и наградах для летного состава авиации 
Вооруженных Сил за полеты в сложных метеорологических условиях днем и 
ночью».

№ 2938-рс от 9 апреля. Об изменении окладов главным конструкторам.
№ 2945-рс от 11 апреля. О направлении в Министерство авиационной 

промышленности 30 офицеров.
№ 3044-рс от 13 апреля. О передаче карабинов совхозу.
№ 3082-рс от 13 апреля. О возмещении расходов на найм жилья.
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№ 3138-рс от 14 апреля. О передаче сельхозпредприятий от МВД.
№ 3381-рс от 21 апреля. О прекращении специальной военно-морской 

подготовки в рыбопромысловых школах.
№ 3424-рс от 22 апреля. О льготах колхозам.
№ 3444-рс от 23 апреля. Об охране Летно-исследовательского 

института и ЦАГИ.
№ 3629-рс от 27 апреля. О награждении почетными знаками Австрии.
№ 3696-рс от 29 апреля. О переходе судов из Европейских портов 

южным путем.
№ 3815-рс от 4 мая. Об экспорте из Польши.
№ 3994-рс от 5 мая. О включении Конева И.С. в состав делегации.
№ 3926-рс от 9 мая. О передаче револьверов системы «Наган».
№ 4079-рс от 14 мая. О командировании в Швецию группы ВМФ.
№ 4614-рс от 2 июня. О советской делегации по демаркации советско- 

иранской границы.
№ 4730-рс от 11 июня. О порядке расчета за ремонт морских судов.
№ 4828-рс от 16 июня. О содержании дач Маршалов Советского Союза.
№ 4991-рс от 20 июня. О транзитной доставке вооружения в 

Афганистан.
№ 4995-рс от 23 июня. О вооружении командиров кораблей на 

международных и внутренних линиях.
№ 5555-рс от 23 июля. Об организованном наборе рабочих в народное 

хозяйство.
№ 5700-рс от 30 июля. Об изменении тактико-технических

характеристик самоходно-артиллерийской установки СУ-152.
№ 5762-рс от 30 июля. Об усилении охраны территориальных вод.
№ 5769-рс от 3 августа. О сроках хранения угля в государственном 

резерве.
№ 5822-рс от 6 августа. О заданиях по добыче нефти и производству 

нефтепродуктов.
№ 5823-рс от 6 августа. Об оставлении в кадрах офицеров Госбанка.
№ 6059-рс от 18 августа. Об изготовлении аэростатной лебедки.
№ 6145-рс от 20 августа. О расформировании судоремонтных частей.
№ 6192-рс от 23 августа. Об отмене задания на разработку новой 37 мм 

автоматической зенитной пушки.
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№ 6255-рс от 26 августа. Об увольнении из кадров Нагорного Н.Н. и 
Громова М.М.

№ 6275-рс от 26 августа. О сокращении должностей военнослужащих в 
Министерстве внутренних дел СССР.

№ 6290-рс от 27 августа. О сроках обучения в специальных учебных 
заведениях.

№ 6362-рс от 25 августа. О посещении военных заводов специалистами 
стран народной демократии.

№ 6423-рс от 1 сентября. О переподготовке и обучении представителей 
Чехословакии.

№ 6483-рс от 3 сентября. О введении плащ-накидки для войск КГБ.
№ 6498-рс от 3 сентября. О должности начальника отдела

Министерства речного флота.
№ 6510-рс от 5 сентября. О реставрации памятника русским воинам.
№ 6533-рс от 5 сентября. Об участии Академии наук СССР в 

мероприятиях Третьего Международного геодезического года в 1957-1958 
годах.

№ 6603-рс от 9 сентября. Об увольнении из кадров Гусева Д.Н. и 
Сандалова Л.М.

№ 6686-рс от 13 сентября О распространении действия постановлений 
Совета Министров СССР на личный состав МВД.

№ 6757-рс от 15 сентября. О пересмотре распределения радиочастот и о 
поставке АСП «Глобус» или «Радиан-2».

№ 6893-рс от 23 сентября. Об открытии порта Жданов для захода 
иностранных судов.

№ 6931-рс от 26 сентября. О распространении действия распоряжения 
Совета Министров ССР от 15 ноября 1950 г. № 18454 на солдат МВД.

№ 7037-рс от 30 сентября. Об увольнении из кадров Ковалева М.П., 
Боголюбова А.Н., Кравченко А.Г.

№ 7423-рс от 18 октября. Об использовании сухого дока в Болгарии.
№ 7752-рс от 15 ноября. О передаче имущества Северной группы войск 

Польше.
№ 7841-рс от 19 ноября. О выплате иностранных гражданам.
№ 7842-рс от 19 ноября. Об оплатах советским специалистам, 

направляемым за границу.
№ 8076-рс от 30 ноября. О распространении п.З постановления Совета 

Министров СССР от 3 июня 1946 г. № 1160-478 на преподавательский 
состав.
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№ 8145-рс от 3 декабря. О выплатах за границей.
№ 815О-рс от 3 декабря. О строительстве в районе Балашихи.
№ 8224-рс от 8 декабря. О передаче Польше проектной документации 

на авиадвигатели ВК-1Ф.
№ 8225-рс от 9 декабря. Об оставлении на службе в Войске Польском 

полковника Басова С.Л.
№ 8273-рс от 12 декабря. О проведении испытаний противоминных 

сетей.
№ 8341-рс от 15 декабря. Об ассигнованиях для командирования за 

границу.
№ 8349-рс от 15 декабря. Об изготовлении кабин для

радиолокационных станций «Ваза».
№ 8360-рс от 16 декабря. О разбронировании из мобрезерва.
№ 8370-рс от 16 декабря. О дополнении перечня должностей.
№ 8397-рс от 17 декабря. О ЦНИИ № 22.
№ 8410-рс от 17 декабря. О финансировании опытно-конструкторских 

работ.
№ 8497-рс от 23 декабря. О порядке реализации негодных и не 

используемых войсками имущества и материалов.
№ 8543-рс от 24 декабря. О порядке укомплектования техники.

1956 год
№ 38-рс от 4 января. Об увольнении из кадров Советской Армии в 

отставку генерал-полковника Шумилова М.С.
№ 39-рс от 4 января. Об увольнении из кадров Военно-Морского Флота 

в запас генерал-полковника Москаленко М.И.
№ 40-рс от 4 января. Об увольнении из кадров Советской Армии в 

запас Главного маршала авиации Новикова А.А.
№ 196-рс от 14 января. О предложениях Правительства ГДР по 

личному составу экипажей самолета ГДР «Аба».
№ 242-рс от 14 января. О передаче на баланс домовладений и площадей 

различных министерств и ведомств в г. Москве.
№ 278-рс от 13 января. О начале вывода из г. Москвы вредных 

производств.
№ 358-рс от 23 января. О строительстве на аэродромах ВВС 

стационарных электростанций с газовыми турбинами.
№ 562-рс от 2 февраля. О согласии на экспорт Польской Народной 

Республикой самолетов Як-12М.
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№ 798-рс от 14 февраля. О прекращении некоторых эксплуатационных 
работ на самолетах Ил-14П.

№ 811-рс от 15 февраля. О перераспределении объемов
капиталовложений на 1956 год по некоторым объектам капитальных работ.

№ 920-рс от 23 февраля. О внесении изменений в тактико-технические 
характеристики легкого гусеничного артиллерийского тягача АТ-Л.

№ 1130-рс от 3 марта. Об отмене выплаты части заработной платы 
советским военным специалистам в китайской валюте.

№ 1187-рс от 1 марта. Об отмене выплаты специальной надбавки к 
должностным окладам денежного содержания за командование кораблями и 
соединениями кораблей офицерам и адмиралам Военно-Морского Флота.

№ 1252-рс от 8 марта. Об изменении постановления Совета Министров 
ССР от 14 июля 1955 г. № 1375-716 о заключении советско-афганского 
соглашения о воздушном сообщении.

№ 1366-рс от 14 марта. Об изменениях в проекте главного корпуса 
комбайнового завода в г.Павлодаре.

№ 1470-рс от 17 марта. О заключении советско-афганского соглашения 
о воздушном сообщении.

№ 1521-рс от 19 марта. О разрешении Министерству внешней торговли 
СССР продавать некоторые радио- и электрорадионавигационнос 
оборудование для судов.

№ 1558-рс от 22 марта. О частичном изменении постановления Совета 
Министров СССР от 18 мая 1949 г. № 1916-716.

№ 1578-рс от 24 марта. О довооружении самолетов Ил-28 системой 
наружной подвески минно-торпедного оружия.

№ 1639-рс от 24 марта. О разрешении Главному управлению 
гидрометеорологической службы сообщать сведения о метеостанциях во 
Всемирную метеорологическую организацию.

№ 1785-рс от 2 апреля. О передаче на баланс Министерству обороны 
СССР энергопоезда № 50.

№ 2092-рс от 14 апреля. О строительстве казарменных и других жилых 
помещений для Министерства внутренних дел СССР.

№ 2279-рс от 19 апреля. Об установлении для сотрудников советских 
учреждений продолжительности рабочего дня в 6 часов.

№ 2283-рс от 19 апреля. Об утверждении Инструкции кораблям 
Военно-Морского Флота.

№ 2421-рс от 26 апреля. Об освобождении Министерства среднего 
машиностроения от выполнения заданий по пункту 5 постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 28 марта 1956 г. № 425-262.
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№ 2422-рс от 26 апреля. О военной подготовке студентов стран 
народной демократии, обучающихся в высших и средних специальных 
учебных заведениях Советского Союза.

№ 2774-рс от 10 мая. О прекращении строительства железнодорожных 
линий на острове Саарема.

№ 2935-рс от 24 мая. О передаче Министерству обороны СССР 
Министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог Украинской 
ССР производственных зданий и оборудования авторемонтного завода № 58.

№ 2959-рс от 25 мая. О порядке работы делегаций СССР на сессиях 
комитетов и других рабочих органов в ООН.

№ 3097-рс от 30 мая. О сроках выполнения работ по опытной 
одноорудийной автоматической артиллерийской установки «ЗИФ-71».

№ 3582-рс от 16 июня. О частичном изменении постановления Совета 
Министров СССР от 23 апреля 1956 г. № 530-320.

№ 3732-рс ог 23 июня. О создании мобилизационного резерва белой 
жести и ящичной тары.

№ 4000-рс от 4 июля. О продаже капитанам иностранных судов 
несекретных морских карт, планов и руководств общего пользования для 
плавания.

№ 4396-рс от 21 июля. О признании высшего образования для лиц, 
окончивших ряд военно-учебных заведений в период 1943-1947 годов.

№ 4511 -рс от 25 июля. О выполнении ряда работ в области акустики и 
гидроакустики.

№ 4562-рс от 28 июля. О разрешении советским гражданам свободного 
(без пропусков) въезда в г. Владивосток.

№ 4793-рс от 3 августа. О разрешении проведения отпусков работникам 
загранучреждений в стране пребывания.

№ 4864-рс от 11 августа. О гарантийных сроках безотказной работы 
кораблей и судов в целом и отдельных механизмов.

№ 4926-рс от 9 августа. О пропуске без виз через государственные 
границы экипажей самолетов гражданской авиации некоторых государств.

№ 5001-рс от 16 августа. О подписании соглашений о спасении и 
оказании помощи судам и самолегам.

№ 5050-рс от 20 августа. О размещении научно-исследовательского 
радиофизического института в помещениях Горьковского суворовского 
училища.

№ 5474-рс от 8 сентября. О разработке опытного образца корабельной 
вычислительной машины.



68

№ 5475-рс от 9 сентября. О назначении ежегодных отпусков 
сотрудникам советских учреждений с ненормированным рабочим днем в 
странах с тяжелым климатом.

№ 5773-рс от 22 сентября. Об увеличении срока обучения пилотов и 
штурманов в летных училищах гражданского воздушного флота.

№ 5929-рс от 29 сентября. О передаче зданий и сооружений завода № 
180 в г. Ленинграде от Министерства обороны СССР Министерству 
судостроительной промышленности СССР; - Выписка по п.4.

№ 6222-рс от 13 октября. О разрешении вступления советских 
специалистов в иностранные научно-технические общества слаботочной 
промышленности.

№ 6261-рс от 16 октября. Об установлении порядка финансирования 
расходов, связанных с работой Постоянных комиссий по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству в рамках СЭВ.

№ 6306-рс от 18 октября. О денежном вознаграждении за производство 
водолазных работ.

№ 6387-рс от 22 октября. О переносе сроков работ по созданию 
системы радиосвязи для самолетов ТУ-95 и М-4.

№ 6477-рс от 30 октября. О распространении действия норм в части 
выдачи гимнастерок и брюк для офицерского состава Комитета 
государственной безопасности при Совеге Министров СССР.

№ 6479-рс от 30 октября. Об установлении ширины взлетно- 
посадочных полос с искусственным покрытием.

№ 6542-рс от 2 ноября. О введении в состав Военного Совета 
Дальневосточного военного округа командующего ВВС ДВО.

№ 6643-рс от 9 ноября. О распространении некоторых законодательных 
актов СССР на корейцев, проживающих в Сахалинской области и не 
являющихся 1ражданами СССР.

№ 6741-рс от 15 ноября. О строительстве радиотелескопов в г. Горьком 
в 1957-1958 годах.

№ 6795-рс от 14 ноября. О проведении переговоров с Правительством 
Норвегии об определении морской границы.

№ 6886-рс от 24 ноября. О переводе роты почетного караула и 
образцового оркестра из Министерства внутренних дел СССР в 
Министерство обороны СССР.

№ 6898-рс от 21 ноября. О реформировании военно
восстановительного управления Министерства связи СССР.

№ 6900-рс от 24 ноября. Об организации аппаратов военного и военно- 
морского атташе при Посольстве СССР в Японии.
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№ 6906-рс от 26 ноября. О проведении инвентаризации
неиспользованного оборудования особых поставок.

№ 7312-рс от 19 декабря. О приведении советского кладбища в 
Финляндии в надлежащий порядок.

№ 7364-рс от 24 декабря. Об оплате опытных образцов газотурбинных 
установок.

№ 7382-рс от 25 декабря. О строительстве одноэтажных жилых домов 
из местных материалов.

№ 7395-рс от 27 декабря. О финансировании и выплате денег личному 
составу Южной группы войск.

№ 7456-рс от 29 декабря. Об отмене п.2 постановления Совета 
Министров СССР от 6 ноября 1956 г. № 1467-730.

1957 год
№ 4-рс от 2 января. О передаче авиационного вооружения и 

авиатехиического имущества из Министерства обороны СССР в 
Министерство внутренних дел СССР.

№ 39-рс от 4 января. О передаче причалов Феодосийского порта.
№ 41-рс от 4 января. О безвозмездной передаче лицензий на 

производство военной техники Румынской Народной Республике.
№ 52-рс от 5 января. О расширении перечня городов, которые 

разрешается помещать иностранным делегациям и туристам.
№ 86-рс от 14 января. О проведении океанологических научно- 

исследовательских работ в Японском, Желтом и Восточно-Китайском морях.
№ 108-рс от 11 января. О передаче Правительству Польской Народной 

Республики отделения базы горючего в Свиноустье.
№ 122-рс от 21 января. О визовом въезде и выезде из СССР граждан 

ГДР.
№ 137-рс от 24 января. О передаче из Министерства путей сообщения 

СССР в Министерство обороны СССР двухосных бензиновых цистерн.
№ 141 -рс от 25 января. О плане работ по гравиметрическим измерениям 

с Китайской Народной Республикой.
№ 185-рс от 1 февраля. О безвозмездной передаче лицензий на 

производство специальной техники Правительству Чехословацкой 
Республики.

№ 453-рс от 7 марта. О выплате части (40%- премий работникам 
ЦНИИ-108 и НИИ-18 за выполнение опытно-конструкторских работ «Рис-1», 
«Репей» и «Рис-2».
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№ 721-рс от 5 апреля. Об изменениях в составе Междуведомственного 
научно-технического совета по радиоэлектронике при Министерстве 
обороны СССР.

№ 867-рс от 20 апреля. О сокращении количества специалистов 
контрольно-приемочного аппарата Министерства обороны СССР.

№ 1001-рс от 29 апреля. Об изменении порядка жил”’"н<но
строительства в городах.

№ 1108-рс от 14 мая. Об изменении заданий Старо-Краматорскому 
машиностроительному заводу по мобилизационным мощностям и созданию 
специальных мобилизационных резервов.

№ 1152-рс от 17 мая. О дополнениях в единый перечень профессий и 
норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 
защиты.

№ 1336-рс от 3 июня. Дополнение к постановлению Совета Министров 
СССР от 9 августа 1956 г. № 1104-574 о дальнейшем увеличении выработки 
крабовых консервов на Дальнем Востоке.

№ 1376-рс от 31 мая. О предложениях Министерства иностранных дел 
СССР и Главного управления гражданского воздушного флота при Совете 
Министров СССР по установлению прямого воздушного сообщения с 
Францией.

№ 1458-рс от 11 июня. Об изготовлении опытной партии
артиллерийских разведывательных станций РАС-1.

№ 1676-рс от 27 июня. Об утверждении проектного задания на 
строительство объекта «Лето» и сводного сметно-финансового расчета к 
нему.

№ 1678-рс от 27 июня. О разрешении Министерству обороны СССР 
выплачивать инженерно-техническим работникам заработную плату в 
размерах, установленных постановлением Совета Министров СССР оз 9 
сентября 1947 г. № 3157-1031.

№ 1718-рс от 29 июня. О возложении на Министерство внутренних дел 
СССР общего руководства работами по световой и тепловой маскировке 
производственных огней предприятий черной металлургии.

№ 1747-рс от 3 июля. О возложении на Министерство обороны СССР 
финансирования расходов по переоборудованию двух грузовых теплоходов в 
гидроакустические экспедиционные исследовательские суда.

№ 1789-рс от 5 июля. Об организации двух экспедиционных судовых 
станций для проведения аэрологических исследований на Тихом океане.

№ 2028-рс от 24 июля. Об утверждении окладов для мастеров спорта, 
спортсменов, тренеров и спортивных массажистов.
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№ 2030-рс от 24 июля. О внесении изменений в действующие 
должностные оклады в иностранной валюте работникам советских 
учреждений за границей.

№ 2031-рс от 24 июля. О порядке возмещения Госбанку СССР сумм, 
образующихся при обмене личным составом советских войск за границей 
рублей со вкладов в иностранную валюту.

№ 2261-рс от 9 августа. Об ускорении заводских испытаний и 
доводочных работ новых типов самолетов.

№ 2358-рс ит 16 августа. О закрытии торгового порта в Молотовске 
[Северодвинское] и передаче его объектов на баланс Министерства обороны 
СССР.

№ 2458-рс от 24 августа. О порядке перевозки секретной и совершенно 
секретной корреспонденции.

№ 2738-рг от 16 сентября. О переносе срока расформирования 32, 164 и 
178 отдельных линейно-кабельных батальонов связи Министерства связи 
СССР.

№ 28ОЗ-рс от 20 сентября. Об отнесении научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений Министерства обороны СССР и 
Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР к 
категориям по оплате труда работников науки.

№ 3045-рс от 12 октября. О работах по оборудованию морских судов 
для СССР размагничивающими устройствами.

№ 3046-рс от 12 октября. О разрешении Министерству внешней 
торговли СССР продавать иностранным фирмам радио- и 
электронавигационное судовое оборудование.

№ 3060-рс от 14 октября. Об учреждении аппаратов Военного атташе 
при Посольствах СССР и ГДР.

№ 3401-рс от 14 ноября. О строительстве в 1958-1960 годах 
необходимых зданий для воинских частей, размещенных в Астраханском 
кремле.

№ 3440-рс от 20 ноября. О сохранении действующих условий оплаты 
труда для работников бывшего Северодвинского торгового порта.

№ 3468-рс от 21 ноября. От отчетности по выполнению планов 
капитальных вложений.

№ 3598-рс от 4 декабря. О дорожно-мостовых работах в районе 
строительства научного городка Сибирского отделения Академии наук 
СССР.

№ 3636-рс от 29 ноября. О передаче в ведение Главного управления 
гражданского воздушного флота при Совете Министров СССР экипажей 
самолетов.
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№ 3764-рс от 14 декабря. О строительстве аэропортов во Внуково и 
Шереметьево.

№ 3862-рс от 24 декабря. О научно-исследовательских работах в 
области изыскания новых методов ведения военно-геологической разведки 
местности.

№ 3955-рс от 28 декабря. О работах по благоустройству могил воинов 
Советской Армии, погибших в Венгрии в 1956 году.

1958 год
№ 66-рс от 8 января. О реорганизации в военно-строительные отряды.
№ 321-рс от 1 февраля. Об ассигнованиях на «операционные расходы» 

Комитету Совета Министров СССР.
№ 377-рс от 5 февраля. О переговорах с Польской стороной.
№ 477-рс от 18 февраля. О проведении океанографических

исследований.
№ 639-рс от 4 марта. О расходах по содержанию афганских 

специалистов.
№ 969-рс от 26 марта. О прикомандировании офицеров Военно- 

Морского Флота.
№ 1064-рс от 7 апреля. О капитальном ремонте тракторов на заводе № 

133.
№ 1081-рс от 7 апреля. Об ответственности за качество поставляемой 

продукции.
№ 1084-рс от 7 апреля. О стендовых испытаниях танковых двигателей.
№ 1144-рс от 11 апреля. О доработке самолетов Ту-104, Ил-18 и Ан-10 

под десантное и санитарное оборудование.
№ 1167-рс от 15 апреля. О строительстве аэропорта в районе г. 

Архангельска.
№ 1245-рс от 17 апреля. О согласии на выполнение аэрофотосъемки на 

территории Афганистана.
№ 1247-рс от 21 апреля. О пропуске без таможенного досмотра багажа.
№ 1310-рс от 24 апреля. О распространении действия распоряжения 

СМ СССР 1957 г. на экипажи подводных лодок.
№ 1481-рс от 13 мая. О выделении жилой площади на территории 

Армянской ССР.
№ 1508-рс от 13 мая. О позиции советской делегации на переговорах с 

Польшей.
№ 1652-рс от 29 мая. О выплатах командированным в Объединенную 

Арабскую республику и Йемен.
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№ 1978-рс от 25 июня. О продолжении научно-исследовательской 
работы в Антарктике.

№ 1988-рс от 25 июня. О ведении переговоров Чехословакии с Индией.
№ 2052-рс от 27 июня. О переименовании академий, училищ, воинских 

частей и учреждений Министерства обороны СССР.
№ 2133-рс от 30 июня. О соглашении, о воздушном сообщении между 

СССР и ФРГ.
№ 2194-рс от 8 июля. О рыбоохране на 1958 год.
№ 2216-рс от 10 июля. О строительстве аэродрома в районе Норильска.
№ 2238-рс от 11 июля. Об ответственности за качество военной 

продукции.
№ 2314-рс от 18 июля. О выпуске самолетов Т-104А, приспособленных 

для санитарного оборудования.
№ 2373-рс от 23 июля. Об отмене выплаты за экономию горючего.
№ 2450-рс от 29 июля. О передаче причалов в Лиепае.
№ 2493-рс от 24 июля. О ликвидации последствий катастрофы Ту-16 на 

аэродроме Чкаловский.
№ 2500-рс от 31 июля. О продаже предметов материально-технического 

снабжения судам капиталистических стран.
№ 2542-рс от 4 августа. О составе делегации в Советско-Монгольской 

Комиссии.
№ 2579-рс от 6 августа. О совместном базировании военной авиации и 

гражданского воздушного флота.
№ 2580-рс от 6 августа. О порядке согласования планов перевозок 

между странами СЭВ.
№ 2705-рс от 19 августа. О разработке нового Положения о порядке 

ремонта судов за границей.
№ 2713-рс от 19 августа. О промысле тюленей финскими рыбаками.
№ 2793-рс от 23 августа. О прилете Посла США в СССР.
№ 2814-рс от 27 августа. О разработке опытных образцов

радиотехнических средств для обеспечения полетов.
№ 2834-рс от 28 августа. Об удлинении взлетно-посадочной полосы 

Летно-исследовательского института.
№ 2867-рс от 29 августа. О Посольстве СССР в Марокко.
№ 2929-рс от 6 сентября. О финансировании строительных работ в 1958 

году.
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№ 3056-рс от 16 сентября. О подготовке врачей для Минбистсрсгва 
обороны СССР.

№ ЗО75-рс от 18 сентября. О продлении срока действия распоряжения 
Совета Министров СССР 1953 года.

№ 3142-рс от 25 сентября. О переоборудовании дома-отдыха «Поречье» 
(Кунцевский район Московской области).

№ 3232-рс от 3 октября. О расходовании средств на проведение 
спортивных мероприятий.

№ 3263-рс от 6 октября. О выпуске Ан-10, приспособленных для 
десантного и санитарного оборудования.

№ 3572-рс от 4 ноября. О работах по оборудованию охранной 
сигнализации.

№ 3588-рс от 6 ноября. О делегации на совещание экспертов по 
предупреждению внезапного нападения.

№ 3643-рс от 15 ноября. О перенесении срока расформирования 
батальонов и строительных отрядов.

№ 3687-рс от 21 ноября. О распространении норм и условий выдачи 
лечебно-профилактического питания.

№ 3692-рс от 21 ноября. О прекращении опытно-конструкторских 
работ по созданию артиллерийского тягача.

№ 3760-рс ог 26 ноября. О прекращении работ по модернизации 122-мм 
пушки «Д-742.

№ 3790-рс от 27 ноября. Об оказании технической помощи Китайской 
Народной Республике в строительстве радиостанции.

№ 3811-рс от 29 ноября. Об изменении тактико-технических
характеристик гусеничного тягача-транспортера ГТ-М.

№ 3835-рс от 3 декабря. О поставках производимых в Чехословакии 
самолетов МиГ-19 в страны народной демократии.

№ 3839-рс от 7 декабря. Об организации на Черном морс в районе 
Херсона глубоководного полигона.

№ 3890-рс от 8 декабря. О материальном содержании генерала армии 
Серова И.А.

№ 3910-рс от 10 декабря. О заработной плате советским работникам, 
командируемым за границу.

№ 3923-рс от 11 декабря. О передаче НИЭИ ПДС в ведение 
Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной 
технике.
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1959 год
№ 42-рс от 8 января. О передаче под охрану ЦНИИ-108 и опытного 

завода № 39.
№ 52-рс от 10 января. Об отпусках сотрудников в Аргентине.
№ 120-рс от 20 января. О штате Посольства СССР в Гвинее и льготах 

его сотрудникам.
№ 123-рс от 15 января. Об организации воздушного сообщения между 

СССР и Чехословакией.
№ 126-рс от 20 января. О подготовительных работах по строительству 

тоннеля через Кавказский хребет.
№ 166-рс от 24 января. Об изменении тактико-технических

характеристик гусеничного транспортера ГТ-Л.
№ 231-рс от 9 февраля. О выплате денежной премии участникам 

разработки аппаратуры «Восток».
№ 236-рс от 9 февраля. О работах по демаркации государственнбой 

границы СССР - МНР.
№ 302-рс от 14 февраля. О прекращении работ по созданию аэростатно

минного поля для борьбы с самолетами противника.
№ 363-рс от 21 февраля. О введении паспортного режима в поселке 

Сары-Шаган.
№ 373-рс от 21 февраля. Об увеличении должностных окладов 

работникам советских учреждений в Аргентине.
№ 431-рс от 26 февраля. Об увеличении должностных окладов 

работникам советских учреждений в Иране.
№ 441-рс от 26 февраля. О передаче в ведение Министерства связи 

Украины телефонной станции в г. Севастополе.
№ 448-рс от 28 февраля. О направлении в Группу советских войск в 

Германии представителя Челябинского совнархоза.
№ 470-рс от 28 февраля. О прекращении работ по созданию выстрела к 

зенитной пушке «КС-30».
№ 474-рс от 4 марта. О переговорах в Будапеште с Венгрией.
№ 510-рс от 6 марта. О создании профилографа ПГД-15 в Латвийской 

ССР.
№ 512-рс от 6 марта. О выдаче задания на проектирование 

нефтепродуктопроводов.
№ 619-рс от 7 марта. О разрешении на использование аэродрома 

Дягилево (Рязань) гражданскими самолетами.
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№ 661-рс от 20 марта. Об ограждении буями и вехами района ловли 
рыбы гражданами Финляндии.

№ 841-рс от 2 апреля. Об экспорте из Польши в капиталистические 
страны самолетов Як-12М и вертолетов Ми-1.

№ 893-рс от 13 апреля. О выпуске тягачей, спецавтомобилей с запасом 
хода по топливу не менее 650 км.

№ 921-рс от 14 апреля. О приеме на баланс Министерства обороны 
СССР подсобного хозяйства «Петровское» в Московской области и других 
объектов.

№ 932-рс от 15 апреля. О прикомандировании инженер-полковника 
Горбунова П.П.

№ 1134-рс от 4 мая. О передаче Польше, Чехословакии и другим 
странам средства связи ПВО.

№ 1280-рс от 16 мая. О снижении окладов в иностранной валюте.
№ 1325-рс от 20 мая. Об увеличении окладов сотрудникам советских 

учреждений в Аргентине.
№ 1334-рс от 22 мая. Об изменении числа служебных вагонов, 

находящихся в распоряжении министерств.
№ 1468-рс от 28 мая. Об отмене льготного порядка возмещения 

расходов по обучению военнослужащих из Болгарии, Венгрии, Германии и 
других стран.

№ 1489-рс от 1 июня. О лечебно-профилактическом питании 
военнослужащих, работающих с топливом, содержащим ядовитые 
компоненты.

№ 1525-рс от 6 июня. О распространении на представителей Военно- 
Морского Флота подпункта «б» постановления Совета Министров СССР о 
выплате надбавки.

№ 1527-рс от 6 июня. Об увеличении должностных окладов
сотрудникам советских учреждений в Индонезии.

№ 1582-рс от 10 июня. О персональном окладе конструктору
Калашникову М.Т.

№ 1616-рс от 11 июня. О включении г. Воркута в перечень
запрещенных для посещения иностранцами.

№ 1637-рс от 11 июня. Дополнение к Положению о порядке
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по оплате опытных образцов крупных корабельных механизмов.

№ 1645-рс от 13 июня. О разрешении посещения г. Вильнюса 
иностранными делегациями.
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№ 1685-рс от 19 июня. О разрешении на оплату перевозок личного 
состава.

№ 1815-рс от 2 июля. О выплате студентам и аспирантам - 
иностранцам, прибывшим на учебу в СССР из экономически слаборазвитых, 
колониальных, зависимых от капиталистических стран, дотации для поездки 
на родину во время каникул.

№ 1868-рс от 10 июля. О выделении Министерству обороны СССР в 
1959 году дополнительных средств для восстановления объектов 
Министерства обороны СССР на полуострове Камчатка, разрушенных в 
результате землетрясения.

№ 1926-рс от 8 июля. Об организации поездки Советской
правительственной делегации в Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию.

№ 1935-рс от 8 июля. Об установлении запретной морской зоны для 
плавания иностранных и советских судов вдоль побережья Черного моря.

№ 1956-рс от 16 июля. О перевозках военно-транспортной авиацией 
военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Министерства 
обороны СССР, возвращающихся в Москву из Германской Демократической 
Республики, Польши и Венгрии.

№ 2022-рс от 21 июля. О разрешении японским торговым судам 
заходить в бухты Грозная и Зоркая (о.Танфильев) и в бухту Измена 
(о.Кунашир).

№ 2025-рс от 21 июля. О проведении переговоров с ГДР о разработке и 
изготовлении для кораблей Военно-Морского Флота опытных образцов 
кондиционеров воздуха и отдельных образцов современного бытового 
оборудования.

№ 2196-рс от 4 августа. О въезде в Советский Союз группы 
демобилизованных генералов Корейской Народной Армии.

№ 2275-рс от 14 августа. О выплате в 1959 году офицерскому составу и 
сверхсрочнослужащим суточных за время пребывания на уборке урожая и 
вывозе зерна.

№ 2304-рс от 17 августа. О передаче Государственному комитету 
Совета Министров СССР по радиоэлектронике здания бывшего Дома 
Советов, занимаемого Высшим военно-морским училищем инженеров 
оружия.

№ 2315-рс от 13 августа. О передаче Китайской Народной Республике 
лицензий и технической документации на военную технику и военно
техническое имущество.

№ 2316-рс от 13 августа. О разрешении поставок Корейской Народно- 
Демократической Республике вооружения и военной техники, 
изготавливаемых китайской промышленностью по советским лицензиям.
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№ 2338-рс от 18 августа. О направлении Министерством обороны 
СССР в 1959 году в Йемен советского врача.

№ 2399-рс от 26 августа. О снятии с производства реактивной системы 
«Коршун».

№ 2406-рс от 26 августа. О закупке счетно-вычислительной техники.
№ 2435-рс от 27 августа. О проведении переписи жилых домов граждан 

и единовременном учете всего обобществленного жилищного фонда; - 
Выписка по пп.6,9.

№ 2438-рс от 25 августа. О передаче Ростовскому Высшему 
инженерному артиллерийскому училищу земельного участка, учебного 
корпуса и жилого дома.

№ 2466-рс от 31 августа. О разрешении иностранным танкерам 
заходить в порт Москальво (о. Сахалин).

№ 2478-рс от 31 августа. О разрешении заимствования Министерством 
транспортного строительства СССР металлических разборных пролетных 
строений для сооружения железнодорожного арочного железобетонного 
моста через реку Оку.

№ 2738-рс от 30 сентября. О принятии под охрану завода Алтайского 
совнархоза.

№ 2748-рс от 30 сентября. О передаче в ведение Министерства связи 
СССР Отдела электроники и борьбы с радиопомехами филиала НИИ-627 при 
заводе «Электросила».

№ 2756-рс от 30 сентября. О строительстве в г. Москве лабораторных 
корпусов для Государственного НИИ авиационной и космической медицины 
Министерства обороны СССР.

№ 2837-рс от 5 октября. О разработке в течение 1960 года 
лабораторных методов синтеза.

№ 2901-рс от 8 октября. О составе делегации на международную 
конференцию по Антарктике.

№ 2914-рс от 12 октября. О разбронировании порохов.
№ 2985-рс от 17 октября. О проекте совместного Советско- 

Итальянского коммюнике.
№ 3005-рс от 21 октября. О передаче Государственному комитету 

Совета Министров СССР по оборонной технике самолетов и аэродромного 
оборудования для организации испытаний радиотехнической аппаратуры.

№ 3006-рс от 21 октября. О пересмотре действующих прейскурантных 
и временных цен на отдельные виды военной продукции.
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№ 3042-рс от 26 октября. О распространении на Военно
дипломатическую академию действия распоряжения Совета Министров 
СССР от 26 июня 1948 г. № 8402.

№ 3047-рс от 26 октября. Об организации Научно-исследовательского 
института по системе радиоуправления.

№ 3064-рс от 27 октября. О создании из эластичных материалов 
емкостей для хранения и транспортирования нефтепродуктов и кислот.

№ 3168-рс от 5 ноября. О выезде лиц, проживающих на территории 
Советского Союза, в США и Англию.

№ 3211-рс от 13 ноября. О вводе в эксплуатацию автозаправочной 
станции вблизи пункта Юрцево.

№ 3213-рс от 13 ноября. О передаче Львовскому совнархозу здания, 
занимаемого войсковой частью 42190.

№ 3248-рс от 19 ноября. Об установлении для предприятий РСФСР, 
УССР. БССР и Латвийской ССР заданий на изготовление и поставку 
Министерству обороны СССР сборных железобетонных аэродромных плит.

№ 3319-рс от 27 ноября. О порядке замены судов, подлежащих 
мобилизации в Военно-Морской Флот, в случае их продажи рыболовецким 
колхозам.

№ 3420-рс от 7 декабря. Об освобождении Совета Министров РСФСР 
от выполнения задания по созданию и сохранению на Первоуральском 
старотрубном заводе мобилизационных мощностей и мобилизационных 
резервов по производству штамповок корпусов 85-мм дистанционных гранат.

№ 3425-рс от 4 декабря. О приглашении в 1960 году на отдых в СССР 
руководящего состава Министерства обороны Финляндии.

№ 3437-рс от 9 декабря. Об определении порядка выделения 
количества черных металлов и труб для производства оборонной и 
авиационной техники.

№ 3476-рс от 11 декабря. Об установлении должностных окладов 
работникам учреждений СССР в Уругвае.

№ 3492-рс от 14 декабря. Об освобождении ОКБ-2 Государственного 
комитета Совета Министров СССР по авиационной технике от передачи 
Министерству обороны СССР и местным Советам депутатов трудящихся 
жилой площади во вновь построенных домах в 1959-1961 годах.

№ 3494-рс от 10 декабря. О приеме на обучение офицеров ВМС 
Объединенной Арабской Республики.

№ 3512-рс от 16 декабря. Об упорядочении передвижения иностранных 
автотуристов по территории СССР.

№ 3656-рс от 28 декабря. О введении в действие с 1 января 1960 года 
твердых оптовых цен на корабли и вспомогательные суда.
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№ 2657-рс от 28 декабря. О* строительстве в 1960-1961 годах зданий 
Посольства СССР и зданий для аппарата Торгового сове! ника в 
Афганистане.

№ 2689-рс от 31 декабря. О разрешении иностранным автотуристам 
транзитного проезда по территории Житомирской области.

№ 3723-рс от 31 декабря. О выдаче авансов предприятиям, 
выполняющим большой объем опытно-конструкторских работ по договорам 
с Министерством обороны СССР

№ 3725-рс от 31 декабря. Об использовании вертолетов Ми-4 в 
пассажирско-салонном варианте для особо важных полетов.

1960 год
№ 85-рс от 14 января. О финансировании опытно-конструкторской 

работы «Луч-1 ».
№ 147-рс от 20 января. О коэффициенте перерасчета марок.
№ 204-рс от 25 января. О расходах на обучение гвинейских военных 

специалистов.
№ 335-рс от 9 февраля. О командировании специалистов авиационных 

заводов.
№ 337-рс от 9 февраля. О должностных окладах советских работников в 

Аргентине.
№ 371-рс от 12 февраля. О проектном задании на строительство завода.
№ 419-рс от 17 февраля. О должностных окладах работников НИИЦ.
№ 497-рс от 15 февраля. О выплатах гвинейским военным 

специалистам.
№ 569-рс от 24 февраля. Об утверждении перечня дополнительных 

опытно-конструкторских работ по судостроению.
№ 594-рс от 26 февраля. О коэффициентах и ставках рабочих и 

служащих за Полярным кругом.
№ 683-рс от 7 марта. О размещении службы фельдъегерской связи; - 

Выписка по пп. 16, 2.
№ 1016-рс от 6 апреля. О заводе строительных материалов в 

Афганистане.
№ 1017-рс от 6 апреля. Об исключении из Перечня данных о составе 

населения.
№ 1064-рс от 7 апреля. Об организации демонстрационных полетов 

самолетов и вертолетов на выставках.
№ 1078-рс от 13 апреля. Об утверждении заместителя министра 

обороны СССР.
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№ 1131-рс от 14 апреля. О возобновлении выплаты пенсий бывшим 
офицерам Вооруженных Сил СССР в Югославии.

№ 1132-рс от 14 апреля. О проведении переговоров с Японией.
№ 1409-рс от 14 мая. О мерах по сокращению инвалютных расходов.
№ 1503-рс от 19 мая. О согласии на рассмотрение перспективного 5- 

летнего плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
области военной техники Чехословакии.

№ 1521-рс от 26 мая. Об обеспечении перелетов военных самолетов по 
трассам ГВФ на территории СССР.

№ 1531-рс от 27 мая. Об утверждении текста послания Председателя 
Совета Министров СССР о разоружении

№ 1562-рс от 1 июня. О штате Посольства СССР в Того.
№ 1643-рс от 10 июня. Об имуществе мобилизационного резерва.
№ 1793-рс от 18 июня. О командировании в Польскую Народную 

Республику инженеров Военно-Морского Флота.
№ 1802-рс от 20 июня. О штате Посольства СССР в Республике Куба.
№ 1892-рс от 27 июня. Об обеспечении потребности министерств 

внутренних дел союзных республик в военной технике.
№ 1931-рс от 29 июня. О трудоустройстве увольняемых в запас 

офицеров Военно-Воздушных Сил.
№ 2009-рс от 8 июля. О передаче Главнефтеснабу РСФСР базы 

горючего Дальневосточного военного округа.
№ 2062-рс от 7 июля. О затоплении военных кораблей, полученных по 

ленд-лизу.
№ 2071-рс от 13 июля. Об увеличении численности рабочих и 

служащих ДОСААФ СССР на 1960 год.
№ 2095-рс от 11 июля. Об оказании технического содействия 

Афганистану.
№ 2181-рс от 20 июля. О сокращении численного состава Группы 

Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
№ 2230-рс от 26 июля. О штате Посольства СССР в Республике Конго.
№ 2247-рс от 30 июля. О прекращении работ по орудиям ствольной 

артиллерии.
№ 2307 от 27 июля. О согласии на перешивку железнодорожного пути 

между СССР, КНР и МНР.
№ 2572-рс от 23 августа. Об оплате труда на работах, связанных с 

радиоактивными веществами.
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№ 2583-рс от 23 августа. О передаче Московскому авиационному 
институту аэродрома «Алферьево».

№ 2595-рс от 26 августа. Об увеличении численности внутренней 
охраны по РСФСР.

№ 2621-рс от 29 августа. О расчетах за переговоры по паролям 
«Воздух» и «Самолет».

№ 2630-рс от 30 августа. О переводе воспитанников в суворовские 
военные училища для завершения обучения.

№ 2648-рс от 31 августа. О доплатах за перевозки грузов совнархозами.
№ 2693-рс от 3 сентября. О передаче в 1960 году военных городков и 

зданий.
№ 2701-рс от 1 сентября. О продлении командировки в МНР.
№ 2702-рс от 1 сентября. Об ассигнованиях на строительство Волго- 

Балтийского водного пути.
№ 2825-рс от 13 сентября. О выплате 15% надбавки за особые условия 

службы офицерам БРК и управлений соединений ракетных катеров.
№ 2881-рс от 20 сентября. Об оставлении в ведении Министерства 

обороны СССР Московского военно-строительного управления.
№ 2882-рс от 20 сентября. О передаче причалов и зданий Министерству 

морского флота.
№ 2901-рс от 20 сентября. О доработке документации и 

переоборудовании самолетов-заправщиков.
№ 3083-рс от 11 октября. Об изготовлении и испытаниях 

гидролокационной станции «Лань».
№ 3195-рс от 19 октября. Об изготовлении в 1960 году гражданских 

противогазов и поставке в 1961 году в Иракскую Республику.
№ 3235-рс от 24 октября. Об установлении затрат на строительство 

аэродрома в соответствии с Советско-Афганским соглашением.
№ 3368-рс от 4 ноября. О материальном и денежном обеспечении 

участников антарктических и арктических экспедиций.
№ 3524-рс от 22 ноября. О реконструкции аэродрома Конакри в 

Гвинейской Республике
№ 3566-рс от 25 ноября. О штате Посольства СССР в Лаосе.
№ 3569-рс от 26 ноября. О передаче из КГБ СССР в Министерство 

обороны СССР четырех инженерно-строительных батальонов и одной роты.
№ 3592-рс от 28 ноября. О штате Посольства СССР в Мали.
№ 3786-рс от 22 декабря. О поставке в Индию транспортно-десантных 

самолетов Ан-12.
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№ 3805-рс от 22 декабря. О частичном изменении состава Специальной 
секции № 1 (военной науки и техники) Комитета по Ленинским премиям в 
области науки и техники при Совете Министров СССР.

№ 3636-рс от 25 декабря. О продлении срока действия соглашений по 
научно-техническому сотрудничеству со странами Варшавского Договора.

№ 3916-рс от 31 декабря. Об изготовлении и испытании системы 
продувания цистерн подводных лодок.

1961 год
№ 4 Юре от 9 января. О расчетах за товары при завозе в ГСВГ, СГВ, 

ЮГВ.
№ 116-рс от 16 января. О передаче странам народной демократии 

технической документации и литературы по военной технике.
№ 123-рс от 17 января. Об упорядочении ознакомления иностранных 

граждан с научно-техническими достижениями СССР.
№ 338-рс от 9 февраля. О смешанной Советско-Турецкой комиссии по 

восстановлению моста через Араке.
№ 407-рс от 17 февраля. Об использовании золота и серебра для 

штепсельных разъемов изделий военной техники.
№ 468-рс от 24 февраля. О передаче в 1961 году в народное хозяйство 

вспомогательных судов и плавучих средств.
№ 502-рс от 25 февраля. О включении в список № 2 офицеров 

Министерства среднего машиностроения.
№ 513-рс от 1 марта. О передаче в 1961 году освобождающихся 

военных городков и зданий в ведении Советов Министров союзных 
республик.

№ 561-рс от 6 марта. Об использовании незагруженных
мобилизационных мощностей.

№ 686-рс от 18 марта. О переводе на самоокупаемость хоккейных 
команд.

№ 741-рс от 23 марта. О строительстве доков на Украине.
№ 822-рс от 30 марта. О перевозке советской почти на Кубу.
№ 948-рс от 11 апреля. О передаче Калмыцкой АССР 100 

автобензовозов.
№ 968-рс от 13 апреля. О разработке комплексного задания на 

расширение Лиепайского торгового порта.
№ 980-рс от 13 апреля. О допуске специалистов стран -участниц 

Варшавского Договора на предприятия.
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№ 1023-рс от 18 апреля. О выдаче иностранной валюты экипажам 
судов, заходящих в порты ГДР.

№ 1093-рс от 22 апреля. О завершении строительства в г. Таганроге 
корпуса для НИИ-10 в 1962 году.

№ 1135-рс от 25 апреля. О штате Посольства СССР в Нигерии.
№ 1242-рс от 29 апреля. О выработкбе межведомственной инструкции 

по сопровождению специальных грузов.
№ 1339-рс от 13 мая. Об увеличении должностных окладов советских 

работников на Кубе и других странах.
№ 1378-рс от 12 мая. О сформировании в мае 1961 года военно

строительных отрядов.
№ 1528-рс от 29 мая. О передаче ЦКБ-111 в ведение Государственного 

комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике (из Омского 
совнархоза).

№ 1563-рс от 2 июня. О проектировании предприятий, строящихся за 
границей.

№ 1565-рс от 2 июня. О передаче аэродрома Советская Гавань 
Главному управлению ГВФ.

№ 1621-рс от 6 июня. О передаче причалов в Одессе и Измаиле 
Министерству морского флота.

№ 1776-рс от 8 июня. О согласии на поставку Индии самолетов Ан-12 и 
на обучение индийских экипажей.

№ 1826-рс от 22 июня. О распространении действия пункта 1 
распоряжения Совета Министров СССР 1957 года.

№ 1879-рс от 28 июня. Об упорядочении планирования и
финансирования проектных и изыскательских работ на территории стран- 
заказчиков.

№ 1926-рс от 4 июля. О передаче Венгерской Стороне лицензий на 
производство БРДМ.

№ 1988-рс от 8 июля. О переселении жителей из рабочих поселков, 
расположенных в закрытых зонах.

№ 1998-рс от 8 июля. О распространении действия распоряжения 
Совета Министров СССР 1955 г. в части выплаты надбавки.

№ 2000-рс от 4 июля. Об утверждении советской делегации на 
совещание об Антарктике.

№ 2019-рс от 13 июля. Об установлении условий оплаты труда 
работникам военных представительств.
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№ 2062-рс от 15 июля. О продлении на 1961-1962 годы действие 
распоряжения Совета Министров СССР 1958 года об оплате работ по 
изысканию и строительству.

№ 2079-рс от 19 июля. О введении новых заграничных паспортов с 
1962 года.

№ 2090-рс ог 19 июля. О распространении на военнослужащих порядка 
повышения окладов на строительстве.

№ 2091-рс от 19 июля. О создании мобилизационных мощностей по 
выпуску боевых машин 2П27, 2П32.

№ 2097-рс от 18 июля. Об утверждении штата Консульства СССР в г. 
Басре (Ирак).

№ 2215-рс от 1 августа. О разрешении возмещать советским военным 
специалистам расходы по найму квартир.

№ 2247-рс от 7 августа. О зачете бывшим военнослужащим 
Национальной освободительной армии Югославии время их службы при 
исчислении процентной надбавки при их службе в Вооруженных Силах 
СССР.

№ 2263-рс от 7 августа. Об увеличении штатной численности 
Государственного комитета по внешним экономическим связям и изменении 
сметы расходов на 1961 год.

№ 2339-рс от 12 августа. О порядке поставки оборудования и 
материалов для объектов, строящихся за границей.

№ 2351-рс от 15 августа. Об изготовлении и оборудовании 
бронетранспортеров БТР-60П и БРДМ.

№ 2377-рс от 12 августа. О составе советской делегации для 
переговоров с Финляндией о Сайменском канале и порте Высоцк.

№ 2566-рс от 2 сентября. О предельных расходах на прием и 
обслуживание зарубежных гостей.

№ 2576-рс от 2 сентября. О передаче Главному управлению 
гражданского воздушного флота авиаремонтной базы № 306 в г. Виннице.

3 2594-рс от 5 сентября. Об увеличении в 1961 году численности 
работников военных представительств на предприятиях.

№ 2750-рс от 19 сентября. Об освобождении Шатилковской верфи 
Белоруссии от строительства причалов.

№ 2774-рс от 19 сентября. О подарках О.Дортикосу (Куба) и 
сопровождающим его лицам.

№ 2838-рс от 25 сентября. О передаче 6 кораблей в КГБ СССР для 
охраны морских государственных границ.
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№ 3040-рс от 14 октября. Об обеспечении бесплатным питанием летно- 
подъемного состава реактивных самолетов ДОСААФ.

№ 3063-рс от 16 октября. О направлении в 1962 году в распоряжение 
Министерства обороны СССР 3000 молодых специалистов.

№ 3408-рс от 22 ноября. О передаче лицензий на производство 
вооружения в Болгарию, Венгрию, Румынию и Польшу.

№ 3441-рс от 23 ноября. О передаче лицензии ГДР на производство 
ручной кумулятивной гранаты.

№ 3497-рс от 1 декабря. Об открытии для иностранных судов морского 
порта Ильичевск на Черном море.

№ 3589-рс от 13 декабря. О строительстве дома в Индонезии для 
советских военных специалистов.

№ 3593-рс от 15 декабря. О штате Посольства СССР в Бразилии.
№ 3720-рс от 28 декабря. О передаче Югославии лицензий на 

производство боеприпасов.
№ 3742-рс от 29 декабря. О заданиях по обеспечению длительной 

эксплуатации кораблей, передаваемых Индонезии.
1962 год

№ 44-рс от 6 января. О размере авиационных тарифов для советских 
туристов для поездки в капиталистические страны.

№ 53-рс от 4 января. О разрешении на командирование советских 
военных специалистов в Лаос.

№ 64-рс от 9 января. О размере оплаты военнослужащим срочной 
службы, командированным за границу.

№ 65-рс от 9 января. Об оборудовании самолетов Ту-16, Ту-95 и 3M 
дополнительной аппаратурой.

№ 146-рс от 22 января. О должностных окладах военнослужащих, 
назначенных на работу в высшие гражданские учебные заведения для 
подготовки офицеров запаса ракетных войск.

№ 171-рс от 22 января. О выделении средств для ремонта памятника 
погибшим'морякам в Порт-Саиде.

№ 179-рс от 19 января. О приеме на обучение индийских офицеров 
авиационных специальностей.

№ 190-рс от 27 января. О согласии с условиями восстановления моста 
через реку Араке, принятыми Смешанной советско-турецкой комиссией.

№ 212-рс от 20 января. О принятии на вооружение станций связи.
№ 243-рс от 6 февраля. О командировании в Индонезию врача и 

поваров для обслуживания советских военных специалистов.
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№ 454-рс от 27 февраля. О перевозке грузов из ПНР в Финляндию через 
территорию СССР.

№ 502-рс от 2 марта. Об изготовлении и хранении комплектов съемного 
транспортно-санитарного оборудования пассажирских самолетов.

№ 545-рс от 1 марта. Об оказании технической помощи Венгрии в 
проектировании и строительстве специального сооружения.

№ 571-рс от 10 марта. О согласии на организацию и производство 
радиостанций в Объединенной Арабской Республике.

№ 594-рс от 15 марта. О согласии на прием на обучение 14 лаосских 
военнослужащих.

№ 619-рс от 20 марта. Об оказании технического содействия Гвинее в 
строительстве ангара-мастерской для Ил-18 и Ил-14.

№ 633-рс от 21 марта. О передаче Объединенной Арабской Республике 
учебных и медицинских кинофильмов.

№ 653-рс от 23 марта. Об отмене передачи в распоряжение исполкомов 
местных Советов жилой площади в домах, строительство которых 
осуществляет Управление № 15 Министерства транспортного строительства.

№ 663-рс от 23 марта. Об обеспечении командирования за границу 
инженерно-технических работников.

№ 735-рс от 3 апреля. О снятии ограничений в передвижении 
иностранцев в пределах новых границ г. Москвы.

№ 864-рс от 11 апреля. О передаче Объединенной Арабской 
Республике из Чехословацкой Социалистической Республики лицензий и 
технической документации на производство противогазов советского 
образца.

№ 868-рс от 14 апреля. Об увеличении на 29 человек технического 
персонала в Главном командовании Объединенных Вооруженных Сил и 
аппаратах старших групп за границей.

№ 921 -рс от 20 апреля. О плане отселения из рабочих поселков Новый, 
Санаторный и Северный Московской области.

№ 922-рс от 20 апреля. О расходах на обучение 15 кенийских граждан.
№ 1046-рс от 28 апреля. О финансировании геологоразведочных работ.
№ 1062-рс от 27 апреля. О приеме на обучение в высшие учебные 

заведения 50 военнослужащих из Сомали.
№ 1156-рс от 12 мая. Об открытии для передвижения иностранцев 

автодороги Ужгород-Чоп.
№ 1199-рс от 11 мая. О приеме на обучение по авиационным 

специальностям 200 военнослужащих из Алжира.
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№ 1201-рс от 12 мая. О передаче Федеративной Народной Республике 
Югославии и Чехословацкой Социалистической Республике 
производственных линий и станков для производства патронов.

№ 1206-рс от 15 мая. Об обеспечении перевозок аппаратуры, приборов 
и специальных изделий.

№ 1227-рс от 16 мая. Об увеличении добычи морских продуктов на 
Дальнем Востоке.

№ 1243-рс от 19 мая. О прикомандировании 1 военнослужащего в 
Министерство геологии СССР.

№ 1347-рс от 24 мая. Об утверждении текста ноты Правительству США 
по Западному Берлину.

№ 1385-рс от 31 мая. О проведении в г. Бухаресте совещания 
представителей метеослужб и связи.

№ 1391-рс от 1 июня. О передаче Чехословацкой и Румынской 
Сторонам лицензий на производство войсковых радиостанций.

№ 1464-рс от 6 июня. О создании в 1962-1964 годах неснижаемых 
запасов инструмента для автотракторной техники, изготовления 
эвакуационных приспособлений для перевозки раненых.

№ 1482-рс от 7 июня. Об утверждении текста ноты Советского 
Правительства правительствам США. Англии и Франции по Западному 
Берлину.

№ 1521-рс от 1 июня. О доставке продовольствия в июне 1962 года в 
Индонезию самолетами ВВС.

№ 1614-рс от 16 июня. О прекращении с 1962-1963 годов военной 
подготовки студентов социалистических стран в высших учебных заведениях 
СССР.

№ 1616-рс от 16 июня. О сформировании отдельной летно
испытательной эскадрильи для проведения летних испытаний 
радиоэлектронной аппаратуры.

№ 1820-рс от 5 июля. О передаче лицензий и технической
документации Правительствам ВНР, ЧССР, ПНР и НРБ согласно 
приложению.

№ 1823-рс от 5 июля. О сохранении за работниками связи массовых 
профессий и шоферами автомобилей учреждений и подразделений 
Министерства обороны СССР, выводимых из г. Москвы, обслуживающими 
Генштаб и Главные штабы видов Вооруженных Сил, должностных окладов, 
установленных для этих работников в г. Москве.

№ 1998-рс от 16 июля. О прекращении работ по танковому 
газотурбинному двигателю (ГТД-1).
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№ 2003-рс от 18 июля. О согласии СССР по передаче Польской 
Народной Республикой лицензий, технической документации и образцов в 
Сирийскую Арабскую Республику.

№ 2020-рс от 21 июля. Об изменении постановления Совета Министров 
СССР от 24 июля 1960 г. № 662 об оставлении помещений Воронежского 
суворовского военного училища в ведении Министерства обороны СССР и 
передаче его помещений после расформирования в 1963 году Научно- 
исследовательскому испытательному центру по радиопротиводействию № 21 
Министерства обороны СССР.

№ 2045-рс от 23 июля. О передаче Министерству обороны СССР и 
Главному управлению гражданского воздушного флота при Совете 
Министров СССР в местах дислокации воинских частей и аэродромов для 
народного хозяйства авиационных шин, которые не могут быть 
использованы по прямому назначению

№ 2107-рс от 19 июля. О принятии на обучение в Академию 
бронетанковых войск 10 афганских военнослужащих.

№ 2214-рс от 4 августа. О переводе из Джергаланского залива в другие 
районы озера Иссык-Куль объектов пароходства, складов заготзерна, 
нефтехранилищ, городского пляжа и водной станции ДОСААФ.

№ 2249-рс от 2 августа. Об изготовлении и передаче Правительству 
Польской Народной Республики технической документации на авиабомбу 
САБ-100МН с трубкой ТМ-24Б.

№ 2280-рс от 10 августа. О разрешении Министерству обороны СССР 
производить командирование в Югославию военных специалистов без 
оформления в Комиссии ЦК.

№ 2281-рс от 10 августа. О разбронировании из государственного и 
мобилизационного резервов и передаче безвозмездно Министерству обороны 
СССР для освежения запасов пироксилинового пороха по маркам и в 
количествах согласно приложению

№ 2287-рс от 9 августа. О направлении во Вьетнам в сентябре 1962 года 
упрощенным порядком летчика и борттехника для обслуживания вертолета 
Ми-4 на 2 года.

№ 2333-рс от 10 августа. Об обучении в высших военных учебных 
заведениях СССР военнослужащих Федеративной Народной Республики 
Югославии.

№ 2388-рс от 17 августа. Об обучении в высших военных учебных 
заведения Министерства обороны СССР 17 китайских военнослужащих.

№ 2393-рс от 23 августа. О повышении качества и сокращении сроков 
разработки проектов промышленных предприятий и других объектов, 
строящихся за границей при техническом содействии СССР и о применении 
в указанных проектах новых машин, оборудования, механизмов и приборов.
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№ 2453-рс от 23 августа. О разрешении Министерству обороны СССР 
увеличить срок обучения в высших военных учебных заведениях 16 
кенийским гражданам с 8 месяцев до 3 лет.

№ 2579-рс от 6 сентября. О передаче Польской Народной Республикой 
в Сирийскую Арабскую Республику безвозмездно лицензии и технической 
документации на производство 37-мм авиационных выстрелов советского 
образца, парашютов С-3 и спасательных лодок МЛАС-1.

№ 2629-рс от 13 сентября. О выплате офицерскому составу Кубинских 
вооруженных сил за период обучения в высших военных учебных заведениях 
Министерства обороны СССР денежных средств на личные расходы.

№ 2663-рс от 21 сентября. Об организации в виде исключения в ВУЗах 
групп ускоренной подготовки инженеров по специальности 0547 
«Взрыватели».

№ 2682-рс от 25 сентября. Об установлении условий оплаты труда для 
рабочих химической промышленности.

№ 2717-рс от 25 сентября. О передаче Правительству Польской 
Народной Республики лицензии и технической документации на 
производство геодезического дальномера ДДИ и азимутальной насадки АНБ- 
1 с буссолью ПАБ-2, а также образцов этой техники.

№ 2764-рс от 2 октября. О возложении централизованного присвоения 
номеров и учета дислокации и наименований частей внутренней и конвойной 
охраны на Министерство охраны общественного порядка РСФСР.

№ 2800-рс от 6 октября. О планах распределения молодых 
специалистов, оканчивающих ВУЗы по специальностям.

№ 2852-рс от 4 октября. Об утверждении штата Посольства СССР в 
Народной Демократической Алжирской Республике.

№ 2932-рс от 20 октября. О создании экспериментального образца 
системы автоматизированного контроля работоспособности оборудования и 
агрегатов самолета Ан-24.

№ 3155-рс от 15 ноября. Об использовании аэродрома Килп-Явр 
Министерства обороны СССР для нужд гражданской авиации.

№ 3169-рс от 22 ноября. О разработке опытных образцов корабельной 
аппаратуры обнаружения подводных лодок по тепловому следу 
кильватерной струи.

№ 3191-рс от 26 ноября. Об оплате в размере фактических затрат работ 
по изысканию и строительству объектов ПВО.

№ 3196-рс от 26 ноября. О строительстве объектов производственно
учебного назначения второй очереди аэродрома Баграм (Афганистан).

№ 3242-рс от 30 ноября. О строительстве экспериментального оптико
механического завода в районе г. Наро-Фоминска.
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№ 3274-рс от 4 декабря. О переселении из поселков Северный. Новый, 
Санаторный семей рабочих и служащих, работающих в организациях 
Министерства транспортного строительства.

№ 3380-рс от 14 декабря. Об увеличении должностных окладов в 
инвалюте советским работникам учреждений СССР в Индонезии.

1963 год
№ ЗО-рс от 2 января. О разработке опытных образцов панельных 

сооружений и каркаса арочного типа по техническому заданию 
Министерства обороны СССР.

№ 65-рс от 7 января. О передаче Польской Народной Республикой 
технической документации на производство боеприпасов советского образца 
для 23 мм и 37 мм авиапушек и 37 мм зенитных пушек Объединенной 
Арабской Республике.

№ 66-рс от 7 января. Об оставлении в Алжире на год 15 советских 
специалистов для оказания помощи в создании авиационной школы и 
подготовке алжирских кадров по эксплуатации вертолетов.

№ 75-рс от 7 января. Об отправке в Алжир безвозмездно 3 танковых 
тягачей Т-32-Т с сокращенными экипажами, необходимыми запчастями и 
ГСМ.

№ 92-рс от 14 января. О разработке единого типажа подвижных 
грузоподъемных и подъемно-транспортных средств, необходимых 
народному хозяйству с учетом тактико-технических характеристик 
Министерства обороны СССР.

№ 142-рс от 21 января. О разрешении на поставку продовольственных и 
промышленных товаров для продажи личному составу воинских частей через 
отдел торговли № 61233 в количествах и сроки по согласованию с 
Министерством обороны СССР.

№ 207-рс от 21 января. О безвозмездной поставке Республике Дагомея 
вооружения и военно-технического имущества в номенклатуре и количествах 
согласно приложению.

№ 220-рс от 29 января. Об обеспечении поставок с 1 января 1964 года 
боевых кораблей и вспомогательных судов, строящихся для Министерства 
обороны СССР.

№ 253-рс от 31 января. О строительстве в Йеменской Арабской 
Республике современного аэродрома с бетонным или асфальтированным 
покрытием.

№ ЗОО-рс от 13 февраля. Об укомплектовании штата ответственных 
работников Отдела партийно-государственного контроля по военным кадрам 
и органам охраны общественного порядка.
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№ 321-рс от 13 февраля. О передаче Индонезии в 1963 году 
технической документации и специальной аппаратуры для организации и 
проведения среднего ремонта подводных лодок.

№ 351 -рс от 15 февраля. О льготах для личного состава группы войск 
т.Павлова.

№ 352-рс от 15 февраля. Об увеличении суточной нормы выдачи сахара 
военнослужащим Министерства обороны СССР, Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР и Министерства охраны 
общественного порядка СССР.

№ 464-рс от 5 марта. О разрешении Министерству путей сообщения и 
Министерству внешней торговли СССР продавать или передавать 
социалистическим странам до 355 паровозов серии ТЭ западноевропейской 
колеи из числа находящихся в запасе.

№ 528-рс от 15 марта. О присвоении наименований 6 строящимся 
экспедиционным океанографическим судам проекта 850 Военно-Морского 
Флота.

№ 583-рс от 15 марта. О командировании в Демократическую 
Республику Вьетнам 25 советских специалистов для оказания технической 
помощи и подготовки кадров в Народной армии Вьетнама.

№ 587-рс от 15 марта. О замене коалиционному Правительству Лаоса 
самолетов Ан-2, Ли-2, выработавших ресурс, и передаче технической и 
эксплуатационной литературы на указанную технику на русском языке.

№ 640-рс от 27 марта. О командировании в Республику Индонезия 
советских военно-морских специалистов для оказания помощи в организации 
учебного процесса в создаваемой военно-морской академии.

№ 663-рс от 28 марта. О выполнении в 1963-1965 годах опытно
конструкторских работ по военной технике по изготовлению опытного 
образца разборного металлического моста путепровода (шифр «РММП»).

№ 675-рс от 1 апреля. Об оказании технического содействия 
Республике Индонезия в строительстве судоремонтной мастерской.

№ 677-рс от 1 апреля. Об использовании самолетов Аэрофлота для 
направления работников за границу, их перемещении за границей и 
возвращении в СССР.

№ 727-рс от 30 марта. О поставках безвозмездно в Народную 
Демократическую Алжирскую Республику танков, танковых тягачей, 
ремонтных мастерских, ГСМ и имущества согласно приложению.

№ 740-рс от 30 марта. Об обучении в ВВУЗах СССР 326 алжирских 
военнослужащих.

№ 796-рс от 11 апреля. Об оказании безвозмездной военной помощи 
Камбодже.
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№ 841-рс от 20 апреля. О разрешении захода иностранных судов в 
залив Чихачева (де-Кастри) для погрузки экспортных лесных грузов.

№ 861-рс от 23 апреля. О передаче Польшей в Объединенную 
Арабскую Республику технической документации на производство 
противогазов БСС-МО-4у и ГП-4, артиллерийских панорам ПГ и орудийных 
квадрантов ОК.

№ 866-рс от 27 апреля. О замещении в Министерстве финансов СССР 
должностей начальника Управления финансирования обороны СССР и 
начальника Отдела финансирования Министерства обороны СССР 
военнослужащими.

№ 935-рс от К) мая. О поставках в Народную Республику Болгария в 
1963 году специального имущества согласно приложению.

№ 984-рс от 9 мая. О разрешении Румынии и Венгрии производить 
транзитную проверку внешнеторговых грузов через территорию СССР по 
указанным маршрутам.

№ 1033-рс от 16 мая. О периодическом опубликовании в открытой 
печати списков (регистровых книг) Советского морского торгового и 
рыбопромыслового флота.

№ 1178-рс от 30 мая. Об утверждении указаний Советской делегации, 
выезжающей в Гвинейскую Республику, о поставках военной техники.

№ 1179-рс от 30 мая. О предоставлении Военным Советам ГСВГ, ЮГВ, 
СГВ и Балтийского флота права оставлять в качестве рабочих и служащих 
сроком на 2 года военнослужащих, отслуживших срочную службу в войсках 
за границей.

№ 1415-рс ог 10 июля. О принятии общих условий технического 
обслуживания машин, оборудования и других изделий, поставляемых между 
организациями стран СЭВ.

№ 1454-рс от 9 июля. Об обеспечении представителей штабов Войск 
ПВО стран Варшавского Договора, находящихся в СССР.

№ 1457-рс от 9 июля. О поставке из Польши в Объединенную 
Арабскую Республику и Сирию танков Т-54А.

№ 1461-рс от 15 июля. Об организации капитального ремонта 7 
самолетов Ан-12, проданных Индии на базе ВВС (Старая Русса).

№ 1478-рс от 17 июля. О распространении распоряжения Совета 
Министров СССР от 6 января 1962 г. № 44 на членов семей советских 
военных и гражданских специалистов, направленных для работы в 
Республику Куба.

№ 1497-рс от 19 июля. О передаче Кубе технической документации для 
организации ремонта поставляемой бронетанковой техники.
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№ 1563-рс от 1 августа. Об организации обучения в ВВУЗах 
Министерства обороны СССР 85 афганских военнослужащих.

№ 1577-рс от 1 августа. О содержании дополнительной численности 
профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала для 
обучения военнослужащих иностранных армий в ВВУЗах.

№ 1627-рс от 9 августа. О передаче ЦКБ-3812 и его специализации на 
НИОКР по созданию радиовысотомеров и радиодатчиков высоты для 
самолетной и ракетной техники.

№ 1640-рс от 9 августа. О безвозмездных поставках в республику Мали 
боеприпасов к вооружению и снайперским винтовкам.

№ 1657-рс от 10 августа. Об изготовлении и поставке на опытное 
хранение в Государственный резерв 20 тысяч банок и Министерству обороны 
СССР 0,5 тысяч банок рыбных консервов.

№ 1658-рс от 10 августа. О принятии на обучение по летным 
специальностям 10 лаосянских военнослужащих.

№ 1704-рс от 17 августа. Об обеспечении денежным довольствием 
личного состава воинской части, направленной из ЮГВ в Югославию для 
оказания помощи пострадавшему от землетрясения населению.

№ 1798-рс от 30 августа. О выплатах советским работникам в 
Индонезии и о продаже им промышленных товаров из СССР.

№ 1828-рс от 2 сентября. О дополнительном приеме на обучение в 
советских ВВУЗах 237 военнослужащих Сирийской Арабской Республики.

№ 1856-рс от 6 сентября. Об изготовлении и поставке для экспорта 
запасных частей к снятым с производства изделиям бронетанковой техники.

№ 1928-рс от 10 сентября. О дополнительных безвозмездных поставках 
в 1963-1964 годах вооружения и военной техники в Гвинейскую Республику.

№ 1937-рс от 16 сентября. О передаче Польшей Социалистической 
Федеративной Республике Югославии запасных частей и полуфабрикатов 
для танка Т-54 А, кокилей и литейных машин для производства деталей для 
Т-54А.

№ 1946-рс от 16 сентября. О передаче Правительствам ЧССР, Румынии, 
Польши и Болгарии лицензий и технической документации на производство 
военной техники.

№ 1947-рс от 16 сентября. Об изготовлении и поставке в Индию 
технической и ремонтной документации для эксплуатации и капитального 
ремонта самолета Ан-12.

№ 1973-рс от 24 сентября. О выдаче заданий на поставку судов из 
социалистических стран и Финляндии.
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№ 1979-рс от 24 сентября. О производстве частичной разгрузки 
крупнотоннажных советских судов с импортным зерном Калининградскому 
морскому порту (в порту Балтийск).

№ 1986-рс от 24 сентября. О командировании в Гану т.т. Куликова В.Г. 
и Аболтина В.Я. для оказания помощи в разработке рекомендаций по 
вопросам коллективной безопасности.

№ 1994-рс от 27 сентября. О бронировании жилой площади по 
основному месту жительства за рабочими и служащими, выезжающими на 
работу в гарнизоны Ракетных войск стратегического назначения и особо 
важных объектов Министерства обороны СССР.

№ 2088-рс от 11 октября. О возложении на Министерство обороны 
СССР обязанности генерального поставщика оборудования и материалов для 
строительства в Демократической Республике Вьетнам центральной 
лаборатории для проведения выборочных контрольных технических 
проверок и испытаний материалов, образцов вооружения и военной техники.

№ 2099-рс ог 3 октября. Об оказании технического содействия 
Республике Гана в строительстве военного аэродрома для базирования 
реактивных истребителей.

№ 2233-рс от 28 октября. О выпуске с октября 1963 года средних 
танков Т-62 со 115-мм гладкоствольной пушкой У5ТС.

№ 2235-рс от 28 октября. Об изменении плана производства и поставок 
артиллерийских гусеничных тяжелых тягачей АТ-Т.

№ 2349-рс от 21 ноября. Об изготовлении и поставках в 1964-1968 
годах запасных частей, необходимых для эксплуатации и ремонта 
авиатехники, поставляемой за границу и снятой в СССР с производства.

№ 2356-рс от 14 ноября. Об условиях поставок военного имущества 
Алжирской Республике.

№ 2554-рс от 23 декабря. О даре СССР Президенту Демократической 
Алжирской Республики самолета Ил-18.

№ 2557-рс от 23 декабря. О приеме военной делегации Республики 
Мали.

№ 26ОЗ-рс от 29 декабря. Об открытии автомобильного маршрута для 
проезда советских туристов и туристов социалистических стран.

№ 2604-рс от 29 декабря. О распространении на квалифицированных 
рабочих и линейных инженерно-технических работников Ленметростроя 
порядка выплаты надбавок к зарплате.

№ 2612-рс от 20 декабря. О выполнении опытно-конструкторской 
работы по созданию газотурбинных электрогенераторов для специальных 
объектов Министерства обороны СССР (тема «Тибет»).
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№ 2614-рс от 30 декабря. О передаче безвозмездно Правительству 
Народной Республике Болгарии лицензии и технической документации на 
производство противотанковой мины ТМ-57.

1964 год
№ 53-рс от 9 января. О передаче Венгерской Народной Республике 

технической документации для ремонта самолета МиГ-21ф-13 и его 
агрегатов.

№ 168-рс от 31 января. О сохранении за работниками связи массовых 
профессий и шоферами автомобилей учреждений и подразделений 
Управления 6-й отдельной армии ПВО, выводимой из г. Ленинграда, 
должностных окладов (тарифных ставок), выплачиваемых этим работникам в 
г. Ленинграде.

№ 173-рс от 31 января. О строительстве гидроэнергетических 
сооружений на пограничном участке р. Араке.

№ 181-рс от 23 января. О разрешении самолетам финской
авиакомпании Аэро совершать регулярные полеты Хельсинкм-Ленинград и 
обратно.

№ 234-рс от 8 февраля. О безвозмездной поставке Народной 
Республике Занзибар и Гвинее военной техники согласно приложению.

№ 548-рс от 2 апреля. Об оказании технического содействия в 
строительстве в Афганистане Политехнического института, 
автомеханического и горнонефтяного техникумов.

№ 731-рс от 23 апреля. О передаче Объединенной Арабской республике 
технических проектов, рабочих чертежей и технической документации для 
строительства кораблей и судов на судоверфи в г. Александрия.

№ 769-рс от 29 апреля. Об организации прямого проводного канала 
фототелеграфной связи между метеорологическими центрами гг. Москвы и 
Вашингтона.

№ 802-рс от 5 мая. О приостановке финансирования и экономической 
помощи Республике Занзибар.

№ 871-рс от 7 мая. Об оказании экономического и технического 
содействия Правительству Кении и поставках вооружения.

№ 908-рс от 5 мая. О принятии на вооружение Советской Армии 1000- 
кВт сверхдлинноволнового радиопередатчика «Геркулес» для связи с 
подводными лодками.

№ 950-рс от 22 мая. Об оказании технического содействия Индии в 
организации базы по техническому ремонту самолетов Ан-12, Ил-14, 
вертолетов Ми-4, двигателей к ним и оборудования.
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№ 986-рс от 23 мая. О создании опытных образцов
автотопливомаслозаправщика и автотопливоцистсрны на шасси автомобиля 
Урал-375.

№ 1045-рс от 1 июня. О строительстве здания для вычислительного 
центра на территории НИИ-3 Министерства обороны СССР в г.Москве.

№ 1095-рс от 6 июня. О дополнительных указаниях послам СССР в 
Индии, Бирме, ОАР, Эфиопии, Нигерии, Мексике, Бразилии и Швеции.

№ 1272-рс от 23 июня. О передаче ЧССР, ВНР, РНР, ПНР и НРБ 
лицензий, технической документации и образцов военной техники.

№ 1294-рс от 26 июня. О передаче из Министерства обороны СССР 
ДОСААФу и МООП устаревшей и снятой с эксплуатации спецаппаратуры и 
предметов спецтехники для оперативных и учебных целей.

№ 1312-рс от 29 июня. О приеме на обучение в Высшую военно
инженерную академию им. Жуковского сыновей министра обороны и 
заместителя министра обороны Народной Республики Болгария.

№ 1314-рс от 30 июня. Об утверждении указаний делегации на 
переговорах об организации паромного сообщения между портами СССР и 
Болгарии.

№ 1317-рс от 30 июня. О введении новых оптовых цен на изделия 
военной техники и военное имущество.

№ 1318-рс от 30 июня. О выполнении обязательств Советской 
Стороной по Советско-Индийскому Протоколу от 23 января 1963 г. по 
поставкам оборудования, приборов и инструмента.

№ 1343-рс от 25 июня. О переговорах по спрямлению трассы 
Саймснского канала и изменения государственной границы с Финляндией.

№ 1665-рс от 6 августа. О передаче совершенно секретного фильма 
Войску Польскому «Действия танков в морских условиях совместно с 
морским и воздушным десантами по захвату побережья».

№ 1682-рс от 10 августа. О расходах на содержание дач маршалов 
СССР, главных маршалов родов войск и адмиралов флота.

№ 1712-рс от 6 августа. О передаче Польской Народной Республике 
безвозмездно лицензии и технической документации на производство 
противотанкового управляемого снаряда «Малютка».

№ 1718-рс от 15 августа. О поставках промышленных и
продовольственных товаров организациям Главного управления торговли 
Министерства обороны СССР.

№ 1733-рс от 13 августа. О поставках Йеменской Арабской Республике 
вооружения и военно-технического имущества.

№ 1734-рс от 13 августа. Об оказании технической помощи Индонезии.
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№ 1860-рс от 29 августа. О разрешении финской стороне на 
многократные переходы государственной границы СССР.

№ 1924-рс от 11 сентября. О разрешении Совету Министров 
Киргизской ССР не выводить из Джергаланского залива в другие районы 
объектов Иссык-Кульского пароходства и городского пляжа.

№ 1999-рс от 21 сентября. О выполнении опытно-конструкторских 
работ по созданию образцов разборных самоходных паромов (РСП) проекта 
1800.

№ 2033-рс от 22 сентября. О повышении качества экспортируемых 
боевых кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота.

№ 2065-рс от 29 сентября. Об упорядочении мобилизационной 
подготовки средств связи, выполнении работ по оборудованию средствами 
связи запасных пунктов управления.

№ 2212-рс от 15 октября. О переговорах с Пакистаном и Индией о 
маршрутах воздушного сообщения с этими странами.

№ 2226-рс от 21 октября. О сохранении производства самолетов Ан-2 
для экспорта их из Польши в СССР.

№ 2307-рс от 21 октября. О поставках в Республику Гана торпедных 
катеров с боеприпасами, торпедной мастерской и запасных частей.

№ 2314-рс от 31 октября. Об изготовлении отдельных видов вещевого 
имущества для военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского 
Флота из тканей с применением синтетических и искусственных волокон.

№ 2345-рс от 5 ноября. О совместном строительстве с Турцией 
плотины на реке Ахурян (Арпачай).

№ 2506-рс от 7 декабря. О разрешении ДОСААФу выплачивать 
пособия летчикам запаса истребительной авиации, заканчивающих обучение 
в учебно-тренировочных центрах ДОСААФ.

№ 2614-рс от 25 декабря. Об открытии с 1965 года для передвижения 
иностранных автотуристов участков автодорог СССР.

№ 2642-рс от 30 декабря. О дополнительных поставках 200 танков Т-55 
и 225 гусеничных бронетранспортеров БТР-50ПК в Объединенную 
Арабскую Республику.

1965 год
№ 17-рс от 6 января. О продлении действия распоряжения Совета 

Министров СССР 1961 года № 1466 на 1965 год и последующие годы.
№ 443-рс от 10 марта. Об обеспечении продовольственного снабжения 

личного состава подводных лодок.
№ 591 -рс от 30 марта. О выплате командировочных расходов в валюте 

специалистам Министерства обороны СССР и командировании за границу.
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№ 670-рс от 12 апреля. Об установлении должности уполномоченного и 
старшего инженера в аппарате Советника по экономическим вопросам 
Посольства СССР в Демократической Республике Вьетнам и Китайской 
Народной Республике.

№ 671-рс от 12 апреля. О продлении службы в Войске Польском 
генералам от Министерства обороны СССР.

№ 1190-рс от 21 июня. О реорганизации Одесского военно
технического училища Войск ПВО страны и подготовке в нем иностранных 
военнослужащих.

№ 1239-рс от 25 июня. Об установлении окладов специалистам в 
Демократической Республике Вьетнам.

№ 1267-рс от 30 июня. О проведении исследовательских работ, 
строительных работ в районе рек Пяндж и Аму-Дарья совместно с 
Афганистаном.

№ 1413-рс от 16 июля. О распространении на военные автомобильные 
инспекции советских войск за границей типового положения о ГАИ.

№ 1423-рс от 17 июля. О дооборудовании судов погоды для Польской 
Народной Республики.

№ 1583-рс от 6 августа. Об открытии морского торгового порта 
Бердянск для захода иностранных судов.

№ 1955-рс от 25 сентября. Об установлении с 11 января 1966 года норм 
выдачи на 1 человека в сутки по специальным пайкам для Военно-Морского 
Флота и Военно-Воздушных Сил.

1966 год
№ 259-рс от 11 февраля. О прекращении взимания госпошлины при 

выдаче загранпаспортов специалистам Министерства обороны СССР.
№ 315-рс от 18 февраля. Об оказании технического содействия Кубе в 

области гидрометеорологии.
№ 551-рс от 17 марта. Об утверждении типовых штатов и окладов 

футбольных команд мастеров 1 группы класса «А».
№ 589-рс от 21 марта. О направлении в Польскую Народную 

Республику команды для перевода в СССР кораблей и судов, построенных 
для Военно-Морского Флота.

№ 656-рс от 31 марта. Об обеспечении военных строителей вещевым 
имуществом.

№ 1212-рс от 31 мая. О сформировании военно-санитарного поезда для 
Ташкента.

№ 1266-рс от 4 июня. О переводе на новый штат полка гражданской 
обороны и увеличении лимита численности Гражданской обороны СССР.
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№ 2276-рс от 22 сентября. О сотрудничестве с итальянским 
акционерным обществом «Фиат» по строительству Волжского 
автомобильного завода.

№ 2319-рс от 28 сентября. О продлении льгот на 1967 год советским 
работникам в ДРВ.

№ 2542-рс от 27 октября. О передаче по мобилизации в состав ВМФ 
причалов Практической гавани Одесского порта.

№ 2566-рс от 31 октября. О передаче лицензий и технической 
документации на производство военной техники в Венгерской Народной 
Республике и Чехословацкой Социалистической Республике.

№ 2589-рс от 5 ноября. Об открытии порта Таллин для захода 
иностранных судов.

№ 2666-рс от 17 ноября. Об открытии Генерального консульства 
Финляндии в г. Ленинграде и Генерального консульства СССР в г. Турку.

№ 2674-рс от 19 ноября. О продлении на 1967 год порядка отчисления 
союзным республикам валютной выручки.

№ 21687-рс от 22 ноября. О порядке финансирования формируемых в 
военное время военно-речных управлений Министерства речного флота 
РСФСР.

№ 2751-рс от 30 ноября. Об оставлении военно-строительного отряда 
№ 659 на Уфимском заводе.

№ 2759-рс от 29 ноября. О проведении переговоров о редемаркации 
советско-турецкой границы.

№ 2779-рс от 30 ноября. Об организации особо важных и срочных 
сообщений служебного вестника иностранной общеполитической 
информации ТАСС.

№ 2794-рс от 3 декабря. О проведении совещания с Социалистической 
Республикой Румынией по разграничению континентального шельфа на 
Черном море.

№ 2821-рс от 9 февраля. О создании в системе Комитета по 
кинематографии военно-технической кинобазы.

№ 2833-рс от 12 декабря. О передаче Министерству обороны СССР 
шести военных госпиталей, обслуживающих военно-строительные 
организации.

1967 год
№ 31-рс от 4 января. О безвозмездной поставке в 1967-1968 годах 

вооружения, военно-технического имущества, средств связи и имущества 
общегражданского назначения по просьбе Правительства Гвинейской 
Республики.
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№ 46-рс от 9 января. Поручение Министерству внешней торговли 
СССП о проведении переговоров с ГДР на поставку Министерству обороны 
СССР 4 научно-исследовательских судов типа «Академик Курчатов».

№ 105-рс от 19 января. Об утверждении проектного задания на 
расширение и реконструкцию Ново-Краматорского машиностроительного 
завода.

№ 123-рс от 20 января. Об утверждении комплексного проектного 
задания на строительство судостроительного завода (на базе завода № 872).

№ 125-рс от 21 января. О распространении действия пункта 2 
постановления Совета Министров от 3 января 1952 года № 33-7 и пунктов 2 и 
3 постановления Совета Министров СССР от 10 сентября 1965 г. № 686-257 
на офицеров, проходящих службу на территории Ненокского сельсовета и на 
острове Кумбыш Архангельской области.

№ 151 -рс от 25 января. Об организации на станции Будапешт билетно
багажной кассы для советских военнослужащих и членов их семей.

№ 190-рс от 21 января. О создании сети высших военно-политических 
училищ и факультета для подготовки офицеров-политработников.

№ 246-рс от 3 февраля. О разрешении проведения переговоров с 
Турцией об организации регулярного прямого железнодорожного 
пассажирского сообщения.

№ 294-рс от 10 февраля. О приеме, начиная с 1967 года, на летную 
работу в сельскохозяйственную авиацию офицеров запаса Военно- 
воздушных сил.

№ 331-рс от 13 февраля. О распространении действия распоряжения 
Совета Министров СССР от 3 февраля 1966 г. № 207 на личный состав 
аппарата представителя Главного командования Объединенными 
Вооруженными Силами стран-участниц Варшавского Договора.

№ 436-рс от 25 февраля. Об увеличении на три месяца срока обучения в 
высших учебных заведениях, в которых введена военная подготовка, по 
агрономическим специальностям.

№ 534-рс от 7 марта. О разрешении командировать советских военных 
специалистов-преподавателей в военно-учебные заведения Демократической 
Республики Вьетнам.

№ 552-рс от 11 марта. О разрешении строительства в г. Москве для 
Военно-воздушной академии им. Жуковского учебно-лабораторных 
помещений.

№ 554-рс от 11 марта. О поставках торгово-бытовому предприятию № 
196 Министерства обороны СССР продовольственных и промышленных 
товаров.
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№ 797-рс от 8 апреля. Об увеличении численности специалистов до 150 
человек в советских войсковых частях, дислоцированных в ГДР, ПНР и ВНР, 
для проведения доработок авиационной и ракетной техники.

№ 854-рс от 15 апреля. О частичном изменении Соглашения между 
Правительством СССР и Правительством Корейской Народно- 
Демократической Республики в связи с изменением маршрута воздушного 
сообщения между странами.

№ 856-рс от 17 апреля. О передаче завода фотоэлектронных 
умножителей (г. Орджоникидзе) из ведения Министерства оборонной 
промышленности в ведение Министерства электротехнической 
промышленности.

№ 878-рс от 8 апреля. О выделении в 1967 году Министерством 
обороны СССР 12 инженерно-саперных батальонов для строительства 
оросительных рисовых систем.

№ 955-рс от 25 апреля. Об организации представительств
Министерства морского флота в Японии, Кувейте и Сингапуре.

№ 1131-рс от 19 мая. О приеме на обучение в одно из суворовских 
военных училищ О.Велева - сына генерал-майора Болгарской Народной 
Армии Д.Велева.

№ 1163-рс от 22 мая. О разрешении Министерству охраны
общественного порядка СССР распределять численность внутренней охраны 
между объектами.

№ 1164-рс от 22 мая. О разрешении Министерству обороны СССР 
выплачивать в 1967 году суточные высококвалифицированным рабочим, 
командированным в Дальневосточный военный округ и в Туркестанской 
военный округ.

№ 1353-рс от 12 июня. О распространении на строительные
организации Министерства обороны СССР на территории Забайкальского 
военного округа действия распоряжения Совета Министров ССР от 22 мая 
1967 г. № 1164 (суточные рабочим в размере, предусмотренном для ТуркВО).

№ 1399-рс от 17 июня. Об организации в 1968-1970 годах производства 
и поставок крупнокалиберных патронов, стрелковых автоматов и зенитных 
установок Министерству обороны СССР.

№ 1431-рс от 20 июня. О проведении переговоров с Демократической 
Республикой Вьетнам на заключение контракта по оказанию технической 
помощи в буксирных работах в порту Хайфон советским буксирно
спасательным судном.

№ 1446-рс от 23 июня. О разрешении Министерству обороны СССР 
строительства в 1968-1970 годах учебно-лабораторного корпуса и 
служебного здания для Ленинградской военной инженерной академии имени 
А.Ф.Можайского.
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№ 1461-рс от 23 июня. О мерах по обеспечению проведения срочного 
аварийного ремонта кораблям Военно-Морского Флота, находящимся в 
Средиземном море.

№ 1500-рс от 30 июня. О разрешении ЦК ДОСААФ СССР 
обеспечивать питанием курсантов Центральной объединенной летно
технической школы в порядке и по нормам, предусмотренным для курсантов 
военно-учебных заведений Военно-Воздушных Сил.

№ 1519-рс от 29 июня. О принятии предложений Совета Министров 
Латвийской ССР по утверждению маршрутов и объектов на территории 
Латвии, разрешенных к посещению иностранными туристами.

№ 1533-рс от 30 июня. Об утверждении предложений Совета 
Министров Эстонской ССР о передаче финансовых средств Министерству 
обороны СССР в связи с перебазированием авиационной части ПВО из г. 
Таллина в район Хаапсалу.

№ 1565-рс от 29 июня. Об утверждении предложений Министерства 
оборонной промышленности СССР по созданию универсальных 
артиллерийских установок калибров 100 мм и 130 мм для кораблей Военно- 
Морского Флота.

№ 1585-рс от 7 июля. О разрешении проезда в польских автобусах 
граждан третьих социалистических стран на транзитный проезд по 
территории СССР.

№ 1688-рс от 18 июля. О разработке Классификатора на изделия 
военной техники и военно-техническое имущество на основе общих 
методических положений и классификации и кодировании промышленной и 
сельскохозяйственной продукции.

№ 1711-рс от 21 июля. О предоставлении лицам из числа увольняемых 
в запас в 1967-1968 годах военных строителей льгот, предусмотренных 
пунктами 4-7 постановления Совета Министров СССР от 9 июня 1956 г. № 
787-436.

№ 1743-рс от 22 июля. О порядке рассмотрения приглашений для 
выезда ответственных работников министерств и ведомств СССР и союзных 
республик для посещения ими международных ярмарок и выставок.

№ 1752-рс от 24 июля. О встрече с делегацией Комиссии по 
планированию при Совете Министров Польской Народной Республики по 
вопросам, связанным с импортом военной техники из ПНР в СССР на 1971- 
1975 годы.

№ 1768-рс от 26 июля. Об утверждении маршрута и перечня объектов 
на территории Эстонской ССР, разрешенных к посещению иностранными 
туристами.
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№ 1962-рс от 15 августа. О разрешении Министерству просвещения 
РСФСР открыть в г. Улан-Баторе и в г. Сайн-Шанде (Монголия) школ для 
детей советских военнослужащих.

№ 2090-рс от 29 августа. О прикомандировании к Министерству 
гражданской авиации генерал-майора авиации Константинова Б.М.

№ 2144-рс от 21 августа. О согласии на поставку в 1967-1968 годах для 
Военно-Морских Сил и Военно-Воздушных Сил Индонезии необходимых 
запасных частей и командирование минимально необходимого количества 
советских военных и гражданских специалистов.

№ 2200-рс от 15 сентября. О разрешении Министерству охраны 
общественного порядка СССР выдавать ученым и специалистам 
Министерства обороны СССР паспорта для организованного выезда за 
границу.

№ 2262-рс от 23 сентября. О сохранении на 1968-1969 годы порядка и 
условий финансирования расходов ДОСААФ СССР на содержание 
авиационно-спортивных организаций и эксплуатацию авиационной 
спортивной техники.

№ 2308-рс от 30 сентября. О предоставлении Министерству рыбного 
хозяйства СССР права продавать рыболовецким колхозам суда, имеющие 
мобилизованные предназначения.

№ 2359-рс от 4 октября. О возложении на Научный совет по проблеме 
«Изучения океанов и морей и использования их ресурсов» Государственного 
комитета Совета Министров СССР по науке и технике осуществления 
внешних связей СССР по вопросам изучения и освоения Мирового океана.

№ 2399-рс от 10 октября. О разрешении движения иностранных 
туристов по автомобильным дорогам Алма-Атинской области в район 
исчезнувшего озера Иссык и к музею Джамбула.

№ 2411-рс от 11 октября. Об увеличении численности внутренней 
охраны МООП ССР на 202 единицы для обеспечения охраны на 
Новосибирском заводе цветных металлов.

№ 2449-рс от 16 октября. О разрешении выплачивать единовременные 
премии министерствам и ведомствам, принимавшим участие в создании 
самолетов Ил-62 и Ту-134.

№ 2456-рс от 18 октября. О продлении срока пребывания военно
строительных батальонов на работах по окончанию строительства рисовых 
систем.

№ 2470-рс от 10 октября. О направлении на строительство Волжского 
автомобильного завода в г. Тольятти военно-строительных отрядов 
Министерства обороны СССР.
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№ 2472-рс от 18 октября. О разрешении Министерству обороны СССР 
продлить на 2-3 года срок пребывания 13 советским военным специалистам в 
Национальной Народной Армии ГДР в связи с просьбой немецкой стороны.

№ 2554-рс от 30 октября. О разрешении Министерству иностранных 
дел СССР дать согласие на установление на основе взаимности безвизового 
въезда туристов - граждан СССР и Социалистической Федеративной 
Республики Югославии.

№ 2570-рс от 31 октября. О разрешении Государственному комитету 
Совета Министров СССР по внешним экономическим связям реализовать 
другим заказчикам военное имущество, предусмотренное к поставке в 
Индонезию в 1966 году.

№ 2588-рс от 2 ноября. О направлении в Северную группу войск, 
Южную группу войск и в Группу советских войск в Германии по одному 
представителю Миноборонпрома для проведения работ по рассмотрению 
рекламаций и претензий войск по бронетанковой технике.

№ 2591-рс от 2 ноября. О создании в системе Минрадиопрома 
объединения по поставкам продукции радиопромышленности на экспорт.

№ 2643-рс от 14 ноября. Об оказании Социалистической Федеративной 
Республике Югославия в 1967-1970 годах технического содействия в 
реконструкции существующих ремонтных предприятий и создании цехов 
согласно приложению.

№ 2659-рс от 11 ноября. О предоставлении офицерам, сержантам и 
солдатам запаса по окончании сборов и возвращении к месту постоянной 
работы оплачиваемого отпуска продолжительностью 10 календарных дней.

№ 2700-рс от 20 ноября. О продлении до 31 декабря 1968 года льгот, 
предоставленных советским работникам в Демократической Республике 
Вьетнам.

№ 2716-рс от 22 ноября. Об отзыве инженерно-саперных батальонов, 
направленных на строительство оросительных рисовых систем.

№ 2729-рс от 22 ноября. О разрешении Министерству обороны СССР 
провести мероприятия по дальнейшему развитию контактов между 
Вооруженными Силами СССР и Франции на 1968 год.

№ 2752-рс от 27 ноября. О распространении на военные академии и 
высшие военные училища Министерства обороны СССР, в которых 
обучаются иностранные военнослужащие, действия распоряжения Совета 
Министров СССР от 15 августа 1967 г. № 1963.

№ 2755-рс от 29 ноября. О невыполнении Министерством тяжелого 
энергетического и транспортного машиностроения работ на Коломенском 
тепловозостроительном заводе по созданию судового дизеля 8Д49.

№ 2766-рс от 30 ноября. Об изготовлении Министерством оборонной 
промышленности и передаче Правительству Социалистической 
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Федеративной Республике Югославии лицензий и конструкторской 
документации на производство авиационных реактивных снарядов С-5М и С- 
5К.

№ 2851-рс от 13 декабря. О переговорах по вопросу организации 
радиорелейной связи между СССР и Корейской Народно-Демократической 
Республикой.

№ 2943-рс от 21 декабря. О нераспространении действия пункта 7 
постановления Совета Министров СССР от 29 ноября 1966 г. № 905-295 на 
советских сотрудников международных организаций, выезжающих в 
служебные командировки в третьи страны.

№ 2972-рс от 22 декабря. О продлении срока пребывания советскому 
экипажу подаренного самолета Ил-18 на 1 год в связи с ходатайством 
Правительства Алжира.

№ 2996-рс от 26 декабря. Об организации поставок авиационной 
техники, авиационного имущества и запасных частей на экспорт через 
объединение по экспортным поставкам «Авиазагранпос гавка» в системе 
Минавиапрома.

№ 3030-рс от 28 декабря. О строительстве и вводе в действие в 1970 
году на Орско-Халиловском металлургическом комбинате Минчсрмета 
СССР цеха по производству 150 тысяч тонн в год стальных кружков для 
нужд оборонной промышленности.

№ 3065-рс от 29 декабря. О проведении в Советском Союзе в 1968-1970 
годах по просьбе Правительства Чехословацкой Социалистической 
Республики исследований параметров детонационных и ударных волн в 
различных средах чехословацких образцов кумулятивных зарядов.

№ 3077-рс от 29 декабря. О строительстве в 1970 году гостиницы 
«Интурист» в г. Таллине Эстонской ССР.

№ 3078-рс от 29 декабря. Об оказании технического содействия 
Республике Куба в 1968-1972 годах по реконструкции технической базы 
телевизионного вещания.

1968 год
№ 75-рс от 11 января. О командировании специалистов по заявкам 

Министерства обороны СССР в части советских войск, временно 
дислоцированных в ГДР, ПНР, ВНР и МНР, для проведения доработок и 
гарантийного обслуживания зенитно-ракетных комплексов, 
радиолокационной и связной техники.

№ 78-рс от 11 января. О приеме детей военнослужащих стран 
Варшавского Договора, обучающихся в ВУЗах СССР, в советские детские 
учреждения с взиманием платы.
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№ 79-рс от 11 января. Об установлении курсантам курсов по 
подготовке младшего офицерского состава окладов денежного содержания, 
предусмогренного для курсантов военных училищ.

№ 100-рс от 12 января. О включении в состав Представительства 
Командования Объединенных Вооруженных Сил в Болгарской Народной 
Армии дополнительно две должности.

№ 204-рс от 30 января. О безвизовом въезде в СССР, выезде из СССР и 
транзитном проезде через территорию СССР граждан социалистических 
стран (НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР и СФРЮ) на условиях взаимности.

№ 317-рс от 12 февраля. О поставках Камбоджийской стороне в 
качестве дара военного имущества в количествах и сроках согласно 
приложениям № 1 и 2.

№ 328-рс от 2 февраля. Об организации специальных курсов для 
руководящего состава, направляемого в дружественные страны в качестве 
военных советников и специалистов.

№ 412-рс от 27 февраля. О назначении первого заместителя министра 
обороны СССР т. Соколова С.Л. главой советской военной делегации на 
совещание заместителей министров обороны государств-участниц 
Варшавского Договора в Праге.

№ 456-рс от 1 марта. О поездке т. Гречко А.А. с ответными 
официальными визитами в Ирак и Сирию.

№ 495-рс от 12 марта. Об организации в г. Киеве научно- 
исследовательского института криогенной электроники Минэлектропрома (с 
опытным заводом).

№ 746-рс от 11 апреля. О выдаче перевозочных документов на одного 
члена семьи военнослужащих при раздельном следовании члена семьи в 
очередной отпуск военнослужащего и обратно.

№ 799-рс от 15 апреля. О направлении в мае 1968 г. на строительство 
Волжского автомобильного завода в г. Тольятги на период 1968-1970 гг. 10 
военно-строительных отрядов общей численностью 5000 человек.

№ 800-рс от 15 апреля. О выделении на период апрель-ноябрь 1968 г. 
20 инженерно-саперных батальонов и направлении их на строительство 
оросительных рисовых систем.

№ 809-рс от 18 апреля. О выплате с 1 апреля 1968 г. советским военным 
специалистам из числа рядового и сержантского состава срочной службы, 
командируемым в Нигерию для оказания технической и другой помощи.

№ 1031-рс от 17 мая. Об увеличении размера стипендии студентам из 
Демократической Республики Вьетнам (в размере 60 рублей).

№ 1112-рс от 24 мая. Об утверждении советской делегации экспертов 
на переговоры с финской стороной по вопросу о Сайменском канале и 
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проектов протокола и положения о порядке применения статьи 13 Договора 
между СССР и Финляндской Республикой.

№ 1228-рс от 11 июня. Об организации выпуска железобетонных 
аэродромных плит ПАГ-XIV для Министерства обороны СССР и 
металлических взлетно-посадочных полос К-1-Д.

№ 1246-рс от 14 июня. О строительстве водохранилища на реке Ахурян 
(Арпачай) на территории СССР и Турции.

№ 1249-рс от 14 июня. Об организации службы надзора милицией 
МООПа за движением на автомобильных дорогах Таллин-Нарва-Ленинград 
и Москва-Владимир-Суздаль, открытых для движения иностранных 
автотуристов.

№ 1299-рс от 20 июня. О представлении отчетов о выполнении планов 
капитальных вложений на обеспечение мероприятий гражданской обороны.

№ 1311-рс от 21 июня. Об утверждении штата Посольства СССР в 
Республике Сингапур.

№ 1320-рс от 26 июня. Об организации экспорта самолетов Ту-134 в 
страны - члены Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

№ 1343-рс от 27 июня. О поездке А.А.Гречко в период с 9 по 15 июля 
1968 г. с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую 
Республику.

№ 1360-рс от 1 июля. Об охране Центрального
аэрогидродинамического инстигута (ЦАГИ) подразделением внутренней 
охраны МООП СССР.

№ 1363-рс от 1 июля. О выдаче дипломатических карточек
сотрудникам Постоянного Представительства Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама в СССР.

№ 1399-рс от 4 июля. Об обеспечении питанием в период учебных 
сборов постоянный летно-подъемный и инженерно-технический состав 
учебных и спортивных организаций ДОССАФ.

№ 1413-рс от 8 июля. О порядке изменения показателей (заданий) по 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предусмотренных 
Планом развития народного хозяйства СССР.

№ 1454-рс от 12 июля. Об увеличении численности военизированной 
пожарной охраны Управления ООПа Мосгорисполкома.

№ 1493-рс от 17 июля. Об исчислении выслуги лет на получение 
процентной надбавки для военных советников и военных специалистов, 
командируемых за границу.

№ 1507-рс от 20 июля. Об утверждении ноты Правительству ЧССР по 
поводу неблагополучного и опасного положения на границах с ФРГ и 
Австрией.
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№ 1597-рс от 29 июля. О мероприятиях по вступлению Советского 
Союза в члены Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

№ 1692-рс от 8 августа. О совместном подписании СССР с ГДР и ПНР 
Декларации о континентальном шельфе Балтийского моря.

№ 1818-рс от 28 августа. Об осуществлении в 1968-1971 годах 
реконструкции автомобильной дороги Иркутск - Улан-Удэ и формировании 
во 2-м полугодии 1968 г. дорожно-строительной бригады численностью 3000 
человек.

№ 1913-рс от 11 сентября. О выплате советским гражданским и 
военным специалистам, направленным за границу, суточных в иностранной 
валюте.

№ 2075-рс от 7 октября. Об увеличении численности внутренней 
охраны МООП СССР в связи с приемом под охрану особо режимных 
объектов Кировского машиностроительного и металлургического завода 
Министерства оборонной промышленности СССР.

№ 2125-рс от 15 октября. О правительственной делегации в Прагу для 
подписания Договора между Правительствами СССР и ЧССР об условиях 
временного пребывания советских войск на территории Чехословакии.

№ 2152-рс от 21 октября. О согласии на увеличение заготовок леса 
силами корейских рабочих и специалистов.

№ 2207-рс ог 4 ноября. О распространении на военнослужащих, 
направляемых Министерством обороны СССР для прохождения дальнейшей 
службы в Главное техническое управление Государственного Комитета 
Совета Министров СССР по внешним экономическим связям, действия 
пункта 25 постановления Совета Министров СССР от 30 мая 1961 г. № 515- 
215.

№ 2212-рс от 4 ноября. Об установлении отпусков рабочих и служащим 
воинских частей, организаций и учреждений Советской Армии, 
расположенных в Монгольской Народной Республике.

№ 2258-рс от 6 ноября. Об оказании технического содействия 
Монгольской Народной Республике в создании объединенной мастерской по 
ремонту вооружения и военной техники, поста металлических емкостей 
средств транспортировки авиационного топлива и поставке автомобилей.

№ 2287-рс от 14 ноября. О работе по определению потребностей 
народного хозяйства и распределении промышленных взрывчатых веществ и 
средств взрывания.

№ 2319-рс от 22 ноября. О распространении льготного исчисления 
выслуги лет на пенсию на офицеров и военнослужащих сверхсрочной 
службы, проходящим службу во вторых экипажах дизель-электрических 
подводных лодок.
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№ 2342-pc от25 ноября. Об организации торгово-бытового
обслуживания советских войск в ЧССР продовольственными и 
промышленными товарами.

№ 2347-рс от 26 ноября. О проведении переговоров с Норвегией о 
внесении изменений и дополнений в Договор о режиме советско-норвежской 
границы и о порядке урегулирования пограничных конфликтов.

№ 2460-рс от 12 декабря. Об оказании помощи Афганистану в области 
гидрометеорологии.

№ 2519-рс от 20 декабря. О включении представителей Министерства 
общего машиностроения СССР и Министерства обороны СССР в состав 
Междуведомственной комиссии по радиочастотам при Совете Министров 
СССР.

№ 2523-рс от 20 декабря. О загрузке судоверфи в г. Александрии 
Объединенной Арабской Республики и оказании технического содействия в 
постройке и ремонте судов и кораблей для Военно-Морского Флота, 
Министерства морского флота СССР и Министерства рыбного хозяйства 
СССР.

№ 2547-рс от 20 декабря. Об утверждении ноты Правительству США в 
связи с заходом в Черное море американских эсминцев «Тернер» и «Дайесс» 
и текста указаний советскому послу в Анкаре.

№ 2570-рс от 25 декабря. О выплате с 1 января 1969 года советским 
военным специалистам в Судане должностных окладов в иностранной 
валюте.

№ 2591-рс от 25 декабря. О продлении на 1969-1970 годы действия 
распоряжения Совета Министров СССР об оплате затрат на работы по 
изысканию и строительству специальных объектов в труднодоступных и 
неосвоенных районах на побережье и островах северных и дальневосточных 
морей.

1969 год
№ 17-рс от 3 января. О доставке секретной документации из 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
№ 30-рс от 6 января. О ходе строительства учебно-материальной базы 

для обучения иностранных специалистов и цехов для изготовления 
нестандартизированного оборудования.

№ 39-рс от 8 января. Об установлении с 1 января 1969 года тарифных 
ставок для шоферов, работающих на автомобилях Главного 
разведывательного управления Министерства обороны СССР.

№ 75-рс от 13 января. Об открытии в I квартале 1969 года 
Генерального консульства СССР в г. Исфагане и Консульства СССР в г. 
Реште.
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№ 96-pc от 16 января. О возложении на Минрадиопром функции 
головного заказчика радиоизмерительных приборов, закупаемых за 
границей.

№ 136-рс от 20 января. Об оказании технического содействия в 
строительстве в ГДР коротковолновой передающей радиостанции.

№ 144-рс от 21 января. О командировании в ПНР шести инженеров- 
специалистов Военно-Морского Флота.

№ 145-рс от 21 января. О проведении переговоров с Югославской 
Стороной о деловых заходах в 1969-1973 годах в порты Югославии 
советских военных кораблей и судов.

№ 148-рс от 21 января. О направлении в Народную Республику 
Южного Йемена группы советских военных специалистов.

№ 213-рс от 31 января. О распространении действия распоряжения 
Совета Министров СССР от 21 июня 1967 г. на военных строителей и 
военнослужащих военно-строительных отрядов.

№ 293-рс от 5 февраля. О выполнении в 1969-1973 годах работ по 
оказанию технического содействия Иракской Республике в создании 
мастерской по ремонту военно-морской техники.

№ ЗОЗ-рс от 7 февраля. О выделении 20 инженерно-саперных 
батальонов и направлении их на строительство оросительных рисовых 
систем в РСФСР, Украинскую ССР, Узбекскую ССР и Казахскую ССР.

№ 304-рс от 7 февраля. О разрешении т. Гречко А.А. нанести в 1969 
году визиты в Индию, Пакистан, Финляндию, Болгарию и на Кубу.

№ 380-рс от 17 февраля. Об организации в ПНР серийного 
производства самолетов Як-18 по советской лицензионной системе.

№ 407-рс от 24 февраля. О сгроительстве автомобильных дорог 
республиканского и областного значения к строящимся объектам 
Министерства обороны СССР.

№ 456-рс от 27 февраля. О проведении переговоров с Польшей по 
вопросу о разграничении континентального шельфа в Балтийском море.

№ 457-рс от 27 февраля. О поездке т. Гречко А.А. в Индию и Пакистан 
в марте 1969 года.

№ 470-рс от 3 марта. О порядке показа иностранцам отдельных 
объектов, расположенных в 25-километровой зоне вдоль границы с Турцией 
и Ираном.

№ 501-рс от 10 марта. О принятии необходимых мер к обеспечению 
регулярных полетов самолетов Аэрофлота по линии Кызыл-Саглы.

№ 584-рс от 18 марта. Об увеличении численности специалистов, 
находящихся в ГДР, ВНР, ПНР, ЧССР и МНР для оказания технической 
помощи и проведении доработок авиационной и ракетной техники.
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№ 588-рс от 18 марта. О поставке в Болгарию четырех средневолновых 
радиовещательных передатчиков.

№ 618-рс от 21 марта. О строительстве на территории НБР 
радиовещательной станции с двумя передатчиками мощностью по 500 кВт и 
антенными сооружениями.

№ 629-рс от 25 марта. О проведении в 1969-1970 годах набора рабочих 
из числа военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, для постоянной 
работы на строительстве рыбомучных баз.

№ 672-рс от 28 марта. Об оказании помощи СФРЮ в создании цеха по 
ремонту судовых дизелей типа М-503А.

№ 676-рс от 28 марта. О создании Управления внешних сношений 
Академии наук СССР и увеличении штатной численности аппарата 
Президиума Академии наук СССР; - Выписка по пп.1-3, прил. № 1.

№ 742-рс от 7 апреля. Об утверждении штата Посольства СССР в 
Республике Перу, установлении временных должностных окладов 
работникам учреждений СССР в Республике Перу.

№ 775-рс от 14 апреля. Об открытии в г. Мадриде агентства 
Черноморского морского пароходства и в порту Тенерифе (Канарские 
острова) отделения этого агентства.

№ 793-рс от 15 апреля. О передаче бытовых предприятий войсковой 
части 15644 (г.Знаменск) из ведения Министерства обороны СССР в ведение 
Министерства бытового обслуживания населения РСФСР.

№ 891-рс от 29 апреля. О создании в 1969 году в НДРЙ аппарата 
Советника по экономическим вопросам Посольства СССР.

№ 941-рс от 12 мая. О создании в г.Тольятти специального 
моторизованного батальона милиции.

№ 942-рс от 12 мая. О реконструкции в 1969-1974 годах Московского 
авиационно-ремонтного завода ДОСААФ СССР.

№ 948-рс от 14 мая. Об оплате товаров, завозимых в МНР для органов 
торгово-бытового обслуживания советских войск.

№ 970-рс от 15 мая. О командировании советских военных советников 
в вооруженные силы Объединенной Арабской Республики.

№ 1089-рс от 29 мая. Об участии Советского Союза в Объединенной 
глобальной системе океанских станций (ОГСОС).

№ 1143-рс от 6 июня. О заключении нового Соглашения с Финской 
Стороной о рыболовстве и тюленьем промысле в Финском заливе.

№ 1164-рс от 9 июня. О разрешении Министерству обороны СССР 
командировать в аппарат Главного военного советника в вооруженных силах 
ОАР представителей медицинского персонала.
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№ 1168-рс от 9 июня. Об увеличении штатной численности внутренней 
охраны МВД СССР на 1900 единиц.

№ 1211-рс от 13 июня. О формировании в июне 1969 года 6 военно
строительных отрядов, строительно-монтажных организаций и 
подразделений обслуживания по установленным штатам.

№ 1227-рс от 16 июня. О направлении денежных средств,
причитающихся за работы по строительству рисовых оросительных систем, 
выполненных инженерно-саперными батальонами.

№ 1228-рс от 16 июня. О дополнительном выделении Министерству 
обороны СССР 25 легковых автомобилей «Волга И-21р».

№ 1244-рс от 18 июня. Об учреждении в Народной Республике Южного 
Йемена Торгового представительства СССР с утверждением его штата.

№ 1268-рс от 23 июня. Об открытии Ялтинского, Сочинского и 
Сухумского морских портов Минморфлота для захода иностранных судов.

№ 1274-рс от 23 июня. О направлении в Центральную группу войск 
Советской Армии в Чехословакии одного постоянного представителя 
Миноборонпрома, специалиста по бронетехнике.

№ 1325-рс от 27 июня. О разрешении Министерству обороны СССР 
направить 1 военно-строительный отряд в Таджикскую ССР.

№ 1382-рс от 7 июля. О командировании в Демократическую 
Республику Судан в июле-августе 1969 года советских военных 
специалистов во главе с заместителем председателя ГКЭС Т. Гольцова А.А.

№ 1429-рс от 10 июля. О прикомандировании офицеров Военно- 
Морского Флота к Министерству речного флота РСФСР.

№ 1461-рс от 15 июля. Об установлении временных должностных 
окладов советским работникам агентства Черноморского морского 
пароходства в Мадриде и его отделении в порту Тенерифе.

№ 1462-рс от 15 июля. О техническом содействии в постройке в 
Объединенной Арабской Республике сухогрузных судов.

№ 1497-рс от 18 июля. О временном закрытии порта Онега на Белом 
морс для захода иностранных судов.

№ 1500-рс от 17 июля. О дополнении перечня городов и районов СССР, 
закрытых для посещения иностранцами.

№ 1572-рс от 28 июля. О проведении предварительных переговоров с 
Болгарской Стороной о дополнительных поставках военной техники в СССР.

№ 1604-рс от 30 июля. О проведении переговоров с компетентными 
властями Японии об открытии в Японии Отделения или Представительства 
Внешторгбанка СССР.
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№ 1606-рс от 30 июля. О техническом содействии Польской Народной 
Республике в дооборудовании предприятия в г.Кракове для капитального 
ремонта, поставляемой из СССР в ПНР специальной аппаратуры 
автоматизированной системы «Воздух-1П».

№ 1623-рс от 1 августа. О заключении контрактов на обеспечение в 
портах Югославии советских военных кораблей и судов горюче-смазочными 
материалами.

№ 1684-рс от 8 августа. Об обучении детей советских военнослужащих 
и специалистов, находящихся в Монгольской Народной Республике.

№ 1748-рс от 15 августа. О создании Междуведомственной комиссии 
по объединенной глобальной системе океанских станций при 
Главгидрометслужбе.

№ 1842-рс от 25 августа. Об участии Советской Стороны в переговорах 
о недопущении загрязнения вод Балтийского моря.

№ 1843-рс от 26 августа. О направлении в распоряжение Главного 
советского военного советника в вооруженных силах Объединенной 
Арабской Республики самолета Ип-14П с экипажем.

№ 1850-рс от 26 августа. Об оказании помощи Правительству 
Монгольской Народной Республики в укреплении гражданской обороны.

№ 1864-рс от 29 августа. Об увеличении приема слушателей на военно
медицинские факультеты при Горьковском, Куйбышевском, Саратовском и 
Томском медицинских институтах.

№ 1899-рс от 2 сентября. Об организации в составе внутренних войск 
Министерства внутренних дел СССР военно-строительного отряда.

№ 1936-рс от 4 сентября. О командировании в Судан советских 
военных советников и подписании соответствующего Соглашения.

№ 2034-рс от 23 сентября. О выплате военным строителям заработной 
платы с применением понижающих коэффициентов.

№ 2067-рс от 25 сентября. Об утверждении советской делегации для 
проведения переговоров с Китайской Народной Республикой по уточнению 
государственной границы между СССР и КНР.

№ 2069-рс от 24 сентября. О согласии с Болгарской Стороной на 
поставку в Советский Союз в 1971-1975 годах военной техники.

№ 2071-рс от 24 сентября. О согласии на оказание технического 
содействия НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР и СФРЮ в дооборудовании заводов 
для обеспечения среднего ремонта самолетов типа МиГ-21.

№ 2123-рс от 30 сентября. О направлении в ЧССР военной делегации 
на празднование 25 годовщины Чехословацкой Народной Армии.
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№ 2127-рс от 2 октября. Об оказании технического содействия 
Республике Индии в создании завода по капитальному ремонту авиационных 
двигателей.

№ 2134-рс от 2 октября. Дополнение к постановлению Совета 
Министров СССР от 16 января 1969 г. № 46-19 о сроках технической помощи 
Сирийской Арабской Республике и Объединенной Арабской Республике в 
создании тропосферной связи.

№ 2150-рс от 6 октября. Об увеличении численности охраны 
Всесоюзного научно-исследовательского института межотраслевой 
информации и возложение обязанностей на МВД СССР и Минавиапром.

№ 2188-рс от 10 октября. О подготовке визита министра обороны СССР 
т. Гречко А.А. в Афганистан в декабре 1969 года.

№ 2217-рс от 17 октября. Об увеличении численности охраны 
Волгоградского химического завода, Чебоксарского химкомбината, 
Государственного союзного научно-исследовательского института 
органической химии и технологии и его филиалов в г.Волгограде и 
п.Шиханы (Минхимпрома СССР).

№ 2218-рс от 17 октября. О создании 20 морских школ ДОСААФ 
СССР.

№ 2220-рс от 17 октября. Об открытии аэропорта Минск для 
гражданских воздушных судов Германской Демократической Республики 
авиалинии Минск - Берлин и обратно.

№ 2263-рс от 21 октября. О вещевом обеспечении военнообязанных 
запаса, привлекаемых на 3-х месячные сборы в ДОСААФ СССР в 1969 году.

№ 2348-рс от 3 ноября. О выделении в 1969 году Министерством 
обороны СССР для штаба Объединенных Вооруженных Сил государств- 
участников Варшавского Договора автомобилей «Чайка» и «Волга М-21р».

№ 2385-рс от 7 ноября. О визите министра обороны СССР т. Гречко 
А.А. в Республику Куба и составе сопровождающих лиц.

№ 2416-рс от 14 ноября. О переговорах в ноябре-декабре 1969 года с 
Чехословацкой Стороной о закупке в 1969-1972 годах для Министерства 
обороны СССР самолетов Л-29.

№ 2509-рс от 2 декабря. О сохранении порядка финансирования 
расходов ДОСААФ СССР на 1970-1971 годы в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 21 декабря 1964 г. № 1016-394.

№ 2536-рс от 8 декабря. О включении в перечень автомобильных дорог 
общегосударственного значения по Таджикской ССР.

№ 2542-рс от 9 декабря. Выписка по п. 2 - Об отсрочке от призыва на 
И полугодие 1970-1971 годов рабочих и инженерно-технических работников 
Волжского автомобильного завода.
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№ 2574-рс от 12 декабря. О закреплении земельного участка на 
архипелаге Шпицберген за трестом «Арктикуголь» и расходах за его аренду.

№ 2650-рс от 25 декабря. Об оказании технической помощи 
Демократической Республике Судан в создании госпиталя на 500 коек.

1970 год
№ 90-рс от 15 января. О согласии с Суданской Стороной на погашение 

всех военных кредитов, начиная с 1975 года.
№ 91-рс от 15 января. О включении в перечень автомобильных дорог 

общегосударственного значения по Киргизской ССР.
№ 128-рс от 22 января. О возложении на Минавиапром функций 

генерального поставщика по оказанию Индии и Финляндии технического 
содействия в ремонте авиатехники.

№ 145-рс от 23 января. О распространении на лиц, состоящих в 
хоккейных командах мастеров класса «А», порядка установления 
должностных окладов, предусмотренных распоряжением Совета Министров 
СССР от 17 марта 1966 г. №551.

№ 181 -рс от 29 января. О принятии предложения Главного управления 
по иностранному туризму при Совете Министров СССР об организации для 
иностранных туристов экскурсий в г.Вильнюс, Каунас и Тракай и посещения 
курорта Друскининкай.

№ 213-рс от 3 февраля. Об увеличении численности внутренних войск 
МВД СССР на 150 единиц в связи с необходимостью охраны ЦКБ «Луч».

№ 229-рс от 5 февраля. Об освобождении Министерства обороны СССР 
от внесения в бюджет попенной платы за древесину.

№ 241-рс от 9 февраля. О поездке в Польскую Народную Республику 
советской военной делегации.

№ 242-рс от 9 февраля. О поставках в Йеменскую Арабскую 
Республику продуктов питания для советских граждан.

№ 245-рс от 9 февраля. О поставке Индийской Стороне в 1970-1974 
годах 60 комплектов сырьевых материалов для производства двигателей 
самолетов МиГ-21ФЛ.

№ 341-рс от 23 февраля. О предоставлении на основе взаимности 
английскому авиапредприятия «БОАК» права эксплуатировать договорные 
линии.

№ 355-рс от 24 февраля О разрешении транзитного проезда по 
автомобильному маршруту Шегыни - Мостиска - Львов -• Тернополь - 
Черновцы - Порубное граждан социалистических стран на своем 
автомобильном транспорте.

№ 386-рс от 27 февраля. О выплате с 1 марта 1970 года офицерам, 
генералам и адмиралам, работающим в организациях ДОСААФ СССР, 
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повышенных должностных окладов и ежемесячной процентной надбавки за 
службу в отдаленных местностях.

№ 673-рс от 8 апреля. Об установке и испытании на советском 
метеорологическом спутнике Земли «Метеор» инфракрасного 
интерферометра-спектрометра, разработанного в ГДР.

№ 743-рс от 17 апреля. Об упрощенном порядке перехода советско- 
иранской границы для специалистов, строящих мост через реку Астара-чай.

№ 744-рс ог 17 апреля. О строительстве кабельных линий связи 
Абакан-Ужур-Емельяново, Емельяново-Болыиая Мурта-Енисейск, 
Домбаровский-Есиль-Чистополье, Калуга-Козельск-Брянск и Рига-Валга- 
Вильянди.

№ 845-рс от 5 мая. Об открытии в г.Чойрене МНР средней школы и 
преобразовании восьмилетней школы № 7 в г. Сайн-Шайде в среднюю 
школу.

№ 852-рс от 7 мая. О предоставлении иностранным авиационным 
компаниям права на регулярные полеты воздушных судов в г.Ереван.

№ 860-рс от 7 мая. О премировании рабочих и инженерно-технических 
работников за выполнение плана производства запчастей к бронетанковой 
технике.

№ 882-рс от 11 мая. Об исключении из боевого состава Военно- 
Морского флота и переводе средней подводной лодки «С-12» проекта 613 в 
подкласс рейдовых плавучих зарядных станций.

№ 883-рс от 11 мая. Об обмене военными делегациями с Танзанией, 
Угандой и Замбией.

№ 921-рс от 13 мая. О разрешении оплаты расходов на проезд членов 
семей работников, ведущих переговоры с китайской стороной, в порядке, 
установленном для членов семей работников учреждений СССР за границей.

№ 968-рс от 19 мая. О согласии на поставку в Индию авиационно
технического имущества.

№ 969-рс от 19 мая. О согласии на оказание технического содействия в 
проведении ремонта в Объединенной Арабской Республике 10 подводных 
лодок.

№ 971-рс от 19 мая. О согласии на изменение условий Соглашения 
между Правительством СССР и Сомалийской Демократической 
Республикой.

№ 990-рс от 20 мая. О заработной плате советским гражданским 
специалистам в Объединенной Арабской Республике.

№ 1113-рс от 8 июня. Об обеспечении изготовления и поставке в 1971- 
1975 годах Министерству обороны СССР сборных железобетонных 
конструкций.
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№ 1137-рс от 10 июня. Об использовании судоремонтной базы в 
г.Варна (НРБ) для ремонта советских кораблей и вспомогательных судов.

№ 1138-рс от 10 июня. О разрешении Минуглепрому СССР (греет 
«Арктикуголь») подписать с норвежской угольной компанией «Стуре- 
Норске» договора на аренду земельного участка для добычи угля на острове 
Шпицберген (Норвегия).

№ 1179-рс от 15 июня. О выплате генералам, офицерам и
военнослужащим сверхсрочной службы, направляемым (без семей) в 
Объединенную Арабскую Республику, 100% должностных окладов в 
иностранной валюте и денежное вознаграждение в иностранной валюте за 
боевое дежурство по 500 копеек в сутки.

№ 1180-рс от 15 июня. О проведении с Чехословацкой Стороной 
переговоров о транспортировке по трубопроводам из СССР в Чехословакию 
светлых нефтепродуктов в особый период.

№ 1207-рс от 17 июня. О разработке и внесении изменений в 
Таможенный кодекс СССР, предусмотрев усиление административной 
ответственности за контрабанду валюты и валютных ценностей.

№ 1256-рс от 25 июня. О разрешении, начиная с навигации 1970 года, 
безвизового проезда пассажиров граждан Финляндии, совершающих 
круизные рейсы между портами Финляндии и портами озера Саймаа.

№ 1301-рс от 29 июня. О разрешении Министерству просвещения 
СССР открыть среднюю и начальную школы в г.Чойбалсане и среднюю 
школу в г.Улан-Баторе для обучения детей советских военнослужащих, 
находящихся в Монгольской Народной Республике.

№ 1353-рс от 6 июля. О составе Межведомственного
координационного совета по созданию единой автоматизированной сети 
связи страны при Министерстве связи.

№ 1417-рс от 16 июля. О разрешении министру обороны СССР т. 
Гречко А.А. по его усмотрению посетить в 1970 году Болгарию, Германскую 
Демократическую Республику, Югославию, Швецию и Финляндию.

№ 1449-рс от 17 июля. О создании аппарата Советника по
экономическим вопросам Посольства СССР в Ливии в количестве 8 человек.

№ 1451-рс от 17 июля. Об утверждении текста Заявления Советского 
правительства по поводу новых американских поставок вооружения 
Израилю.

№ 1480-рс от 22 июля. О разрешении Министерству иностранных дел 
СССР преобразовать начальные школы № 1, № 2 и № 4 при Посольстве 
СССР в Республике Куба в восьмилетнюю общеобразовательную школу.

№ 1483-рс от 24 июля. Об обеспечении снабжения топливом кораблей и 
судов Военно-Морского Флота, несущих службу в Индийском океане.
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№ 1503-рс от 24 июля. О проведении с Финской Стороной
коммерческих и технических переговоров по вопросу привлечения финских 
фирм к работам по строительству в 1971-1973 годах Пяозерского 
леспромхоза (Карельская АССР).

№ 1559-рс от 20 июля. О выплате рабочим и служащим воинских 
частей, учреждений, учебных заведений, предприятий и организаций 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, находящихся на иностранной 
территории, иностранной валюты в период временной нетрудоспособности.

№ 1610-рс от 7 августа. О прикомандировании подполковника 
медицинской службы Проценко Н.И. для работы в Четвертом главном 
управлении при Министерстве здравоохранения СССР.

№ 1698-рс от 23 августа. О продлении срока отпуска и командировок 
лицам, находящимся в местностях, в которых установлен карантин в связи с 
заболеваниями холерой.

№ 1709-рс от 24 августа. О прикомандировании инженер-полковника 
Белярова И.П. к Министерству оборонной промышленности СССР.

№ 1741-рс от 25 августа. О принятии мер к ликвидации задержек в 
выполнении обязательств Советской Стороной, вытекающих из Соглашения 
о сотрудничестве в области разработки, производства и применения средств 
вычислительной техники.

№ 1805-рс от 1 сентября. О разрешении Министерству угольной 
промышленности СССР представить Норвежской Стороне план 
геологоразведочных работ на архипелаге Шпицберген на 1971-1975 годы.

№ 1826-рс от 3 сентября. О разрешении Министерству обороны СССР 
утверждать титульные списки вновь начинаемых строек этого Министерства 
сметной стоимостью 2,5 млн. рублей и выше.

№ 1916-рс от 11 сентября. О продолжении в 1971-1975 годах научно- 
исследовательских работ и крупномасштабных экспериментов на объекте № 
230 по изучению воздействия ядерных взрывов на гидротехнические 
сооружения.

№ 1990-рс от 18 сентября. Об организации специальной охраны 
Министерства внутренних дел СССР Института космических исследований, 
Лаборатории синтеза и блок-привитой сополимеризации Института 
химической физики и нового корпуса Лаборатории квантовой радиофизики 
Физического института имени П.Н.Лебедева Академии наук СССР.

№ 2037-рс от 24 сентября. Об освобождении Коломенского
тепловозостроительного завода имени В.Н.Куйбышева от выполнения работ 
по созданию дизеля мощностью 12 тыс. л.с.

№ 2080-рс от 28 сентября. О поставках Афганской Стороне в 1970-1975 
годах военного имущества и имущества общегражданского назначения.
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№ 2120-рс от 1 октября. О проведении переговоров с Министерством 
вооруженных сил Социалистической республики Румынии по согласованию 
номенклатуры образцов вооружения и военно-технического имущества, на 
производство которых могут быть переданы Правительству 
Социалистической Республике Румынии лицензии и техническая 
документация.

№ 2124-рс от 6 октября. О разрешении на оформление по 
представлению Минавиапрома документов на право многократного выезда в 
советские войсковые части, временно дислоцированные в ВНР, ГДР, МНР, 
ПНР и ЧССР, до 100 специалистов для оказания помощи в проведении 
доработок авиационной и ракетной техники.

№ 2149-рс от 9 октября. Об утверждении проектного задания на 
строительство кабельной магистрали Якутск-Магадан.

№ 2169-рс от 15 октября. О согласии на оказание технического 
содействия Республике Индии в создании и дооборудовании технической 
позиции подготовки ракет П-15 и других объектов.

№ 2180-рс от 19 октября. О распространении действия пункта 6 
распоряжения Совета Министров СССР от 9 июля 1968 г. № 1427 на 
работников Министерства обороны СССР (кроме военнослужащих), 
участвующих в строительстве объектов № 7251, 7251а, 7252, 7252а, 7253, 
7254.

№ 2235-рс от 22 октября. О включении в перечень автомобильных 
дорог общегосударственного значения по Киргизской ССР автомобильной 
дороги Тюя Ашу - Арал - Кочкорка.

№ 2251-рс от 21 октября. О согласии на проведение переговоров с 
Американской Стороной по заключению соглашения о взаимном признании 
сертификатов и норм летной годности СССР и США на летательные 
аппараты гражданского назначения.

№ 2299-рс от 28 октября. Об установлении нормы суточных для 
делегации СССР на переговорах с делегацией США об ограничении 
стратегических вооружений в соответствии с пунктом 6 (последний абзац) 
постановления Совета Министров СССР от 3 декабря 1962 г. № 1217-506.

№ 2320 от ноября. О поручении Министерству внутренних дел СССР 
обеспечивать сопровождение самолетов - борты Ил-62, Ил-18, Ан-10, , Ту- 
104, Ан-24 одним-двумя вооруженными сотрудниками.

№ 2322-рс от 5 ноября. О согласии на оказание Правительству Судана 
технического содействия в создании защищенного объединенного 
командного пункта ПВО в районе Порт-Судана.

№ 2338-рс от 8 ноября. О поручении руководителю Советской Части 
Постоянной комиссии СЭВ обсудить в Комиссии вопрос о возможности 
организации производства в одной из стран-участниц Варшавского Договора 
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для нужд этих стран аппаратуры автоматизированного оповещения войск 
«Шнур».

№ 2393-рс от 17 ноября. Выписка по пп. 22, 23, 24. -О направлении 3 
военно-технических отрядов Министерства обороны СССР на строительство 
Усольского химического комбината.

№ 2395-рс от 17 ноября. О согласии на оказание Польской Народной 
Республике, начиная со второй половины 1972 года, технического 
содействия в организации капитального ремонта зенитных самоходных 
установок ЗСУ-23-4.

№ 2403-рс от 18 ноября. О применении льгот по заработной плате 
работникам строительно-монтажных и проектных организаций, занятых на 
строительстве и проектировании укрытий атомных подводных лодок.

№ 2542-рс от 10 декабря. О предоставлении до 1 января 1972 года 
отсрочки от призыва на действительную военную службу 2409 рабочим, 
занятым на строительстве Волжского автомобильного завода.

№ 2572-рс от 11 декабря. О продлении срока пребывания в Республике 
Перу советским военным специалистам.

№ 2628-рс от 21 декабря. О переговорах с Иранской Стороной о 
строительстве силами советских специализированных организаций 
кабельной линии связи через советско-иранскую границу в районе Астары.

№ 2660-рс от 24 декабря. О переговорах с Арабской Стороной о 
поставках из Советского Союза в Объединенную Арабскую Республику до 
30 тонн в месяц продовольственных товаров.

№ 2714-рс от 30 декабря. О согласии Правительству Объединенной 
Арабской Республике на оказание технического содействия в 
дооборудовании 3 командных пунктов.

№ 2738-рс от 31 декабря. Об обеспечении выполнения работ по 
организации утилизации обезвреживания и уничтожения вредных 
химических веществ и токсичных отходов промышленных предприятий и 
научно-исследовательских институтов, расположенных в г. Москве и 
Московской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ЗА 1951-1970 ГОДЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ В 

АРХИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановления и выписки из постановления

Совета министров СССР
1951 год

№ 4177-1923сс от 30.10.1951 О плане опытно-конструкторских работ 
по боеприпасам на 1951-1952 гг.

№ 4384-1967сс от 5.11.1951 Об установлении на военное время 
дополнительных видов денежного довольствия военнослужащим и суточных 
денег вольнонаемному составу Советской Армии и Военно-Морского Флота

1952 год
№ 4551-1801сс/оп от 24.10.1952 Об организации подготовки к 

эксплуатации средств ПВО системы «Беркут»
1953 год

№ П38-470сс от 29.4.1953 О строительстве пикирующего
бомбардировщика торпедоносца для Военно-Морских Сил

№ 2436-1005СС от 18.9.1953 Об усилении работ по защите 
отечественной радиолокации от радиопомех со стороны противника и о 
создании аппаратуры для борьбы с его радиолокационными средствами

№ 2469-1022сс от 19.9.1953 О плане опытных и научно-
исследовательских работ по неуправляемому реактивному вооружению на 1953- 
1954 гг.

№ 3020-1320с от 31.12.1953 Выписка из постановления «О
государственном плане снабжения народного хозяйства СССР на 1954 год» 
Раздел VII п.п. 66-69, Приложение №№ 33-34, Таблицы №№ 1-7 (основной 
материал находится на хранении в Правительственном архиве)

1954 год
№ 19-1 Зсс от 6.1.1954 О выполнении постановления Совета Министров 

СССР от 15 августа 1953 г. по созданию фронтового истребителя и истребителя- 
перехватчика конструкции Микояна с двумя двигателями

№ 32-24с от 11.1.1954 О введении в состав Военных Советов военных 
округов и групп войск первых заместителей командующих 
(главнокомандующих) войсками округов и группами войск

№ 55-37сс от 15.1.1954 О мероприятиях по обеспечению специальных 
работ на 1954 г.

№ 132-73сс от 26.1.1954 Об исключении из боевого состава Военно- 
Морских Сил больших охотников за подводными лодками
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№ 136-75сс от 26.1.1954 О проведении работ по вооружению 
подводных лодок проекта 611

№ 169-87сс от 30.1.1954 О возобновлении выезда жен и детей офицеров 
Советской Армии в Германскую Демократическую Республику и в страны 
народной демократии

№ 175-89сс от 30.1.1954 О принятии на вооружение плавающего 
гусеничного бронетранспортера

№ 185-90сс от 2.2.1954 О принятии на вооружение Советской Армии 
стационарной радиолокационной станции «Обсерватория» для дальнего 
обнаружения самолетов и наведения истребителей ПВО и аппаратуры 
наведения «Ясень» для стационарного командного пункта истребительного 
авиационного корпуса ПВО

№ 255-123сс от 11.2.1954 Об утверждении технических проектов 254М 
и 264 базовых тральщиков и о постройке кораблей по этим проектам

№ 278-131сс от 13.2.1954 О назначении вице-адмирала Виноградова 
Н.И. заместителем Главнокомандующего Военно-Морскими Силами

№ 301-139сс от 19.2.1954 О внедрении в серийное производство 
турбореактивного двигателя РД-45Ф с ресурсом 250 часов конструкции 
Климова (РД-45ФА)

№ 355-161сс от 2.3.1954 О создании скоростного фронтового 
бомбардировщика Ил-54 конструкции Ильюшина и двигателя АЛ-7 
конструкции Люльки

№ 438-194сс от 15.3.1954 О принятии на вооружение Советской Армии 
самоходно-артиллерийской установки СУ-122

№ 543-240сс от 27.3.1954 О принятии на вооружение Военно-Морских 
Сил радиолокационной станции «Залп-Б»

№ 547-242сс от 27.3.1954 О принятии на вооружение Военно-Морских 
Сил боевого информационного поста «Планшет»

№ 683-301сс от 12.4.1954 О постройке фронтового бомбардировщика 
со сверхзвуковыми скоростями конструкции Туполева

№ 7О5-ЗО8сс от 15.4.1954 О принятии на вооружение большой 
подводном лодки проекта 611

№ 724-319сс от 15.4.1954 Вопрос Минобороны СССР
№ 787-341сс от 27.4.1954 О принятии на вооружение Советской Армии 

подвижной радиолокационной станции орудийной наводки «Гром-2»
№ 833-357сс от 5.5.1954 О принятии на вооружение Советской Армии и 

организации производства 130 мм зенитных пушек КС-30, выстрелов к ним, 
приборных комплексов «Крона» и электростанций ПЭС-50
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№ 843-ЗбОсс от 7.5.1954 О возвращении Соединённых Штатам 
Америки 38 кораблей, полученных по ленд-лизу

№ 848-ЗбЗсс от 7.5.1954 О создании большого охотника за подводными 
лодками с газотурбинной установкой и об организации базы для производства 
газотурбинных установок

№ 863-370сс от 11.5.1954 О серийном выпуске самолетов МиГ-17 с 
авиационной реактивной системой АС-21

№ 899-385сс от 13.5.1954 О принятии на вооружение
радиолокационной станции перехвата и прицеливания «Сокол» и установке её 
на самолёте Як-25

№ 900-386сс от 14.5.1954 О принятии на вооружение танка Т-54, 
оборудованного автоматическим танковым огнемётом (АТО)

№ 923-401сс от 15.5.1954 О мероприятиях по изготовлению 
кислорододобывающих и зарядных средств для тяжёлых дальних 
бомбардировщиков

№ 928-403сс от 17.5.1954 О расформировании военно-строительных 
частей, работающих на стройках министерств и ведомств, и замене их другими 
контингентами рабочих

№ 954-407сс от 19.5.1954 О принятии на вооружение Военно- 
Воздушных Сил Советской Армии 23 мм короткоствольной авиационной 
пушки Афанасьева-Макарова и патрона к ней

№ 1013-438сс от 26.5.1954 О создании средств заправки самолётов 
топливом в полёте

№ 1040-444сс от 27.5.1954 О безнаказанных полётах иностранных 
самолетов над территорией СССР

№ 1051-451с от 27.5.1954 О назначениях по Министерству обороны 
СССР

№ 1106-483сс от 5.6.1954 О принятии на вооружение самолётного 
радиолокационного бомбардировочного прицела «Рубидий-ММ-2»

№ 1108-485сс от 5.6.1954 О принятии на вооружение радиостанции 
сети Генерального штаба и об изготовлении в 1955 году станций этого 
назначения

№ 1116-488сс от 7.6.1954 О недоборе скорости на эскадренных 
миноносцах проектов 41 и 56

№ 1143-503сс от 10.6.1954 О постройке скоростного торпедоносца 
конструкции Ильюшина с двигателем АЛ-7ф конструкции Люльки

№ 1144-504сс от 10.6.1954 О создании двухместного истребителя- 
перехватчика и самолёта-разведчика конструкции Яковлева с двумя 
двигателями АМ-11



125

№ 1171-515сс от 11.6.1954 О создании транспортно-десантного 
вертолёта конструкции Миля и транспортно-десантного винтокрыла 
конструкции Камова

№ 1172-516СС от 11.6.1954 О создании дальнего скоростного
пассажирского самолёта конструкции Туполева

№ 1199-527СС от 17.6.1954 О передаче Правительству Германской 
Демократической Республики германских военных архивов

№ 1248-557сс 23.6.1954 О создании военно-транспортного самолёта 
конструкции Ильюшина

№ 1258-563сс от 25.6.1954 О создании производственных мощностей и 
об обеспечении Минобороны СССР артиллерийскими мощностями

№ 1259-564сс от 25.6.1954 Об утверждении технического проекта 310 
плавучей базы подводных лодок

№ 1395-627сс от 9.7.1954 О принятии на вооружение Военно-Морских 
Сил мины «ТУМ» и организации её серийного производства

№ 1435-647сс от 14.7.1954 Об исключении из боевого состава Военно- 
Морских Сил линейных кораблей «Октябрьская Революция» и «Севастополь» и 
переводе их в класс учебных кораблей

№ 1474-664сс от 21.7.1954 О расширении зоны действия
радионавигационной системы «Меридиан»

№ 1526-686с от 22.7.1954 О порядке предоставления очередных 
отпусков военным советникам и обслуживающему персоналу аппарата военных 
советников в армиях стран народной демократии

№ 1615-732сс от 5.8.1954 О принятии на вооружение Советской Армии 
82 мм безоткатного орудия с кумулятивным и осколочным выстрелами

№ 1633-741сс от 6.8.1954 О развитии мощностей судоремонтных 
заводов Военно-Морских Сил Минобороны СССР

№ 1721-781сс от 16.8.1954 О создании новых радиолокационных 
станций и об организации серийного производства их

№ 1736-787сс от 18.8.1954 О подготовке специалистов с высшим 
образованием для Министерства среднего машиностроения в 1956-1960 гг.

№ 1800-818сс от 25.8.1954 О неотложных мероприятиях по
обеспечению строительства военно-морских баз и аэродромов Северного флота

№ 1825-825сс от 27.8.1954 О т.т. Батицком П.Ф. и Галицком К.Н.
№ 1837-831сс от 28.8.1954 Об освобождении Министерства

судостроительной промышленности и Минобороны СССР от капитального 
ремонта и модернизации подводных лодок IX бис серии на заводах № 402 
Министерства судостроительной промышленности и № 29 Военно-Морских 
Сил
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№ 1870-85 lcc 2.9.1954 О т.т. Людникове И.И. и Попове М.М.
№ 1871-852сс от 3.9.1954 О принятии на вооружение Советской Армии 

химической авиационной бомбы калибра 1500 кг модели 1946 года 
дистанционного действия в снаряжении жидкой и вязкой рецептурами РК-7

№ 1883-860с от 2.9.1954 Об изменении сроков службы за границей для 
офицеров, генералов и адмиралов Советской Армии и Военно-Морских Сил

№ 1887-864сс от 2.9.1954 Об исключении из состава Военно-Морских 
Сил устаревших подводных лодок

№ 1937-891с от 11.9.1954 О назначении т.т. Чистякова И.М. и 
Хетагурова Г. И.

№ 1990-919сс от 21.9.1954 О принятии на вооружение и запуске в 
серийное производство базового вертолёта противолодочной обороны Ми-4М

№ 2004-925сс от 23.9.1954 О мерах помощи строительным
организациям Министерства внутренних дел СССР

№ 2006-927сс от 23.9.1954 О системе радиолокационного опознавания 
«Кремний-2»

№ 2043-946сс от 28.9.1954 О создании радиотехнических постов 
воздушного наблюдения, оповещения и связи в Каспийском море на банках 
Борисова и Ульского

№ 2080-974сс от 2.10.1954 Об утверждении эскизного проекта 259сс 
эскадренного тральщика

№ 2081-975сс от 2.10.1954 О принятии на вооружение Советской 
Армии 107 мм безоткатного орудия с кумулятивным и осколочно-фугасным 
выстрелами

№ 2128-1005сс от 13.10.1954 О снятии спаренных 57 мм автоматов с 
подводных лодок проекта 611

№ 2142-1012сс от 16.10.1954 О принятии на вооружение Советской 
Армии радиолокационной станции АРСОМ-2 («Искра»)

№ 2242-1061сс от 30.10.1954 О создании трёх арктических постоянных 
военных баз

№ 2252-1068СС от 1.11.1954 О мероприятиях по усилению ПВО стран 
народной демократии

№ 2254-1070сс от 3.11.1954 О принятии на вооружение самолётного 
радиолокационного бомбардировочного прицела «ПСБН-МА»

№ 2308-1094сс от 15.11.1954 О принятии на вооружение
радионавигационной системы дальнего действия «Меридиан»

№ 2329-1105сс от 19.11.1954 О принятии на вооружение Советской 
Армии 85-мм самодвижущейся пушки СД-44
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№ 2336-111 Осс от 20.11.1954 Об отводе земельного участка
Министерству обороны СССР

№ 2345-1117сс от 23.11.1954 Об исключении из боевого состава 
Военно-Морских Сил устаревших кораблей

№ 2351-1120сс от 22.11.1954 О проведении переговоров с
Правительством Китайской Народной Республики о передаче вооружения, 
боевой техники и другого военно-технического имущества 64 истребительного 
авиационного корпуса и приданных ему соединений, находящихся на 
территории Китая, и об условиях расчетов за переданное имущество

№ 2361-1124сс от 25.11.1954 О принятии на вооружение Военно- 
Морских Сил для сторожевых кораблей проекта 50 универсальной системы 
приборов управления стрельбой «Сфера-50»

№ 2362-1125сс от 25.11.1954 О принятии на вооружение Военно- 
Морских Сил 25 мм двухавтоматной турельной установки «2М-8»

№ 2441-1171сс от 14.12.1954 О строительстве ретрансляционных 
радиолиний РЛ-50

№ 2445-1174сс от 15.12.1954 О состоянии и развитии работ по 
созданию авиационных прицелов и бомбардировочного вооружения для 
современных и перспективных самолётов-истребителей и бомбардировщиков

№ 2452-1179сс от 17.12.1954 О принятии на вооружение Советской 
Армии прибора управления артиллерийским зенитным огнём ПУАЗО-6

№ 2474-1185сс от 23.12.1954 О принятии на вооружение Советской 
Армии 122 мм пушки Д-74, 152 мм пушки-гаубицы Д-20 и выстрелов к ним

№ 2514-1208сс от 29.12.1954 О принятии на вооружение Военно- 
Воздушных Сил автоматического прицела АСП-5Н и радиолокационного 
дальномера «Град»

№ 2521-1213сс от 29.12.1954 О постройке опытной серии малых 
охотников за подводными лодками проекта 199

1955 год

№ 10-5сс от 5.1.1955 Об утверждении тактико-технических элементов 
рейдового тральщика проекта 265к

№ 31-14сс от 10.1.1955 О принятии на вооружение вспомогательных 
судов Военно-Морских Сил 57 мм двухорудийной автоматической 
артиллерийской установки «СМ-24-ЗИФ»

№ 32-16сс от 10.1.1955 О принятии на вооружение Военно-Морских 
Сил авиационной плавающей мины «АПМ»

№ 33-17сс от 10.1.1955 О принятии на вооружение Советской Армии 85 
мм зенитной пушки КС-18А и выстрела к ней

№ 65-31сс от 14.1.1955 О принятии на вооружение Военно-Воздушных 
Сил фугасной авиационной бомбы калибра 5000 кг со взрывателем АВ-139

№ 134-75с от 21.1.1955 О военнослужащих, работающих в гражданских 
министерствах и ведомствах
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№ 135-76сс от 22.1.1955 О принятии на вооружение Советской Армии 
радиовзрывателя АР-21 для 100 мм осколочных гранат зенитной артиллерии

№ 137-78сс от 19.1.1955 О выводе советских войск с Ляодунского 
полуострова, расформировании их и передаче Китайскому Народному 
Правительству вооружения, боевой техники и военного имущества

№ 138-79сс от 24.1.1955 О порядке перелёта государственной границы 
Союза ССР лётчиками истребительной авиации Союза ССР, Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии и Китая

3 144-85сс от 22.1.1955 О приёме в 1955 году на учёбу в военные и 
военно-морские учебные заведения СССР офицеров Казарменной Народной 
полиции и о дополнительном командировании советских советников в 
Германскую Демократическую Республику

№ 163-97сс от 2.2.1955 О принятии на вооружение самолёта Ту-16 в 
варианте торпедоносца

№ 164-98сс от 2.2.1955 Об использовании и хранении порохов особой 
доставки

№ 188-114сс от 5.2.1955 О принятии на вооружение Советской Армии 
бронетягача, изготовленного на базе танка Т-54

№ 214-129сс от 14.2.1955 О принятии на вооружение Военно-Морских 
Сил 100 мм одноорудийной универсальной артиллерийской установки Б-34- 
УСМА-1

№ 216-131сс от 14.2.1955 О принятии на вооружение Советской Армии 
зенитной самоходно-артиллерийской установки ЗСУ-57-2

№ 217-132сс от 14.2.1955 О принятии на вооружение сторожевого 
корабля проекта 50

№ 226-137сс от 14.2.1955 О восстановлении и использовании совместно 
с Польской Народной Республикой мерной линии (вымеренная линия в море 
для точного определения скоростей кораблей и судов) в районе Вислинской 
отмели

№ 229-139сс от 9.2.1955 О создании Совета Обороны СССР
№ 230-140сс от 9.2.1955 О создании Военного Совета при Совете 

Обороны СССР
№ 231-141CC от 9.2.1955 Об ответственном секретаре Совета Обороны 

СССР
№ 253-153сс от 2.1955 Об обучении лётчиков гражданского воздушного 

флота перевозкам воздушно-десантных войск и грузов
№ 325-193сс от 26.2.1955 О принятии на вооружение Советской Армии 

полузакрытой самоходно-артиллерийской установки СУ-1 ООП
№ 366-220сс от 24.2.1955 О строительстве главной военно-морской 

базы Тихоокеанского флота в заливе Стрелок
№ 367-221сс от 24.2.1955 О поставке Польской Народной Республике 

кораблей и о мерах помощи в организации военного кораблестроения в Польше
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№ 395-239сс от 5.3.1955 О прекращении капитального ремонта и 
модернизации подводных лодок IX бис серии

№ 420-246сс от 8.3.1955 О принятии на вооружение Советской Армии 
танка Т-54, оборудованного стабилизатором вооружения СТП-1 и 
электроприводом наведения ТАЭН-3

№ 448-271сс от 10.3.1955 Об организации серийного производства 
двухместных самолётов-разведчиков конструкции Яковлева с двумя 
двигателями АМ-5

№ 456-275сс от 10.3.1955 Об утверждении титульного списка 
изыскательских и проектных работ на 1955 год для строительства будущих лет 
по Министерству обороны СССР

№ 469-281сс от 11.3.1955 О назначениях по Министерству обороны 
СССР

№ 507-313сс от 18.3.1955 Об обеспечении средствами связи ПВО 
страны

№ т541-335сс от 22.3.1955 О принятии на вооружение Советской 
Армии авиационного реактивного снаряда калибра 57 мм

№ 590-Зббсс от 10.3.1955 Об утверждении должности 
Главнокомандующего Сухопутными войсками-Первого заместителя Министра 
обороны СССР, создании Главного штаба Сухопутных войск и дополнительном 
учреждении должностей заместителей Министра обороны СССР

№ 616-381СС от 30.3.1955 О создании легкого фронтового
бомбардировщика и модификации истребителя-перехватчика конструкции 
Яковлева

№ 662-402сс от 9.4.1955 О возвращении Соединённым Штатам 
Америки 27 кораблей Тихоокеанского флота, полученных по ленд-лизу

№ -427сс от 13.4.1955 Об обеспечении проведения испытаний 
специальных изделий Т-5 на Морском научно-испытательном полигоне 
Министерства обороны СССР (объект 700)

№ 768-461сс от 4.1955 О разработке средств, обеспечивающих взлёт 
самолётов-истребителей без разбега с подвижных пусковых установок

№ 816-489сс от 27.4.1955 О мероприятиях по разработке опытного 
образца комплексной автоматизированной системы «Воздух» для оповещения, 
управления и наведения истребителей на бомбардировщики противника

№ 818-490сс от 25.4.1955 Об утверждении Положения о прохождении 
воинской службы офицерами, генералами и адмиралами Советской Армии и 
Военно-Морских Сил

№ 877-521сс от 6.5.1955 Об обеспечении рабочей силой строительств 
Министерства среднего машиностроения

№ 893-533сс от 7.5.1955 О принятии на вооружение системы-25
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№ 897-536сс от 7.5.1955 Об изготовлении опытного комплекса 
аппаратуры системы «Горизонт»

№ 898-537сс от 9.5.1955 О принятии на вооружение Военно- 
Воздушных Сил Советской Армии 30 мм авиационной пушки

№ 1062-612сс от 31.5.19550 системе «Горизонт-1»
№ 1112-638сс от 11.6.1955 О принятии на вооружение Военно- 

Воздушных Сил фугасной авиационной бомбы калибра 9000 кг
№ 1114-640сс 11.6.1955 О мероприятиях по обеспечению выполнения 

научно-исследовательских работ Министерства среднего машиностроения
№ 1268-711сс от 13.7.1955 О принятии на вооружение Советской 

Армии десантно-транспортного вертолёта конструкции Яковлева с двумя 
двигателями АШ-82В

№ 1301-738сс от 20.7.1955 О принятии на вооружение Военно- 
Воздушных Сил фугасных авиационных бомб калибров 3000 кг и 1500 кг

№ 1304-741сс от 19.7.1955 Об улучшении планирования опытных и 
научно-исследовательских работ по авиационной технике

№ 1427-799ес от 9.8.1955 О мероприятиях по обеспечению первого 
этапа летных испытаний изделий «Буря» и «Буран»

№ 1448-804сс от 8.8.1955 Об изменении действующего порядка борьбы 
с иностранными самолётами при нарушении ими государственных границ 
СССР

№ 1454-808сс от 9.8.1955 Об утверждении тактико-технических 
элементов средней подводной лодки проекта 633

№ 1457-809сс 8.8.1955 О разработке системы вооружения подводной 
лодки проекта 613 реактивными самолетами-снарядами

№ 1481 -825сс от 12.8.1955 О сокращении численности Вооруженных 
Сил

№ 1482-826сс от 12.8.1955 Об объединении 7 Управления Генерального 
штаба с Военно-медицинским управлением Минобороны СССР и 
преобразовании Военно-медицинского управления в Главное военно
медицинское управление Минобороны СССР

№ 1505-843сс от 19.8.1955 О принятии на вооружение Советской 
Армии плавающей авиадесантной самоходно-артиллерийской установки АСУ- 
5711

№ 1507 от 19.8.1955 О льготах для лиц, работающих с радиоактивными 
веществами и источниками ионизирующих излучений

№ 1602-893сс от 31.8.1955 О принятии на вооружение двухместного 
корабельного вертолёта противолодочной обороны конструкции Камова
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№ 1642-908сс от 5.9.1955 О распространении на офицерский и 
начальствующий состав органов и войск Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР «Положения о прохождении 
воинской службы офицерами, генералами и адмиралами Советской Армии и 
Военно-Морских Сил»

№ 1861-993сс от 3.11.1955 О принятии на вооружение самолётной 
разведывательной станции «Ромб-1 »

№ 1911-1018с от 24.10.1955 О переводе в запас из кадров Комитета 
государственной безопасности при Совете Министров СССР офицеров, 
работающих в других министерствах и ведомствах

№ 1966- 1055сс от 30.11.1955 О пассажирских и десантно-транспортных 
самолётах

№ 2000-1070СС от 1.12.1955 О принятии на вооружение управляемой 
авиационной бомбы УБ-2ф

№ 2049-1108сс от 8.12.1955 О гибели линейного корабля
«Новороссийск» Черноморского флота

№ 2097-1132сс от 21.12.1955 О принятии на вооружение Военно- 
Морского Флота радиолокационной станции «Мыс»

№ 2121-1150сс 27.12.1955 О переводе в класс вспомогательных судов и 
сдаче на лом устаревших кораблей Военно-Морского Флота

1956 год
№ 60-39сс от 14.1.1956 О плане накопления государственных 

материальных и продовольственных резервов на 1956-1960 гг.
№ 126-74сс от 30.1.1956 О расформировании войсковых частей и 

военно-строительных отрядов, работающих на стройках гражданских 
министерств

№ 248-160сс от 15.2.1956 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота комплексной радиолокационной станции «ФУТ»

№ 249-161 сс от 15.2.1956 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота радиолокационной станции «Бурун»

№ 264-173сс от 21.2.1956 О численности военных советников в 
вооруженных силах Германской Демократической Республики

№ 380-244 от 20.3.1956 О некоторых мероприятиях по обеспечению 
работ по изделию Р-7

№ 424-261сс от 28.3.1956 О планах опытного строительства самолетов, 
вертолетов и авиационных двигателей по Министерству авиационной 
промышленности на 1956-1957 гг.
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№ 450-273сс от 11.4.1956 О плане опытно-конструкторских и научно- 
исследовательских работ в области радиолокации, инфракрасной техники и 
смежных отраслей техники на 1956 год

№ 512-307 от 19.4.1956 О выделении денежных средств для 
премирования работников министерств и ведомств за создание системы 
противовоздушной обороны С-25

№ 649-378сс от 17.5.1956 О принятии на вооружение Советской Армии 
тяжёлого танка T- 10А

№ 863-474сс от 21.6.1956 Об улучшении подготовки лётчиков в военно- 
учебных заведениях Военно-Воздушных Сил

№ 1116-579 от 15.8.1956 О принятии в состав Военно-Морского Флота 
опытной подводной лодки «С-99» проекта 617

№ 1120-583 от 15.8.1956 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота электрической торпеды ЭТ-56

№ 1337-675 от 20.9.1956 Выписка из постановления «Об упорядочении 
заработной платы советских работников за границей» - Пункт № 10 (основной 
материал находится на хранении в Правительственном архиве)

№ 1544-776 от 30.11.1956 О численности железнодорожных войск
№ 1545-777 от 3.12.1956 О принятии на вооружение и серийном 

производстве дальнего разведчика Ту-16Р конструкции т.Туполсва с 
турбореактивным двигателем АМ-ЗМ

№ 1546-778 от 3.12.1956 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование базового тральщика проекта 266

№ 1547-779 от 3.12.1956 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование малого корабля противолодочной 
обороны проекта 204

№ 1553-782 от 4.12.1956 О проведении опытно-конструкторских работ 
по созданию новых средств инженерного вооружения

№ 1594-805 от 17.12.1956 О генеральных конструкторах ОКБ и 
Главных конструкторах объектов авиационной техники в системе 
Министерства авиационной промышленности

№ 1613-822 от 22.12.1956 О советских военных советниках в Польше

1957 год
№ 15-8 от 5.1.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 57-мм 

самодвижущейся пушки СД-57
№ 35-16 от 14.1.1957 О принятии на вооружение Военно-Морского 

Флота корабельной глубоководной мины «ГМ» и корабельной акустической 
мины «КАМ»

№ 36-17 от 14.1.1957 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота реактивных противолодочных систем «Смерч» и «Бурун»
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№ 43-23 от 15.1.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование большого торпедного катера «Р» 
проекта 205

№ 44-24 от 15.1.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование большого торпедного катера проекта 
206

№ 45-25 от 15.1.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование тральщика-искателя мин проекта 257

99-59 от 5.2.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
гусеничного самоходного парома ГСП

№ 143-78 от 11.2.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
тяжёлого танка Т-10Б

№ 150-81 от 13.2.1957 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота корабельной противолодочной неконтактной средней мины «КСМ»

№ 151-82 от 13.2.1957 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота авиационной донной неконтактной мины «Серией»

№ 152-83 от 13.2.1957 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота корабельной реактивной мины «КРМ»

№ 168-90 от 15.2.1957 О плане производства и финансирования НИР и 
ОКР по разделу «Б» специальных работ на 1957 год

№ 289-140 от 18.3.1957 Об обеспечении систематических наблюдений за 
степенью радиоактивности атмосферного воздуха, почвы и воды на территории 
СССР

№ 318-153 от 25.3.1957 Об исключении подводных лодок из боевого 
состава Военно-Морского Флота

№ 328-159 от 28.3.1957 О передаче пограничных войск из 
Министерства внутренних дел СССР в состав Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР

№ 350-170 от 3.4.1957 Об утверждении основных элементов 
технического проекта 57-бис эскадренного миноносца с реактивным 
вооружением

№ 351-171 от 3.4.1957 Об утверждении основных элементов 
технического проекта 56м для строительства эскадренных миноносцев с 
реактивным вооружением

№ 366-178 от 5.4.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
станции ночной разведки противника

№ 367-179 от 5.4.1957 О принятии на вооружение и об установке на 
танках ночного танкового прицела и танковых приборов ночного наблюдения

№ 410-203 от 4.4.1957 О дальнейших работах по системам «Воздух-1» и 
«Горизонт-1»
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№ 454-224 от 24.4.1957 Об утверждении основных тактико-технических 
элементов на проектирование средней подводной лодки проекта 643 с 
парогазовыми турбинными установками

№ 480-235 от 30.4.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование корабля радиолокационного дозора 
проекта 62

№ 481-236 от 30.4.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование подводной лодки проекта 651 с 
реактивным вооружением

№ 482-237 от 30.4.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование сторожевого корабля 
противовоздушной и противолодочной обороны проекта 61

№ 483-238 от 30.4.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование эскадренного миноносца с 
реактивным вооружением проекта 58

№ 493-243 от 6.5.1957 О мероприятиях по рассредоточению авиации 
Вооруженных Сил СССР в угрожаемый период

№ 497-246 от 7.5.1957 Об утверждении основных элементов 
технического проекта 644

№ 505-253 от 8.5.1957 О создании новых танков, самоходных установок 
- истребителей танков, противотанковых средств и управляемого реактивного 
вооружения для них

№ 522-261 от 17.5.1957 Об использовании артиллерийского
вооружения, снимаемого с крейсеров

№ 551-281 от 22.5.1957 О постройке опытной подводной лодки проекта 
637

№ 592-293 от 28.5.1957 Об отмене постановления Совета Министров 
СССР от 15 августа 1949 г. № 3472-1444 в отношении обвинений и наложения 
взысканий на Малышева В.А., Носенко И.И., т.т.Рубинчика Е.Э., Василевского 
А.М. и Богданова С.И.

№ 625-304 от 4.6.1957 Об утверждении основных элементов тактико
технического задания на проектирование большой транспортной подводной 
лодки проекта 648

№ 721-346 от 26.6.1957 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота корабельной унифицированной комплексной радиолокационной станции 
MP-100 («Парус»)

№ 740-354 от 1.7.1957 Об утверждении основных элементов большого 
торпедного катера проекта 206

№ 856-394 от 8.7.1957 О составе Совета Обороны Союза ССР
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№ 966-446 от 12.8.1957 О временном базировании части сил Военно- 
Морского Флота СССР на военно-морские базы, порты и аэродромы Народной 
Республики Болгарии и Румынской Народной Республики

№ 1083-488 от 6.9.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
тяжёлого танка Т-10М

№ 1135-515 от 24.9.1957ь Об утверждении основных элементов 
большого торпедного катера «Р» проекта 205

№ 1182-536 от 5.10.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
подвижной радиолокационной станции посадки самолётов «Глобус-2»

№ 1183-537 от 5.10.1957 О принятии на вооружение Военно- 
Воздушных Сил и об организации производства неконтактного 
электрооптического взрывателя «Свет»

№ 1205-547 от 14.10.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
радиолокационной станции «Метеор-1» с радиозондом «Планета-1»

№ 1271-581 от 2.11.1957 О временном базировании части сил Военно- 
Морского Флота СССР на военно-морские базы, порты и аэродромы Польской 
Народной Республики

№ 1284-588 от 13.11.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
76-мм горной пушки М-99

№ 1312-601 от 27.11.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
колёсного бронетранспортёра закрытого типа

№ 1314-602 от 29.11.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 
плавающей бронированной разведывательно-дозорной машины

№ 1331-612 от 29.11.1957 О состоянии дел с передачей в Югославию 
технической документации на специальную технику

№ 1334-615 от 29.11.1957 О переименовании Военного Совета при 
Совете Обороны СССР и изменениях в его составе

№ 1335-616 от 29.11.1957 О составе Совета Обороны Союза ССР
№ 1343-619 от 28.11.1957 О системе К-5М
№ 1372-633 от 10.12.1957 О принятии на вооружение Советской Армии 

плавающего танка ПТ-76Б
№ 1393-646 от 18.12.1957 О переоборудовании подводной лодки М-257 

проекта А615 под плавучий стенд
№ 1417-656 от 18.12.1957 О производстве пассажирских и десантно

транспортных и турбовинтовых самолётов
№ 1444-667 от 27.12.1957 О принятии на вооружение Военно-Морского 

Флота корабельной дальноходной бесследной торпеды
№ 1478-687 от 31.12.1957 Вопрос Совета Обороны СССР
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1958 год
№ 118-50 от 28.1.1958 Об утверждении Министерству транспортного 

строительства размера кредитов на расходы, связанные с отмобилизованием 
формирований военного времени и их содержанием в первый месяц войны

№ 135-58 от 1.2.1958 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота для кораблей проектов 50 и 310 системы приборов управления стрельбой 
«Зона»

№ 139-60 от 30.1.1958 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 170-75 от 5.2.1958 О т.т.Зозулс Ф.В., Фокине В.А. и Чскурове В.А.
№ 178-81 от 13.2.1958 О содержании военных советников,

инструкторов и военных переводчиков в Национальной народной армии 
Германской Демократической Республики на 1958 год

№ 214-104 от 24.2.1958 Об изготовлении металлической монеты из 
нового сплава

№ 257-125 от 5.3.1958 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота противолодочной самонаводящейся торпеды

№ 348-170 от 27.3.1958 О т.Хетагурове Г.И.
№ 393-187 от 29.3.1958 Об утверждении т.Брежнева Л.И. членом 

Совета Обороны СССР
№ 408-193 от 16.4.1958 О принятии на вооружение Советской Армии и 

об организации производства комплексной подвижной радиотехнической 
системы ближней навигации «Свод»

№ 493-230 от 8.5.1958 О принятии на вооружение и серийное 
производство среднего ганка Т-55

№ 701-331 от 3.7.1958 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота комплекса управляемого реактивного оружия с самолётом-снарядом 
«КС1Ц»

№ 707-335 от 1.7.1958 Вопрос Совета Обороны СССР
№ 756-361 от 16.7.1958 О переводе на семи- и шести часовой рабочий 

день рабочих и служащих предприятий и организаций Министерства среднего 
машиностроения и об упорядочении заработной платы рабочих этих 
предприятий и организаций

№ 831-398 от 24.7.1958 О постройке самолёта МиГ-21Ф
№ 848-402 от 24.7.1958 Об аварийности в авиации Вооружённых Сил и 

мерах повышения безопасности полётов
№ 850-403 от 24.7.1958 О мерах повышения безопасности полётов и 

снижения аварийности в авиации Вооружённых Сил
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№ 862-406 от 2.8.1958 О принятии на вооружение Советской Армии и 
Военно-Морского Флота общевойскового фильтрующего противогаза РШ-4 с 
дополнительным патроном

№ 865-407 от 2.8.1958 О мероприятиях по усилению работ по линии 7 
Управления Минобороны СССР

№ 878-412 от 6.8.1958 О принятии на вооружение Советской Армии 
самоходно-артиллерийской установки СУ-85

№ 893-418 от 7.8.1958 О внесении изменений в Положение о 
прохождении воинской службы офицерами, генералами и адмиралами 
Советской Армии и Военно-Морского Флота

№ 904-423 от 7.8.1958 О переоборудовании подводной лодки проекта 
613 в экспериментально-спасательную подводную лодку

№ 993-466 от 30.8.1958 Об утверждении основных элементов 
технического проекта 654 средней торпедной подводной лодки

№ 994-467 от 28.8.1958 О создании опытного быстроходного корабля 
противолодочной обороны проекта 1121

№ 1053-502 от 18.9.1958 Об утверждении основных элементов
технического проекта 58 эскадренного миноносца с реактивным вооружением

№ 1054-503 от 18.9.1958 Об утверждении основных элементов
технического проекта 61 сторожевого корабля противовоздушной и 
противолодочной обороны

№ 1063-511 от 20.9.1958 Об утверждении тарифных славок рабочих и 
должностных окладов инженерно-технических работников, служащих и 
младшего обслуживающего персонала специальных научно-испытательных 
полигонов, объектов и дислоцируемых на них войсковых частей и учреждений 
Министерства обороны СССР

№ 1121-541 от 7.10.1958 О неотложных мерах по созданию и 
производству электронных вычислительных машин

№ 1136-547 от 13.10.1958 Об утверждении основных элементов 
технического проекта 62 корабля радиолокационного дозора

№ 1176-567 от 24.10.1958 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота радиолокационной станции «Касатка» (М Р-200)

№ 1233-595 от 6.11.1958 О постройке головного корабля
противолодочной обороны проекта 35

№ 1234-596 от 6.11.1958 Об утверждении основных элементов 
технического проекта 204 малого корабля противолодочной обороны

№ 1245-600 от 14.11.1958 О поставках военной техники из Польши в 
СССР и оказании технической помощи Польской Народной Республике в 
производстве военно-технического имущества
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№ 1263-607 от 21.11.1958 Об утверждении основных элементов 
технического проекта 257 тральщика-искателя мин

№ 1352-656 от 12.12.1958 О переносе полётов с особо важными 
заданиями с Центрального аэродрома им. Фрунзе на Главный аэродром Военно- 
Воздушных Сил

№ 1408-688 от 27.12.1958 О катастрофах самолётов Ту-104 и мерах 
повышения безопасности полётов на этих самолётах

1959 год
№ 1-1 от 2.1.1959 О мерах обеспечения проектирования и

строительства береговых сооружений для обслуживания атомною ледокола 
«Ленин»

№ 19-7 от 5.1.1959 О фронтовом бомбардировщике Як-28
№ 68-31 от 15.1.1959 Об освобождении т.Булганина Н.А. от 

обязанностей члена Совета Обороны СССР
№ 70-33 от 17.1.1959 Об утверждении основных элементов тактико

технического задания на проектирование рейдового тральщика проекта 1252
№ 124-51 от 9.2.1959 О распространении на территорию

Владимирского района Астраханской области действия статьи 40 Положения о 
паспортах

№ 328-154 от 26.3.1959 О признании утратившими силу решений 
Правительства СССР в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 3 декабря 1958 г. № 1324-639

№ 334-155 от 24.3.1959 Вопрос Совета Обороны СССР
№ 373-176 от 8.4.1959 О принятии на вооружение Советской Армии 

нового автомата Калашникова и нового ручного пулемёта Калашникова
№ 520-234 от 15.5.1959 Об улучшении системы подготовки кадров 

авиации Вооруженных Сил и совершенствовании структуры управления 
Военно-Воздушных Сил

№ 526-238 от 19.5.1959 О подготовке в высших учебных заведениях 
специалистов по ракетной технике

№ 546-249 от 22.5.1959 Об использовании заводских аэродромов в 
качестве запасных для посадки военных самолётов

№ 573-265 от 29.5.1959 О принятии на вооружение и серийное 
производство гусеничного артиллерийского тягача АТС-59 (объект 650)

№ 593-270 т 28.5.1959 Об улучшении жилищных условий ведущих 
научных и инженерно-технических работников предприятий и организаций 
оборонных отраслей промышленности

№ 610-275 от 6.6.1959 О составлении нового ГОСТа стандартной 
атмосферы до высоты 200 км
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№ 615-278 от 6.6.1959 Об ускорении развития мощностей
радиоэлектронной промышленности

№ 640-288 от 16.6.1959 О принятии на вооружение Советской Армии 
радиолокационной станции П-14 («Лена»)

№ 727-336 от 6.7.1959 О т.т.Бабаджаняне А.Х., Орёл А.Е., Радзиевском 
А.И. и Харламове Н.М.

№ 821-365 от 23.7.1959 О мероприятиях по обеспечению дублирования 
ленинградских оборонных предприятий, научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро

№ 914-396 от 12.8.1959 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота фазовой радионавигационной системы высокой точности РСВТ-1 
(«Луга»)

№ 999-436 от 22.8.1959 Об улучшении летно-технических
характеристик ракеты К-13

№ 1159-498 от 12.10.1959 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота головного большого танко-десантного корабля «ТДК-8» проекта 188

№ 1174-504 от 14.10.1959 О мероприятиях по обеспечению ремонта 
атомного ледокола «Ленин»

№ 1201-516 от 26.10.1959 О принятии на вооружение плавающего 
колесного бронетранспортера

№ 1373-610 от 16.12.1959 О мерах по созданию гидроакустических 
средств дальнего обнаружения и развитию научной, экспериментальной и 
производственной базы по гидроакустике

№ 1385-616 от 21.12.1959 Вопрос Главного Военного Совета при 
Совете Обороны СССР

№ 1386-617 от 21.12.1959 Вопрос Главного Военного Совета при 
Совете Обороны СССР

№ 1404-623 от 28.12.1959 О частичном изменении Положения о 
Государственном комитете Совета Министров СССР по радиоэлектронике

№ 1428-635 от 31.12.1959 О порядке использования легковых
автомобилей в Министерстве обороны СССР

1960 год
№ 4-2 от 6.1.1960 О перечне решений Правительства СССР о 

премировании руководящих инженерно-технических работников и служащих 
предприятий, организаций и учреждений оборонных отраслей 
промышленности, которые остаются в силе после 1 октября 1959 года

№ 21-4 от 8.1.1960 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР
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№ 41-14 от 18.1.1960 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота головной большой подводной лодки проекта 629

№ 42-15 от 18.1.1960 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота головной средней подводной лодки проекта 633

№ 60-20 от 20.1.1960 О принятии на вооружение Советской Армии 
ракеты Р-7

№ 150-52 от 11.2.1960 О сокращении проектирования и строительства 
сверхмалых подводных лодок проекта 663

№ 174-62 от 18.2.1960 О плане научно-исследовательских работ в 
области радиолокации, инфракрасной техники, военного телевидения и 
гидроакустики по Академии Наук СССР, Академии Наук Украинской ССР и 
высшим учебным заведениям на 1960-1961 годы

№ 196-71 от 20.2.1960 Об опытно-конструкторских работах по 
средствам инженерного вооружения

№ 219-82 от 23.2.1960 О создании дальнего сверхзвукового самолета- 
разведчика ТУ-22Р

№ 240-90 от 23.2.1960 Об исследованиях верхней атмосферы с 
помощью ракет

№ 259-95 от 8.3.1960 О ходе выполнения работ по оснащению 
Советской Армии и Военно-Морского Флота самолетной аппаратурой системы 
«Кремний-2М»

№ 274-108 от 11.3.1960 О модификации самолетов МиГ-21ф, Су-7Б и 
Як-28

№ 284-113 от 11.3.1960 О признании утратившими силу решений ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР по вопросам развития оборонных отраслей 
промышленности

№ 300-118 от 10.3.1960 Об участии СССР в международных 
организациях по мирному использованию космического пространства

№ 313-125 от 22.3.1960 О принятии на вооружение Советской 
Армии 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-14 и патронов к ней

№ 390-158 от9.4.1960 О внесении изменений в Положение о 
Министерстве обороны СССР

№ 397-161 о 9.4.1960 О работах в области инфракрасной техники на 
1960-1961 годы

№ 415-168 от 14.4.1960 О мерах по улучшению использования в 
народном хозяйстве автомобильного транспорта общего пользования и 
повышению его мобилизационной готовности

№ 440-177 от 23.4.1960 О дальнейшем производстве самолетов Ту-22
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№ 488-197 12.5.1960 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота головного базового тральщика проекта 264А

№ 489-198 12.5.1960 О принятии на вооружение Советской Армии 122 
мм дивизионной гаубицы Д-30 и выстрелов к ней

№ 530-215 от 20.5.1960 Об увольнении из Вооруженных Сил СССР 
сержантов, старшин, солдат и матросов и об очередном призыве на 
действительную военную службу

№ 544-221 от 24.5.1960 О создании танкового радиолокационного 
дальномера и об оборудовании им новых тяжелого и среднего танков

№ 559-225 от 31.5.1960 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота малогабаритной самонаводящейся торпеды

№ 567-230 от 30.5.1960 О мероприятиях по обеспечению разработки 
самолета радиолокационного дозора Ту-126

№ 589-240 от 2.6.1960 Вопрос Совета Обороны СССР
№ 617-251 от 17.6.1960 Об организации серийного производства 

самолетов-мишеней Як-25РВ
№ 625-253 от 17.6.1960 О выплате денежного вознаграждения за 

проведение летных испытаний изделий и систем реактивной техники
№ 639-260 от 18.6.1960 Об изготовлении и внедрении на самолеты и 

вертолеты аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации РСБН-2 
(«Свод»)

№ 640-261 от 18.6.1960 О создании самолета противолодочной обороны 
на базе пассажирского самолета Ил-18

№ 651-265 от 18.6.1960 О прекращении ряда работ в области военной 
радиоэлектроники и гидроакустики

№ 657-268 от 20.6.1960 О расширении районов полетов самолетов 
Гражданского воздушного флота в Московской зоне

№ 703-289 от 23.6.1960 Об упорядочении зарплаты руководящих, 
инженерно-технических работников и служащих предприятий Министерства 
среднего машиностроения

№ 708-293 от 2.7.1960 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 736-307 от 13.7.1960 О принятии на вооружение Советской Армии 
малогабаритного, помехозащищенного радиоприборного комплекса управления 
огнем войсковой зенитной артиллерии («Ваза»)

№ 749-311 от 19.7.1960 О принятии на вооружение Советской Армии 
100 мм противотанковой пушки Т-12

№ 770-317 от 21.7.1960 О прекращении работ по перевооружению 
крейсера «Адмирал Нахимов»



142

№ 830-344 от 1.8.1960 О принятии на вооружение Советской Армии 
противотанкового управляемого реактивного оружия

№ 845-347 от 4.8.1960 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 866-361 от 3.8.1960 О подготовке полета человека в космическое 
пространство

№ 900-376 от 16.8.1960 О создании беспилотной системы
фоторадио технической разведки «Ястреб»

№ 901-377 от 16.8.1960 О создании единой государственной системы 
автоматического управления воздушным движением, навигации и посадки 
военных и гражданских самолетов

№ 930-387 от 30.8.1960 О принятии на вооружение Советской Армии 
комплекса противотанкового управляемого по радио реактивного оружия

№ 933-390 от 25.8.1960 Вопросы Государственного комитета Совета 
Министров СССР по использованию атомной энергии

№ 971-407 от 1.9.1960 Об упорядочении заработной платы работников 
строительных организаций Министерства среднего машиносгроения

№ 999-414 от 9.9.1960 О комиссии по пускам космической ракеты 
объекта «М»

№ 1026-421 от 24.9.1960 Об утверждении Положения о
Межведомственном научно-техническом совете по космическим исследованиям 
при Академии наук СССР

№ 1103-456 от 18.10.1960 О мерах по созданию новых автономных 
технических средств навигации для подводных лодок

№ 1117-465 от 13.10.1960 О создании тяжелого транспортно-десантного 
самолета

№ 1133-474 от 27.10.1960 О принятии на вооружение легкого 
фронтового истребителя МиГ-21Ф, вооруженного самонаводящимися 
ракетами К-13

К» 1156-486 от 29.10.1960 Об источниках гока для специальных 
изделий

№ 1193-506 от 18.11.1960 О призыве военнообязанных на учебные 
сборы в 1961 году

№ 1229-523 от 30.11.1960 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота головного эскадренного миноносца проекта 57 бис

№ 1230-524 от 30.11.1960 О создании беспилотного самолета
фронтовой разведки Ла-17Р
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№ 1283-550 от 17.12.1960 О плане опытно-конструкторских работ по 
специальным машинам высокой проходимости для ракетной техники и других 
нужд Советской Армии на 1960-1963 гг.

№ 1330-574 от 27.12.1960 Вопрос Минобороны СССР
1961 год

№ 40-13 13.1.1961 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 49-17 от 21.1.1961 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота мины «УДМ», снятии с вооружения мин «АМД-2М» и «АБМ» и 
прекращении производства мин «ИГДМ» и «Серпей»

№ 75-25 от 24.1.1961 О принятии на вооружение истребителя- 
бомбардировщика Су-7Б

№ 80-29 от 24.1.1961 О производстве ракет К-13
№ 103-41 от 4.2.1961 О создании общегосударственной

радиометрической службы наблюдения и информации
№ 116-48 от 9.2.1961 О пополнении военно-строительных отрядов 

Министерства среднего машиностроения
№ 124-52 от 13.2.1961 О принятии на вооружение Военно-Морского 

Флота дальноходной электрической самонаводящейся торпеды
№ 257-109 от 16.3.1961 О продаже Правительству Федеративной 

Народной Республики Югославии лицензии и технической документации на 
производство самолетов МиГ-21Ф, а также о поставке самолетов МиГ-21Ф, 
танков Т-54 и радиолокационных станций

№ 313-134 от 6.4.1961 О советских военных специалистах,
командируемых в страны, армии которых ведут боевые действия или оказывают 
военную помощь другим государствам

№ 320-138 от 12.4.1961 Об успешном осуществлении в Советском 
Союзе первого в мире космическою полета человека на корабле-спутнике 
«Восток»

№ 322-139 от 12.4.1961 О приеме лаотянцев на учебу в военно-учебные 
заведения Минобороны СССР

№ 323-140 от 13.4.1961 О денежном вознаграждении т.Гагарину Ю.А. 
за образцовое выполнение специального задания

№ 357-151 от 20.4.1961 О создании новых типов автоматических 
аэростатов и мероприятиях по дальнейшему развитию аэростатостроения

№ 363-153 от 25.4.1961 О передаче безвозмездно Болгарии, Румынии и 
Венгрии танков и зенитных пушек
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№ 416-173 от 6.5.1961 Об увольнении в запас из Вооруженных Сил 
СССР сержантов, старшин, солдат и матросов и об очередном призыве в 1961 
году на действительную военную службу граждан призывных возрастов

№ 450-184 от 23.5.1961 О мероприятиях по обеспечению строительства 
и энергоснабжения системы А-35

№ 506-208 от 30.5.1961 О командировании в Республику Куба 
переводчиков

№ 530-220 от 9.6.1961 О поставках военного и общегражданского 
имущества для индонезийской армии и оказании технического содействия

№ 578-240 от 30.6.1961 О разработке и изготовлении высокоточных 
астрономических установок («ВАУ»)

№ 587-245 от 1.7.1961 О создании гидроакустических средств для 
новых подводных лодок

№ 600-254 от 6.7.1961 Об оказании дополнительной помощи 
Правительству Корейской Народно-Демократической Республики в 1961-1962 
гг. для укрепления обороноспособности страны

№ 603-256 от 6.7.1961 О проведении работ по противотанковым 
управляемым реактивным комплексам «Малютка» и «Овод»

№ 609-260 от 6.7.1961 О принятии на вооружение Советской Армии 
войсковой реактивной системы «Луна»

№ 616-265 от 6.7.1961 Об усилении работ по защите радиолокационных 
станций ПВО от помех

№ 653-278 от 21.7.1961 Об установлении запретной зоны в Приморском 
районе Архангельской области

№ 703-295 ог 8.8.1961 О денежном вознаграждении т.Титова Г.С. за 
образцовое выполнение специального задания

№ 710-300 от 6.8.1961 Об успешном осуществлении в Советском Союзе 
первого в мире 25-часового космического полета человека на корабле-спутнике 
«Восток-2»

№ 729-305 от 12.8.1961 О принятии на вооружение Советской Армии 
среднего танка Т-62 со 115 мм гладкоствольной пушкой У-5ТС («Молот»)

№ 743-316 от 12.8.1961 О гарантийном обслуживании средств системы 
- 75, поставляемых в социалистические страны

№ 753-321 от 17.8.1961 Об установке зенитного ракетного комплекса 
«М-1» на эскадренных миноносцах проекта 56

№ 758-324 от 17.8.1961 О проведении в 1962 году заводских и зачетных 
испытаний опытных образцов изделия «Скальп»
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№ 767-329 от 18.8.1961 Об изменении сроков ввода в эксплуатацию 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки нефтепродуктов в 
западные районы СССР

№ 813-347 от 31.8.1961 О передаче в аренду Польской Народной 
Республике военных кораблей

№ 830-354 от 7.9.1961 Об ускорении работ по внедрению систем 
ракетного оружия «С-5» и «П-5Д» на вооружение Советской Армии и Военно- 
Морского Флота и о серийном производстве этих систем

№ 869-371 от 19.9.1961 Об установлении надбавки к должностным 
окладам инженерно-технических работников, рабочих и служащих 
эксплуатационных служб спецобъектов Минобороны СССР

№ 932-395 от 12.10.1961 О проведении испытаний ракет и торпед 
Военно-Морского Флота

№ 957-407 от 24.10.1961 Об обеспечении разработки нового среднего 
танка и двигателя для него

№ 968-412 от 25.10.1961 О строительстве учебного центра для 
подготовки экипажей атомных подводных лодок

№ 971-415 от 26.10.1961 Вопросы, связанные с оказанием помощи 
Индонезии

№ 972-416 от 25.10.1961 Об уточнении порядка разработки и 
утверждения тематических планов опытно-конструкторских и научно- 
исследовательских работ по вооружению и военной технике

№995-429 от 5.11.1961 О призыве в 1961 году на действительную 
военную службу в кадры Вооруженных Сил СССР офицеров запаса инженерно- 
технического состава

№ 1013-436 от 17.11.1961 О создании танко-десантных плавсредств 
нового типа

№ 1030-443 от 22.11.1961 О передаче Польской Народной Республике 
лицензий и технической документации на производство спецтехники

№ 1056-457 от 27.11.1961 О принятии на вооружение фронтового 
бомбардировщика Як-28 и создании самолета-разведчика Як-28р

№ 1173-503 от 30.12.1961 О строительстве Красноярского
кислородного завода

№ 1179-509 от 30.12.1961 О принятии на вооружение Советской Армии 
подвижной автоматизированной системы управления и наведения истребителей 
на самолеты противника «Воздух-1П»

№ 1180-510 от 30.12.1961 О строительстве на заводе № 190 
Ленинградского совнархоза кораблей ПВО-ПЛО с паротурбинной 
механической установкой (проект 1134)
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1962 год
№ 74-29 от 25.1.1962 О признании утратившим силу постановление 

Совета Министров СССР от 22 апреля 1952 г. № 1929-741
№ 97-39 от 25.1.1962 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 

Обороны СССР
№ 104-44 от 30.1.1962 О неудовлетворительном положении с

обеспечением Вооруженных Сил и народного хозяйства средствами связи
№ 126-57 от 5.2.1962 О принятии на вооружение Советской Армии 

радиолокационного комплекса П-80 («Алтай»)
№ 172-79 от 20.2.1962 Об организации производства защитных 

элементов для противоатомной защиты танков («подбоя»)
№ 176-82 от 17.2.1962 О создании системы единого времени высокой 

точности на сверхдлинных и длинных радиоволнах
№ 190-90 от 15.2.1962 О катастрофе на подводной лодке «Б-37» 

Северного флота
№ 197-95 от 22.2.1962 О командировании в Германскую

Демократическую Республику 9 советских военных специалистов для оказания 
помощи Национальной народной армии

№ 229-111 от 2.3.1962 О принятии на вооружение авиации
Вооруженных Сил фронтового истребителя-перехватчика МиГ-21 ПФ и ракеты 
К-13

№ 259-121 от 21.3.1962 Об ограничении захода иностранных судов в 
порты Ковда, Умба и Кереть на Белом море

№ 274-130 от 24.3.1962 О принятии на вооружение среднего военно
транспортного самолета Ан-12

№ 281-133 от 24.3.1962 О создании специальной пехотной боевой 
машины

№ 370-170 от 21.4.1962 О внесении изменений в Положение о 
космонавтах Союза ССР

№ 375-174 от 24.4.1962 О создании высокоскоростных кораблей 
противолодочной обороны и ракетоносцев проектов 1133 и 903

№ 399-180 от 27.4.1962 О поставках Финляндии вооружения и военно
технического имущества в 1962-1964 годах и оказании технического содействия 
в освоении эксплуатации поставляемой техники

№ 447-194 от 11.5.1962 Вопрос Совета Обороны СССР
№ 452-198 от 14.5.1962 О разработке скоростной самонаводящсйся 

торпеды «ССТ»



147

№ 455-201 от 11.5.1962 Об увольнении в запас из Вооруженных Сил 
сержантов, старшин, солдат и матросов и об очередном призыве в 1962 году на 
действительную военную службу граждан призывных возрастов

№ 486-211 от 26.5.1962 Об организации наблюдений на территории 
СССР за высотными ядерными взрывами США

№ 571-234 от 10.6.1962 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
обороны СССР

№ 729-305 от 12.7.1962 О разработке десятилетней программы 
строительства кораблей и судов Военно-Морского Флота

№ 736-310 от 16.7.1962 Об изменении плана поставок складских 
тележек Министерству обороны СССР

№ 752-322 от 16.7.1962 Об изменении состава Президиума
Межведомственного научно-технического совета по космическим 
исследованиям при Академии наук СССР

№ 799-339от 4.8.1962 О создании агитационной головной части к 
ракете «Луна-М»

№ 851-363 от 14.8.1962 О денежном вознаграждении т.т.Николаева А.Г. 
и Поповича П.Р. за образцовое выполнение специального задания

№ 852-364 от 14.8.1962 Об успешном осуществлении в Советском 
Союзе первого в мире группового длительного космического полета т.т. 
Николаева А.Г. и Поповича П.Р. на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток- 
4»

№ 863-368 от 18.8.1962 О взаимных поставках вооружения и военно
технического имущества между Советским Союзом и странами Варшавского 
Договора на период 1963-1965 гг.

№ 881-377 от 24.8.1962 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота и организации серийного производства малогабаритной 
противолодочной торпеды

№ 882-378 от 24.8.1962 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота корабельного артиллерийско-радиолокационного комплекса «КЛ-302- 
Рысь»

№ 922-398 от 30.8.1962 Директивы советской делегации в Комитете 
ООН по использованию космического пространства в мирных целях

№ 925-401 от 5.9.1962 О принятии на вооружение Советской Армии 23 
мм счетверенной зенитной самоходной установки

№ 1014-435 от 1.10.1962 О материальном обеспечении личного состава 
Вооруженных Сил, связанного с мероприятием «Анадырь»

№ 1023-440 от 4.10.1962 Об изготовлении и поставке вещевого 
имущества и оборудования Республике Куба
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№ 1046-443 от 27.9.1962 О поставках Сирийской Арабской Республике 
вооружения и военно-технического имущества в 1962-1964 годах и оказании 
технического содействия в освоении и эксплуатации поставляемой техники

№ 1054-448 от 11.10.1962 О плане снабжения продовольствием и 
вещевым имуществом военных и специальных потребителей на 1963 год

№ 1088-459 от 23.10.1962 Об изготовлении и поставке вещевого 
имущества и оборудования Республике Куба в 1963 году

№ 1123-474 от 27.10.1962 Вопрос Главного Военного Совета при 
Совете Обороны СССР

№ 1207-500 от 1.12.1962 О дальнейшем развитии исследований 
высоких слоев атмосферы с помощью метеорологических ракет

№ 1249-525 от 14.12.1962 О создании мобилизационных мощностей по 
производству средств защиты кожи от оружия массового поражения

1963 год
№ 11-4 ог 2.1.1963 Об усилении торпедного вооружения подводных 

лодок проекта 651
№ 34-13 от 9.1.1963 О создании центрифуги для научно-

исследовательских работ по подготовке летчиков-космонавтов
№ 46-21 от 11.1.1963 О прекращении поставки вооруженным силам 

Патет-Лао военно-технического имущества
№ 56-23 от 9.1.1963 О работах по созданию импульсно-фазовых 

радионавигационных систем высокой точности
№ 96-30 от 17.1.1963 Об участии Советского Союза в организации 

Международного полигона в Индии для ракетною зондирования атмосферы
№ 177-55 от 13.2.1963 О принятии на вооружение Советской Армии 

радиолокационной станции П-40 («Броня-2»)
№ 209-77 от 15.2.1963 О поставках специмущества в Индонезию
№ 221-81 от 22.2.1963 О присвоении воинских званий генералам и 

офицерам, работающим в Министерстве среднего машиностроения
№ 246-86 от 28.2.1963 О дальнейшем развитии сил и средств борьбы со 

скоростными атомными подводными лодками
№ 267-92 от 5.3.1963 Об организационной структуре пограничных 

войск
№ 370-128 от 21.3.1963 Об изготовлении и подготовке к пускам 

объектов «ЗМВ» и объектов-зондов
№ 371-129от 21.3.1963 Об изготовлении объектов «Е-6»
№ 372-130 от 28.3.1963 О принятии на вооружение Советской Армии 

полевой реактивной системы «Град»
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№ 389-140 30.3.1963 О создании ракетного комплекса УР-100 
(рассекречено частично)

№ 429-147 от 30.3.1963 О создании нового танка с ракетным и 
управляемым вооружением

№ т477-159 от 25.4.1963 Об улучшении работы по созданию в 
народном хозяйстве автомобильных колонн войскового типа

№ 597-203 от 29.5.1963 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 655-223 от 10.6.1963 Об обеспечении строительства подводных 
лодок проектов 670, 671 и 667А реакторами

№ 692-231 от 17.6.1963 По вопросу о дополнительной поставке в 
Объединенную Арабскую Республику вооружения, военно-технического 
имущества и предоставления нового кредита на экономические цели

№ 694-233 от 15.6.1963 О прекращении разработок отдельных 
устаревших образцов изделий военной техники

№ 696-234 OT20.6.1963 О денежном вознаграждении т.т. Быковского 
В.Ф. и Терешковой В.В. за образцовое выполнение специального задания

№ 697-235 от 20.6.1963 Об успешном осуществлении в Советском 
Союзе совместного длительного космического полета т.т. Быковского В.Ф. и 
Терешковой В.В. на кораблях-спутниках «Восток-5» и «Восток-6»

№ 786-264 от 15.7.1963 О мероприятиях по обеспечению выполнения 
Государственным производственным комитетом по монтажным и специальным 
строительным работам СССР монтажных работ на специальных объектах 
Министерства обороны СССР

№ 835-286 от 25.7.1963 Об организации серийного производства 
колесного варианта самоходных пусковых установок для изделия 8К14 на 
заводе № 674 Целинного совнархоза

№ 904-298 от21.8.1963 О назначении генерал-полковника авиации 
Гречко С.Н. командующим Группой Советских войск

№ 983-335 от 16.9.1963 О поставке на экспорт в страны Варшавского 
Договора радиолокационных станций дальнего обнаружения

№ 984-336 от 16.9.1963 О передаче странам-участницам Варшавского 
Договора аппаратуры системы «ВП»

№ 985-337 от 16.9.1963 О принятии на вооружение Советской Армии 
станкового гранатомета с реактивным противотанковым выстрелом

№ 986-338 от 16.9.1963 О создании новых образцов минно-торпедного 
и трального оружия для кораблей Военно-Морского Флота

№ 991-343 от 16.9.1963 О мерах по обеспечению свинцово-кислотными 
аккумуляторными батареями подводных лодок
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№ 993-345 от 16.9.1963 О принятии на вооружение Советской Армии 
противотанкового комплекса в переносном (пехотном) и самоходном 
вариантах (шифр «Малютка»)

№ 1013-354 от 27.9.1963 О призыве военнообязанных на учебные сборы 
в 1964 году

№ 1199-445 от 3.12.1963 О создании самолета МиГ-23
1964 год

№ 24-7 от 8.1.1964 Вопрос о Кубе
№ 41-16 от 8.1.1964 О дополнительном использовании по

мобилизационному плану на укомплектование войск Дальнего Востока пяти 
возрастов военнообязанных, состоящих на учете 2 разряда

№ 383-159 от 15.5.1964 Об изменении сроков поставки носителей типа 
I1A57

№ 443-177 от 23.5.1964 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота 57 мм двухорудийной автоматической артиллерийской установки «ЗИФ- 
72»

№ 449-183 от 23.5.1964 О принятии на вооружение Военно-Морскою 
Флота головного малого корабля противолодочной обороны проекта 204

№ 450-184 от 23.5.1964 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота 76,2 мм двухорудийной автоматической артиллерийской установки 
«ЗИФ-67»

№ 451-185 от 23.5.1964 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота крылатой ракеты П-15У и пусковой установки контейнерного типа для 
ракетных катеров проектов 205 и 183р

№ 465-192 от 29.5.1964 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота опытной крейсерской подводной лодки «К-27» проекта 645

№ 470-196 от 29.5.1964 О создании малого ракетного корабля проекта 
1234

№ 544-222от 23.6.1964 О работах по реактивному противолодочному 
комплексу «Вьюга»

№ 583-243 от 25.6.1964 Об оказании Монгольской Народной 
Республике специальной помощи

№ 667-271 от 6.8.1964 О проектировании и строительстве атомных 
ледоколов для Арктики

№ 673-276 от 13.8.1964 О создании специального стенда на учебном 
полигоне № 2 Минобороны СССР

№ 747-311 от 8.9.1964 О передаче Чехословацкой Социалистической 
Республике лицензий и технической документации на производство 
спецтехники
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№ 834-339 от 6.10.1964 Об организации опытно-конструкторского 
бюро № 485

№ 853-344 от 16.10.1964 Об успешном осуществлении в Советском 
Союзе первого в мире космического полета на трехместном корабле-спутнике 
«Восход» т.т. Комарова В.М., Феоктистова К.П. и Егорова Б.Б.

№ 854-345от 17.10.1964 О денежном вознаграждении т.т. Комарова 
В.М., Феоктистова К.П. и Егорова Б.Б. за образцовое выполнение специального 
задания

№ 874-354 от 21.10.1964 Об освобождении т.Хрущева Н.С. от 
обязанностей Председателя Совета Обороны СССР и т. Козлова Ф.Р. от 
обязанностей члена этого Совета

№ 875-355 от 21.10.1964 О составе Совета Обороны СССР
№ 960-375 от 20.11.1964 О гарантийном обслуживании зенитных 

реактивных комплексов, поставляемых на экспорт
№ 966-377 от 26.10.1964 О принятии на вооружение Советской Армии 

войскового зенитного ракетного комплекса «Круг»
№ 983-384 от 9.12.1964 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 

Обороны СССР
№ 1028-397 от 21.12.1964 О запуске космических кораблей «Восход-2»

1965 год
№ 31-10 от 15.1.1965 Об утверждении перечня типовых должностей в 

Советской Армии и Военно-Морском Флоте, подлежащих замещению 
генералами и адмиралами

№ 58-21 от 29.1.1965 О развитии методов и средств дезактивации 
подводных лодок, надводных кораблей со специальными энергетическими 
установками и объектов их обеспечения, а также технических средств 
специальной обработки кораблей при применении оружия массового поражения

№ 210-68 от 26.3.1965 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота корабля противолодочной обороны проекта 159

№ 220-73 от 27.3.1965 О плане работ в области радиолокации, 
гидроакустики и смежных отраслях техники на 1965-1966 годы

№ 237-88 от 27.3.1965 О мероприятиях по обеспечению борьбы с 
самолетами типа А-11

№ 302-103 от 15.4.1965 О сотрудничестве СССР и социалистических 
стран в исследовании и использовании космического пространства

№ 322-108 от 24.4.1965 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 345-116 от 30.4.1965 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота корабля противолодочной обороны проекта 201Т
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№ 346-117 от 30.4.1965 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота тральщиков-искателей мин проектов 257Д и 257ДМ

№ 347-118 от 30.4.1965 Об установке противолодочного оружия и 
зенитных ракет на кораблях проекта 57-бис

№ 352-123 от 30.4.1965 О прекращении опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских работ

№ 357-127 от 30.4.1965 О работах по высокоскоростным кораблям- 
экранопланам

№ 358-128 от 30.4.1965 О постройке дальних противолодочных 
самолетов Ту-142

№ 359-129 от 30.4.1965 Об основных тактико-технических элементах 
технического проекта 690 подводной лодки-мишени

№ 361-131 от 30.4.1965 О принятии на вооружение комплекса 
перехвата воздушных целей Су-15-98

№ 362-132 от 30.4.1965 О принятии на вооружение комплекса 
перехвата воздушных целей Ту-28-80

№ 363-133 от 30.4.1965 О принятии на вооружение самолета Ту-126
№ 366-136 от 30.4.1965 О создании ракетного управляемого

противолодочного комплекса «Метель» для подводных кораблей
№ 377-142 от 12.5.1965 Об изготовлении двух головных образцов 

скоростных танко-десантных плавсредств
№ 392-147 от 15.5.1965 О создании Института космических 

исследований Академии наук СССР
№ 403-151 от 21.5.1965 Об установке радиолокационных станций Р-2Л 

на самолетах МиГ-21ФЛ, поставляемых развивающимся странам
№ 453-172 от 9.6.1965 О мероприятиях по созданию эталонной базы и 

системы контроля времени и частоты
№ 510-195 от 30.6.1965 О сотрудничестве между СССР и Францией в 

области изучения и освоения космического пространства
№ 527-201 от 7.7.1965 О принятии на вооружение авиации Военно- 

Морского Флота и организации серийного производства торпеды ПЛАТ-2
№ 531-204 от 7.7.1965 О порядке материально-технического

обеспечения строительства систем «ИС», «РО» и «РТЦ-81»
№ 575-219 от 21.7.1965 О принятии на вооружение Военно-Морского 

Флота и об организации серийного производства скоростной самонаводящейся 
торпеды «ССТ»

№ 641-236 от 24.8.1965 О гарантийном обслуживании ракетных 
комплексов оперативно-тактического, тактического назначения и 
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противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС), поставляемых в 
социалистические страны

№ 642-237 от 24.8.1965 О перевооружении подводных лодок со 
специальными энергетическими установками проекта 659

№ 648-241 от 24.8.1965 О создании самолета-штурмовика Т-58М
№ 725-273 от 29.9.1965 Об утверждении перечня нетиповых 

должностей в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, подлежащих 
замещению генералами и адмиралами

№ 836-298 от 23.10.1965 Об аварийности в авиации Вооруженных Сил 
Союза ССР

№ 838-300 от 25.10.1965 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота противолодочного самолета-амфибии Бе-12 с двумя турбовинтовыми 
двигателями АИ-20Д

№ 839-301 ог 25.10.1965 О вооружении вертолета В-14
№ 1011-339 от 26.11.1965 О подготовке советской выставки «Человек в 

космосе» для демонстрации в зарубежных странах
№ 1098-368 от 22.12.1965 О принятии на вооружение Военно-Морского 

Флота и об организации серийного производства противолодочной торпеды 
«Енот-2»

№ 1099-369 от 22.12.1965 О принятии на вооружение Военно-Морскою 
Флота противолодочного корабля проекта 35

№ 1120-375 от 28.12.1965 О дополнении перечня гражданских судов, 
подлежащих передаче в состав Военно-Морского Флота в период мобилизации

1966 год
№ 20-8 от 10.1.1966 О производстве полевых магистральных 

трубопроводов ПМТ-150
№ 49-12 от 20.1.1966 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 

Обороны СССР
№ 51-14 от 21.1.1966 О принятии на вооружение Военно-Морского 

Флота крейсерских подводных лодок проекта 675
№ 136 от 22.2.1966 Об увековечении памяти академика С.П.Королева
№ 146-42 от 25.2.1966 Об организации службы «Солнце-Земля»
№ 226-72 от 24.3.1966 Об установлении особого паспортного режима в 

отдельных населенных пунктах Челябинской области
№ 269-86 от 14.4.1966 О принятии на вооружение Советской Армии 

гусеничной боевой машины пехоты
№ 277-88 от 14.4.1966 Об утверждении Положения о выплате 

денежного вознаграждения за проведение летных испытаний изделий и систем 
реактивной техники
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№ 407-123 от 30.5.1966 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота морского тральщика проекта 266

№ 408-124 от 30.5.1966 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота крейсерской подводной лодки проекта 65 8М

№ 421-130 от 30.5.1966 Об организации работ по сотрудничеству с 
социалистическими странами в области исследования и использования 
космического пространства

№ 583-186 от 26.7.1966 О Государственных комиссиях по проведению 
совместных испытаний комплексов ракеты 8К99 и ракеты 8К96

№ 593-187 от 28.7.1966 О мерах по развитию работ по созданию 
микроэлектронных интегральных схем и аппаратуры на этих схемах

№ 607-193 от 5.8.1966 О создании средств автоматизации процессов 
сбора, обработки и отображения данных для командных пунктов войск ПВО 
страны

№ 659-212от 11.8.1966 О мероприятиях в связи с катастрофой самолета 
Як-28П в Западном Берлине

№ 715-229 от 2.9.1966 О внесении изменений в перечень особо 
режимных объектов

№ 761-242 от 15.9.1966 О предложениях Минобороны СССР по военно- 
морским базам и портам на Балтийском море

№ 858-276 от 4.11.1966 О дооборудовании на НИИП-53 Минобороны 
СССР второй пусковой установки 8К74 для запуска искусственных 
спутников Земли

№ 982-321 от 30.12.1966 О принятии на вооружение Советской Армии 
нового среднего танка

1967 год
№ 29-7 от 16.1.1967 О порядке и сроках ввода в эксплуатацию 

метеорологической системы с использованием искусственных спутников Земли 
«Метеор»

№ 37-10 от 16.1.1967 О работах по созданию средств защиты личного 
состава, вооружения и военной техники Вооруженных Сил СССР от оружия 
массового поражения

№ 54-16 от 23.1.1967 О принятии на вооружении Советской Армии 
комплекса «Куб»

№ 75-26 от 27.1.1967 О принятии на вооружение Советской Армии 
стартового агрегата 9П117

№ 79-30 от 27.1.1967 О создании 5,6 мм патрона и легкого автомата под 
этот патрон
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№ 95-36 от 3.2.1967 О распространении на работников некоторых 
спецобъектов Минобороны СССР действия пункта 1 постановления Совета 
Министров СССР от 19 сентября 1961 г. № 869-371

№ 184-75 от 1.3.1967 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны Союза ССР

№ 266-102 от 30.3.1967 О создании Междуведомственного центра 
радиационных испытаний

№ 270-105 от 27.3.1967 О подготовке космонавтов-испытателей и 
космонавтов-исследователей

№ 272-107 от 27.3.1967 О создании поисково-спасательной службы для 
космических кораблей Л1

№ 453-156 от 20.5.1967 Об обеспечении семьи летчика-космонавта 
СССР В.М.Комарова

№ 532-173 от 13.6.1967 О безвозмездной военной помощи Монгольской 
Народной Республике

№ 604-197 от 29.6.1967 О дополнительном создании в народном 
хозяйстве автомобильных колонн войскового типа

№ 605-198 от 4.7.1967 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота гидролокационной станции с буксируемой акустической антенной 
«Вега»

№ 609-201 от 4.7.1967 О проведении опытно-конструкторских работ по 
созданию образцов самоходной артиллерии

№ 724-242 от 27.7.1967 Об учреждении института советских военных 
советников в Сирийской Арабской Республике

№ 836-273 от 6.9.1967 О дальнейших работах по созданию системы 
единого времени высокой точности

№ 862-282 от 19.9.1967 О результатах выяснения причин аварии 
корабля «Союз-1 »

№ 976-328 от 25.10.1967 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 1054-354 от 17.11.1967 О сосредоточении работ по созданию систем 
управления ракетным оружием и радиоэлекгронного вооружения кораблей 
Военно-Морского Флота в Министерстве судостроительной промышленности

№ 1077-369 от 22.10.1967 О принятии на вооружение самолета Як-28Р
№ 1094-375 от 28.11.196 Об образовании общесоюзного Министерства 

машиностроения
№ 1146-400 от 22.12.1967 О строительстве объекта ЗЗС-025
№ 1157-405 от 27.12.1967 О членах Комиссии Президиума Совета 

Министров СССР по военно-промышленным вопросам
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№ 1167-414 от 28.12.1967 О повышении ресурса работы основного 
оборудования и постоянно действующих систем вооружения, поставляемых для 
кораблей Военно-Морского Флота

1968 год
№ 16-5 от 10.1.1968 О принятии на вооружение Советской Армии 

комплекса «Стрела-2»
№ 23-8 от 11.1.1968 О Председателе Главного Военного Совета при 

Совете Обороны СССР
№ 66-23 от 31.1.1968 О передаче перечня образцов вооружения и 

военной техники для армий стран-участниц Варшавского Договора
№ 92-27 от 8.2.1968 Об организации службы ракетного зондирования 

атмосферы
№ 111-32 от 21.2.1968 Об установке противолодочного и зенитного 

артиллерийского вооружения на кораблях проектов 56М и 56ЭМ
№ 131-46 от 23.2.1968 О принятии на вооружение Военно-Морского 

Флота базовой радионавигационной системы «Кашалот»
№ 165-66 от 15.3.1968 О работах по дальнейшему повышению боевых 

характеристик зенитных ракетных комплексов
№ 180-73 от 25.3.1968 О смете чрезвычайных расходов по Главному 

управлению гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР
№ 256-97 от 15.4.1968 Об увековечении памяти летчика космонавта 

СССР, Героя Советского Союза полковника Ю.А.Гагарина и Героя Советского 
Союза инженер-полковника В.С.Серегина

№ 281-104от 25.4.1968 О принятии на вооружение Советской Армии 
комплекса «Стрела-1 »

№ 298-109 от 15.4.1968 Об обеспечении семьи летчика-космонавта 
СССР, Героя Советского Союза полковника Ю.А.Гагарина

№ 299-110 от 15.4.1968 Об обеспечении семьи Героя Советского Союза 
инженер-полковника В.С.Серешна

№ 307-117 от 6.5.1968 О дальнейшем повышении скрытности и защиты 
кораблей Военно-Морского Флота от неконтактного оружия и средств 
обнаружения

№ 325-129 от 13.5.1968 О принятии на вооружение изделия Х-66
№ 360-137 от 20.5.1968 Об установке в танк Т-64 нового более мощного 

комплекса вооружения
№ 394-149 от 23.5.1968 О мерах по усилению в электротехнической 

промышленности базы для создания и изготовления изделий военной 
электротехники
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№ 440-168 от 12.6.1968 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота комплекса «Вихрь»

№ 509-187 от 1.7.1968 О порядке подготовки и публикации в открытой 
печати материалов, касающихся исследования космического пространства и 
ракетно-космической техники

№ 572-202 от 24.7.1968 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота большого противолодочного корабля проекта 1134

№ 573-203 от 24.7.1968 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота сетевого заградителя проекта 317

№ 600-212 от 7.8.1968 О работах по созданию самолета-штурмовика Т- 
58М с крылом изменяемой в полете стреловидностью

№ 619-223 от 8.8.1968 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 655-234 от 27.8.1968 О результатах расследования гибели подводной 
лодки «К-129»

№ 668-240 от 29.8.1968 О порядке оповещения о закрытии и открытии 
районов акватории Баренцева моря для плавания судов и полетов авиации при 
запусках космических объектов

№ 688-254 от 2.9.1968 О разработке комплексов «Стрела-2М» и 
«Стрсла-3»

№ 703-261 от 3.9.1968 О принятии на вооружение Советской Армии 
истребителя танков

№ 706-264 от 3.9.1968 О создании плавучих измерительных пунктов 
для обеспечения выполнения работ по комплексу Н1-ЛЗ

№ 754-276 от 23.9.1968 Об увеличении численности железнодорожных 
войск

№ 842-302от 30.10.1968 Об успешном осуществлении в Советском 
Союзе космического полета т.Береговым Г.Т. на корабле «Союз-3» и 
выполнении заданий по маневрированию и сближению с кораблем «Союз-2» во 
время орбитального полета

№ 932-331 от 28.11.1968 О результатах выяснения обстоятельств 
гибели летчика-космонавта СССР Героя Советского Союза полковника 
Ю. А.Гагарина и Героя Советского Союза инженер-полковника В.С.Серегина

1969 год
№ 68-31 от 21.1.1969 О принятии на вооружение комбинированной 

системы ракетного вооружения самолета Су-9 комплекса перехвата Су-9-51
№ 112-41 от 10.2.1969 О присвоении строящемуся кораблю проекта 

1909 наименования «Космонавт Юрий Гагарин»
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№ 131-47 от 18.2.1969 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 163-59 от 25.2.1969 О призыве в 1969 году офицеров запаса на 
действительную военную службу в соответствии с Законом СССР «О всеобщей 
воинской обязанности»

№ 187-70 от 11.3.1969 О поставках на экспорт зенитной ракетной 
системы С-125

№ 223-81 от 25.3.1969 О мерах по защите государственных интересов 
СССР на границе с Китаем (рассекречено частично МВК в 1996 г.)

№ 279-96 от 14.4.1969 О принятии на вооружение Советской Армии 
гусеничной боевой машины воздушно-десантных войск

№ 419-152 от 3.6.1969 О создании технических средств разведки для 
сухопутных войск

№ 420-153 от 3.6.1969 О развитии работ в области создания систем 
астроориентации космических объектов

№ 534-183 от 10.7.1969 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота береговой шумопеленгаторной станции дальнего обнаружения «Амур»

№ 595-204 от 24.7.1969 О разработке комплексов «Стрела-10СВ» и 
«Стрела-11 В»

№ 735-260 от 8.9.1969 О принятии на вооружение комплекса 
противолодочного вооружения «Дельфин-1»

№ 770-268 от 24.9.1969 О подготовке к запускам космических объектов 
по программе сотрудничества с социалистическими странами и освещении этих 
запусков в печати, по радио и в кино

№ 810-282 от 10.10.1969 О метеорологической космической системе 
«Метеор»

№ 844-300 от 14.10.1969 Вопрос Совета Обороны СССР
№ 880-313 от 12.11.1969 О мерах развития артиллерийского 

вооружения Военно-Морского Флота
1970 год

№ 39-9 от 14.1.1970 О внесении дополнений в перечень типовых 
должностей замещаемых генералами и адмиралами в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте

№ 40-10 от 13.1.1970 О проведении медико-биологических
исследований для обеспечения длительных полетов экипажей космических 
кораблей и о создании в этих целях специализированного биологического 
спутника Земли «Бион»

№ 105-41 от 9.2.1970 О создании долговременной орбитальной станции
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№ 112-47 от 9.2.1970 О дополнительных мерах по обеспечению 
Минобороны СССР авиационной техникой

№ 128-52 от 20.2.1970 О принятии на вооружение Военно-Морского 
Флота противолодочных крейсеров проекта 1123

№ 132-55 от 23.2.1970 Вопрос Главного Военного Совета при Совете 
Обороны СССР

№ 299-1-4 от 30.4.1970 О системе «Алмаз»
№ 432-155 от 16.6.1970 Об утверждении основных тактико

технических элементов базового тральщика проекта 1265
№ 469-168 от 23.6.1970 О призыве военнообязанных на учебные сборы 

в 1971-1975 гг.
№ 500-179 от 2.7.1970 О сотрудничестве СССР и социалистических 

стран в области высотного зондирования атмосферы Земли
№ 776-252 от 14.9.1970 О мерах по обеспечению

сельскохозяйственного производства в условиях ядерной и химической войны
№ 793-259 от 22.9.1970 О принятии на вооружение Советской Армии 

комплекса «Фагот»
№ 814-270 от 27.9.1970 О мероприятиях, связанных с завершением 

полета станции «Луна-16»
№ 825-278от 29.9.1970 О повышении характеристик комплексов С-125
№ 843-288 от 6.10.1970 О сотрудничестве СССР и США в области 

изучения и использования космического пространства
№ 865-298 от 20.10.1970 О главе советской делегации на советско- 

американские переговоры по унификации средств сближения и стыковки 
космических кораблей и станций, а также о приеме американской делегации в 
Москве

№ 1016-351 от 23.12.1970 Вопрос Главного Военного Совета при 
Совете Обороны СССР

№ 1039-361 от 30.12.1970 О стартовом комплексе 8П882К-4Ф

Распоряжения Совета министров СССР
1951 год

№ 17002-рс от 13.9.1951 от О принятии на снабжение Военно-Морских 
Сил дегидраторов для радиолокационных станций подводных лодок

1953 год
№ 14288-рс от 27.10.1953 О выплате операторам и радиометристам 

наземных и береговых радиолокационных станций за классность
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1954 год
№ 79-рс от 3.1.1954 О приостановке направления семей офицерского 

состава в ГДР и страны народной демократии
№ 93-рс от 5.1.1954 Об оплате содержания пожарной охраны на 

строительствах Главпромстроя
№ 492-рс от 20.1.1954 О недостатках в хранении и сбережении 

боеприпасов, находящихся в войсках и на базах ГАУ
№ 873-рс от 30.1.1954 Об изготовлении и предъявлении на испытание 

37 мм авиационной пушки ТКБ-504
№ 1074-рс от 4.2.1954 Об увековечении подвига крейсера «Варяп>
№ 1578-рс ОТ 19.2.1954 О прекращении НИОКР в области вооружения 

и военной техники
№ 1583-рс от 19.2.1954 О выплатах надбавок работникам

Главтон нельметростроя на объекте № 905
№ 1614-рс от 19.2.1954 Об изготовлении аппаратуры ближней

авиационной разведки «Калий»
№ 2319-рс от 9.3.1954 О снабжении Казарменной Народной полиции 

ГДР запасными частями для вооружения и военной техник
№ 3312-рс от 31.3.1954 О временном хранении порохов госрсзерва на 

складах Минобороны СССР
№ 3536-рс от 5.4.1954 Об изготовлении Институтом химической 

физики АН СССР специальной измерительной аппаратуры
№ 3602-рс от 7.4.1954 Об оборудовании самолетов Ил-28 торпедным 

вооружением
№ 3603-рс от 7.4.1954 Об изготовлении и поставке устройств 

«Автомат» для самолетов
№ 4594-рс от 30.4.1954 О продлении срока командировки военных 

советников в Чехословацкой армии
№ 5292-рс от 17.5.1954 Об изготовлении ночных танковых прицелов
№ 5472-рс от 19.5.1954 О принятии на снабжение Советской Армии 

самолета-снаряда 10НХ
№ 5554-рс от 20.5.1954 О продлении срока командировки военных 

советников в КНР
№ 5560-рс от 21.5.1954 О командировании в ЧССР военных советников 
№ 5917-рс от 31.5.1954 О порядке испытаний танков Т-54
№ 6135-рс от 5.6.1954 О разработке и изготовлении 82 мм полевого 

миномета
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№ 6187-рс от 7.6.1954 О разработке радиокомпасов
№ 6499-рс от 17.6.1954 О пенсионном обеспечении работников ЦНИИ- 

108 Минобороны СССР
№ 7302-рс от 7.7.1954 Об осложнении судоходства в Южно-Китайском 

море
№ 7501-рс от 12.7.1954 Об оборудовании Ту-16 минно-торпедным 

вооружением
№ 9555-рс от 30.8.1954 Об уточнении НИР по защите от атомного 

нападения
№ 10709-рс от 25.9.1954 О передаче войск Правительственной ВЧ- 

связи из МВД СССР в КГБ при Совмине СССР
№ 11077-рс от 6.10.1954 О командировании в ЧССР технических 

специалистов
№ 12624-рс от 24.11.1954 Об изготовлении 12 автомобилей ЗИС-1ЮСО
№ 12765-рс от 27.11.1954 О НИОКР по объекту «проект « 92»

1955 год
№ 159-рс от 12.1.1955 Об установке аппаратов ВЧ-связи в корпусах 

ПВО
№ 254-рс от 15.1.1955 Об атомной электростанции АН СССР
№ 258-рс от 15.1.1955 Об освобождении главных военных советниках 

от обязанностей военных атташе
№ 323-рс от 19.1.1955 О поставке из ГДР и Финляндии плавучих баз 

для подводных лодок
№ 611-рс от 1.2.1955 Об изготовлении для Минобороны СССР 20 Ил- 

14п
№ 703-рс от 3.2.1955 О введении в состав Военных Советов 

общевойсковых и механизированных армий и армий противовоздушной 
обороны первых заместителей командующих этих армий

№ 865-рс от 14.2.1955 О создаваемом НЗ на судостроительных заводах 
Минобороны СССР

№ 959-рс от 15.2.1955 О НИОКР по зенитному прожекторному 
вооружению

№ 1038-рс от 17.2.1955 О продлении командировки военных
авиаспециалистов в КНР

№ 1163-рс от 21.2.1955 О контрольных отстрелах ракет Р-1 и Р-2
№ 1546-рс от 4.3.1955 О распространении на офицерский состав КГБ 

при Совмине СССР постановлений Совмина СССР



162

№ 1848-рс от 11.3.1955 О командировании в КНР одного военного 
специалиста

№ 1860-рс 12.3.1955 Об отнесении Капустина Яра к числу местностей с 
особым паспортным режимом

№ 1911-рс от 12.3.1955 О передаче лицензий КНР на вооружение
№ 2046-рс от 18.3.1955 О поставке колесных бронетранспортеров
№ 2486-рс от 29.3.1955 О штатах Главного инженерного управления ГУ 

по делам экономических связей со странами народной демократии
№ 3291-рс от 20.4.1955 Об оставлении в кадрах СА и ВМФ офицеров, 

работающих в гражданских министерствах и ведомствах
№ 3302-рс от 20.4.1955 О призыве специалистов в кадры Советской 

Армии для направления в Минсредмаш
№ 3329-рс от 18.4.1955 Об отмене пункта 3 постановления Совмина 

СССР от 24.02.1955 г. № 366-220 о строительстве военно-морской базы в заливе 
Стрелок

№ 4351-рс от 25.5.1955 О наборе рабочей силы в Минсредмаш
№ 4575-рс от 4.6.1955 О надбавках к должностным окладам личному 

составу специальных войсковых частей и учреждений Минобороны СССР
№ 4655-рс от 9.6.1955 О продлении срока службы в Войске Польском 

советских генералов и офицеров
№ 4932-рс от 22.6.1955 Об изданиях по атомному оружию
№ 5179-рс от 4.7.1955 О конструировании разведывательно-дозорной 

машины
№ 5663-рс от 29.7.1955 Об изготовлении плавающих гусеничных 

бронетранспортеров БТР-50П
№ 5701-рс от 30.7.1955 О результатах испытаний самолетной 

радиолокационной станции "Изумруд-5”
№ 5732-рс от 1.8.1955 О прекращении работ по энергетическим 

установкам для подводных лодок
№ 5830-рс от 5.8.1955 Об освобождении от призыва, рабочих угольной 

промышленности
№ 5840-рс от 6.8.1955 Об учреждении аппарата военного атташе в 

Австрии
№ 5925-рс от 10.8.1955 Об обеспечении строительства главной военно- 

морской базы Тихоокеанского флота «Стрелок»
№ 7712-рс от 5.11.1955 О передаче техдокументации и командировании 

специалистов в КНР
№ 7885-рс от 21.11.1955 О дополнительном плане работ по изделию Р-7
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№ 8178-рс от 1.12.1955 О перечне должностей военнослужащих в 
Миноборонпроме

№ 8261-рс от 10.12.1955 О перечне должностей военнослужащих в 
Минсрсдмаше

1956 год
№ 17-рс от 3.1.1956 Об изменении порядка дальнейшей отработки 

зенитной системы РЗС-115
№ 46-рс от 5.1.1956 О разработке радиостанций РСИУ-6
№ 204-рс от 16.1.1956 О проведении НИР по аэростатной технике
№ 226-рс от 17.1.1956 О вооружении подводных лодок проектов 611, 

613 и А615 поисковыми станциями «Накат»
№ 1720-рс от 30.3.1956 О создании беспилотных самолетов-мишеней на 

базе Ил-28
№ 2647-рс от 12.5.1956 О Межведомственном научно-техническом 

совете по радиоэлектронике при Минобороны СССР
№ 2852-рс от 21.5.1956 Об утверждении ОКР по теме «Астра»
№ 3115-рс от 31.5.1956 О разработке радиолокационного комплекса 

«Алтай»
№ 3211-рс от 4.6.1956 О выполнении НИР по радиорефрации и 

напряженности поля
№ 3787-рс от 26.6.1956 О повышении эффективности вооружения 

самолетов-истребителей неуправляемыми реактивными снарядами
№ 4055-рс от 7.7.1956 Об освобождении от призыва работников 

Минсредмаша, занятых на подземных работах
№ 4091-рс от 7.7.1956 Об изменении пункта 5 постановления Совмина 

СССР от 06.08.56 г. № 767 в части премирования работников центрального 
аппарата министерств за выполнение спецработ

№ 4314-рс от 17.7.1956 Вопросы взаимоотношений с ГДР
№ 4457-рс от 20.7.1956 О прекращении работ по созданию 

модификаций самолета Ил-40
№ 5052-рс от 18.8.1956 Об утверждении протоколов совещаний 

Минобороны СССР с представителями командования армий стран народной 
демократии об улучшении ПВО

№ 5053-рс от 18.8.1956 Об утверждении протоколов совещаний по 
планам развития армий ВНР и СРР

№ 5157-рс от 25.8.1956 О заработной плате командируемых на 
испытания Р-7
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№ 5391-рс от 4.9.1956 О передаче Минобороны СССР функций 
титулодержателя по всем новым объектам системы - 25

№ 5413-рс от 4.9.1956 О введении должностных окладов для 
работников НИИ № 4 Минобороны СССР

№ 6336-рс от 18.10.1956 О передаче военно-учебных фильмов 
Египетскому Правительству

№ 6973-рс от 29.11.1956 О доведении тактико-технических показателей 
радиолокационных станций П-30 до норм

№ 7012-рс от 3.12.1956 Об отработке гильз к 130 мм пушке
№ 7236-рс от 15.12.1956 О выплате суточных работникам,

командируемым на полигоны Минобороны СССР
1957 год

№ 9-рс от 3.1.1957 О передаче военно-учебных фильмов Египетскому 
Правительству

№ 93-рс от 15.1.1957 О проведении учебных сборов приписного состава 
городских частей МПВО

№ 198-рс 1.2.1957 О переносе срока окончания работ по геме 
«Определение характеристик гравитационного поля Земли»

№ 239-рс от 6.2.1957 О НИР по созданию аппаратуры искусственной 
речи

№ 378-рс от 27.2.1957 О возложении на Спецкомитет Совмина СССР 
контроля за выполнением работ в области радиолокации

№ 451-рс от 7.3.1957 О применении сверхурочных работ и аккордной 
системе оплаты труда

№ 552-рс от 15.3.1957 О согласии с предложениями Минобороны СССР 
по системе К-5М

№ 559-рс от 15.3.1957 О передаче лицензий на производство военно
технического имущества КНР

№ 597-рс от 23.3.1957 О перечне ОКР по изделию Р-13, за которые 
устанавливаются премии

№ 696-рс от 4.4.1957 О перечне ОКР по объекту «Д», за которые 
устанавливаются премии

№ 764-рс от 10.4.1957 О приписке к городским частям МПВО личного 
состава и транспорта

№ 926-рс от 24.4.1957 О порядке использования урана и тория в 
высших учебных заведениях для проведения учебно-лабораторных работ

№ 1032-рс от 6.5.1957 О передаче под охрану внутренних войск МВД 
СССР объектов НИИ-229 Минобщепрома СССР
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№ 1105-рс от 13.5.1957 Об изготовлении и испытании опытной партии 
самолетов-снарядов П-15Т

№ 1241-рс от 24.5.1957 Об израсходовании ракет В-750 для обучения 
личного состава

№ 1675-рс от 25.6.1957 О передаче ГДР и НРБ совершенно секретной 
технической литературы на катера и корабли

№ 1708-рс от 29.6.1957 Об утверждении Положения о выплате 
денежного вознаграждения летному, инженерно-техническому и 
обслуживающему составу за проведение летных испытаний реактивной техник

№ 1757-рс от 4.7.1957 Об использовании результатов ОКР систем С-50 
и С-150 при разработке систем С-175 «Даль» и «А»

№ 1813-рс от 4.7.1957 О поставке в ВНР военно-технического 
имущества

№ 2160-рс от 3.8.1957 О денежной надбавке к должностному окладу за 
особые условия службы на подводных лодках

№ 2204-рс от 6.7.1957 О дополнительной поставке в Египет 
специмущества

№ 2617-рс от 6.9.1957 О ликвидации запретной для полетов самолетов 
зоны в районе ст. Долгопрудная

№ 3071-рс от 15.10.1957 О заработной плате работников центрального 
аппарата Минсредмаша

№ 3778-рс от 18.12.1957 О работах по системам регенерации воздуха 
для подводных лодок с атомными энергетическими установками

№ 3957-рс от 30.12.1957 О предоставлении Минобороны СССР права 
списывать с боевого запаса ракеты В-300 системы -25

№ 473-рс от 18.2.1958 О разработке кинотсодолитной станции полевого 
типа

№ 567-рс от 27.2.1958 Об организации правительственной ВЧ-связи с 
командующими армий

1958 год

№ 739-рс от 8.3.1958 О комплектации ракет 207А радиовзрывателями
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№ 1105-рс от 9.4.1958 О передаче Минвузу СССР образцов вооружения

№ 1222-рс от 19.4.1958 О дополнительных списках производств, 
дающих право на государственную пенсию на льготных условиях

№ 1453-рс от 4.5.1958 О работах по изучению гравитационного поля 
Земли

№ 2157-рс от 4.7.1958 О поставке в ПНР военных кораблей

№ 2176-рс от 7.7.1957 О сроке расформирования батальонов связи и 
управления Минсвязи СССР

№ 2442-рс от 24.7.1958 О памятной записке Польской стороне по 
военным вопросам

№ 2673-рс от 16.8.1958 О передаче Ростовскому артиллерийскому 
училищу блока изделий Р-7

№ 2680-рс от 19.8.1958 О запасном пункге Министерства морского 
флота в г.Бердянске (Украина)

№ 2715-рс от 19.8.1958 Об окладах работникам экспедиций МВД СССР

№ 2826-рс от 28.8.1958 О разработке аппаратуры для регистрации 
ядерных взрывов

№ 2971-рс от 10.9.1958 Указания совпослу в Польше о поставке 
военной техники из ПНР в СССР

№ 3033-рс от 15.9.1958 О мероприятиях по исследованию верхних 
слоев атмосферы

№ 3138-рс от 18.9.1958 О сроках службы офицеров, проходящих 
службу в районах Крайнего Севера

№ 3172-рс от 26.9.1958 Об использовании офицеров для работы в 
Госкомитете Совмина СССР по радиоэлектронике

№ 3268-рс от 3.10.1958 Об организации гравиметрической съемки 
морей и океанов

№ 3276-рс от 2.10.1958 О передаче ЧССР документации и образцов 
военной техники

№ 3277-рс от 2.10.1958 О передаче КНР лицензий и технической 
документации
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№ 3285-рс от 9.10.1958 О снятии с вооружения Советской Армии и 
Военно-Морского Флота отравляющего вещества «адамсит»

№ 3314-рс от 9.10.1958 Об оплате командировок в районы Крайнего 
Север и Дальнего Востока

№ 3462-рс от 25.10.1958 О передаче в эксплуатацию автодорог в 
Ленинградской области

№ 3532-рс от 30.10.1958 Памятная записка Польскому Правительству о 
спецпоставках

№ 3573-рс от 4.11.1958 О поставке спецтехники в НРБ

№ 3608-рс от 6.11.1958 О передаче для Челябинского политехнического 
института образцов ракет

№ 3666-рс от 19.11.1958 О списании зенитных управляемых ракет

№ 3713-рс от 20.11.1958 О создании образцов системы «Веер-1» и 
«Веер»

№ 3818-рс от 1.12.1958 О передаче КНР документации на производство 
самолета Ту-16

№ 3970-рс от 18.12.1958 О разработке образцов аппаратуры радиосвязи

1959 год

№ 263-рс от 9.2.1959 О производственной практике слушателей 
Военной артиллерийской инженерной академии

№ 266-рс от 10.2.1959 О производстве шифровальной техники на 
Ленинградском заводе

№ 394-рс от 21.2.1959 Об утверждении перечня работ по комплексу 
«Круг»

№ 444-рс от 26.2.1959 О передаче КНР технической документации по 
вооружению системы «Сопка»

№ 548-рс от 10.3.1959 О выполнении работ по созданию и освоению 
производства титановых и алюминиевых сплавов

№ 556-рс от 10.3.1959 О передаче образцов техники и технической 
документации Минвузу СССР
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№ 572-рс от 11.3.1959 О выплате суточных на полигонах

№ 824-рс от 3.4.1959 О строительстве базы для проведения испытаний 
атомного ледокола «Ленин» близ г. Мурманска

№ 940-рс от 10.4.1959 О передаче ЧССР и ВНР технической 
документации и литературы

№ 995-рс от 18.4.1959 О поставках в Финляндию военного имущества

№ 1060-рс от 23.4.1959 Об указаниях советской делегации на 
Женевских переговорах по вопросу обнаружения ядерных взрывов в космосе

№ 1086-рс от 23.4.1959 О подготовке предложений об изменении 
порядка изъятия автотракторной техники на военное время

№ 1125-рс от 4.5.1959 О призыве офицеров запаса для прохождения 
службы в Главспецстрое

№ 1136-рс от 5.5.1959 О частичном изменении плана НИР по 
радиолокации

№ 1140-рс от 6.5.1959 Об установлении нового срока государственных 
испытаний торпед «ДБСТ»

№ 1259-рс от 14.5.1959 О выплате денежного вознаграждения за 
проведение летных испытаний реактивной техники

№ 1351-рс от 22.5.1959 О выпуске тяжелых танков Т-10М

№ 1369-рс от 25.5.1959 О поставках в Финляндию военного имущества

№ 1464-рс от 29.5.1959 О передаче Ленинградскому механическому 
институту установки СМ-63

№ 1466-рс от 28.5.1959 О передаче ПНР лицензии на производство 
тягача АТС-59

№ 1585-рс от 10.6.1959 О создании гидроакустической станции «Ока»

№ 1735-рс от 23.6.1959 О частичном изменении плана НИОКР по 
электровакуумным и полупроводниковым приборам на 1958-1959 годы

№ 1740-рс от 22.6.1959 О передаче СРР, ЧССР, НРБ и КНДР лицензий 
на производство военной техники
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№ 1785-рс от 26.6.1959 Об увеличении численности спецчастей 
внутренних войск

№ 1817-рс от 2.7.1959 Об обеспечении охраны ледокола «Ленин»

№ 2013-рс от 18.7.1959 О выплате надбавки лицам, привлекаемым к 
проведению опытной эксплуатации подводной лодки проекта 627

№ 2137-рс от 27.7.1959 О взаимных поставках специмущества между 
СССР и ЧССР

№ 2195-рс от 6.8.1959 О порядке премирования работников 
предприятий и организаций, участвующих в изготовлении комплектующего 
оборудования для подводных лодок

№ 2303-рс от 15.8.1959 О мероприятиях по экономии серебра, 
применяемого при производстве серебряно-цинковых аккумуляторов

№ 2308-рс от 15.8.1959 О порядке разработки опытного образца 
комплекса «Круг»

№ 2599-рс от 12.9.1959 Об оплате стоимости тепловыделяющих 
элементов

№ 2629-рс от 14.9.1959 О расформировании полка оперативного 
назначения КГБ при Совмине СССР

№ 3393-рс от 2.12.1959 Об увеличении на 1959 год для Главспецстроя 
Министерства строительства РСФСР объема строительно-монтажных работ

№ 3438-рс от 9.12.1959 О модернизации кислородных установок

1960 год

№ 82-рс от 14.1.1960 Об уничтожении «адамсита»

№ 326-рс ог 9.2.1960 О выполнении НИР по геме «Заря»

№ 366-рс от 9.2.1960 О планировании ресурсов для строительства 
объектов реактивной техники

№ 407-рс от 12.2.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 476-рс от 17.2.1960 О размере суточных командируемых на 
полигоны
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№ 707-рс от 8.3.1960 О должностных окладах работников
радиологических групп и СЭС

№ 771-рс от 11.3.1960 О совместных испытаниях систем П-6 и П-35

№ 775-рс от 10.3.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 1203-рс от 23.4.1960 О передаче завода № 51 Минобороны СССР в 
состав завода № 586 Госкомитета по оборонной технике

№ 1288-рс от 4.5.1960 О реорганизации филиала ЦНИИ-108 в НИИ-37 
Госкомитета по радиоэлектронике

№ 1322-рс от 9.5.1960 О реорганизации военно-строительных частей 
Минсредмаша

№ 1538-рс от 26.5.1960 О передаче союзным странам технической 
документации и специальной литературы

№ 1722-рс от 14.6.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 1797-рс от 18.6.1960 О создании плавучего телеметрического 
комплекса

№ 2316-рс от 27.7.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 2400-рс от 4.8.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 2474-рс от 11.8.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 2488-рс от 17.8.1960 О выплате суточных личному составу при 
командировании на полигоны

№ 2490-рс от 16.8.1960 О применении аккордной оплаты труда в 1960 
году

№ 2566-рс от 18.8.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 2673-рс от 2.9.1960 О создании при Президиуме Академии наук 
СССР Научного совета по гидродинамике
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№ 2727-рс от 25.8.1960 О проведении переговоров об организации 
радионаблюдений за ИСЗ

№ 3020-рс от 30.9.1960 О распространении порядка и условий выплаты 
суточных

№ 3057-рс от 29.9.1960 Об указаниях представителю СССР на 
Женевском совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия

№ 3178-рс от 15.10.1960 О выплате надбавок при командировке на 
полигоны

№ 3823-рс от 22.12.1960 Об оплате труда организаций специального 
сзроитсльства

№ 3929-рс от 31.12.1960 О передаче в Министерство обороны СССР 
кирпичного завода в г.Кзыл-Орде Казахской ССР

1961 год

№ 208-рс от 28.1.1961 О расходах на строительство пунктов 
захоронения радиоактивных отходов

№ 286-рс ог 4.2.1961 Об оплате труда работников автотранспорта 
войсковой части 75105

№ 376-рс 17.2.1961 О должностных окладах заместителей директоров 
предприятий Минсредмаша по режиму и охране

№ 435-рс от 18.2.1961 О продлении на 1961 год размеров надбавок при 
командировках на полигон «А»

№ 563-рс от 6.3.1961 Об изготовлении и замене стержней защиты 
реакторов ВМА

№ 694-рс от 18.3.1961 О прекращении строительства хранилища 
жидкого кислорода

№ 750-рс от 23.3.1961 О продлении на 1961 год финансирования при 
строительстве объектов

№ 885-рс от 3.4.1961 Об оформлении командирования на Кубу 
специалистов без Комиссии по выездам

№ 933-рс от 3.4.1961 Об указаниях представителю СССР на Женевском 
совещании по вопросу прекращения испытаний ядерного оружия
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№ 1037-рс от 18.4.1961 О подарках Гагарину Ю.А.

№ 1166-рс от 27.4.1961 Об уменьшении размера надбавок к окладу при 
командировках на полигоны

№ 1466-рс от 23.5.1961 О выплатах надбавки к должностным окладам

№ 1541-рс от 27.5.1961 О поставках специмущества в Гвинею

№ 2278-рс от 8.8.1961 О подарках Титову Г.С.

№ 2810-рс от 23.9.1961 О НИОКР по повышению радиационной 
безопасности на подводных лодках

№ 2847-рс от 25.9.1961 О работах по переоборудованию судна 
«Чукотка»

№ 2882-рс от 21.9.1961 Об укомплектовании неприкосновенного запаса 
вещевого имущества в 1963-1965 годах

№ 2915-рс от 28.9.1961 Директивы советской делегации на XVI сессии 
Генеральной ассамблеи ООН по созданию систем связи с помощью 
искусственных спутников Земли

№ 3244-рс от 4.11.1961 О поставках специмущества в Югославию

№ 3505-рс от 1.12.1961 О передаче Всесоюзной конторы «Изотоп» 
Госкомитету по использованию атомной энергии

1962 год

№ 184-рс от 19.1.1962 О поставках специмущества в Камбоджу

№ 202-рс от 30.1.1962 Об утверждении перечня должностей 
руководящего состава гражданской обороны для Минсредмаша

№ 406-рс от 22.6.1962 О мерах по снижению объема работ, 
выполняемых строительными организациями Минобороны СССР без 
утвержденной технической документации

№ 587-рс от 10.3.1962 Об обеспечении поставок Минобороны СССР 
материалов и оборудования по нарядам

№ 611-рс от 17.3.1962 О денежном вознаграждении за проведение 
летных испытаний изделий и систем реактивной техники

№ 660-рс от 23.3.1962 О продлении на 1962 год действий распоряжений 
Совмина СССР
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№ 725-pc от 28.3.1962 О приеме на учебу в СССР граждан Кении

№ 750-рс от 29.3.1962 О проведении экспериментальной радиосвязи 
между английской обсерваторией и научно-исследовательским 
радиофизическим институтом с использованием американского спутника «Эхо»

№ 852-рс от 12.4.1962 О передаче высшим учебным заведениям 
системы С-75Н («Десна»)

№ 982-рс от 23.4.1962 О поставке специмущества в Гану

№ 1223-рс ОТ 12.5.1962 О поставке вооружения и военной техники в 
Марокко

№ 1638-рс от 14.6.1962 О дополнительной поставке в Гану вооружения 
и имущества

№ 1716-рс от 26.6.1962 Об оплате расходов за аренду трех судов 
плавучего измерительного комплекса и одного танкера

№ 1890-рс от 6.7.1962 О дополнительной поставке военного имущества 
ОАР

№ 1931-рс от 12.7.1962 О выполнении НИР по изысканию
соответствующей марки стали и для производства тонкостенных нержавеющих 
электрополированных труб для парогенераторов подводных лодок с 
энергетическими установками типа ВМ-А

№ 1943-рс от 13.7.1962 Об утверждении членов Межведомственного 
научно-технического совета по космическим исследованиям при АН СССР

№ 2022-рс от 21.7.1962 Об отнесении расходов, связанных с выплатой 
премий, за счет ассигнований, выделенных Минобороны СССР для оплаты 
вооружения

№ 2137-рс от 3.8.1962 О выплате денежного вознаграждения летчикам- 
испытателям за качественное проведение исследований в воздухе на базе 
самолета Ту-95

№ 2293-рс от 7.8.1962 Об изменении состава Государственной 
комиссии по запуску кораблей «Восток» и объектов «Зенит»

№ 2336-рс от 10.8.1962 Об ускорении поставки в Индонезию военной 
техники

№ 2723-рс от 25.9.1962 О системе «Вега»
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№ 2803-рс от 29.9.1962 О совещании представителей армий стран 
Варшавского Договора

№ 2847-рс от 10.10.1962 О выполнении НИОКР по созданию 
радиопоглощающих материалов для радиомаскировки ракет (шифр «Радон»)

№ 2929-рс от 23.10.1962 О распространении на личный состав КГБ при 
Совмине СССР действия распоряжений Совмина СССР

№ 3346-рс от 11.12.1962 О поставке специмущества Камбодже

1963 год

№ 74-рс от 7.1.1963 О поставке вещевого имущества Йемену

№ 85-рс от 14.1.1963 Об уменьшении надбавок к должностным окладам 
(тарифным ставкам) при командировании работников на полигоны 
Минобороны СССР

№ 168-рс от 17.1.1963 О поставках специмущества в Финляндию

№ 175-рс от 26.1.1963 Об установлении работникам военных
представительств Минобороны СССР (невоеннослужащим) на предприятиях 
Минсредмаша условий оплаты труда и льгот

№ 282-рс от 8.2.1963 О сохранении на 1963-1964 годы порядка 
переадресовки транспортных грузов строительных организаций Минобороны 
СССР и перевозке срочных грузов

№ 283-рс от 8.2.1963 Об использовании для производства другой 
продукции мощностей приборных заводов, специально созданных для 
производства гироприборов

№ 1055-рс от 24.5.1963 О порядке финансирования строительства 
специальных объектов Минобороны СССР

№ 1073-рс от 24.5.1963 О премировании инженерно-технических 
работников предприятий и организаций Минсредмаша

№ 1262-рс от 20.6.1963 Об организации доставки в Москву
космонавтов Быковского В.Ф., Терешковой В.В. и подарков им

№ 1723-рс от 20.8.1963 О прикомандировании военнослужащих к 
Госкомитету по оборонной технике СССР для работы в ОКБ-1

№ 1834-рс от 29.8.1963 О поставках специмущества в Финляндию
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№ 1863-рс от 4.9.1963 О поставках в Алжир аэродромного 
оборудования и запасных частей для вертолетов Ми-4

№ 1935-рс от 10.9.1963 О передаче НРБ в ОАР технической
документации на боеприпасы

№ 2275-рс от 4.11.1963 О мерах обеспечения ремонта атомного 
ледокола «Ленин»

№ 2301 -рс от 11.11.1963 О выплате премий работникам предприятий и 
организаций за создание кораблей измерительного комплекса проектов ИЗО и 
1129бис

№ 2437-рс от 4.12.1963 Об обеспечении поставок в Сомали стрелкового 
вооружения

№ 2555-рс от 23.12.1963 О поставках специмущества в Алжир

1964 год

№ 408-рс от 10.3.1964 О поставках специмущества в Югославию

№ 654-рс от 16.4.1964 О выплагах работникам, занятых на работах на 
объекте 317 Минобороны СССР

№ 746-рс от 29.4.1964 Об организации Правительственной ВЧ-связи с 
войсковой частью 13991

№ 840-рс от 7.5.1964 О распространении выплат надбавок к 
должностным окладам (тарифным ставкам) работникам, командируемых в в/ч 
11294 для испытаний ракетной техники

№ 1241 -рс от 22.6.1964 О финансировании работ, связанных с вводом в 
эксплуатацию аппаратуры систем единого времени высокой точности

№ 1271 -рс от 23.6.1964 О поставках в Югославию катеров

№ 1907-рс от 3.9.1964 О поставках специмущества в Гану

№ 2192-рс от 17.10.1964 О доставке в Москву космонавтов Комарова 
В.М., Феоктистова К.П. и Егорова Б.Б.

№ 2442-рс от 20.11.1964 О разрешении Минобороны СССР построить 
защищенные приемный и передающий радиоцентр
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№ 2474-рс от 4.12.1964 О продлении сроков проведения работ на 1965- 
1966 годы по радиолокационному исследованию Луны и планет Меркурий и 
Марс

№ 2623-рс от 28.12.1964 О выделении Минобороны СССР кредита под 
досрочный завоз оборудования на строительство специальных объектов

1965 год

№ 148-рс от 29.1.1965 О разработке высотных мишеней для 
контрольных отстрелов и обучения войск эксплуатации комплекса С-200

№ 217-рс от 9.2.1965 О выплате надбавок к окладам военнослужащих 
объектов системы «ОС»

№ 265-рс от 13.2.1965 О строительстве завода по производству жидкого 
кислорода в г.Навои Узбекской ССР

№ 530-рс от 19.3.1965 О выплате надбавок к зарплате работникам УМР 
[Управление монтажных работ] № 523 на строительстве спецобъектов 
Минобороны СССР

№ 630-рс от 5.4.1965 О приеме в эксплуатацию автодорог, построенных 
Минобороны СССР

№ 760-рс от 24.4.1965 О перевозке специмущества по территории 
СССР из Чехословакии для Фронта национального освобождения Южного 
Вьетнама

№ 781-рс от 28.4.1965 О создании в ОКБ-456 Минобщемаша ракетного 
двигателя 8Д725 для запуска тяжелых космических аппаратов на базе изделия 
8К67

№ 822-рс от 4.5.1965 Об установлении премий при создании изделий 
4К-10и4К-18

№ 1014-рс от 28.5.1965 О порядке оплаты труда работников, занятых 
выполнением работ по комплексам 63С1 и 65СЗ

№ 1874-рс от 17.9.1965 О поощрении работников, участвовавших в 
производстве изделий 8К84 и 8К67

№ 1907-рс от 21.9.1965 О выплате командировочных и поощрении 
работников, занятых разработкой и испытанием системы «Целина»

№ 2198-рс от 6.11.1965 О прекращении поставок специмущества в 
Индонезию
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№ 2247-рс от 16.11.1965 О порядке совместного обслуживания 
наземных технических средств систем дальней связи «Молния-1»

№ 2470-рс от 22.12.1965 О поставках в Демократическую Республику 
Вьетнам реактивных систем «Град-П»

№ 2477-рс от 23.12.1965 Об условиях поставки вооружения, военной 
техники и имущества в Йемен

№ 2486-рс от 28.12.1965 Об установлении коэффициентов к зарплате 
работников, занятых строительством объектов системы «ОС»

№ 2493-рс от 28.12.1965 О распространении на военнослужащих 
дежурных смен шахтных пусковых установок Ракетных войск стратегического 
назначения действия распоряжения Совмина СССР от 1 июня 1959 г. № 1489

№ 2495-рс от 28.12.1965 Об организации на базе НИИ-50 Минсредмаша 
ВНИИ оптико-физических измерений Комитета стандартов, мер и 
измерительных приборов

1966 год

№ 9-рс от 4.1.1966 Об увеличении должностных окладов для 
работников конструкторско-технических бюро Ракетных войск

№ 16-рс от 5.1.1966 О составе Государственной комиссии по 
подготовке и проведению пусков космических объектов типа «Е» и «МВ»

№ 38-рс от 8.1.1966 О составе Президиума Междуведомственного 
научно-технического совета по космическим исследованиям при АН СССР

№ 116-рс от 22.1.1966 О порядке оплаты труда работников, занятых на 
работах объектов «ОС»

№ 150-рс от 28.1.1966 О строительстве командного пункта начальника 
гражданской обороны СССР

№ 214-рс от 3.2.1966 О поставках специмущества в Югославию

№ 216-рс от 7.2.1966 О призыве на военную службу для 
укомплектования военно-строительных отрядов Минсредмаша

№ 266-рс от 11.2.1966 О прикомандировании к Минобщемашу 
генералов и офицеров Советской Армии и ВМФ
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№ 267-рс от 12.2.1966 Об установлении каналов правительственной ВЧ 
связи с Центром радио- и радиотехнической разведки космических объектов 
(шифр «Звезда»)

№ 339-рс от 23.2.1966 О проведении учебно-боевых стрельб 
Югославской Народной армией на полигонах СССР

№ 367-рс от 25.2.1966 О выплате суточных при командировании 
специалистов на спецобъекты

№ 421-рс от 3.3.1966 О распространении действия постановления 
Совмина СССР от 6 апреля 1961 г. № 313-134 на военнослужащих аппарата 
военного атташе при Посольстве СССР в ДРВ

№ 5ОЗ-рс от 6.3.1966 О подготовке к переговорам с Правительством 
Французской Республики по вопросам сотрудничества в области изучения и 
освоения космического пространства в мирных целях

№ 554-рс от 17.3.1966 О проведении консультаций специалистов ЧССР 
по планам НИОКР в области оборонной техники

№ 848-рс от 21.4.1966 Об обслуживании наземной аппаратуры при 
опытной эксплуатации метеорологической космической системы с ИСЗ 
«Метеор»

№ 1214-рс от 30.5.1966 О составе групп технической приемки 
оборудования для командирования за границу

№ 1217-рс от 30.5.1966 О начале строительства в 1967 г. корабля 
противолодочной обороны

№ 1339-рс от 14.6.1966 О передаче филиала завода им.М.В.Хруничева и 
конструкторского бюро № 90 филиала № 1 ОКБ-52 Минобщемаша в ведение 
Минавиапрома

№ 1409-рс от 23.6.1966 О распространении льгот по заработной плате и 
командировкам на работников по монтажу, наладке и испытанию наземного 
оборудования комплекса 8К96

№ 1600-рс 12.7.1966 О постройке двух судов для проведения 
испытаний противолодочного оружия

№ 1850-рс от 11.8.1966 О проведении переговоров с иностранными 
государствами о командировании советских специалистов за границу
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№ 2028-рс от 26.8.1966 О разрешении включать в план работы 
Министерства монтажных и строительных работ СССР затраты по доработкам 
на объектах Ракетных войск

№ 2111-рс от 5.9.1966 О включении в план подрядных работ сборку и 
отладку на НИИП-5 агрегатов 11У25 и 11У212

№ 2132-рс от 8.9.1966 О передаче в ведение Минобороны СССР 
строительно-монтажных организаций и военно-строительных подразделений 
Минсредмаша

№ 2641-рс от 12.11.1966 О призыве на действительную военную 
службу для укомплектования военно-строительных отрядов Минсредмаша

№ 2722-рс от 25.11.1966 Об условиях оплаты труда работников, 
командируемых на объекты «Шексна», «Десна», «Чусовая» и «Двина»

№ 2723-рс от 25.11.1966 О продлении на 1967 год распоряжения о 
выплате суточных

1967 год

№ 121-рс от 20.1.1967 О продлении срока действия распоряжения 
Совмина СССР от 14 апреля 1966 г. № 788 о выплате надбавок

№ 172-рс от 27.1.1967 О распространении пунктов 1 и 4 распоряжения 
Совмина СССР от 28 декабря 1965 г. № 2486 на работников предприятий и 
организаций министерств и ведомств

№ 233-рс от 2.2.1967 Об увеличении численности центрального 
аппарата Минобороны СССР

№ 653-рс от 22.3.1967 О проведении переговоров с ГДР по 
мобилизационному плану использования флота и портов рыбной 
промышленности

№ 1576-рс от 4.7.1967 О разработке эскизного проекта десантно
транспортной подводной лодки

№ 1708-рс от 20.7.1967 О назначении представителем СССР в рабочей 
группе по навигационным спутникам Комитета ООН по космосу т. Рассохо 
А.И.

№ 2152-рс от 6.9.1967 О возложении на Комиссию Президиума 
Совмина СССР по военно-промышленным вопросам координации работ и 
контроль за выполнением заданий ЦК КПСС и Совмина СССР



180

№ 2270-рс от 23.9.1967 Об оказании технического содействия в 
создании командных пунктов на территориях НРБ и ПНР

№ 2348-рс от 3.10.1967 О проведении переговоров с югославской 
делегацией по дополнительным поставкам специмущества

№ 2682-рс от 17.11.196706 утверждении предложений по вопросам 
планирования совместных работ по программе сотрудничества СССР с другими 
социалистическими странами в области исследования и использования 
космического пространства

№ 3062-рс от 28.12.1967 О передаче в качестве дара Йемену 
авиационной техники

1968 год

№ 72-рс от 10.1.1968 О передаче Йемену в качестве дара
специмущества

№ 327-рс от 14.2.1968 О прикомандировании инженер-полковника 
Сиврина Н.С. к Минобщемашу

№ 390-рс от 22.2.1968 Об установлении веса 7,62 мм
модернизированного автомата Калашникова

№ 465-рс от 5.3.1968 О продлении действия распоряжения Совмина 
СССР 1968 г. № 788 в части выплаты суточных и надбавок к должностным 
окладам работников, командируемых на полигоны Минобороны СССР

№ 478-рс от 7.3.1968 О праве применения в 1968-1970 годах при наборе 
рабочих из числа увольняемых в запас военных строителей и военнослужащих 
льготы

№ 525-рс от 13.3.1968 О периодическом несении боевой службы в 
Индийском океане надводными кораблями и подводными лодками

№ 684-рс от 4.4.1968 О выплате надбавки к должностному окладу 
работникам узла связи Генштаба ВС СССР

№ 788-рс от 16.4.1968 О порядке выплаты надбавок работникам 
предприятий и организаций, привлеченных к выполнению работ по монтажу и 
наладке аппаратуры по теме «Звезда» на объекте 7011

№ 817-рс от 18.4.1968 О командировании групп космонавтов и 
инструкторов в г.Магадишо (Сомалийская Республика)
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№ 1017-рс от 20.5.1968 О принятии на вооружение Советской Армии 
подвижного радиовысотомера «Надежность-11»

№ 1383-рс от 2.7.1968 Об установлении сроков доработки аппаратуры 
системы радиолокационного опознавания «Кремний-2М»

№ 1632-рс от 2.8.1968 Об увеличении численности специальных 
органов Прокуратуры СССР для обслуживания объектов и воинских частей, 
включенных в Перечень особо режимных объектов

№ 1788-рс от 24.8.1968 Об удовлетворении просьбы Совпосла в 
Чехословацкой Социалистической Республике

№ 1827-рс от 2.9.1968 О закладке в «НЗ» продовольствия и средств 
индивидуальной зашиты по заявкам Управляющего делами ЦК КПСС, 
Управляющего делами Совмина СССР и Секретаря Президиума Верховного 
Совета СССР

№ 2261-рс от 13.11.1968 Об оказании ОАР технического содействия в 
строительстве контрольной станции и сети наблюдательных пунктов для 
обнаружения ядерных взрывов

№ 2596-рс от 26.12.1968 О доработке комплекса «Оса»

1969 год

№ 83-рс от 14.1.1969 О переговорах ГКЭС со странами Варшавского 
Договора об импорте военной техники в 1971-1975 гг.

№ 114-рс от 16.1.1969 О доставке в Москву космонавтов т.т.Шаталова 
В.А., Волынова Б.В., Хрунова Е.В. и Елисеева А.С.

№ 115-рс от 16.1.1969 О выдаче денежного вознаграждения
т.т.Шаталову В.А., Волынову Б.В., Хрунову Е.В. и Елисееву А.С.

№ 157-рс от 22.1.1969 О выплате суточных и надбавок к должностным 
окладам работникам, командируемым на полигоны Минобороны СССР

№ 644-рс от 25.3.1969 О создании Специального отдела в составе 
центрального аппарата Прокуратуры СССР

№ 676-рс от 28.3.1969 О создании Управления внешних сношений АН 
СССР

№ 1148-рс от 9.6.1969 Об охране особо важных объектов
Минобщемаша и увеличении численности внутренних войск МВД СССР
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№ 1185-рс от 11.6.1969 О дополнении перечня должностей
руководящего состава гражданской обороны объектов Минсредмаша, 
замещаемых офицерами Советской Армии

№ 1376-рс от 4.7.1969 О разрешении Минобороны СССР построить в 
Московской области инженерно-лабораторный корпус для войсковой части 
73790

№ 1645-рс от 5.8.1969 О мероприятиях по проведению мировой 
гравиметрической съемки

№ 1785-рс от 20.8.1969 О передаче на баланс МВД СССР для 
размещения Специального управления милиции шестиэтажный дом в Москве 
по проспекту Мира

№ 2070-рс от 24.9.1969 О согласии на оказание технического 
содействия НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР и ЧССР в дооборудовании 
существующих ремонтных предприятий для обеспечения среднего ремонта 
ракетных комплексов

№ 2246-рс от 18.10.1969 О денежном вознаграждении космонавтов 
кораблей «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8»

№ 2247-рс от 10.10.1969 О доставке в Москву космонавтов

№ 2312-рс от 30.10.1969 О прикомандировании инженер-полковника 
Мельникова П.А. к Минобщемашу

№ 2345-рс от 3.11.1969 О составе Специальной секции по вопросам 
атомной науки и техники ВАК при Минвузе СССР

1970 год

№ 8-рс от 4.1.1970 О командировании советских военнослужащих в 
ОАР

№ 197-рс от 30.1.1970 Об утверждении Положения о правах и 
обязанностях Правительственного лица, ответственного за выполнение 
обязательств Советской Стороны по исследованию и использованию 
космического пространства

№ 207-рс от 30.1.1970 О передаче Болгарии специмущества

№ 259-рс от 10.2.1970 О распространении на работников, занятых 
выполнением ремонтных работ на объекте 135 Минобороны СССР, выплаты 
надбавок, установленных распоряжением Совмина СССР от 28 декабря 1965 г. 
№ 2486
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№ 1512-рс от 28.7.1970 О строительстве в районе Балашихи комплекса 
казарменных зданий и жилых помещений для МВД СССР

№ 1524-рс от 28.7.1970 Об утверждении перечня предприятий, 
учреждений и организаций, в которых ведется особый воинский учет 
военнообязанных

№ 1699-рс от 24.8.1970 О прикомандировании инженер-подполковника 
Субботина Г.А. к Минхимпрому СССР

№ 2018-рс от 22.9.1970 О выделении бронетехники для пограничных 
войск

№ 2135-рс от 5.10.1970 О согласии на оказание технического 
содействия Болгарии в создании защищенных специальных объектов

№ 2167-рс от 13.10.1970 О поставке специмущества в КНДР

№ 2459-рс от 26.11.1970 О распространении на работы по ремонту 
стартовых комплексов объектов 353, 317/1 и 317/3 действие пунктов 1 и 4 
распоряжения Совмина СССР от 28 декабря 1965 г. № 2486
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Раздел II. Документы ВКП(б) - КПСС. 1949-1953, 1955, 1957-1959, 1961, 
1963,1965-1966

Документы
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКГ1(б)

1949- 1953
(РГАСПИ, ф. 17, он. 137)

10.06.49 Выдержки из высказываний представителей зарубежных 
компартий по вопросу движения за мир.

Д. 1 Лл. 2-5

15.03- 13.12. 49 Отчеты, письма, планы Советского информбюро при СМ 
СССР о работе по освещению в печати проблем международной жизни, 
борьбе с влиянием англо-американской идеологии в странах народной 
демократии, направлении за границу политической и социально- 
экономической литературы и др. со справками и пометками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 2 Лл. 1-57,63-103, 123-192

01.04.50 Отчет правления Всесоюзного общества культурной связи с 
заграницей (ВОКС) о работе за 1949 г.

Д. 3 Лл. 1-38

12.01-01.06.50 Записки Посольства СССР в Корейской Народно- 
демократической Республике и ВОКС о работе уполномоченных ВОКС в 
Индии и КНДР за 1949 г.

Д.4Лл. 1-100

05.03.49- февраль 1950 Письма ВОКС, Академии наук СССР, Комитета по 
делам искусств при СМ СССР о популяризации достижений советской науки 
и культуры, об организации выставок, обмене литературой и делегациями, 
направлении приветствий по случаю национальных торжеств, юбилеев в 
страны народной демократии, прогрессивным обществам и организациям 
капиталистических стран и др. со справками Отдела пропаганда на 
заграницу.

Д. 5 Лл. 1-279

23.09- декабрь 1949 Протоколы, отчеты ВОКС о работе с делегациями 
обществ дружбы с СССР и проекты планов работы на 1950 г. с пометками 
Отдела пропаганды на заграницу.

Д.бЛл. 1-81, 152-157, 191-241

18.03.49-27.03.50 Отчеты, письма и планы Комитета по радиофикации и 
радиовещанию при СМ СССР об усилении радиопропаганды на заграницу, 
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работе с делегациями ведомств радиовещания стран народной демократии, о 
записях выступлений по радио известных международных политических и 
общественных деятелей, посетивших Советский Союз, поездке советской 
делегации на заседание Административного совета Международной 
организации радиовещания (ОИР) и др. с пометками и справками Отдела 
пропаганды.

Д. 7 Лл. 3-41,46-278

26.05.49-11.02.50 Письма Министерства кинематографии СССР об 
организации и проведении работы по распространению советского 
киноискусства за границей, о совместной работе с зарубежными артистами и 
режиссерами, об обмене делегациями творческих работников с пометками 
Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 8 Лл. 1-96

12.09.49 Тематический план выставки - ’’Жизнь и работа советских 
женщин’’, подготовленной Антифашистским комитетом советских женщин 
для показа на конференции женщин стран Азии со справкой 
Внешнеполитической комиссии.

Д. 9 Лл. 1-84

26.02.49-14.01.50 Отчеты, письма и др. материалы Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных советов (ВЦСПС) о деятельности 
Всемирной федерации профсоюзов (ВФП) и се международных 
объединений, созыве конгрессов, съездов, конференций и участии в их 
работе советских представителей, об оказании помощи профсоюзным 
организациям в странах народной демократии, обмене делегациями, о 
печатании в СССР русского текста журнала ВФП ’’Всемирное профсоюзное 
движение” и др. со справками Отдела общественный организаций.

Д. 18Лл. 1-81, 109-228

16.05.49-17.03.50 Отчеты и справки советских профсоюзных делегаций о 
поездках на международные профсоюзные съезды, конгрессы, конференции, 
приеме иностранных делегаций в Советском Союзе.

Д. 23 Лл. 1-310

20.07.49-03.08.50 Справки иностранного отдела Центросоюза СССР о 
Международном кооперативном альянсе (МКА), женском кооперативном 
движении в Австрии, Англии, Дании, Италии, Канаде, Норвегии, Финляндии, 
Чехословакии и Швеции.

Д. 24 Лл. 1-79

03.05-21.10.49 Отчет советской кооперативной делегации о проведенной 
работе и участии в заседаниях Исполкома и ЦК Международного 
кооперативного альянса (МКА) в г. Стокгольме; материалы к заседаниям ЦК 
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в Париже, к проведению Национального съезда лиги кооперативов Италии и 
Конгресса потребительских обществ в Финляндии.

Д. 25 Лл. 1-59

17.05-09.09.49 Отчеты, письма и др. материалы правления Центросоюза 
СССР о поездке его представителей на конгресс болгарских кооператоров, на 
съезд кооператоров советской зоны оккупации Германии и об обмене опытом 
работы с Центральным кооперативным союзом Польской Народной 
Республики.

Д. 26 Лл. 1-36

02.06-21.10.49 Отчеты, письма, обращения Всемирного комитета 
сторонников мира, подготовительного комитета по созыву Всесоюзной 
конференции сторонников мира о работе подготовительного и постоянного 
комитетов Всемирного конгресса сторонников мира.

Д. 27 Лл. 1-50, 82-84

11.04-10.10.49 Отчет, информации, справки Антифашистского комитета 
советских женщин о деятельности Международной демократической 
федерации женщин (МДФЖ) и ее национальных организаций, о письмах и 
приемах представительниц общественных и кооперативных организаций 
Австрии, Германии, Греции, Китая, США, работе конгресса американских 
женщин и другим вопросам международного движения женщин за мир, за 
улучшение политического, социального и экономического положения 
женщин.

Д. 40. Лл. 3-110

09.02-07.07.49 Отчеты, доклады, информации, письма Антифашистского 
комитета советских женщин об обмене делегациями с демократическими 
организациями английских женщин, о деятельности Коммунистической 
партии Великобритании и прогрессивных организаций Англии в борьбе за 
мир, за улучшение политического, социального и экономического положения 
женщин в капиталистических странах.

Д. 41. Лл. 1-78

23-26.03.49 Материалы Антифашистского комитета советских женщин о 
положении испанских патриотов и женщин-антифашисток в тюрьмах 
Испании, подготовленные для сессии ассамблеи Организации Объединенных 
Наций.

Д. 42. Лл. 1-20

30.05-29.10.49 Отчеты, планы, письма ЦК ВЛКСМ, Антифашистского 
комитета советской молодежи о поездках делегация советской молодежи и 
студенчества на всемирные конгрессы, съезды и конференции в страны 
народной демократии и капиталистические страны, приеме представителей 
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зарубежных молодежных организации в Советском Союзе для обмена 
опытом комсомольской и пионерской работы со справками и пометками 
Отдела общественных организации.

Д. 43. Лл. 4-65, 84-111, 153-155

Июнь-11.08.49 Доклады и письма Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б) о подготовке и проведении Международного фестиваля молодежи и 
с гудентов в г. Будапеште (Венгрия).

Д. 44. Лл. 64-66, 73-74

30.03-25.05.49 Отчет делегации Центрального аэроклуба СССР им. 
В.П.Чкалова о работе на пленуме Генерального Совета Международной 
авиационной федерации и заседании Международной авиационной 
спортивной комиссии, состоявшихся в г. Париже 27-28 апреля и 2-3 мая 1949 
г.

Д. 47. Лл. 1-22

03.09-18.11.49 Справки Внешнеполитической комиссии по письму и 
меморандуму англичанина Бенджамина о необходимости 
противодействовать американской пропаганде в западном мире.

Д. 51. Лл. 1,9

24.01.49-28.02.50 Докладные записки, отчеты, справки, письма подотдела 
Британской империи МИД СССР, ВОКС и материалы Исполнительного 
комитета Коммунистической партии Великобритании о деятельности 
прогрессивных кругов в борьбе за мир, о партийной инициативе и массовом 
движении в Англии, об обмене делегациями, поездках отдельных 
представителен компартии, науки, культуры, прогрессивных и политических 
деятелей Англии в СССР, о работе издательства "Совьет Ньюс" в Лондоне за 
1949 г. и др.

Д. 52. Лл. 34-120, 168-187, 200-256, 265-343

Март -27.07.50 Записка Посольства СССР в Австралии об основных 
вопросах работы Коммунистической партии Австралии за 1949 г.

Д. 53. Лл. 1-43

06.08-09.12.49 Информационные записки подотдела Британской империи 
по материалам МИД СССР о русском населении, прогрессивных русских и 
украинских организациях в Канаде, Национальном совете канадо-советской 
дружбы и письма ВОКС о пребывании в СССР директора Национального 
совета канадо-советской дружбы Ф. Парк и др.

Д. 54. Лл. 1-48

17.05-30.09.49 Сопроводительная записка к "Открытому письму членам 
компартии США от Френсиса Франклина" и к бюллетеням №№ I - 10 "К 
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социализму” за май 1948 г. - февраль 1949 г., изданным в США (текст письма 
и бюллетеней на английском языке- 91лл.); обзоры, справки, информации, 
письма МИД СССР, ВОКС, Союза советских писателей о задачах 
Коммунистической партии США, о политических и государственных 
деятелях страны.

Д. 56. Лл. 8, 100-159

19.08-27.12.49 Доклады, справки, письма МИД СССР, ВОКС, редакции 
газеты "Правда”, других ведомств и организаций о деятельности Болгарской 
коммунистической партии, состоянии партийной, профсоюзной печати в 
период оккупации Болгарии, об улучшении партийно-политической работы в 
армии, приеме в Советском Союзе делегаций работников науки, искусства и 
сельского хозяйства и др. документы со справками подотдела Болгарии, 
Греции, Албании, Румынии и Венгрии.

Д. 58. Лл. 13, 80-241

21.06-31.12.49 Запись беседы посла СССР в Албании Чувахина с Энвером 
Ходжой, записки посольства СССР о праздновании дня Албанской армии, о 
гастролях в СССР хора Албанской народной армии и о резолюции III съезда 
Албанской партии труда.

Д. 68. Лл. 54-62, 86-93

15.01.49-16.03.50 Письма МИД СССР, ВОКС, Комитета по делам искусств 
при СМ СССР, ЦК Румынской рабочей партии об открытии в Москве 
выставки "Освобождение Румынии Советской Армией" и художественной 
выставки, о направлении специалистов на строительство канала Дунай- 
Черное море, приветствие ЦК Румынской рабочей партии по случаю 32-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и др. со 
справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии

Д. 70. Лл. 6-63

12.03-12.12.49 Справки, информации, письма МИД СССР, ВОКС, 
Совинформбюро при СМ СССР о политической подготовке партийных 
кадров в Венгерской партии трудящихся, об успехах сельскохозяйственной 
земледельческой кооперации, о положении в венгерской деревне, об обмене 
специалистами между СССР и Венгерской Народной Республикой и др. со 
справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии; 
поздравления местных партийных и общественных организаций с 32-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции в СССР.

Д.71.Лл. 1-67, 96-98, 113-123

09.09-07.12.49 Материалы о боевой деятельности полковника Венгерской 
народной армии Лигетти Каролл в период гражданской войны в СССР.

Д. 72. Лл. 42-91
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21.04-31.12.49 Отчеты, справки, письма МИД СССР, Главного 
политуправления Вооруженных Сил, Совинформбюро при СМ СССР, 
Славянского комитета СССР об издании произведений В.И.Ленина, о 
пропаганде методов социалистического соревнования и стахановского 
движения в Чехословакии, движении сторонников мира, подготовке 
офицеров иностранных армий при Военной академии бронетанковых войск, 
работе Союза друзей СССР в Словакии, об англо-американской пропаганде и 
мерах борьбы с ней в Чехословакии и др. вопросам со справками подотдела 
Чехословакии и Польши.

Д. 73. Лл. 1-35, 53-147, 202-234

20.06-14.12.49 Докладные записки, письма, сообщения МИД СССР, 
ВОКС, Славянскою комитета СССР о поездках в Чехословакию 
представителей советской литературы, искусства, специалистов сельского 
хозяйства, приеме в Советском Союзе делегаций трудящихся, отдельных 
дипломатических работников, представителей сельских кооперативов 
Чехословакии со справками подотдела Чехословакии и Польши.

Д. 74 Лл. 7-76, 93-110

21.05- ноябрь 1949 Письма, проекты и тезисы докладов, планы и др. 
материалы МИД СССР, Министерства высшего образования СССР, 
Комитета по делам культурно-просветительных учреждений РСФСР о 
созыве в г. Праге конференции библиографов и библиотечных работников по 
вопросам библиотечного строительства библиографической работы, 
библиотечной классификации, каталогизации, книгообмена и подготовки 
кадров с пометками и справками подотдела Чехословакии и Польши.

Д. 75. Лл. 3-11, 147-231

01.02-23.10.50 Отчет и справка Совинформбюро при СМ СССР и ВОКС о 
работе представительства Совинформбюро в Чехословакии за 1949 г. и 
съезда чехословацких писателей в марте 1949 г.

Д. 76. Лл. 1-54

21.01.49-25.03.50 Справки, отчеты, письма Внешнеполитической 
комиссии, ВОКС, Комитета по делам искусств при СМ СССР, Славянского 
комитета СССР о деятельности Общества польско-советской дружбы, об 
обмене делегациями по поводу международных конгрессов, съездов и 
конференций, национальных торжеств, международных конкурсов, юбилеев, 
спортивных соревнований, о делегациях представителей рабочих и сельских 
коллективов, деятелей науки, искусства и литературы, просвещения, 
здравоохранения Польши др. со справками подотдела Чехословакии и 
Польши.

Д. 78. Лл. 4-356
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21.04-03.11.49 Доклады, обзоры, информации, справки, решения МИД 
СССР, Политуправления Северной группы войск, Оргбюро Польской 
объединенной рабочей партии, Совинформбюро о политическом и 
экономическом положении Польской Народной Республики, создании 
Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), ее идеологическом и 
организационном укреплении, об уездных конференциях ПОРП, о борьбе за 
единство рабочего класса в проведении аграрной политики, передаче ИМЭЛ 
при ЦК ВКП(б) архивных материалов ИККИ и II Интернационала, 
хранившихся в архиве ЦК ПОРП.

Д. 79. Лл. 18-244, 324-349

25.02-30.12.49 Справки, письма МИД СССР, Министерства образования 
СССР, ВОКС, Славянского комитета СССР о послевоенных польских 
изданиях произведений В.И.Ленина и И.В.Сталина, об итогах выполнения 
народнохозяйственного плана Польской Народной Республики за 1-е 
полугодие 1949 г., оказании помощи общественным организациям и 
институтам Польши в пропагандистской и агитационной работе, в 
преподавании экономических дисциплин, русского языка и литературы со 
справками подотдела Чехословакии и Польши.

Д. 80. Лл. 4-164, 192

05.08-03.09.49 Справка и отчет Посольства СССР в Польской Народной 
Республике и ТАСС при СМ СССР о воеводских конференциях Польской 
объединенной рабочей партии.

Д. 81. Лл. 1-103

12.02.49-04.05.50 Письма МИД СССР, Министерства внешней торговли 
СССР по докладам, статьям и материалам, присланным коммунистами 
Югославии, о политическом положении в Югославии, о выступлениях Тито 
и ЦК Коммунистической партии Югославии против резолюции 
Коминформбюро; устав компартии Югославии, пропагандистские статьи и 
брошюры, изданные в Югославии и Англии.

Д. 83. Лл. 1-363

04.02.49-01.06.50 Сообщения, письма министерств Вооруженных Сил, 
высшего образования СССР, слушателей военных академий, курсантов 
военных училищ, студентов советских вузов, прибывших из Югославии, 
югославских коммунистов-эмигрантов, находящихся в СССР и странах 
народной демократии, об экономической и политическом положении в 
Югославии; о несогласии с политикой Тито, желании эмигрировать в СССР; 
сопроводительные записки к газетам издаваемым югославскими 
коммунистами-эмигрантами в Советском Союзе, Болгарии, Румынии (3 
газеты на сербском, хорватском, македонском языках).

Д. 84. Лл. 17-283
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15.09.49 Сопроводительная записка Главного командования Советской 
военной администрации в Германии (СВАГ) к пропагандистской литеразуре, 
рассылаемой югославской военной миссией из западных секторов Берлина в 
университеты советской зоны оккупации, с приложением пропагандистской 
литературы.

Д. 85. Лл. 1

30.06.49 Сопроводительная записка к книге "Материалы дли изучения 
истории ВКП(б)", изданная в Югославии на сербском языке с отдельными 
произведениями В.И.Ленина, И.В.Сталина и примечаниями к ним, 
составленными югославскими органами пропаганды (книга на сербском 
языке 459 стр.).

Д. 86. Лл. 1

31.05.49-20.02.50 Информационные материалы МИД СССР, румынских 
телеграфных агентств "Радор", "Аджерпресс", ЦК Болгарской 
коммунистической партии и Польской объединенной рабочей партии о 
положении в Югославии и Коммунистической партии Югославии.

Д. 87. Лл. 1-135, 142-156

26.04-30.11.49 Справки, информации из бюллетеней румынских 
телеграфных агентств "Аджерпресс", "Радор" и польской прессы о 
положении в Югославии.

Д. 88. Лл. 1-72, 102-147

29.09.49 Сопроводительная записка к материалам о положении бойцов и 
офицеров демократической армии Греции, находящихся в Югославии 
(материалы на греческом языке - 79 лл.).

Д. 89. Лл. 1

19.07.49 Сопроводительная записка к переводам проектов докладов 
председателя ЦК СЕПГ О. Гротеволя «Борьба за мир и национальный фронт 
демократической Германии", члена Политбюро ЦК СЕПГ В.Ульбрихта - 
«Пятилетний план и перспектива народного хозяйства", подготовленные к III 
съезду СЕПГ (переводы - 103 лл.).

Д. 95. Лл. 1

07.10.49-02.02.50 Материалы XIII и XIV пленумов Центрального 
правления Коммунистической партии Германии, письмо троцкистов 
"кадровой группы" и др.

Д. 104. Лл. 1-18

17.11.49 Отчет отдела пропаганды Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии за период с 1 июля по 10 октября 1949 г. с 
приложенной отчетов отделений отдела пропаганды.
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Д. 105. Лл. 1-282

18.11.49 Планы работы отдела пропаганды Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии, отделений и подчиненных ему 
организаций на октябрь - декабрь 1949 г.

Д. 106. Лл. 1-77

31.0116.02.50 Отчеты штаба Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о работе отдела пропаганды и редакции “Австрийской газеты” за 4-й 
квартал 1949 г.

Д. 107. Лл. 1-93

20.03-08.05.50 Отчеты отделов пропаганды, репарации и реституции 
Советской части Союзнической комиссии по Австрии о работе за 1948 г.

Д. 108. Лл. 1-128

16.02.50 Отчет военного отдела Советской части Союзнической комиссии 
по Австрии за 1949 г.

Д. 109. Лл. 1-126

13.01-14.02.50 Отчет отделов транспорта, социального управления, 
перемещенных лиц Советской частя Союзнической комиссии по Австрии за 
4-й квартал 1949 г.

Д. ПО. Лл. 1-214

20.05.49-12.04.50 Отчеты Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о работе за 1948 г. и работе социального управления, отделов 
внутренних дел и правового за 1949 г.

Д. 111. Лл. 1-188

19.08-26.11.49 Справки командования Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии о пленумах ЦК Коммунистической партии Австрии, 
состоявшихся 28 июля, 11-12 ноября 1949 г. в г. Вене и об “Объединении 
прогрессивных социалистов".

Д. 112 Лл. 1-156

09.06-12.10.49 Справки штаба Советской части Союзнической комиссии 
по Австрии о количественном составе и об участии Коммунистической 
партии Австрии в борьбе за мир, ее влиянии на общественные организации 
страны, о конгрессе левых социалистов в г. Вене и др.

Д. ИЗ. Лл. 1-99

04.06.49 Информационные материалы Политуправления Советских 
Вооруженных Сил о политических партиях Австрии.

Д. 114. Лл. 1-72
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31.05-29.07.49 Информационные бюллетени Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии №№ 13 - 15 о положении в западных 
зонах Австрии с 15 мая по 15 июля 1949 г.

Д. 115. Лл. 1-106

27.09.49 Обзор командования Советской части Союзнической комиссии 
по Австрии о ходе избирательной кампании в Австрийский парламент и 
ландтаги.

Д. 116. Лл. 1-75

27.10.49 Справка отдела пропаганды Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии о выборах в Австрийский парламент ("национальный 
совет") и парламенты провинций ("ландтаги"), происходивших 9 октября 
1949 г.

Д. 117. Лл. 1-67

03.03-24.08.50 Справка отдела пропаганды Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии о положении и деятельности 
организации "Свободная австрийская молодежь" в 1945 - 1949 г.

Д. 118. Лл. 1-68

21.05-17.11.49 Доклады ЦК Французской коммунистической партии, 
статьи (переводы) из французских газет и др. материалы, подготовленные ЦК 
Французской компартии, с записками МИД СССР, справками и пометками 
подотдела Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга и Швейцарии о 
деятельности компартии, об организационной работе в профсоюзах, о 
выступлениях реакции против компартии и демократических прав 
трудящихся, созыве заседания бюро Постоянного комитета сторонников 
мира, записи беседы с А. Марти, приглашение ЦК ВКП(б) от ЦК КПФ на 
празднование 80-летия М. Кашена, приветствие советскому народу с 32-ой 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции от ЦК 
Марокканской коммунистической партии.

Д. 122. Лл. 1-144

16.03-20.12.49 Информационные материалы МИД СССР о VI съезде и IV 
конгрессе Швейцарской партии труда и положении в партии; бюллетень 
"международной антикоммунистической Антанты" с материалами II 
конгресса троцкистского интернационала и списком троцкистских 
организаций.

Д. 124. Лл. 1-113

12.06-07.09.49 Письма МИД СССР и Совинформбюро при СМ СССР с 
переводами об изменении законодательства Италии в области санитарного 
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дела и здравоохранения, пребывании в Москве делегации общества "Италия - 
СССР".

Д. 126. Лл. 1-48

28.03-05.09.49 Письма МИД СССР, Антифашистского комитета советских 
женщин о приглашении женщин - членов ВКП(б) на национальную 
конференцию женщин-коммунисток в г. Копенгаген; записи бесед 
посланника СССР в Дании с политическими и партийными деятелями 
страны.

Д. 128. Лл. 1,2,41-55, 59-64

26.03-07.04.50 Отчет Миссии СССР в Дании за 1949 г.
Д. 129. Лл. 1-88

23.07-28.11.49 Доклады, информационные материалы, письма МИД 
СССР, Совинформбюро при СМ СССР о положении в Коммунистической 
партии Норвегии, проведении коммунистами кампании по выборам в 
парламент, о III Международном конгрессе участников "Всемирного 
движения за мировое федеральное правительство", о беседах с 
руководителями ЦК компартии Норвегии.

Д. 130. Лл. 1-215

25.05.49-06.04.50 Доклады, информации, письма МИД СССР, 
министерств высшего образования и кинематографии СССР об 
организационной и идеологической работе ЦК Коммунистической партии 
Финляндии, о подготовке к проведению выборов в парламент и 
предвыборной борьбе партий, поездке делегаций крестьян в СССР, об 
ограничении показа советских фильмов на финских экранах, 
раскольнической деятельности социал-демократов в финских профсоюзах и 
представителей Югославии в Финляндии и др. с помегками подотдела 
Скандинавских стран.

Д. 132. Лл. 1-265

29.10-01.12.49 Справка об экономическом, политическом и 
географическом положении Финляндии, составленная Миссией СССР в 
Финляндии по данным за 1948 - 1949 гг.

Д. 133. Лл. 1-274

02.03.50 Отчет Миссии СССР в Финляндии за 1949 год.
Д. 134. Лл. 1-234

04.07.49-январь 1950 Доклады, информационные материалы, письма МИД 
СССР о положении в Коммунистической партии Швеции после VII съезда, 
записи бесед работников Посольства СССР в Швеции с руководителями 
компартии, переводы №№ 7-8 журнала "Var Tid" и № 8 - 9 журнала "Vart 



195

Arbete”, издаваемых ЦК компартии Швеции и содержащих материалы по 
вопросам идеологического воспитания коммунистов со справками и 
пометками подотдела Скандинавских стран.

Д. 135. Лл. 1-89

22.03-24.11.49 Справки подотдела Латиноамериканских стран по письмам 
МИД СССР, Славянского комитета СССР, Союза советских писателей СССР 
о посещении Советского Союза прогрессивными представителями 
политических общественных организаций Латиноамериканских стран, 
запрещении аргентинскими властями III Славянского конгресса, справки по 
переводам информационных материалов ЦК коммунистических партий 
Аргентины, Бразилии и Уругвая о компартиях Американского континента, о 
протесте компартии Уругвая в Палате депутатов и Сенате в связи с 
нападением на здание ЦК компартии Аргентины.

Д. 136. Лл. 1-31,72-103

15.09.49 Информационные материалы ЦК Коммунистической партии 
Бразилии об экономическом, политическом положении и деятельности 
компартии в стране со справкой подотдела Латиноамериканских стран.

Д. 137. Лл. 1-124

19.02.50 Политический отчет Миссии СССР на Кубе за 1949 г.
Д. 138. Лл. 1-180

11.03.50 Отчеты и справки Посольства СССР в Мексике о внешней 
политике и внутриполитическом положении страны, состоянии печати, 
борьбе прогрессивных сих за мир и по другим вопросам.

Д. 139. Лл. 1-327

20.07.49 Подборка записей бесед сотрудников Посольства СССР в 
Мексике с мексиканскими общественными и политическими деятелями.

Д. 140. Лл. 1-145

11.02.49 Доклад заместителя секретаря Исполкома Коммунистической 
партии Уругвае Р. Арисменди на тему ’’Интеллигенты и коммунистическая 
партия” и его речь в Палате депутатов о национализации предприятий с 
пометками подотдела Латиноамериканских стран.

Д. 141, Лл. 1-67

15.03.49-03.01.50 Информационные материалы и письма МИД СССР о 
политических настроениях в связи с опубликованием Декларации съезда, 
пребывании в Советском Союзе делегаций общественных и культурных 
деятелей Северной Кореи со справками подотдела Китая, Кореи, Монголии.

Д. 143. Лл. 1-3,74-105
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07.07-август 1949 Письма МИД СССР, ВОКС о внутрипартийной 
обстановке в Монгольской народно-революционной партии (МНРП), 
торговом соглашении между Советским Союзом, Монголией и Китаем, 
землепользовании спорными между СССР и МНР участками и др. с 
пометками подотдела Китая, Кореи, Монголии.

Д. 144. Лл. 1-23

12.02-26.11.49 Информационные материалы МИД СССР, 7-го отдела 
Политуправления войск Дальнего Востока, Уполномоченного СМ по делам 
репатриации, Совинформбюро, ВОКС о программных установках, тактике, 
внутрипартийном положении и задачах, стоящих перед японскими 
коммунистами, о японском обществе, изучающем СССР, подписании 
военнопленными японцами письма и изготовлении подарков к 70-летию 
И.В.Сталина, о заявлении 1.000 японцев с просьбой принять их в советское 
гражданство, о методах обработки японскими властями военнопленных, 
репатриированных из Советского Союза; заявление о мирной конференции, 
принятое XV расширенным пленумом ЦК Коммунистической партии 
Японии; инструкции ЦК компартии Японии партийным префектурным и 
районным комитетам, областным самоуправлениям, массовым организациям 
об активизации борьбы в защиту национальных политических и 
экономических требований и др. документы со справками подотдела Японии.

Д. 145. Лл. 1-148

03.06-26.07.49 Письма МИД СССР, Совинформбюро при СМ СССР о 
помощи Вьетнаму в борьбе за свободу, о резолюции Политбюро 
Коммунистической партии Индии относительно П.Ч. Джоши.

Д. 147. Лл. 1-44

17.02.50 Докладная записка Совинформбюро при СМ СССР о работе 
представительств Совинформбюро в Индии за 1949 г. с пометками подотдела 
стран Юго-Восточной Азии.

Д. 148. Лл. 80-99

02.06-28.12.49 Декларация ЦК Народной партии Ирана, приветствия ЦК 
Народной партии, ЦК молодежи Ирана в адрес ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ в 
связи с 32-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции; обращения ЦК Народном партии, ЦК молодежи, 
демократических организаций женщин Ирана к прогрессивной молодежи и к 
Всемирной демократической федерации женщин; материалы из тегеранских 
газет о судебных процессах над руководителями и активными деятелями 
Народной партии Ирана и др.

Д. 150. Лл. 1-138
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июнь 1949-январь 1950 Письма и переводы МИД СССР с материалами об 
аресте Н. Хикмета и борьбе за его освобождение, деятельности 
прогрессивных сил Турции со справками и пометками подотдела стран 
Среднего Востока.

Д. 151. Лл. 8-11

06.05.49 Справка Миссии СССР в Египте ’’Некоторые данные о 
деятельности левых групп в Египте после второй мировой войны”.

Д. 152. Лл. 1-57

26.03-01.12 .49 Материалы МИД СССР о деятельности Коммунистической 
и других политических партий Израиля, о Тистадруте” (Всеобщей 
федерации трудящихся евреев в Палестине) и др. с пометками подотдела 
стран Ближнего Востока.

Д. 154. Лл. 1-102

10-20.12.49 Справка Совинформбюро при СМ СССР о ливанской прессе 
по состоянию на 15 октября 1949 г.; материалы Ливанской
Коммунистической партии о выборной кампании в Сирии и сообщение о 
демонстрации мира в Дамаске.

Д. 161. Лл. 1-48

19.01-22.12.50 Докладные записки, справки Внешнеполитической 
комиссии об укреплении кадрами аппарата комиссии, о плане мероприятий 
Внешнеполитической комиссии на 3-й квартал 1950 г., о результатах 
проверки работы Антифашистского комитета советских женщин, об 
образовании Комитета по международным Сталинским премиям и др.

Д. 165. Лл. 7-56, 94-97

09.03-17.11.50 Информации от ЦК зарубежных компартий о положении 
революционного и рабочего движения в Египте, о французских колониях 
Западной и Экваториальной Африки, о положении в Индонезии, Голландии, 
Бразилии.

Д. 166. Лл. 23-38, 82-88

22.01.50-27.10.51 Докладные записки, письма, статьи 
Внешнеполитической комиссии, ТАСС при СМ СССР, его иностранных 
отделов и агентств о работе по зарубежным материалам, повышении уровня 
подготовки кадров, о работе лондонского отделения ТАСС по выпуску 
бюллетеня советской информации "Совьет монитор” за 1950 г.; обзоры 
иностранных событий, иностранной прессы и др. со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 168. Лл. 22-25, 47-167
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13.12.49-30.12.50 Отчеты, обзоры, справки Совинформбюро при СМ СССР 
о структуре и системе работы Совинформбюро и его представительств, 
расширении издательской деятельности за рубежом, о встречах сотрудников 
Совинформбюро с иностранными журналистами и др. со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 169. Лл. 1-31,40-104, 128-135, 150-215,279-338

26.05.50-26.05.52 Записки, отчеты Совинформбюро при СМ СССР, МИД 
СССР о работе представительств Совинформбюро в Норвегии, Польше и 
Чехословакии за 1950 г., положении в издательстве "Пипилз Паблишинг 
Хауз” со справками Отдела пропаганды на заграницу и обзор журнала 
"Совьет Раша тудей" за 1950 г.

Д. 171. Лл. 1-116

22.02.50-18.06.51 Отчеты, обзоры, справки, письма МИД СССР, 
Министерства внешней торговли СССР, Всесоюзного объединения 
"Международная книга", редакции журнала "Новое время" о печатании м 
распространении советской политической, художественной и специальной 
литературы за рубежом, о книготорговых фирмах и издательствах 
Скандинавских стран, участии СССР в Международной ярмарке в г. 
Лейпциге и др. со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 172. Лл. 1-68, 89-212, 222-271, 279-284, 300-304, 331-338

25.01-20.12.50 Обзоры, информации, письма МИД СССР, Союза советских 
писателей, Всесоюзного объединения "Международная книга", редакций 
"Литературная газета" и журнала "Огонек" об издании политической, 
художественной литература, материалов международного рабочего и 
коммунистического движения на русском языке, улучшении качества 
переводов, об откликах иностранных читателей на произведения советской 
литературы, выходящей за рубежом, о встречах с иностранными писателями; 
инструкция "О порядке хранения и использования иностранной литературы" 
со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 173. Лл. 1-10, 26-47, 121-138, 220-245

31.08.50 Сопроводительная записка Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б) к верстке книги В. Бределя "Эрнст Тельман" (верегка - 173 стр.).

Д. 174. Лл. 2

16.06.50 Справка Издательства иностранной литературы к брошюре "Я 
хочу разобраться в атомном вопросе", подготовленной к изданию в Париже 
(брошюра -78 лл).

Д. 175. Лл. 1-2

09.01.50 Сопроводительная записка МИД к литературе, распространяемой 
американским посольством во всех капиталистических странах в качестве 
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пропагандистского материала против СССР и стран народной демократии (3 
брошюры на английском языке - 120 стр.).

Д. 176 Лл. 1

03.01.50-07.02.51 Отчеты Правления Всесоюзного общества культурной 
связи с заграницей (ВОКС) о деятельности и работе за 1950 г. с заключением 
отдела пропаганды на заграницу и план работы ВОКС на 1950 г.

Д. 177. Лл. 1-131

31.12.49-30.05.50 Отчет, справки, письма ВОКС о работе общества, 
популяризации достижений СССР за его пределами, об обмене делегациями 
прогрессивных и общественных деятелей, представителей науки, техники, 
культуры и искусства, организации и деятельности обществ дружбы с СССР 
за рубежом со справками отдела пропаганды на заграницу.

Д. 178. Лл. 1-258,310-356

01.06-16.11.50 Отчеты, справки, письма ВОКС о работе общества, 
популяризации достижений СССР за его пределами, об обмене делегациями 
прогрессивных и общественных деятелей, представителей науки, техники, 
культуры и искусства, организации и деятельности обществ дружбы с СССР 
за рубежом и др. со справками отдела пропаганды на заграницу.

Д. 179. Лл. 1-291

01.11.50-01.03.51 Отчеты, справки, письма ВОКС о работе общества, 
популяризации достижений СССР за его пределами, об обмене делегациями 
прогрессивных и общественных деятелей, представителей науки, техники, 
культуры и искусства, организации и деятельности обществ дружбы с СССР 
за рубежом со справками Отдела пропаганды на заграницу; список 
уполномоченных ВОКС и зарубежных обществ дружбы и культурной связи с 
Советским Союзом.

Д. 180. Лл. 1-233

04.01-06.12.50 Письма Комитета по делам искусств при СМ СССР об 
укреплении культурных связей с зарубежными странами, обмене 
делегациями с прогрессивными организациями, представителями литературы 
и искусства, об участии в международных фестивалях, конкурсах, выставках 
и др. со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 185. Лл. 1-139

20.01-23.12.50 Письма МИД СССР, Министерства кинематографии СССР, 
ВОКС о работе деятелей кино и литературы по пропаганде советского 
киноискусства, об увеличении проката, создании научных и художественных 
фильмов за границей, участии в международных кинофестивалях, оказании 
помощи в создании сценариев и съёмках кинокартин в странах народной 
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демократии, об обмене делегациями киноработников и др. со справками 
Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 188. Лл. 1-96

07.01.50-24.01.51 Отчеты, информации, справки, письма МИД СССР, 
министерства высшего образования СССР, АН СССР о проведении 
международных конгрессов, съездов, конференций, организации союзов и 
объединений ученых по отраслям знаний и участии в их работе деятелей 
советской науки, работе советских ученых в зарубежных научных и 
исследовательских учреждениях, о контактах с иностранными деятелями 
науки, обмене делегациями и приёме отдельных ученых в Советском Союзе 
и др. со справками Отдела пропаганда на заграницу. Том I.

Д. 189. Лл. 1-130,216-224

07.01.50-24.01.51 Отчеты, информации, справки, письма МИД СССР, 
Министерства высшего образования СССР, АН СССР о проведении 
международных конгрессов, съездов, конференций, организации союзов и 
объединений ученых по отраслям знаний и участии в их работе деятелей 
советской науки, работе советских ученых в зарубежных научных и 
исследовательских учреждениях, о контактах с иностранными деятелями 
науки, обмене делегациями и приёме отдельных ученых в Советском Союзе 
и др. со справками Отдела пропаганда на заграницу. Том II

Д. 190. Лл. 1-142

07.01.50-24.01.51 Отчеты, информации, справки, письма МИД СССР, 
Министерства высшего образования СССР, АН СССР о проведении 
международных конгрессов, съездов, конференций, организации союзов и 
объединений ученых по отраслям знаний и участии в их работе деятелей 
советской науки, работе советских ученых в зарубежных научных и 
исследовательских учреждениях, о контактах с иностранными деятелями 
науки, обмене делегациями и приёме отдельных ученых в Советском Союзе 
и др. со справками отдела пропаганда на заграницу. Том III

Д. 191. Лл. 1-84, 113-116, 127-168, 175-225

09.03-16.11.50 Отчеты, справки Министерства здравоохранения СССР об 
участии советских врачей в международных съездах и конференциях, о 
работе с зарубежными делегациями и представителями медицины и др. с 
пометками отдела пропаганда на заграницу.

Д. 193. Лл. 1-65,96-98

17.11.50 Сопроводительная записка к материалам к заседанию 
Исполнительного бюро ВФП 1-7 декабря 1950 г. в г. Бухаресте по вопросу о 
деятельности международных производственных объединений.

Д. 200 Лл. 1-3
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11-12.01.51 Материалы сессии Исполнительного бюро ВФП, 
состоявшейся в г. Бухаресте 1-7 декабря 1950 г.

Д. 201. Лл. 1-19

14.09.50 Сопроводительная записка зам. секретаря международного 
объединения профсоюзов транспортников к докладам секретариата 
Международного объединения профсоюзов транспортников на заседании 
Административного комитета (18-20 сентября 1950 г.) в г.Варшаве (доклады 
- 68 лл.).

Д. 203 Лл. 1

26.02-31.03.51 Записки ВЦСПС и ЦК различных профсоюзов о 
деятельности международных объединений профсоюзов трудящихся 
различных отраслей промышленности за 1950 г.

Д. 204. Лл. 1-7, 177

02.02-22.12.50 Отчеты, доклады, письма ВЦСПС о деятельности 
Всемирной организации труда, проведении заседаний ее Исполнительного 
бюро и Исполнительного комитета, создании, активизации и координации 
деятельности международных объединений профсоюзов, о борьбе ВФП 
против агрессии США в Корее, против подготовки воины 
империалистическими странами, об оказании помощи бастующим рабочим и 
др. со справками Отдела общественных организаций.

Д. 206. Лл. 1-382

08.06-30.11.50 Отчеты международного отдела ВЦСПС о работе с 
зарубежными профсоюзными делегациями, посетившими промышленные 
объекты, новостройки, учебные заведения, культурные и общественные 
учреждения СССР, об обмене опытом, о выступлениях иностранных 
представителей по советскому радио и в печати и др.

Д. 207. Лл. 1-90, 113-131, 151-193,224-234,250-291

30.12.50-02.02.51 Отчеты, справки ВЦСПС о пребывании в СССР 
зарубежных профсоюзных делегаций в 1950 г., работе, проделанной 
профсоюзными делегациями зарубежных стран после возвращения из 
Советского Союза.

Д. 208. Лл. 1-178

27.02-01.12.50 Информации, справки, письма ВЦСПС об оказании 
помощи странам народной демократии в подготовке руководящих и 
преподавательских профсоюзных кадров, улучшении подготовки 
специалистов в высших учебных заведениях по странам зарубежного 
Востока, списки сотрудников международного отдела ВЦСПС, 
направляемых на работу за границу со справками и пометками Отдела 
общественных организаций.
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Д. 212. Лл. 1-73

05.09.50 Отчет о работе советской профсоюзной делегации в Китайской 
Народной Республике с 6 декабря 1949 г. по 28 июня 1950 г.

Д. 213. Лл. 1-96

17.01-30.05.50 Отчеты советских профсоюзных делегаций о поездках за 
границу и участии в заседании Исполнительного бюро Международной 
федерации работников просвещения, работе съезда Национального союза 
учителей Англии, в совещании профсоюзных деятелей.

Д. 214 Лл. 1-24, 75-147

13.06-08.07.50 Отчеты и справки международного отдела ВЦСПС о 
выезде представителей советских профсоюзов и делегаций за границу для 
обмена опытом работы, участия в съездах и конференциях профсоюзных 
объединений ВФП.

Д. 215. Лл. 1-29, 57-171, 181-201

19.08.50-05.02.51 Отчеты и справки международного отдела ВЦСПС о 
пребывании советских профсоюзных делегаций за границей, на съездах и 
конференциях международного и национальных профсоюзных объединений, 
юбилеях и праздниках с пометками Отдела общественных организаций.

Д. 216 Лл. 1-47, 74-124, 134-300

07.02.50-16.01.51 Информации, письма ВЦСПС об укреплении связей и 
сотрудничества с зарубежными профсоюзными организациями, обмене 
опытом, в взаимном посещении стран, организации и проведении съездов, 
конференций и др. со справками Огдела общественных организаций. Том I.

Д. 217. Лл. 1- 188

07.02.50-16.01.51 Информации, письма ВЦСПС об укреплении связей и 
сотрудничества с зарубежными профсоюзными организациями, обмене 
опытом, в взаимном посещении стран, организации и проведении съездов, 
конференций и др. со справками Отдела общественных организаций. Том II.

Д. 218. Лл. 1-290

25.01.50-15.02.51 Отчеты, письма иностранного отдела Центрального 
Союза потребительских обществ СССР и РСФСР (Центросоюза) о 
международной деятельности Центросоюза СССР за 1950г., об участии в 
работе международных и национальных конгрессов кооперативных 
организаций Международного кооперативного альянса (МКА), о поездках 
советских кооперативных делегаций за границу и пребывании зарубежных 
представителей в СССР, об антидемократических решениях парижского 
заседания Исполкома МКА и др. со справками и пометками отдела 
общественных организаций.



203

Д. 219. Лл. 1-254

13-24.06.50 Информация о выпуске в СССР и странах народной 
демократии почтовых марок, посвященных Конгрессу сторонников мира в 
Риме.

Д. 221 Лл. 1-7

08.04.50 Отчет Советского комитета защиты мира о поездке делегации 
Комитета на 3-ю сессию Постоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира.

Д. 222. Лл. 1-19

20.01-19.09.50 Отчеты, информации, письма Советского комитета защиты 
мира. Союза советских писателей СССР о деятельности Всемирного 
комитета защиты мира и Советского комитета защиты мира, созыве и 
проведении конгрессов и конференций комитетов, развитии движения 
сторонников мира в странах народной демократии и других зарубежных 
странах, об обмене делегациями и по другим вопросам со справками Отдела 
общественных организаций. Том 1

Д. 223. Лл. 1, 31, 41-55, 63-106, 118-158, 177-183, 191-209, 272-282, 290- 
349, 355-374

09.10-27.12.50 Отчеты, информации, письма Советского комитета защиты 
мира, Союза советских писателей СССР о деятельности Всемирного 
комитета защиты мира и Советского комитета защиты мира, созыве и 
проведении конгрессов и конференций комитетов, развитии движения 
сторонников мира в странах народной демократии и других зарубежных 
странах, об обмене делегациями и по другим вопросам со справками Отдела 
общественных организаций. Том II.

Д. 224. Лл. 60-87, 124-210 272-332, 341-357

07.01.50-11.04.51 Отчеты, доклады, письма Антифашистского комитета 
советских женщин о деятельности МДФЖ, ее союзов и организаций в 
зарубежных странах, работе Антифашистского комитета советских женщин 
за 1950 г., о пропагандистской деятельности, Комитета в борьбе за мир, за 
улучшение положения женщин в капиталистических странах, работе журнала 
’’Советская женщина” и др. со справками Отдела общественных организаций.

Д. 228 Лл. 7-373

01.08-23.11.50 Материалы Антифашистского комитета советских женщин 
о деятельности МДФЖ, демократических и прогрессивных союзов и 
организаций стран Европы, Азии, Африки, Австралии в борьбе за мир, за 
расширение прав женщин и улучшение их социального и имущественного 
положения.
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Д. 229. Лл. 1-181

13.03.50-22.02.51 Отчеты Антифашистского комитета советских женщин 
об итогах поездок делегаций советских женщин на съезды и конференции и 
пребывании в Советском Союзе представителей демократических и 
прогрессивных зарубежных организаций со справками Отдела общественных 
организаций.

Д. 230. Лл. 12-167

12.04.50-12.01.51 Отчеты, информации, письма ЦК ВЛКСМ, Всемирной 
федерации демократической молодежи (ВФДМ) о созыве и проведении 
конгрессов, конференций ВФДМ и заседании его Исполкома, о 
преследованиях правительствами капиталистических стран руководителей 
ВФДМ, о посещениях Советского Союза делегатами ВФДМ и поездках 
советских представителей в с граны Европы, Среднего Востока, Северной 
Африки, мобилизации молодежи на борьбу за мир, за удовлетворение нужд и 
прав молодежи, отношении к выступлениям антидемократических 
организаций молодежи и по др. вопросам со справками Отдела 
общественных организаций.

Д. 231. Лл. 38-41, 52-66, 107, 118-172

14.09.48-09.04.51 Письма ЦК ВЛКСМ и Антифашистского комитета 
советской молодежи о работе Комитета за 1950 г., подготовке и отправке 
статей для зарубежной прессы, о приглашении зарубежных делегаций и 
отдельных представителей коммунистических и демократических 
организаций молодежи и поездках советской молодежи за границу на 
конгрессы, съезды, конференции коммунистических и прогрессивных союзов 
и организаций молодежи и др. со справками Отдела общественных 
организаций.

Д. 233. Лл. 2, 3,48-52, 66, 67, 76, 78, 81-99, 110-115, 164-193. 207-224

30.06.50-05.01.51 Отчеты, информации, письма ЦК ВЛКСМ об обмене 
делегациями советских молодежных организаций и обществ с 
демократическими организациями трудящихся молодежи зарубежных стран, 
работе советских делегаций за границей, об обмене опытом работы 
молодежных организаций и др. со справками Отдела общественных 
организаций; материалы о Международной конференции рабочей молодежи, 
проходившей в г.Варшаве в августе 1948 г.

Д. 234. Лл. 70-93, 123-124, 143-173, 184-202

23.02-02.09.50 Письма МИД СССР, Славянского комитета СССР, Союзов 
советских композиторов, архитекторов СССР о работе Славянского комитета 
за 1950 г., об организации и проведении международные конгрессов, съездов, 
фестивалей, выставок, создании международной ассоциации прогрессивных 
композиторов и музыковедов, об участии представителей Советского Союза 
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в Международном Союзе архитекторов, о проведении в СССР юбилеев, 
посвященных торжественным датам стран народной демократии и 
дружественных стран, о поездках советских делегаций за границу, о приеме 
зарубежных представителей в СССР и др. с пометками и справками Отдела 
общественных организаций.

Д. 235. Лл. 13-26,46-60

11.01-08.12.50 Докладные записки, письма МИД СССР, Комитета по 
делам искусств при СМ СССР, Союза советских писателей СССР о взаимных 
связях, обмене делегациями, письмами советских деятелей искусства и 
литературы с зарубежными прогрессивными организациями и отдельными 
представителями искусства и литературы со справками и пометками Отдела 
общественных организаций.

Д. 236. Лл. 1-40, 68-106, 118-128, 145-150

14.01-8.12.50 Докладные записки, письма Комитета по дедам 
физкультуры и спорта при СМ СССР об участии советских спортсменов в 
международных спортивных организациях, создании Олимпийского 
комитета в СССР, проведении XV Олимпийских игр, международных 
соревнований, матчей, игр, турниров, об обмене опытом спортивной работы, 
приеме зарубежных спортсменов и делегаций, о поездках за границу 
советских мастеров спорта и др. с пометками Отдела общественных 
организаций.

Д. 237. Лл. 1-12,28-127, 164-246

24.02.50-15.04.51 Доклады, справки, письма ЦК ДОСАРМ, ЦК ДОСАФ и 
их исполкомов о сотрудничестве с международными организациями 
добровольных и спортивных обществ, об участии в 43-й конференции 
Международной авиационной федерации, протоколы конференций, о созыве 
конференции представителей организаций спортивной авиации СССР и 
стран народной демократии и др. со справками Отдела общественных 
организаций.

Д. 238. Лл. 1-74

21.03-07.10.50 Отчеты, письма Исполкома Союза обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца о деятельности советского Красного Креста, 
Международной федерации бывших политзаключенных (ФИАПП), ее 
объединений и организаций, об участии советской делегации в работе сессии 
Лиги Красного Креста в Монако с пометками Отдела общественных 
организаций.

Д. 239. Лл. 1-60

27.01-17.11.50 Записки, справки, информации, обращения, письма 
подотдела Британской империи, МИД СССР, редакции газеты "За прочный 
мир, за народную демократию”, Исполнительного комитета 
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Коммунистической партии Великобритании о деятельности компартии 
Великобритании, о сельскохозяйственной программе компартии, об ответе 
Исполнительного комитета компартии на дискуссию по докладу Г. Поллита 
’’Борьба за мир и единство рабочего класса", проходившую в июле 1950г., о 
критике английскими коммунистам теории буржуазного экономиста Кейнса, 
о структуре английских профсоюзов, о деятельности Британского комитета 
сторонников мира.

Д. 243. Лл. 1-175

29.03-21.12.50 Записки, отчеты, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, ВОКС, ЦК Коммунистической партии Австралии со справками 
подотдела Британской империи о деятельности Коммунистической партии 
Новой Зеландии, об избирательной npoipaMMe компартии Новой Зеландии, о 
законопроекте австралийского правительства, запрещающей деятельность 
компартии, о молодежном движении в Австралии, пребывании в СССР 
отдельных делегаций из Австралии и Новой Зеландии.

Д. 245. Лл. 1-113

08.02-13.09.50 Записки, справки, заявления, письма Внешнеполитической 
комиссии, подотдела Британской империи МИД СССР, ЦК 
Коммунистической партии Южно-Африканского Союза об устройстве и 
программе компартии Южно-Африканского Союза, запрещении компартии в 
Южно-африканском Союзе, движении сторонников мира в стране и 
приветствие ЦК компартии в адрес ЦК ВКП(б).

Д. 247. Лл. 4-31

18.05.50-12.07.51 Записки, информации, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Главполиграфиздата при СМ СССР со справками 
подотдела США о рабочем движении и положении трудящихся в США, о 
секретном оружии США, движении сторонников мира в стране, о выплате 
гонорара отдельным американским писателям и проект предисловия к книге 
председателя Национального комитета Компартии США У.Фостера "Закат 
мирового капитализма".

Д. 248. Лл. 1-97

31.08-08.12.50 Справки, письма ВОКС, Национального комитет 
Коммунистической партии США о фашизации США, о законе П.Маккарена- 
Вуда, доклад секретаря Национального комитета Компартии США Холла на 
пленуме партии 13 июля 1950 г. "О первоочередных задачах американских 
коммунистов в современных условиях" и ходатайство министра юстиции 
США о регистрации компартии.

Д. 249 Лл. 1-22, 38-137
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10.10.50 Сопроводительная записка директора издательства «Иностранная 
литература» к макету сборника избранных произведений Г.М.Димитрова 
"Болгария на пути к социализму" (макет - 707 стр.)

Д. 252. Лл. 2

02.06.50 Сопроводительная записка посла СССР в Болгарии к статье 
"Болгария", подготовленная для второго издания Большой Советской 
Энциклопедии (статья и замечания - 239 лл.).

Д. 253. Лл. 1

27.01-14.12.50 Записки, информации, письма ЦК Болгарской 
коммунистической партии со справками подотдела, Болгарии, Греции, 
Албании, Румынии и Венгрии о работе 3-й партийной конференции, 
состоявшейся 8 -10 июня 1950 г., распространения советских книг и 
журналов Всесоюзным объединением "Международная книга" в Болгарии.

Д. 254 Лл. 5-6, 27-40, 70-85, 100-102

23.01-13.10.50 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, подотдела Болгарин, Греции, Албании, 
Румынии и Венгрии, МИД СССР, министерств сельского хозяйства, юстиции 
СССР, ВОКС о работе различных министерств Народной Республики 
Албании в 1-ом полугодии 1950 г., движении в защиту мира в стране, об 
итало-албанских отношениях, работе Общества албано-советской дружбы за 
1950 г., о судебном процессе над группой предателей албанского народа, 
пребывании в СССР албанских делегаций.

Д. 257. Лл. 1-277

21.07-25.12.50 Информационные бюллетени Миссии СССР в Албании 
№№2-4, 6, 7, 10, 11.

Д. 259 Лл. 1-498

27.05-12.06.50 Информационные материалы V пленума ЦК Албанской 
партии труда и собраний партактива Тиранской организации в марте 1950 г. 
со справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии.

Д. 260. Лл. 1-145

05.05.50 Сопроводительная записка посланника СССР в Албании к 
материалам II Всеалбанской конференции Албанской партии труда, 
состоявшейся 10-14 апреля 1950 г. в г. Тиране (материалы - 284 лл.).

Д. 261. Лл. 1

02.02-29.12.50 Записки, справки, резолюции, решения, информации МИД 
СССР, редакции газеты "За прочный мир, за народную демократию» ЦК 
Румынской рабочей партии со справками подотдела Болгарии, Греции, 
Албании, Румынии и Венгрии об организационной структуре, 
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количественном и социальном составе Румынской рабочей партии, об итогах 
проверки членов партии и приеме новых членов партии, развертывании 
борьбы за мир в Румынской Народной Республике, распространении 
советских книг и журналов В/О ’’Международная книга" в Румынии, о 
совещании читателей газеты "За прочный мир, за народную демократию" в 
Бухаресте и Тимишоаре, порядке рассылки Информационного бюллетеня 
Посольства Румынской Народной Республики в СССР.

Д. 263. Лл. 13-42,61-84, 101-151, 170-191

22.12.50 Сопроводительная записка Малова к докладу члена Политбюро 
ЦК Румынской рабочей партии М. Константинеску на пленуме ЦК партии 12 
- 13 декабре 1950 г. о пятилетней плане развития народного хозяйства 
Румынской Народной Республики на 1951 - 1955 гг. (доклад - 107 лл.).

Д. 264 Лл. 1

24.08.50 Справка ЦК Венгерской партии трудящихся об организационной 
структуре, о практике руководства ЦК внутрипартийной работой местных и 
первичных организаций

Д. 265. Лл. 1-92

12.01-09.06.50 Решения, резолюции, письма Политбюро и Центральной 
контрольной комиссии Венгерской партии трудящихся, перевод статьи И. 
Ковача «Уроки выборов руководящих органов».

Д. 266. Лл. 1-23

30.12.50-21.06.51 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, местных парторганов, министерств 
иностранных дал, внешней торговли СССР и других со справками подотдела 
Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии о состоянии сельского 
хозяйства Венгрии за 1950 г., о социальном составе Венгерского парламента, 
системе школьного образования в Венгрии, об изучении русского языка в 
стране, движении за мир в Венгрии, о торгово-экономических отношениях 
Советского Союза с Венгрией, пребывании венгерских делегаций в СССР и 
ответных визитах советских делегаций в Венгрию.

Д. 267. Лл. 1-28,58-114, 125-181

25.04-06.06.50 Записка подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и 
Венгрии, письмо цензора иностранного отдела Главлита о засылке из 
Венгрии в Советский Союз печатных материалов с провокационным 
содержанием и план книгоиздательства на 1950 г. по Венгерской Народной 
Республике (печатный материал и план - 89 лл.).

Д. 268. Лл. 1-8
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25.03.50-02.02.51 Отчеты, записки, справки Совинформбюро при СМ 
СССР о работе представительства Совинформбюро в Венгрии за 1950 г., о 
формах и методах англо-американской пропаганды в Венгрии.

Д. 269. Лл. 1-19, 89-119

28.03 -25.05.50 Записки Внешнеполитической комиссии, МИД СССР об 
изданий в Чехословакии на чешском языке антисоветской книги 
югославского эмигранта Теодора Балка ’’Потерянная рукопись” с 
заключениями Посольства СССР в Чехословакии; руководителя отдела 
цензуры ЦК Коммунистической партии Чехословакии (книга - 247 стр.).

Д. 270 Лл. 30-36, 38-42

14.04-27.05.50 Справка подотдела Чехословакии и Польши к рукописи 
вице-прокурора г. Праги С.К.Захарова "О демократии парламентской и 
советской".

Д. 273. Лл. 1-127

17.01-25.10.50 Записки, справки, информации министерств иностранных 
дел и внешней торговли СССР о результатах проверки членов 
Коммунистической партии Чехословакии, о советско-чехословацкой 
торговле, состоянии металлопромышленности и сельского хозяйства 
Чехословакии, движении сторонников мира в стране, деятельности 
югославской эмиграции в Чехословакии.

Д. 274. Лл. 1-3, 36-56, 91-118, 124-145

13.10.50-02.02.51 Обзоры чехословацкой прессы за сентябрь - декабрь 
1950 г., составленные Посольством СССР в Чехословакии.

Д. 275. Лл. 1-183

27.01.50-02.02.51 Записки, справки подотдела Чехословакии и Польши, 
МИД СССР, Совинформбюро при СМ СССР о деятельности Объединенной 
крестьянской партии Польши, о политическом положении в Щецинском 
консульском округе, о недостатках в работе парторганизаций Гданьского 
воеводства и сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
организованных в Щецинском воеводстве, проведении воеводских 
конференций парторганизаций в г.г. Познани и Щецине, преподавании 
социально-экономических наук в Польше.

Д. 280 Лл. 1-168

11.01-24.11.50 Записки, информации, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), Главполиграфиздата ври СМ 
СССР со справками подотдела Чехословакии и Польши об обработке 
материалов, характеризующих деятельность партии "Пролетариат", передаче 
ЦК Польской объединенное рабочей партии некоторых материалов, 
хранящихся в ИМЭЛ, приобретении и направлении политической 
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литературы и учебных пособий для ЦК ПОРП, передаче Польше польских 
культурных ценностей, находящихся на территории Белоруссии.

Д. 281. Лл. 1-97

25.03-15.12.50 Записки, отчеты, справки, информации 
Внешнеполитической комиссии, Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
министерств иностранных дел, высшего образования СССР, Академии наук 
СССР, Академии общественных наук (АОН) при ЦК ВКП(б), со справками 
подотдела Чехословакии и Польши о приглашении в СССР польских ученых, 
работе курсов польских научных работников общественно-политических 
наук при Московском государственном экономическом институте, об 
учебном плане и программах занятий с польскими научными работниками и 
преподавателями, ознакомлении групп польских ученых с организацией и 
методикой работы АОН при ЦК ВКП(б)

Д. 282. Лл. 1-116

24.01-27.12.50 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
Сельхозотдела ЦК ВКП(б), министерств иностранных дел, обороны СССР и 
других со справкам подотдела Чехословакии и Польши о приглашении и 
пребивании в СССР отдельных польских делегаций, совещании членов 
польской крестьянской делегации, посетившей СССР, с представителями 
партийных, общественных организаций и руководителями производственных 
сельскохозяйственных кооперативов Щецинского воеводства

Д. 283. Лл. 1-32,45-165, 171-174

13.01.50-10.02.51 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, Сельхозотдела ЦК ВКП(б), министерств 
иностранных дел, высшего образования СССР и других, ВОКС со справками 
подотдела Чехословакии и Польши о приглашении и пребывании советских 
делегаций в Польше, проведении месячника польско-советской дружбы в 
Польше в 1950 г., о выезде советских специалистов в Польскую Народную 
Республику

Д. 284. Лл. 1-55,65-133, 149-150, 157-178

30.04.50-01.02.51 Справки МИД СССР, ЦК Польской объединенной 
рабочей партии о движении сторонников мира в Польше за апрель-октябрь 
1950 г., работе I Всепольского съезда защитников мира, о кампании по сбору 
подписей под воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира в отдельных воеводствах Польши.

Д. 285. Лл. 15-207

26.01-07.12.50 Справки, решения, информации Политбюро, Оргбюро и 
Секретариата ЦК ПОРП, редакции газеты ”3а прочный мир, за народную 
демократию" со справками подотдела Чехословакии и Польши о численном и 
социальном составе партии, работе пленумов воеводских комитетов ПОРП, 
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об итогах отчетно-выборной кампании в ПОРП по некоторым воеводствам, о 
задачах партии в области массового партийного обучения, об англо- 
американской пропаганде в Польше.

Д. 286. Лл. 1-17,68-91, 142-167

23.03-29.10.50 Сообщения о положении в Югославии, опубликованные в 
спецбюллетене Румынского телеграфного агентства "Аджерпресс" за март - 
июль 1950 г.

Д. 292 Лл. 1-214

23.03-29.10.50 Сообщения о положении в Югославии, опубликованные в 
спецбюллетене Румынского телеграфного агентства "Аджерпресс” за 
сентябрь - декабрь 1950 г. и служебном бюллетене Болгарского телеграфного 
агентства за октябрь - ноябрь 1950г.

Д. 293 Лл. 1-152

23.06-13.09.50 Сопроводительные записки МИД СССР к двум номерам 
югославского журнала "Коммунист”, издаваемого в Триесте на итальянском 
языке, и югославским журналам, полученным из Генконсульства СССР в 
г.Дапьнем.

Д. 295. Лл. 1,5, 11, 13

18.04.50 Сопроводительная записка к югославским газетам "Борба" с 26 
марта по 4 апреля 1950 г., "Политика” с 26 марта по 3 апреля 1950 г., 
"Наприед" № 13, "Керемпух", "Еж" и "20 октобар".

Д. 296. Л. 1

14-22.03.50 Доклады, справки и др. информационные материалы отдела 
пропаганды Советской контрольной комиссии в Германии о XXV пленуме 
Центрального правления СЕПГ, положении в Национально-демократической 
партии Германии, о расширенном пленуме Объединения свободных 
немецких профсоюзов, положении Национального фронта в ГДР, о 
деятельности Коммунистической партии Германии и др.

Д. 331. Лл. 1-9,20-45,51-89,104-115

27-30.03.50 Сопроводительная записка отдела информации СКК в 
Германии к стенограмме XIV пленума Центрального правления 
Коммунистической партии Германии и сообщение о выполнении решений 
XIV пленума но идеологическим вопросам.

Д. 332. Лл. 1, 184-202

15.05.50 Сопроводительная записка отдела информации СКК в Германии к 
протоколам заседаний Секретариата Центрального правлении 
Коммунистической партии Германии, руководства коммунистической 
фракции в бундестаге, Секретариата земельного правления компартии 
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Германии Северной Рейн-Вестфалии с представителями Центрального 
правления (протоколы на немецком языке - 166 лл.).

Д. 342. Лл. 1,2

24.05.50 Информационные материалы ЦК Коммунистической партии 
Германии о внутрипартийном положении в организациях земли Северной 
Рейн-Вестфалии и ’’Письмо группы кадров” № 7.

Д. 343. Лл. 1-113

04-25.08.50 Информационная записка подотдела Германии и Австрии о 
справке отдела пропаганды Советской части Союзнической комиссии по 
Австрия о ’’Национальной лиге” в Австрии.

Д. 347 Лл. 1-34

15-18.03.50 Справка отдела пропаганды Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии о февральском пленуме ЦК Коммунистической партии 
Австрии.

Д. 348. Лл. 1-112

13.12.50 Справка о VI пленуме ЦК Коммунистической партии Австрии (12 
- 13 октября 1950 г.), составленная отделом пропаганды Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии.

Д. 349. Лл. 1-92

29.04-11.09.50 Материалы Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о результатах организационной перестройки в Коммунистической 
партии Австрии и итогах обмена партийных билетов.

Д. 350. Лл. 1-33,45-47

18-21.05.51 Отчет о работе Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии за 1950 г.

Д. 351. Лл. 1-60

06.05.50-24.02.51 Отчеты и информации штаба Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии о работе отдела пропаганды за 1950 г. и 
редакции ’’Австрийской газеты" за I, II кварталы 1950 г.

Д. 352. Лл. 1-235

29.07.50-03.08 Отчеты отдела пропаганда Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии и редакции газеты Советской Армии для населения 
Австрии о работе за 2-й квартал 1950г. н справка "Об одной из форм работы 
отдела пропаганды с австрийским демократическим активом”.

Д. 353. Лл. 1-134
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03.07.50-06.02.51 Планы работы отдела пропаганды Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии и его подразделений, редакции 
"Австрийской газеты" за 3-й и 4-й кварталы 1950 г. и материал о некоторых 
вопросах американо-английской пропаганды в Австрии в 1950 г.

Д. 354. Лл. 1-115

13.10-16.11.50 Отчеты политотдела Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии о работе отдела информации, редакции и издательства 
за 3-й квартал 1950 г.

Д. 355 Лл. 1-106

12.02-01.03.51 Отчеты штаба Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о работе военного отдела и отдела внутренних дел за 1950 г.

Д. 356. Лл. 1-114

27.02-14.03.51 Отчеты штаба Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о работе правового отдела и социального управления за 1950 г.

Д. 357. Лл. 1-81

26.02-01.03.51 Отчет штаба Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о работе отдела транспорта за 1950 г.

Д. 358. Лл. 1-102

05.02-01.03.51 Отчеты штаба Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о работе отделов перемещенных лиц, репарации и реституции за 
1950 г.

Д. 359. Лл. 1-140

20.02-01.03.51 Отчеты штаба Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии о работе финансового и экономического отделов за 1950 г.

Д. 360. Лл. 1-153

24.03-16.12.50 Доклады, сообщения Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии о деятельности политических партий и межпартийной 
борьбе в Австрии, о забастовочном движении в стране.

Д. 361. Лл. 1-146

24.05-07.07.50 Справки отдела пропаганды Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии о Всеавстрийском конгрессе мира и 
сборе подписей под воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира о запрещении атомного оружия.

Д. 363. Лл. 1-86
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13.03-13.06.50 Справки отдела пропаганда Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии о политике, проводимой югославскими 
руководителями в Австрии.

Д. 365. Лл. 1-40

20.11-01.12.50 Отчет о II Конгрессе левых социалистов, состоявшемся 4-5 
ноября 1950 г. в г. Вене.

Д. 370. Лл. 1-6

25.07.50-январь 1951 Аннотация Внешнеполитической комиссии на книгу 
М. Тореза ’’Сын народа”, доклад секретаря Сенекой федерации компартии, 
записки, информация, письма МИД СССР, ТАСС, редакции газеты ”3а 
прочный мир, за народную демократию», ЦК Французской компартии со 
справками подотдела Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга и 
Швейцарии, об оказании помощи Французской компартии в издании 
сочинений В.И.Ленина, о положении в Алжире и о Коммунистической 
партии Алжира.

Д. 372. Лл. 4-22,48-55, 82-110, 159-210

08.03-09.09.50 Письма подотдела Франции, Бельгии, Голландии, 
Люксембурга и Швейцария о сборе компартией Голландии информации об 
Индонезии.

Д. 381. Лл. 81-92

27.0250-02.02.51 Записки, справки, информационные материалы 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, ЦК Итальянской 
коммунистической партии со справками подотдела Италии, Испании, 
Португалии и Свободной территории Триест о деятельности Итальянской 
компартии по организации компании сбора подписей под воззванием о 
запрещении атомного оружия, состоянии партийной организации федерации 
Ливорно, создании в Италии национал - коммунистической партии, о 
конгрессе "Католического интернационала", состоявшемся в апреле 1950 г. в 
г. Сорренто; сокращенная стенограмма протокола заседания Национального 
организационного бюро Итальянской компартии от 13 декабря 1950 г., 
доклад Скоччимаро на пленуме ЦК компартии и краткие характеристики 
политических партий Италии.

Д. 383. Лл. 1-154

20.03-октябрь 1950 Записки, справки, информационные материалы МИД 
СССР, ЦК Коммунистической партии Финляндии со справками подотдела 
Скандинавских стран об обсуждении в местных парторганизациях решений 
ноябрьского Совещания Информбюро компартий, учебе партийного актива 
компартии Финляндии, о мероприятиях по усилению распространения 
демократической печати в стране, выполнении планов работы отдельными 
отделами ЦК компартии Финляндии, о распространении журнала "Советский 
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Союз” в стране, рецензия на книгу генерала Эквиста о «зимней войне» 
(советско-финской) и брошюра О.В.Куусинена ’’Уроки рабочего движения 
Финляндии", изданной в стране.

Д. 397. Лл. 1-157

06.04.50 Аннотация материалов пленума Совета Коммунистической 
партии Финляндии, состоявшегося 11-13 марта 1950 г.

Д. 398 Лл. 45-56

07.03-04.06.50 Отчеты подотдела Китая, Кореи, Монголии о работе с 
делегацией руководящих работников Коммунистической партии Китая с 
февраля по июнь 1950 г.

Д. 402. Л л. 18-21,34-209

09.08-22.12.50 Информационные материалы подотдела Китая, Кореи, 
Монголии о работе с делегацией пропагандистских работников 
Коммунистической партии Китая с августа по декабрь 1950 г.

Д. 403. Лл. 7-262

12.01-16.08.50 Краткие аннотации подотдела Китая, Кореи, Монголии на 
доклады Политуправления Приморского военного округа о политическом 
положении в договорной зоне Ляодунского полуострова и Порт-Артур- 
Дальний, справки Посольства СССР в Китайской Народной Республике о 
военной политике Центрального народного правительства КНР и обзоры 
важнейших законодательных актов КНР.

Д. 404. Лл. 1-141

23.01-09.11.50 Записки, отчеты, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, местных парторганов, МИД СССР, 
Политуправления Приморского военного округа, ВОКС, ВЦСПС со 
справками подотдела Китая, Кореи, Монголии о проведении в г. Дальнем 
первой конференции профсоюза моряков Северо-Восточных провинций 
Китая и учредительной конференции по созданию Дальнинского филиала 
Всекитайского конгресса сторонников мира, деятельности Общества 
китайско-советской дружбы, об организации народного университета Китая в 
г. Пекине, установлении культурно-экономических отношений Казахской 
ССР с Синьцзяном, об откликах китайского населения Ляодунского 
полуострова на заключение договора о дружбе и соглашениях между СССР и 
КНР, командировании и работе советских специалистов в Китае.

Д. 405 Лл. 30-42, 55-60, 92, 111-220

13.02-16.08.50 Доклады, справки МИД СССР о состоянии китайской 
экономки, о земельной реформе в Китайской Народной Республике, перевода 
докладов руководителей министерств на 2-ом совещании Финансово- 
экономического комитета при Государственной Административном совете 
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Центрального народного правительства КНР о работе министерств и копии 
соглашений, подписанных в Москве 27 марта 1950 г. между правительствами 
СССР и КНР об учреждении отдельных советско-китайских акционерных 
обществ и об условиях работы советских специалистов в Китае с 
аннотациями и справками подотдела Китая, Кореи, Монголии.

Д. 407. Лл. 51-53,80-239

30.06-30.12.50 Обзор китайской прессы за январь-сентябрь и ноябрь 1950 
г., составленный Посольством СССР в Китайской Народной Республике.

Д. 408 Лл. 1-192

19.01-31.10.50 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, подотдела Китая, Кореи, Монголии, 
местных парторганов, министерств иностранных дел, высшего образования 
СССР, ВОКС о деятельности правительства Корейской Народно- 
Демократической Республики в I квартале 1950 г., об успехах хозяйственного 
строительства КНДР, работе корейской партийной школы при ЦК ВКП(б), об 
отправке литературы для Трудовой партии Кореи, командировании 
советских специалистов в страну.

Д. 409. Лл. 1-73, 102-115, 130-133

05.05.48-07.12.50 Записки, справки подотдела Китая, Кореи, Монголии, 
МИД СССР, советника при ЦК Монгольской народно-революционной 
партий (МНРП) о составе и деятельности МНРП, об итогах работы советника 
при ЦК МНРП в Баян-Хонгорском аймаке Монголии в 1948г., постановление 
СМ МНР и ЦК МНРП ”Об улучшении снабжения советских специалистов, 
работающих в МНР" и список учащихся граждан Монгольской Народной 
Республики, направляемых на учебу в СССР.

Д. 410. Лл. 17-45,62-90

03-24.02.50 Доклад доктора экономических наук профессора 
П. В. Погорельского - "О мероприятиях по дальнейшему развитию 
животноводства в Монгольской Народной Республике” с аннотацией и 
справкой подотдела Китая, Кореи, Монголии

Д. 411. Лл. 1-123

29.04.50-27.02.51 Обзоры и справки Советской части Союзного совета для 
Японии о внутриполитическом положении в Японии в 1950 г., о 
территориальных и политических вопросах мирного договора для Японии, об 
итогах 6-й, 8-й внеочередной и 7-й очередной сессий японского парламента, 
расколе профсоюзного движения в стране.

Д.412. Лл. 1-334

22.05.50-18.01.51 Обзоры, справки Советской части Союзного совета для 
Японии о деятельности коммунистической партии Японии за 1950 г.. 
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положении в компартии после 19 пленума, о правооппортунистической 
фракции в компартии Японии, материалы 19 пленума ЦК партии и статьи 
председателя Контрольной комиссии компартии Сиино Эцуро.

Д. 413. Лл. 1-287

27.11.50-19.05.51 Справки, отчеты МИД СССР, Советской части 
Союзного совета для Японии о работе представителя Совинформбюро в 
Японии за 1950 г., составе колонии местных советских граждан в Японии, об 
основных журналах и газетах, издающихся в стране

Д. 414. Лл. 1-129

26.05-21.03.50 Обзоры и справки Советской части Союзного совета для 
Японии об оккупационной политике США в Японии, направлении 
американской политики в отношении Японии, о характере и методе 
американской пропаганды в стране

Д. 415. Лл. 1-311

13.12.49-11.10.50 Справки Советской части Союзного совета для Японии 
об антиоккупационном движении в Японии, деятельности ЮНЕСКО и 
других организаций в стране, о движении сторонников мира в Японии.

Д. 416. Лл. 2-44, 82-129

23.06.50 Информационные материалы ЦК Коммунистической партии 
Японии о политическом и экономическом положении Японии, деятельности 
компартии Японии (на японском языке).

Д. 417. Лл. 1-29

23.05.50 Сопроводительная записка к фотокопии списка руководящего 
состава Коммунистической партии Японии (список на японском языке - 
125).

Д. 418. Лл. 1

06.05.50-10.02.51 Сопроводительная записка к сборнику решений 
Временного Центрального руководства Коммунистической партии Японии за 
1950 г. (сборник на японском языке - 198 стр.), обращения и инструкции ЦК 
компартии Японии, изданные после 18-го пленума.

Д. 419. Лл. 1-44

01.07-12.08.50 Переводы периодических изданий отдела пропаганды ЦК 
Коммунистической партии Японии и краткий обзор материалов

Д. 421. Лл. 1-109

05.09.50 Сопроводительная записка к спискам руководящих членов 
местных комитетов Коммунистической партии Японии (документ 
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Специального следственного отдела Главного юридического управления). 
(Списки на японском языке - 53 лл.)

Д. 423. Лл. 1

07.02-29.06.50 Справки, информации, письма МИД СССР, редакции 
газеты "За прочный мир, за народную демократию", ТАСС со справками 
подотдела стран Юго-Восточной Азии о национально-освободительном 
движении в Бирме, о партизанской борьбе в Малайе.

Д. 424. Лл. 6-15,113-114

25.01-20.11.50 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, ЦК Коммунистической партии Индокитая со справками 
подотдела стран Юго-Восточной о конференции английских дипломатов в 
Джохоре, положении вьетнамцев в Таиланде и вьетнамских беженцев в 
Сиаме.

Д. 425. Лл. 1-32, 87-93

06.01-22.11.50 Записки, отчеты, справки, письма МИД СССР, 
Совинформбюро при СМ СССР, ТАСС, ВОКС со справками подотдела стран 
Юго-Восточной Азии о внутриполитической обстановке Индии, положении в 
коммунистической и социалистической партиях Индии, деятельности 
"Красной Коммунистической партии" Пенджаба и Ассоциации Индийского 
научного конгресса, пребывании в СССР отдельных общественных деятелей 
Индии и аннотации на газеты "Машал" и "Найя сабера", издающиеся на 
языке хинди компартией Индии

Д. 426 Лл. 1-45,64-180

01.02.50 Справка корреспондента ТАСС в г. Дели о политической роли 
Объединенной социалистической организации Индии

Д. 427. Лл. 1-67

20.11.50 Сопроводительная записка к материалам ЦК Коммунистической 
партии Индии о положении в Коммунистической партии Индии (на 
английском языке - 1754 лл.). Том 1-V

Д. 428-432. Лл. 1

20.04.50 Сопроводительная записка к материалам о политическом и 
экономическом положении в Индии (материалы на английском языке - 476 
лл.).

Д. 433. Лл. 1-6

23.11.50 Сопроводительная записка к материалам о деятельности 
Коммунистической партии Индии (на английском языке - 1615 лл.). Том I- 
VI.

Д. 434-439 Лл. 1
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21.04.50 Сопроводительная записка к материалам ЦК Коммунистической 
партии Индии о положении в Коммунистической партии Индии (на 
английском языке - 249 лл.).

Д. 440. Лл. 1-2

22.04.50 Сопроводительные записки к документам Политбюро 
Коммунистической партии Индии (документы на английском языке - 149 
лл.).

Д. 441 Лл. 1, 19, 64-65, 122-125, 132

29.03-25.11.50 Заявление Политбюро Коммунистической партии Индии 
относительно редакционной статьи органа Информбюро о национально- 
освободительном движении в колониях, листовки ’’группы 42 членов 
компартии Индии" и другие материалы компартии о положении в партии, 
"движении за отказ от одного приема пищи в неделю", о судебных процессах 
по делу борцов Теленгана и брошюра бывшего Генерального секретаря 
компартии Индии П. Джоши "Взгляды. Товарищам за границей и В.Т. 
Ранадиву" с аннотациями и справками подотдела стран Юго-Восточной 
Азии.

Д. 442. Лл. 1-15, 37-38, 50-70, 83-107, 109-133

02.01-08.03.50 Справка Внешнеполитической комиссии на основателя 
Коммунистической партии Индонезии Дарсоно, информации, письма 
Комитета радиовещания при СМ СССР о прогрессивной печати Индонезии, о 
выезде диктора и переводчика Комитета радиовещания Семаоэна в 
Индонезию со справками подотдела стран Юго-Восточной Азии.

Д. 444. Лл. 1-15

Апрель-июнь 1950 Отчеты, доклады профсоюзных организаций 
Индонезии, подготовленные для профсоюзной конференции стран Азии и 
Океании в г. Пекине (на английском языке).

Д. 445. Лл. 1-157

21.03.51 Сопроводительная записка к переводам отчетов и докладов 
профсоюзных организаций Индонезии, подготовленных для профсоюзной 
конференции стран Азии и Океании в г. Пекине (материалы - 206 лл.)

Д. 446 Лл. 1

06.02-23.12.50 Записки, информации, письма МИД СССР, Министерства 
внешней торговли СССР, ТАСС, заявления, циркуляры и другие 
информационные материалы ЦК Коммунистической партии Пакистана о 
реорганизации компартии Пакистана, об освободительном движении в 
Восточном Бенгалии на границе с Ассамом, наступлении на демократическое 
движение в стране, состоянии профсоюзного движения в Пакистане, об 
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итогах 2-й ежегодной профсоюзной конференции Пакистана, положении 
беженцев в стране, движении за мир в Пакистане со справками подотдела 
стран Юго-Восточной Азии.

Д. 447. Лл. 1-139

Апрель-октябрь 1950. Обзор печати Народной партии Ирана и 
примыкающих к ней организаций за январь - июнь 1950 г., составленный 
подотделом стран Среднего Востока, программа Народной партии Ирана и 
информационные материалы партии о положении в Иране, об организациях 
Народной партии Ирана в Европе, деятельности иранской партии Тудэ.

Д. 449. Лл. 1-11, 31-33, 61-81, 111-122

29.06-сенгябрь 1950 Обзор, составленный Арташесом Аванесяном, об 
организации и деятельности Народной партии Ирана за 1941 - 1946 г.г. со 
справкой подотдела стран Среднего Востока. Том I

Д. 450 Лл. 3-213

29.06-сенгябрь 1950 Обзор, составленный Арташесом Аванесяном, об 
организации и деятельности Народной партии Ирана за 1941 - 1946 г.г. со 
справкой подотдела стран Среднего Востока. Том II

Д. 451 Лл. 1-227

29.06-сентябрь 1950 Обзор, составленный Арташесом Аванесяном, об 
организации и деятельности Народной партии Ирана за 1941 - 1946 г.г. со 
справкой подотдела стран Среднего Востока. Том III

Д. 452 Лл. 1-115

29.06-сентябрь 1950 Обзор, составленный Арташесом Аванесяном, об 
организации и деятельности Народной партии Ирана за 1941 - 1946 г.г. со 
справкой подотдела стран Среднего Востока. Том IV

Д. 453 Лл. 1-222

05-31.01.51 Работа младшего научного сотрудника сектора восточных 
рукописей Института востоковедения Аванесяна А.И."Стратегия и тактика 
Народной партии Ирана в 1941 - 1950 гг" с заключением подотдела стран 
Среднего Востока.

Д. 454. Лл. 1-394

26.02.52 Обзор по экономике Турции за 1950 г. со справкой подотдела 
стран Среднего Востока.

Д. 455. Лл. 17-84

05.06.50-24.02.51 Записки, отчеты МИД СССР, Совинформбюро при СМ 
СССР о новых реакционных мероприятиях египетского правительства, 
направленных на подавление расгущего рабочего и народно
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освободительного движения в стране, о парламентских выборах в Египте, 
работе представительства Совинформбюро в Египте за 1950 г. со справками 
подотдела стран Ближнего Востока.

Д. 456 Л л. 1-17, 27-31

24.01-14.09.50 Записки, справки МИД СССР о деятельности 
Коммунистической партии Израиля и Объединенной рабочей партии 
(Маиам) и их взаимоотношениях с движением сторонников мира в стране, о 
работе 5-го съезда Израильского коммунистического союза молодежи, 
состоявшегося 21-24 апреля 1950 г. в Тель-Авиве, и материалы съезда.

Д. 457. Лл. 1-129

28.03-23.12.50. Справки подотдела стран Ближнего Востока, МИД СССР 
об иракском поэте Мухаммеде Мехди Аль-Джавахири, информация о 
положении в Ираке.

Д. 458. Лл. 1-13,20

31.03-02.10.50 Записки, справки МИД СССР о деятельности 
коммунистических партий Сирии и Ливана, о судебном процессе над 
руководителями ливанских демократических профсоюзов в Бейруте, 
положении арабских беженцев из Палестины, находящихся в Сирии и 
Ливане, резолюция заседания представителей ЦК Сирийской и Ливанской 
компартий в связи с ноябрьским Совещанием Информбюро 
коммунистических партий, обращение Сирийской компартии по поводу 
тяжелого экономического положения рабочих Сирии и нелегальные 
материалы, изданные Сирийской и Ливанской компартиями, Ливанским 
комитетом сторонников мира и другими прогрессивными организациями 
этих стран.

Д. 461 Лл. 20-64

09.12.50 Списки политэмигрантов, состоящих на учете в отделе 
политэмиграции Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР.

Д. 465. Лл. 1-335

Январь 1951 Материалы Внешнеполитической комиссии о правых 
социалистах и Комиско и аннотации статей первого номера международного 
бюллетеня социалистической информации.

Д. 467 Лл. 79-82, 128-129

20.01-23.11.51 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии. Министерства связи СССР, Всесоюзного 
объединения ’’Международная книга” о прессе международного 
социалистического движения, об освещении в советской печати вопросов 
коллективизации сельского хозяйства стран народной демократии, о 
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длительных задержках издательствами и министерствами ответов на письма 
В/О ’’Международная книга” по вопросам рекомендации книг для издания за 
границей, порядке отправки журнала ’’Новости” за границу.

Д. 469. Лл. 1-7, 123-160

04.04-01.08.51 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии и других о приглашении и пребывании в 
СССР отдельных зарубежных делегаций.

Д. 470. Лл. 4-8, 106-111, 125-129, 136-138

21.07.51 Сборник документов МИД СССР по вопросу о нарушении 
Францией Франко-Советского договора от 10 декабря 1944 г. и Англией - 
Англо-Советского договора от 26 мая 1942 г. (сборник - 72 стр.)

Д. 471. Лл. 4

Сентябрь 1951 Материалы о развитии хозяйства капиталистических стран, 
подготовленный Научно-исследовательским конъюнктурным институтом 
Министерства внешней торговли СССР.

Д. 476. Лл. 1-126

20.03-13.11.51 Записки, справки, письма Телеграфного агентства 
Советского Союза при СМ СССР (ТАСС), Уполномоченного СМ СССР по 
охране военных и государственных тайн в печати, Главполиграфиздата при 
СМ СССР о литературе, поступающей из стран народной демократии, о 
радиопропаганде на английском языке и передаваемой за границу 
информации ТАСС, выплате гонорара отдельным иностранным писателям со 
справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 477. Лл. 45-87, 130-142

13.02.51-10.03.52 Отчеты, записки, письма МИД СССР, Советского 
Информбюро при СМ СССР и его представителей в зарубежных странах о 
работе Совинформбюро за 1951 г., порядке распространения за границей 
книг и статей Совинформбюро, деятельности представителя Совинформбюро 
во Франции за 1-й квартал 1951 г., о прогрессивных органах печати в США, 
публикующих материалы Совинформбюро, и список работников загрансети 
Совинформбюро по состоянию на 16 февраля 1951 г. со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 478. Лл. 4-45, 73-158

26.01-29.04.52 Отчеты о работе представительств Советского 
Информбюро при СМ СССР в Венгрии, Египте, Индии, Иране, Канаде и 
Корее за 1951 г. со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 479. Лл. 1-155
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26.01-17.03.52 Отчеты о работе представительств Советского 
Информбюро при СМ СССР в Норвегии, Румынии, Сирии, Ливане, 
Финляндии, Франции, Чехословакии и Японии за 1951 г. со справками 
Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 480. Лл. 1-166

02.02 -16.11.51 Записки, справки Советского Информбюро при СМ СССР 
о состоянии и перспективах советской пропаганды в Бельгии, Индии, 
направлении англо-американской пропаганды в Пакистане, о методах 
американо-английской пропаганды в Индии со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 481. Лл. 6-142

20.01-10.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
ЦК КП(б) Казахстана, Всесоюзного объединения ’’Международная книга” о 
мерах по улучшению распространения за границей журнала "Советская 
женщина", о грубых ошибках, допущенных В/О "Международная книга" в 
деле распрос гранения советской литературы в Китае, выполнении В/О 
"Международная книга" заказов зарубежных фирм и контор на 
периодические издания, взимании авторского гонорара за издание советских 
книг за границей со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 482. Лл. 1-132

02.01.51-02.01.52 Записки, справки, письма МИД СССР, Всесоюзного 
объединения "Международная книга" об улучшении распространения 
советской литературы в странах народной демократии, о задержке 
некоторыми министерствами и центральными учреждениями ответов на 
письма В/О "Международная книга" о рекомендации книг для издания в 
странах народной демократии, об отправке советских книг в 
капиталистические страны за 1950 г. и 1-й квартал 1951 г., распространении 
советской литературы в Англии, Германии, Италии и Франции со справками 
Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 483. Лл. 1-135

16.01.51-09.02.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Советского Информбюро при СМ СССР, редакций 
журналов "Новости", "Новое время" о работе издательства "Советские 
новости" в г.Лондоне за 1951 г. и газеты "Советский вестник" в Корее, об 
укомплектовании квалифицированными переводчиками журнала "Новое 
время", издании журнала "Новое время» на чешском языке, о мероприятиях 
по распространению журнала "Новости", о порядке перепечатки статей из 
журнала "Новости" в центральных газетах со справками отдела пропаганды 
на заграницу.

Д. 484. Лл. 1-9, 33-42, 48-65, 78-80, 92-93, 98-171
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01.02-11.11.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) о плане 
работы ВОКС на 1951 г., о структуре и штатах республиканских обществ 
культурной связи с заграницей, о мерах по улучшению культурного обмена 
между СССР и зарубежными странами по линии ВОКС, порядке 
распространения в европейских странах народной демократии музыкальных 
произведений советских авторов, о подготовительной работе ВОКС к приему 
иностранных делегаций, приглашенных на празднование 34-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 486. Лл. 82-143

06.02-12.12.51 Записки, справки, письма МИД СССР ВОКС и его 
уполномоченных, зарубежных обществ дружбы с СССР об устранении 
параллелизма в печатной пропаганде ВОКС с работой Совинформбюро, 
проведении в ВОКС пресс-конференций с делегациями зарубежных обществ 
дружбы, замечания и отзывы МИД СССР, зарубежных читателей на 
бюллетень ВОКС со справками отдела пропаганды на заграницу

Д. 487. Лл. 1-86, 117-147

08.01-20.12.51 Записки, отчеты, справки, письма ВОКС и его 
уполномоченных, секретарей зарубежных обществ дружбы с СССР о 
деятельности некоторых зарубежных общесзъ дружбы, о недостатках в 
работе Союза чехословацко-советской дружбы, о прессе Эфиопии, движении 
за мир в Южно-Африканском Союзе, работе общества по изучению культуры 
в Западной Германии со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 488. Лл. 1-227

05.01-21.12.51 Записки, письма Внешнеполитической комиссии, ВОКС об 
экспонировании в Москве выставок некоторых зарубежных обществ дружбы 
с СССР, о публикации в советской печати приветствий зарубежных обществ 
дружбы в адрес ВОКС, направлении ВОКС приветственных писем и 
телеграмм отдельным зарубежным обществам дружбы с СССР, об оказании 
материальной помощи, отправке литературы и музыкальных записей в адрес 
некоторых зарубежных обществ дружбы со справками Отдела пропаганды на 
заграницу.

Д. 489. Лл. 1-167

18.01-28.12.51 Записки, отчеты, справки, письма МИД СССР, ВОКС, 
Комитета по делам искусств при СМ СССР о мероприятиях ВОКС в связи с 
проведением в зарубежных странах месячников и недель дружбы с 
Советским Союзом, направлении в адрес зарубежных обществ дружбы с 
СССР фотовыставок и пропагандистских материалов; решение Политбюро и 
Секретариата ЦК СЕПГ о проведении месячника германо-советской дружбы 
со справками Отдела пропаганды на заграницу
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Д. 490. Лл. 1-174

19.01.51-11.03.52 Записки, отчеты, письма Внешнеполитической 
комиссии, ВОКС об участии советских делегаций в работе месячников 
дружбы с Советским Союзом, проводимых зарубежными обществами 
дружбы, со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 491. Лл. 1-152

17.01-26.07.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
ВОКС о приглашении и пребывании в Советском Союзе делегаций 
зарубежных обществ дружбы, деятелей культуры и искусства, ходе работы 
ВОКС с иностранными делегациями и заявления отдельных членов 
делегаций зарубежных обществ дружбы, сделанных после посещения 
Советского Союза со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 492. Лл. 1-177

02.08-10.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
ВОКС о приглашении и пребывании в Советском Союзе делегаций 
зарубежных обществ дружбы, деятелей культуры и искусства, посещении 
Советского Союза в 1945-1951 гг. иностранными делегациями и отдельными 
зарубежными общественными деятелями со справками Отдела пропаганды 
на зафаницу.

Д. 493. Лл. 1-189

02.03-18.10.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Комитета по делам искусств при СМ СССР о приглашении и 
пребывании в Советском Союзе зарубежных деятелей искусства и культуры, 
об организации и экспонировании в СССР выставок зарубежных художников 
со справками Отдела пропаганды на заграницу.

Д. 498. Лл. 16-20, 41,52-65, 81-84, 93, 94

05.02-29.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Комитета радиовещания при СМ СССР о направлении в 
распоряжение Комитета иностранных дикторов, переводчиков и отдельных 
политэмигрантов, об использовании в качестве радиокомментаторов 
находящихся в Москве иностранных журналистов, организации 
радиопередач для Таиланда на сиамском языке, о работе 9-й сессии Общего 
собрания и 18-го съезда Административного совета Международной 
организации радиовещания со справками Отдела пропаганды на заграницу

Д. 499. Лл. 1-3, 14, 37, 67-69, 73, 82-86, 92-93, 116-117

16.01-11.06.51 Записки, справки МИД СССР, Комитета радиовещания при 
СМ СССР о работе редакций вещания на Индию, Пакистан.

Д. 500. Лл. 1-17, 60-86
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13.01-26.12.51 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Министерства кинематографии СССР о 
демонстрации советских фильмов на экранах зарубежных стран с 1945 г. по 
1951 г., проведении в Советском Союзе фестивалей зарубежных фильмов, 
приглашении в СССР руководящих и творческих работников 
кинематографии зарубежных стран, об участии делегаций работников 
советской кинематографии в работе международных кинофестивалей, о 
направлении советских кинорежиссеров в зарубежные страны для участия в 
постановках совместных фильмов со справками Отдела пропаганды на 
заграницу

Д. 501. Лл. 1-194

18.02.51-18.02.52 Записки, отчеты, справки, письма Академии наук СССР 
о международных связях АН СССР за 1945-1951 гг., о научных связях АН 
СССР.

Д. 502. Лл. 1-117

20.01-27.10.51 Записки, справки, письма Академии наук СССР о созыве 
VIII Международного астрономического съезда в г. Ленинграде, 
деятельности Международного химического союза. Международного 
объединения чистой и прикладной химии, Международного общества 
восточных исследований и датского научного общества, вступлении АН 
СССР в Международный биохимический союз со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 503. Лл. 1-143

17.01-18.12.51 Записки, отчеты, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Академии наук СССР об участии советских ученых в работе 
международных научных съездов, конгрессов, конференций, сессий и 
юбилейных торжествах некоторых университетов, о вступлении советских 
ученых во Всемирную федерацию научных работников со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 504. Лл. 1-162

05.01-19.12.51 Записки, отчеты, письма Академии наук СССР о 
расширении научных связей с зарубежными странами, приглашении и 
пребывании в СССР отдельных делегаций иностранных ученых, 
приезжавших по линии АН СССР, со справками Отдела пропаганды на 
заграницу.

Д. 505. Лл. 1-78

06.02-13.12.51 Справки, отчеты, письма министерств иностранных дел, 
высшего образования СССР и других о работе советской делегации на 
конгрессе Всемирной метеорологической организации, состоявшемся в 
марте-апреле 1951 г. в г. Париже, пребывании в СССР иностранных 
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делегаций работников народного образования, направлении делегаций 
советских ученых и учителей в зарубежные страны со справками Отдела 
пропаганды на заграницу.

Д. 506. Лл. 1-58,67-111, 133-179

17.01-24.12.51 Записки, справки, информации ВЦСПС и его 
представителя во Всемирной федерации профсоюзов (ВФП) о деятельности 
ВФП, размещении аппарата ВФП в г.Вене, об участии делегаций советских 
профсоюзов в работе Сессии Генерального Совета, Ис полбюро и Исполкома 
ВФП, проведении переговоров по вопросу о взаимоотношениях 
Центрального объединения профсоюзов Финляндии (ЦОПФ) и ВФП, о 
связях международных объединений отраслевых профсоюзов с 
профсоюзными организациями стран, не входящих в ВФП, со справками 
Отдела общественных организаций.

Д. 508. Лл. 1-49, 64-75, 104-154

14.12.51 Сопроводительная записка к материалам сессии Генерального 
Совета Всемирной федерации профсоюзов, состоявшейся 15-21 ноября 
1951г. в г.Берлине (материалы - 214 лл.).

Д. 509. Лл. 1

01.08.51 Отчет советской профсоюзной делегации об участии в работе 
сессии Исполбюро Всемирной федерации профсоюзов, состоявшейся в 
г.Вене 2-6 июля 1951 г.

Д. 510. Лл. 1-29

10.01-16.10.51 Отчеты, письма ВЦСПС о профсоюзном совещании, 
созванном Исполбюро Всемирной федерации профсоюзов по вопросу о 
борьбе против ремилитаризации Германии, направлении советской 
профсоюзной делегации на заседание Европейской конференции рабочих 
против ремилитаризации Германии, о работе совместного заседания 
Европейского и Немецкого комитетов рабочих против ремилитаризации 
Германии 27-30 сентября 1951 г. со справками Отдела общественных 
организаций.

Д. 511. Лл. 1-83

13.12.51 Сопроводительная записка к докладу Луи Сайяна ’’Укрепление 
единства действий и развитие движения трудящихся в защиту их 
экономических и социальных интересов" и брошюре Эдуарда Стораса, 
изданная к 5-летию ВФП (доклад и брошюра на французском и русском 
языках - 152 лл.).

Д. 513. Лл. 1

05.01-29.12.51 Записки, отчеты, справки, информации ВЦСПС и его 
представителей в международных профсоюзных организациях о 
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деятельности международных объединений профсоюзов трудящихся 
химической и родственных ей отраслей промышленности, сельского и 
лесного хозяйства, кожевенной, обувной и меховой промышленности, об 
участии советских представителей в работе Административных комитетов 
Международных объединений профсоюзов трудящихся химической и 
родственных ей отраслей промышленности, сельского и лесного хозяйства, 
кожевенной, обувной и меховой промышленности, пищевой и табачной 
промышленности, работников гостиниц, кафе и ресторанов со справками 
Отдела общественных организаций.

Д. 514. Лл. 1-36,43-51,61,97, 101-114, 126-141,190, 194-211

09.01-23.06.51 Записки, отчеты, информации ВЦСПС и его представителя 
в Международном объединении профсоюзов трудящихся текстильной и 
швейной промышленности со справками Отдела общественных организаций 
о деятельности указанного Объединения, об участии советских профсоюзных 
делегаций в работе Административного комитета Объединения.

Д. 515. Лл. 1-17, 65, 120-132

07.03-14.05.51 Записки, справки, информации ВЦСПС и его 
представителя в Международном объединении профсоюзов трудящихся 
строительной и деревообрабатывающей промышленности со справками 
Отдела общественных организаций о деятельности Объединения, об участии 
делегации советских профсоюзов в работе Административного комитета 
Международного объединения.

Д. 516. Лл. 1-9, 160, 168-184

01.01-14.11.51 Справки, отчеты, письма ВЦСПС о направлении 
представителей ВЦСПС на работу в Бюро связи Всемирной федерации 
профсоюзов, работе Международного объединения транспортников, об 
укреплении международного профсоюзного единства трудящихся 
металлургической промышленности, участии советских профсоюзных 
делегаций в работе Административных комитетов международных 
объединений профсоюзов моряков и докеров, трудящихся сухопутного и 
воздушного транспорта, металлургической и машиностроительной 
промышленности, горной промышленности со справками Отдела 
общественных организаций.

Д. 517. Лл. 1-134

06.01-13.09.51 Справки, отчеты, письма ЩСПС о деятельности 
международных федераций профсоюзов работников просвещения и научных 
работников, об участии делегаций советских профсоюзов в заседаниях 
Исполбюро Международной федерации профсоюзов работников 
просвещения и Международной федерации научных работников, со 
справками Отдела общественных организаций.

Д. 518. Лл. 1-22,69,107-118
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25.01-24.12.51 Справки, письма ВЦСПС о деятельности Международной 
конференции ’’свободных профсоюзов” и некоторых отраслевых профсоюзов 
Финляндии, приеме на учебу в Высшую школу профдвижения отдельных 
профсоюзных работников из зарубежных стран, об оказании помощи 
некоторым прогрессивным профсоюзам, оплате транспортных расходов 
зарубежных профсоюзных делегаций, о направлении литературы в 
профсоюзные организации стран народной демократии со справками Отдела 
общественных организаций

Д. 519. Лл. 1-10, 38-105

15.01-12.12.51 Записки, справки, письма МИД СССР, ВЦСПС, отдельных 
профсоюзных организаций зарубежных стран о направлении в Болгарию, 
ГДР, Китай, Румынию и Чехословакию советских профсоюзных работников 
для оказания помощи в работе профсоюзов этих стран, приглашении и 
составе советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны в качестве 
гостей на съезды отраслевых профсоюзов, направлении ВЦСПС 
приветственных телеграмм в адрес зарубежных профсоюзов со справками 
СИ дела общественных организаций.

Д. 520. Лл. 1-131

14.07-01.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
министерств иносгранных дел и внешней торговли СССР, ВЦСПС, 
Советского комитета защиты мира об итогах работы Международной 
комиссии и Инициативного комитета по подготовке экономического 
совещания, о мерах помощи Всемирному Совету Мира в созыве 
Международной экономической конференции

Д. 521. Лл. 9, 10, 26-28, 66-77, 93-178, 194

31.01-18.12.51 Записки, справки, письма МИД СССР, ВЦСПС о 
руководстве ВЦСПС представителями советских профсоюзов в 
международных объединениях профсоюзов, о связях советских профсоюзов 
с профсоюзами Великобритании, деятельности Экономического и 
Социального Совета ООН, издании брошюр о деятельности советских 
профсоюзов со справками Отдела общественных организаций.

Д. 522. Лл. 21-85. 104-126

08.01-22.11.51 Отчеты ВЦСПС и ЦК различных профсоюзов о 
пребывании в зарубежных странах советских профсоюзных делегаций в 
качестве гостей на съездах, конференциях профсоюзов стран народной 
демократии и отраслевых профсоюзов на праздновании 1 -го Мая 1951г.

Д. 523. Лл. 1-253
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1.01-26.12.51 Справки, письма МИД СССР, ВЦСПС, зарубежных 
профсоюзных организаций со справками Отдела общественных организаций 
о приглашении в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций

Д. 524. Лл. 1-161

21.02-21.12.51 Справки, отчеты, письма Внешнеполитической комиссии, 
ВЦСПС о пребывании в СССР в мае 1951 г. иностранных профсоюзных и 
рабочих делегаций, приеме иностранных делегаций на отдых в профсоюзные 
санатории, об организации, для делегаций посещения советских предприятий 
и организаций со справками Отдела общественных организаций.

Д. 525. Лл. 1-114

23.02-30.06.51 Информации, отчеты ВЦСПС о пребывании в СССР 
зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций.

Д. 526 Лл. 1-64,90-119, 127-139, 142-169, 182-199,214-232,280-297

05.07-21.12.51 Отчеты ВЦСПС о пребывании в СССР зарубежных 
профсоюзных и рабочих делегаций, работе ВЦСПС с делегациями.

Д. 527. Лл. 1-58, 66-142, 202-213, 223-248

19.06.51 Отчет ВЦСПС о работе с американской профсоюзной 
делегацией, приезжавшей в СССР на первомайские праздники.

Д. 528. Лл. 1-25

13.02-22.12.51 Справки, отчеты, письма Центрального Союза 
потребительских обществ СССР (Центросоюза) о положении в 
Международной кооперативной женской гильдии, работе советской 
делегации на XVIII конгрессе Международного кооперативного альянса, 
направлении советских делегаций для участия в заседаниях исполкома и ЦК 
Международного кооперативного альянса и конгрессах кооперативных 
союзов зарубежных стран со справками Отдела общественных организаций.

Д. 529. Лл. 1-175, 200-232, 251-255

29.01-29.12.51 Записки, отчеты, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Советского комитета защиты мира, Всемирного Совета Мира о 
создании Исполнительного Бюро Всемирного Совета Мира, о мерах помощи 
Секретариату Всемирного Совета Мира в г.Праге, подготовке к печати 
сборника материалов II Всемирного конгресса сторонников мира, 
пребывании в СССР делегаций Всемирного Совета Мира, об участии 
советских представителей в работе Инициативного комитета по созыву 
Международной конференции врачей-сторонников мира и заседаниях 
Всемирного Совета Мира со справками отдела общественных организаций.

Д. 530. Лл. 1-140
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09.01-27.12.51 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, Советского комитета защиты мира, зарубежных комитетов защиты 
мира об итогах Ш Всесоюзной конференции сторонников мира, о работе 
Советского комитета защиты мира с письмами трудящихся, о пропаганде 
решений II Всемирного Конгресса сторонников мира, направлении советских 
делегаций сторонников мира на конгрессы, съезды и конференции 
сторонников мира зарубежных стран со справками Отдела общественных 
организаций.

Д. 531. Лл. 1-14, 28-88,98-140, 149-167

12.04-19.11.51 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, Советского комитета защиты 
мира об организации в СССР средств в фонд защиты мира, о сборе подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами в СССР, Италии и Исландии со справками 
Отдела общественных организаций

Д. 532. Лл. 6-9, 18-36, 50, 80-104

25.01-19.12.51 Справки, отчеты, письма МИД СССР, Советского комитета 
защиты мира, ЦК Итальянской коммунистической партии, зарубежных 
комитетов защиты мира о деятельности Национального комитета 
сторонников мира в Италии и Английского национального Совета Мира, 
движении сторонников мира в Англии, Канаде, Польше и Швеции, о работе 
Конгресса сторонников мира Северных стран и Всеанглийской конференции 
мира со справками Отдела общественных организаций.

Д. 533. Лл. 12-32, 43-67, 71-141

06.01-28.11.51 Справки, отчеты, письма МИД СССР, Советского комитета 
защиты мира, зарубежных комитетов защиты мира со справками Отдела 
общественных организаций об укреплении связей Советского комитета 
защиты мира с зарубежными организациями защиты мира, о приглашении и 
пребывании в СССР делегаций сторонников мира из зарубежных стран и 
отзывы членов делегаций о пребывании в СССР

Д. 534. Лл. 1-199

25.01-09.10.51 Письма, отчеты МИД СССР, Советского комитета защиты 
мира, Английского ’’общества друзей” (квакеров) со справками Отдела 
общественных организаций о приглашении и пребывании в СССР делегаций 
английских квакеров и отзывы членов делегаций о посещении СССР.

Д. 535. Лл. 1-115

29.03-28.12.51 Записки, отчеты, информации Антифашистского комитета 
советских женщин и его представителя в Международной демократической 
федерации женщин (МДФЖ) о некоторых вопросах работы Секретариата и 
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аппарата МДФЖ, деятельности МДФЖ со дня ее возникновения, об итогах 
работы сессий Исполкома и Совета МДФЖ.

Д. 536. Лл. 1-189

14.02.52 Сопроводительная записка к стенограмме сессии Исполкома 
Международной демократической федерации женщин, состоявшейся 7-10 
декабря 1951 г. в г.Берлине (стенограмма - 360 лл.).

Д. 537. Лл. 1

18.01.51-05.02.52 Справки, отчет, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, Антифашистского комитета 
советских женщин о работе Комитета за 1951г., уплате членских взносов в 
МДФЖ, о работе Международной женской комиссии по установлению 
злодеяний американо-английских войск в Корее и деятельности МДФЖ и ее 
национальных организаций в связи с докладом комиссии, направлении 
телеграмм в адрес зарубежных прогрессивных женских организаций со 
справками Отдела общественных организаций.

Д. 538. Лл. 1-21,30-146, 161-193

05.01-24.12.51 Справки, отчеты, письма Антифашистского комитета 
советских женщин и МДФЖ о деятельности Демократического Союза 
женщин Финляндии и организации "Американские женщины за мир", 
подготовке Международной конференции в защиту детей, об участии 
Демократического Союза женщин Германии в народном опросе против 
ремилитаризации Германии, о работе I Всеавстрийского женского конгресса 
и Национальной конференции в защиту детей во Франции, направлении 
советских представителей на сессии Исполкома МДФЖ.

Д. 539. Лл. 1-186

29.02-23.05.51 Информации, отчеты, письма Антифашистского комитета 
советских женщин, женских зарубежных организаций со справками Отдела 
общественных организаций о направлении и пребывании делегаций 
советских женщин в зарубежных странах, об освещении в зарубежной печати 
вопросов пребывания делегаций советских женщин за рубежом и заявления 
для прессы делегаций советских женщин перед отъездом на родину.

Д. 540. Лл. 1-169

02.06-24.09.51 Отчеты, письма Антифашистского комитета советских 
женщин, женских зарубежных организаций о направлении и пребывании 
делегаций советских женщин в зарубежных странах, об освещении в 
зарубежной печати вопросов пребывания делегаций советских женщин за 
рубежом со справками Отдела общественных организаций.

Д. 541. Лл. 1-129
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14.02-04.06.51 Справки, отчеты, информации Внешнеполитической 
комиссии, Антифашистского комитета советских женщин об укреплении и 
расширении дружественных связей между Антифашистским комитетом 
советских женщин и зарубежными женскими организациями, о приглашении 
и пребывании зарубежных женских делегаций в СССР и отзывы членов 
делегаций о посещении Советского Союза.

Д. 542. Лл. 1-183

18.07-08.12.51 Справки, отчеты, информации Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Антифашистского комитета советских женщин об 
укреплении и расширении дружественных связей между Антифашистские 
комитетом советских женщин и зарубежными женскими организациями, 
приглашении и пребывании зарубежных женских делегаций в СССР и 
краткие характеристики на членов делегаций.

Д. 543. Лл. 1-175

23.01-сентябрь 1951 Докладная записка председателя Антифашистского 
комитета советской молодежи во Всемирную федерацию демократической 
молодежи о недостатках в руководстве прогрессивным молодежным 
движением во Франции, отчет советской делегации о сессии 
Международного Союза студентов в Варшаве.

Д. 544. Лл. 6-16,48.81, 114-121

08.01-сентябрь 1951 Сопроводительная записка Антифашистского 
комитета советской молодежи в ЦК ВКП(б) к перечню возвращаемых МИД 
СССР материалов (материалы отсутствуют), зарубежных прогрессивных 
молодежных организаций со справками Отдела общественных организаций о 
создании при Секретариате ЦК ВЛКСМ группы по международным 
молодежным связям, численном составе молодежных организаций стран 
народной демократии, направлении приветственных телеграмм в адрес 
зарубежных прогрессивных молодежных организаций от имени 
Антифашистского комитета советской молодежи

Д. 545. Лл. 1,2.32,69-76

05.02-02.09.51 Справки, отчеты, информации, письма ЦК ВЛКСМ, 
Антифашистского комитета советской молодежи о подготовке к 
Международному фестивалю молодежи и студентов в защиту мира, участии 
советской молодежи во Всемирном фестивале молодых борцов за мир, о 
количественном составе делегаций на III Всемирном фестивале молодежи и 
студентов, о политических и массовых мероприятиях, проведенных на III 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в защиту мира, со справками 
Отдела общественных организаций.

Д. 546. Лл. 1-22, 32-42, 73-85, 117-125
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31.01-16.08.51 Справки, отчеты, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, ЦК ВЛКСМ, Антифашистского 
комитета советской молодежи, зарубежных прогрессивных молодежных 
организаций со справками Отдела общественных организаций о 
приглашении и пребывании делегаций советской молодежи в зарубежных 
странах.

Д. 547. Лл. 7-9, 14, 15, 35-37, 55, 56, 68-77, 84-103, 116-135, 148

6.03-06.07.51 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, ЦК ВЛКСМ о приеме на учебу в 
Центральную комсомольскую школу отдельных молодежных работников 
зарубежных стран и оказании материальной помощи некоторым членам 
зарубежных молодежных делегаций.

Д. 548. Лл. 5, 8, 17, 22, 26, 32-33, 37

30.01-27.07.51 Справки, информации, письма МИД СССР, ЦК ВЛКСМ о 
приглашении в СССР зарубежных молодежных делегаций.

Д. 549. Лл. 1-7, 36-39, 62, 65

12.01-29.09.51 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, ЦК ВДКСКМ, Антифашистского комитета советской молодежи со 
справками Отдела общественных организаций о пребывании в СССР 
зарубежных молодежных делегаций, приглашенных по линии ЦК ВЛКСМ и 
Антифашистского комитета, работе ЦК ВЛКСМ с зарубежными 
делегациями, посетившими Советский Союз после Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г.Берлине, о продлении срока пребывания 
отдельным делегациям и отзывы членов делегаций о пребывании в СССР.

Д. 550. Лл. 2-8, 28-32, 36-55, 60-66, 81-95, 117-121

24.02-22.11.51 Записки, отчет, справки, письма Славянского комитета 
СССР о деятельности прогрессивных славянских организаций в зарубежных 
странах, направлении приветствий в адрес зарубежных славянских 
организаций со справками Отдела общественных организаций.

Д. 551. Лл. 1-21, 70-93, 156-159, 172-179, 189-198

11.07-25.10.52 Справки, отчеты, письма Славянского комитета СССР, 
зарубежных прогрессивных славянских организаций о славянах в США и 
странах Латинской Америки, об улучшении обслуживания Совинформбюро 
при СМ СССР прогрессивной славянской печати США, приглашении и 
пребывании в СССР делегаций и отдельных представителей зарубежных 
прогрессивных славянских организаций со справками Отдела общественных 
организаций.

Д. 552. Лл. 1-165
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15.01-24.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Союза советских писателей СССР со справками Отдела 
общественных организаций о работе ХХШ Международного конгресса пен- 
клубов в Лозанне, приглашении и пребывании в СССР делегаций 
зарубежные писателей, направлении Союзом советских писателей 
поздравительных телеграмм в адрес прогрессивных зарубежных писателей и 
справки на некоторых писателей зарубежных стран.

Д. 553. Лл. 1-192

05.01-23.11.51 Справки, отчеты, письма МИД СССР, ВЦСПС о 
деятельности Международной организации журналистов (МОЖ), об участии 
советских журналистов в заседаниях Президиума и Исполкома МОЖ и 
работе Международного конгресса журналистов, пребывании в СССР 
делегаций зарубежных журналистов со справками Отдела общественных 
организаций

Д. 554. Лл. 1-14, 33-37, 48-56,74,79-100

28.05-02.06.51 Переписка по поводу приглашения композиторов Т. 
Хренникова и М. Чулаки в Чехословакию на музыкальный фестиваль 
«Пражская весна».

Д. 555. Лл. 56-70

20.03-09.10.51 Справки, письма МИД СССР, Союза советских 
архитекторов СССР о направлении делегаций советских архитекторов в 
зарубежные страны, пребывании в СССР болгарских архитекторов со 
справками Отдела общественных организаций.

Д. 556. Лл. 23,39,40,43-46

26.01-21.12.51 Справки, письма МИД СССР, Комитета по делам 
физической культуры и спорта при СМ СССР о составе и функциях 
Олимпийского комитета СССР, вступлении советских спортсменов в 
международные спортивные объединения, деятельности Международного 
рабочего спортивного комитета, направлении приветственных телеграмм в 
адрес зарубежных спортивных организаций, об участии советских 
спортсменов в международных спортивных соревнованиях со справками 
Отдела общественных организаций.

Д. 557. Лл. 1-135

10.02-06.12.51 Записки, отчеты, справки, письма Комитета по делам 
физической культуры и спорта при СМ СССР о деятельности некоторых 
международных спортивных объединений, направлении советских 
спортивных делегаций в зарубежные страны для участия в работе 
международных спортивных объединений, работе советских специалистов в 
качестве советников по вопросам физкультуры и спорта в социалистических 
странах со справками Отдела общественных организаций.
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Д. 558. Лл. 1-133

31.01-29.12.51 Записки, отчеты, справки, письма Комитета по делам 
физической культуры и спорта при СМ СССР о направлении и участии 
советских спортсменов в между народных спортивных соревнованиях и 
товарищеских встречах со справками Отдела общественных организаций.

Д. 559. Лл. 1-142

25.01-31.10.51 Записки, отчеты, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Комитет по делам физической культуры и спорта при СМ СССР 
о приглашении и пребывании в СССР делегаций зарубежных спортсменов, 
об ознакомлении их с организацией и развитием физической культуры и 
спорта в СССР, с опытом работы советских спортивных обществ, 
организации товарищеских соревнований со справками Отдела 
общественных организаций.

Д. 560. Лл. 1-100

10.01.51-01.02.52 Справки, отчеты, письма Исполкома Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР о деятельности 
Международного комитета Красного Креста и Международной федерации 
участников движения Сопротивления, узников и жертв фашизма (ФИР), об 
участии советских делегаций в работе 2-го Конгресса Международной 
Федерации бывших политзаключенных фашизма (ФИАПП) и сессии 
Исполкома Лиги обществ Красного Креста, приглашении в СССР делегаций 
Красного Креста социалистических стран со справками отдела общественных 
организаций.

Д. 561 Лл. 1-205

19.01-27.10.51 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Президиума Верховного Совета СССР, Министерства 
здравоохранения о пребывании в Советском Союзе членов Комитета по 
международным Сталинским премиям "За укрепление мира между 
народами", делегаций медицинских работников и педагогов из зарубежных 
стран со справками Отдела общественных организаций.

Д. 564. Лл. 10-59, 73,74

10.01-02.11.51 Записки, справки, письма Отдела связи, редакции газеты 
"За прочный мир за народную демократию", В/О "Международная книга" со 
справками Внешнеполитической комиссии об укреплении 
квалифицированными кадрами редакции газеты "За прочный мир, за 
народную демократию" и обзоры газеты за отдельные месяцы 1951 г.

Д. 565. Лл. 2-49, 75-99

06.03-15.11.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, редакции журнала "За прочный мир, за народную демократию", 
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руководства зарубежных компартий о порядке оформления и выдачи 
заграничных паспортов и виз советским гражданам, выезжающим за границу, 
командировании в зарубежные страны отдельных сотрудников редакции 
журнала "За прочный мир, за народную демократию", о выдаче виз на приезд 
в СССР отдельным партийным работникам зарубежных компартий и 
сотрудникам иностранных редакций газеты "За прочный мир, за народную 
демократию" со справками Отдела связи.

Д. 567. Лл. 3-121

06.01-24.12.51 Записки, справки, письма, телеграммы 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, советских общественных 
организаций, Лечсанупра Кремля, руководства зарубежных компартий о 
приглашении на отдых и лечение и выдаче виз на приезд в СССР некоторым 
руководящим работникам компартий зарубежных стран и иностранным 
общественным деятелям со справками Отдела связи.

Д. 568. Лл. 1-147

21.03-20.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, некоторых членов зарубежных компартий о приеме на учебу, 
отдых и лечение отдельных членов зарубежных компартий, об организации 
встреч, посещений предприятий и собраний некоторыми членами 
зарубежных делегаций, направлении литературы в адрес зарубежных 
компартий со справками Отдела связи.

Д. 569. Лл. 1-136

05.03-05.11.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
АН СССР, советских общественных организаций о мероприятиях по выдаче 
пропусков на парад на Красную площадь и на торжественное заседание в 
Большой театр членам иностранных делегаций и сопровождающим их лицам, 
об организации посещения иностранными гостями сессий Верховного Совета 
СССР и РСФСР и воздушного парада в Тушино со справками Отдела связи.

Д. 570. Лл. 1-116

11.01-03.11.51 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, советских общественных организаций со справками 
подотдела Британской империи о деятельности Общества англо-советской 
дружбы и английского общества квакеров, о количестве периодических 
изданий, экспортируемых странами народной демократии в Англию, 
приглашении и пребывании в СССР английских делегаций и список 
общественных организаций Англии, принявших резолюции с протестом 
против перевооружения Германии

Д. 571. Лл. 1-111

24.02-01.12.51 Краткие аннотации подотдела Британской империи на 
брошюру А. Эванса "Критические очерки", стенограмма сообщения 
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английского литератора А. Монтегю ’’Сегодняшний день английской 
литературы”.

Д. 572. Лл. 1-71,96-106

22.02-07.12.51 Записки, справки, письма Исполкома Коммунистической 
партии Великобритании, отдельных английских коммунистов и лейбористов, 
общественных организаций Англии со справками подотдела Британской 
империи о программе компартии ’’Путь Британии к социализму» о 
мероприятиях по объединению рабочего класса Англии, деятельности 
Британского "Национального Совета Мира", состоянии радиопередач на 
английском языке из Москвы на Англию и сообщений ТАСС, аннотация 
Внешнеполитической комиссии еженедельного письма № 43 Исполкома 
компартии Великобритании и Центрального бюллетеня партии № 46.

Д. 573. Лл. 1-51,65-136

28.05.51, 23.06.51 Фотокопии информационных бюллетеней "Комиско" за 
1951 г.№№ 1-8. Том I.

Д. 574 Лл.1-152

28.05.51, 23.06.51 Фотокопии информационных бюллетеней "Комиско" за 
1951 г. №№9-18. Том 11.

Д. 575 Лл. 1-175

28.05.51, 23.06.51 Фотокопии информационных бюллетеней "Комиско" за 
1951 г. №№ 19-21. Том Ill

Д. 576 Лл. 1-53

12.04-30.11.51 Материалы 4-го съезда Рабочей прогрессивной партии 
Канады, справки, информации МИД СССР, редакции газеты "За прочный 
мир, за народную демократию" о работе пленума Национального комитета 
Рабочей прогрессивной партии Канады, состоявшегося 5-7 июня 1951 г. в 
Торонто, об экономическом положении рабочего класса Канады, 
наступлении реакции на прогрессивное движение в стране, деятельности 
прогрессивной организации «Товарищество объединенных украинцев 
Канады" (ТОУК) со справками подотдела Британской империи.

Д. 577. Лл. 4-70

29.01-30.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии. 
МИД СССР, Совинформбюро при СМ СССР, ВОКС, Славянского комитета 
СССР о канадской прессе, работе прогрессивной русской газеты "Вестник", 
выходящей в Канаде, Общества канадо-советской дружбы и славянских 
прогрессивных организаций, пребывании в СССР представителей Рабочей 
прогрессивной партии (компартии) Канады, о посылке в Канаду материалов 
для музея Шевченко, направлении Славянским комитетом и ВОКС 
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приветственных телеграмм в адрес прогрессивных канадских организаций со 
справками подотдела Британской империи.

Д. 578. Лл. 1-99

28.02-15.10.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, редакции газеты "За прочный мир, за народную демократию", 
ТАСС, Главполиграфиздата при СМ СССР о рабочем движении в Австралии, 
деятельности австралийской молодежной лиги "Эврика" ("Эврика Юс Лиг"), 
пребывании в СССР общественных деятелей Австралии, о выплате гонорара 
отдельным австралийским писателям со справками подотдела Британской 
империи.

Д. 579. Лл. 3-63

21.02.51, 15.10.51 Сопроводительные записки МИД к обзорам
коммунистической прессы Новой Зеландии, составленные Миссией СССР в 
Новой Зеландии, за сентябрь-декабрь 1950 г. и январь - август 1951 г.

Д. 580. Лл. 2,48

27.01-20.11.51 Записки, справки, письма МИД СССР, АН СССР, 
советских общественных организаций о движении за мир в Южно- 
Африканском Союзе, о приглашении в СССР африканских прогрессивных 
деятелей со справками подотдела Британской империи.

Д. 581. Лл. 1-13,45-50, 60-66,74-85

02.01-29.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, ТАСС при СМ СССР, ВЦСПС, ВОКС со справками подотдела 
США о работе журнала "Нью-Уорлд-Ревью", движении за мир в США, 
проведении недели американо-советской дружбы в стране, пребывании в 
СССР американских профсоюзных делегаций и прогрессивных деятелей 
культуры и о беседах с руководителями Национального Совета американо
советской дружбы.

Д. 582. Лл. 1-5,35-98

16.03-17.10.51 Записки, информации, письма МИД СССР, редакции газеты 
"За прочный мир, за народную демократию". Национального комитета 
Коммунистической партии США со справками подотдела США об 
экономическом положении США, о "Голосе Америки", расширении 
советской информации в США.

Д. 583. Лл. 3-35, 47-65, 76-87

13.02-08.06.51 Сопроводительная записка МИД СССР к материалам XV 
съезда Коммунистической партии США (материалы на английском языке - 
96 стр.), информация о XV съезде КП США.

Д. 584. Лл. 1, 155-173
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16.01.51 Сопроводительная записка МИД СССР к брошюрам Эрла 
Браудера со справками подотдела США (8 брошюр на английском языке - 
32Ö стр.).

Д. 585. Лл. 1

4-28.01.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР о Пиринской Македонии, положении турецкого и помакского 
населения в Болгарии, об освещении болгарской печатью деятельности 
Коммунистической партии Турции, отношении населения некоторых городов 
Болгарской Народной Республики к постановлению правительства и ЦК 
Болгарской коммунистической партии об отмене карточек на промышленные 
товары, движении сторонников мира в стране, об издании произведений 
В.И.Ленина Партиздатом ЦК Болгарской компартии со справками подотдела 
Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии.

Д. 586. Лл. 1-158

27.01-12.12.51 Записки, отчеты, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, министерств внешней торговли, путей сообщения СССР и 
других о командировании и работе в Болгарии отдельных советских 
специалистов, пребывании в СССР болгарских делегаций со справками 
подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии.

Д. 587. Лл. 5-11,46,52-59,77-86, 93-108, 113, 120-175

16.03-21.12.51 Решения, постановления, информации Политбюро и 
Секретариата ЦК Болгарской коммунистической партии, СМ Болгарской 
Народной Республики о выполнении решений апрельского пленума ЦК 
Болгарской компартии, проведении отчетно-выборных собраний и 
некоторых недостатках в работе партийных комитетов, порядке приема в 
партию служащих и учащихся, о задачах и структуре административного 
отдела и женотделов при ЦК, окружных, околийских и приравненных к ним 
городских и районных комитетов партии, об улучшении агитационно
пропагандистской работы, организации внутрипартийной информации, об 
улучшении руководства и усилении помощи рабочим, посланным на 
политическую работу в деревню, о методах работы Бюро и Секретариата ЦК 
Димитровского Союза народной молодежи.

Д. 588. Лл. 1-154

02.02-08.12.51 Справки, информации, письма ЦК КП Узбекистана, МИД 
СССР, редакции газеты "За прочный мир, за народную демократию", ЦК 
Коммунистической партии Греции, ЦК Прогрессивной партии трудящихся 
острова Кипр о собрании актива греческих коммунистов в Румынской 
Народной Республике по вопросу об итогах 2-го пленума ЦК компартии 
Греции, ходе проверки членов компартии в Флорике и Румынии, о трудовом 
и бытовом устройстве греческих политэмигрантов со справками подотдела 
Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии.
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Д. 589. Лл. 1-207

02.03-27.12.51 Сообщения, информации Политбюро ЦК 
Коммунистической партии Греции и заметки из центрального органа партии 
газеты "Ризоспастис" о политическом и экономическом положении Греции, 
положении среди правящих монархо-фашистских кругов страны со 
справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии.

Д. 590. Лл. 1-151

02.03-27.12.51 Решения, информации, манифесты Политбюро ЦК 
Коммунистической партии Греции и ЦК греческой аграрной партии и 
переводы статей из греческого журнала ”Неа Зои” об избирательной 
платформе компартии Греции и греческой аграрной партии, о терроре в 
монархо-фашистской Греции, забастовочном движении в стране, о 
коммунальных и городских выборах, положении в Афинах после выборов 9 
сентября, о проекте Закона о мерах умиротворения, намеченных к 
проведению в монархо-фашистской Греции, о мероприятиях по 
милитаризации острова Кипр, ходе судебного процесса по обвинению 
Н.Бслоянниса и др. со справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, 
Румынии и Венгрии.

Д. 591. Лл. 1-254

03.08-14.12.51 Бюллетени Румынского телеграфного агентства 
"Аджерпресс" с материалами радио "Свободная Греция" за период с 30 июля 
по 2 октября 1951 г. Том 1.

Д. 592. Лл. 1-244

03.08-14.12..51 Бюллетени Румынского телеграфного агентства 
"Аджерпресс" с материалами радио "Свободная Греция" за период с 10 
октября по 19 ноября 1951 г. Том II

Д. 593. Лл. 1-239

03.08-14.12.51 Бюллетени Румынского телеграфного агентства 
"Аджерпресс" с материалами радио "Свободная Греция" за период с 19 
ноября по 11 декабря 1951 г. Том III

Д. 594. Лл. 1-144

05.03-16.10.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Министерства торговли СССР, советских общественных 
организаций, ЦК Албанской партии труда о пленуме Шкодерского комитета 
партии и собрании партийного актива Тираны, обсуждавших итоги IX 
пленума ЦК партии, пребывании в СССР и приеме на учебу отдельных 
работников Албанской партии труда, пребывании советских делегаций в 
Албании, о выплате гонорара некоторым албанским писателям со справками 
подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии
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Д. 595. Лл. 1-9, 33-127

15.03-19.10.51 Резолюции IX, X и XI пленумов ЦК .Албанской партии 
труда, постановления Политбюро ЦК Албанской партии труда о 
международном и внутреннем положении Албании, о директивах ЦК партии 
по составлению первого пятилетнего плана Народной Республики Албании, 
выполнении государственного двухлетнего плана, положении в 
сельскохозяйственных и животноводческих предприятиях Албании.

Д. 596. Лл. 1-28,52-196

05.02.52 Сопроводительная записка МИД СССР к решению Политбюро 
ЦК Албанской партии труда за ноябрь 1951 г. (решение на албанском языке - 
96 лл.).

Д. 597. Лл. 1

02.01-04.12.51 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, ВОКС, ЦК 
Румынской рабочей партии о пребывании в СССР румынских делегаций, 
распространении журнала "Народно-демократическая Румыния" в Советском 
Союзе, об отправке советской литературы в Румынию, пребывании советских 
делегаций и специалистов в Румынской Народной Республике, об итогах 
работы народных курсов по изучению русского языка в Румынии со 
справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии

Д. 598. Лл. 1-5,20-150

26.01-18.12.51 Постановления, записки, справки МИД СССР, ЦК 
Румынской рабочей партии о колхозах и социальном составе сельского 
населения Румынии, о системе заготовок сельскохозяйственных продуктов в 
Румынии.

Д. 599. Лл. 1-10,21,22,68-112,143-172

05.01-21.09.51 Постановления, справки и статистические сведения ЦК 
Румынской рабочей партии о подготовке отчетно-выборной кампании в 
партии и выборах руководящих партийных органов, подготовке к 1950 - 1951 
учебном году в сети партийного просвещения.

Д. 600. Лл. 1-211

17.02-24.6.51 Записки, письма Внешнеполитической комиссии, 
министерств сельского хозяйства, юстиции СССР и других со справками 
подотдела Болгарии, Греции, Албании. Румынии и Венгрии о пребывании в 
СССР венгерских делегаций и записи бесед, проведенные в Министерства 
государственного контроля СССР с представителями Центрального 
управления государственного контроля Венгерской Народной Республики в 
августе 1951 г.

Д. 602. Лл. 1-9,21-23,43-120
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02.01-20.12.51 Записки, отчеты, справки, письма МИД СССР, ВОКС, ЦК 
Венгерской партии трудящихся о приеме на учебу в Высшую партийную 
школу отдельных членов Венгерской партии трудящихся, деятельности 
венгеро-советского общества, работе Конгресса венгеро-советской дружбы в 
1951 г., приглашении и пребывании в Венгрии советских делегаций, 
направлении литературы и фото-киноматериалов в Венгерскую Народную 
Республику со справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и 
Венгрии

Д. 603. Лл. 1-117

05.06-13.11.51 Решения и постановления ЦК Венгерской партии 
трудящихся и СМ Венгерской Народной Республики о работе с партийными 
кадрами, о новой системе распределения доходов в производственных 
кооперативах и производственно-кооперативных группах третьего типа, о 
государственных заготовках в Венгрии, перевод неопубликованной статьи 
бывшего венгерского посланника в Польше Санто Бела "К предыстории 
Венгерской пролетарской революции 1919 г.”

Д. 606. Лл. 1-97,180-268

25.01.51-03.01.52 Записки, информации, письма подотдела Чехословакии и 
Польши, местных парторганов, МИД СССР, министерств высшего 
образования, юстиции СССР, ЦК Коммунистической партии Чехословакии о 
приглашении и пребывании в СССР чехословацких делегаций, работе 
подотдела с делегацией компартии Чехословакии, находящейся в СССР с 6 
по 23 июня 1951 г., зачислении отдельных чехословацких граждан на учебу в 
советские учебные заведения, о передаче ЦК компартии Чехословакии 
материалов, относящихся к жизни и деятельности Б.Шмераля, справки на 
некоторых членов компартии и проект программы празднования 30-летия 
основания компартии Чехословакии.

Д. 607. Лл. 4-111,128-132,170-182

27.02-18.10.51 Записки, отчеты, оправки подотдела Чехословакии и 
Польши, Посольства СССР в Чехословакии, министерств здравоохранения и 
сельского хозяйства СССР со справками Внешнеполитической комиссии о 
направлении в Чехословакии отдельных советских специалистов, об 
использовании советских комбайнов в стране и тематический план 
советского павильона на Международной выставке в г.Праге в мае 1951 г.

Д. 608. Лл. 1-32, 106-125

15.03.28.08.51 Докладная записка Генконсула СССР в Братиславе о 
помещении в газете ’’Бойовник” - центральном органе "Союза народных 
бойцов против фашизма" - политически вредных фотографий и цитат, обзоры 
чешской и словацкой печати за январь, март - май 1951 г., составленные 
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Посольством СССР в Чехословакии и Генконсульством СССР в Братиславе, 
со справками подотдела Чехословакии и Польши.

Д. 612. Лл. 1-101

08.01-12.09.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
подотдела Чехословакии и Польши, ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) о замечаниях 
польских товарищей к главе по истории польской философии II тома 
"Истории философии”, подготовляемой Институтом философии АН СССР, 
об отправке пособий, книг и брошюр дня отдельных организаций Польской 
Народной Республики.

Д. 613. Лл. 2-9,13-18, 34, 88-95, 102-118

01.02.51-03.01.52 Справки Внешнеполитической комиссии, Посольства 
СССР в Польше, консульств СССР в Кракове и Щецине о проблеме кадров в 
Польской Народной Республике в свете решения задач шестилетнего плана 
экономического развития и построения основ социализма, об искривлении 
линии партии в деревне в Щецинском воеводстве, о строительстве в Польше 
металлургического комбината Новая Гута со справками подотдела 
Чехословакии и Польши.

Д. 614. Лл. 1-98,158-166

08.06-04.10.51 Сопроводительная записка МИД в ЦК ВКП(б) и рецензия 
Института философии АН СССР на книгу польского профессора А.Шаффа 
«Вступление в теорию марксизма».

Д. 615. Лл. 8, 24-26

12.01-29.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и других отделов ЦК ВКП(б), 
местных парторганов, министерств иностранных дел, сельского хозяйства 
СССР и других о приглашении и пребывании в СССР делегации 
профсоюзных, медицинских и других работников, об ознакомлении членов 
делегаций с опытом партийной и профсоюзной работы, работой советских 
общественных организаций, отдельных предприятий и организаций, о 
приеме отдельных членов Польской объединенной рабочей партии на учебу 
в высшие учебные заведения Советского Союза со справками подотдела 
Чехословакии и Польши.

Д. 617. Лл. 1-36, 52-55, 63-70, 97-99, 109-129

20.07-10.10.51 Записка Внешнеполитической комиссии о чтении лекций 
для партийных работников Польской объединенной рабочей партии, записи 
бесед в Министерстве государезвенного контроля СССР с представителями 
Верховной контрольной палаты Польской Народной Республики, о 
содержании и опыте работы Министерства госконтроля.

Д. 618. Лл. 107-194
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22.02-01.12.51 Записки, справки, информации Посольства СССР в Польше 
и Консульства СССР в Щецине о политическом и экономическом положении 
в Познанском, Вроцлавском и Катовицком воеводствах, деятельности 
Польского комитета культурного сотрудничества с заграницей, движении 
сторонников мира в стране, о работе 1-го Конгресса польских ученых, 
праздновании 34-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции в Польше и проведении других торжеств в стране.

Д. 619. Лл. 1-158

28.05-01.12.51 Записки и справки Посольства СССР в Польше, консульств 
СССР в Гданьске. Кракове и Щецине о политическом и экономическом 
положении в Гданьском, Краковском и Щецинском консульских округах, 
состоянии сельского хозяйства в районах польских западных земель.

Д. 620. Лл. 1-210

12.03-06.09.51 Отчеты советских преподавателей о работе в Институте 
подготовки научных кадров при ЦК Польской объединенной рабочей партии, 
центральных партийных учебных учреждениях и научно-исследовательских 
институтах, о недостатках в работе Института ЦК ПОРП, о кадрах 
руководящих работников и преподавателей института по подготовке 
научных кадров ЦК ПОРП, о лекционно-преподавательской работе советских 
преподавателей в высших учебных, заведениях Польской Народной 
Республики со справками подотдела Чехословакии и Польши.

Д. 621. Лл. 1-26, 101-115

19.01-23.11.51 Решения, информации, статистические сведения, письма 
Политбюро и Оргбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии, 
Лодзинского воеводского комитета ПОРП о выполнении производственного 
плана за 1-е полугодие 1951г. в лодзинекой промышленности и задачи 
партийных организаций на ближайший период, о производственных 
сельскохозяйственных кооперативах в Польше, список партийных 
работников угольных районов Полыни.

Д. 622. Лл. 1-16, 43-50, 65-116

03.01-29.12.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
подотдела Югославии, министерств иностранных дел, высшего образования 
СССР и других, Координационного центра югославской эмиграции, 
редакции газеты "За социалистическую Югославию" о политико
воспитательной работе с курсантами-югославами, об улучшении работы 
газеты "За социалистическую Югославию", приеме на учебу и выезде за 
границу некоторых югославских политэмигрантов, о югославских 
переселенцах в Уругвае, справки на военнослужащих военно-морских сил, 
бывших военнослужащих югославской армии, и отдельных политэмигрантов 
и заявления некоторых советских граждан, прибывших из Югославии.

Д. 629. Лл. 1-95, 108, 109, 116-146, 176-200
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27.02-12.12.51 Справки, информации Посольства СССР в Югославии о 
выборах в '’Народные скупщины” Югославии по отдельным республикам, о 
реформах в области образования, состоянии сельского хозяйства Югославии, 
об англо-американской пропаганде в стране, о продовольственном 
положении Югославии, движении сторонников мира в стране, о 3-й 
Международной триестинской ярмарке 1951 г., режиме в югославских 
тюрьмах и краткие обзоры югославской печати за июнь - декабрь 1951 г. и 
конъюнктуры внутреннего рынка страны.

Д. 630 Лл. 1-300

02.02-30.11.51 Справки, информационные материалы руководства 
некоторых зарубежных компартий об экономическом и политическом 
положении в Югославии и Триесте, направлении группы югославских 
политэмигрантов в Югославии и проведенной ими работе, о радиопередачах 
на Югославию из Советского Союза и стран народной демократии и 
переводы отдельных статей о Югославии; опубликованных в зарубежной 
прессе.

Д. 631 Лл. 1-255

02.03-03.08.51 Информации о положении в Югославии за февраль - июль 
1951 г. из спецбюллетеней Болгарского телеграфного агентства.

Д. 632 Лл. 1-99

07.12.51 Спецбюллетени Болгарского телеграфного агентства с 
информационным материалом о положении в Югославии за 17, 19, 24, 27-29 
ноября 1951 г.

Д. 633. Лл. 1-181

27.04-30.11.51 Информация международного отдела ЦК Румынской 
рабочей партии о подготовке и проведении выборов партбюро в первичных 
парторганизациях югославских эмигрантов в Румынии и сообщение о 
положении в Югославии за март- ноябрь 1951 г. из спецбюллетеней 
международного отдела ЦК Румынской рабочей партии.

Д. 634 Лл. 1-235

05.01-30.11.51 Сообщения о Югославии из спецбюллетеней Румынского 
телеграфного агентства ’’Аджерпресс” за декабрь 1950 г., январь-май 1951 г. 
Том I

Д. 635 лл. 1-235

05.01-30.11.51 Сообщения о Югославии из спецбюллетеней Румынского 
телеграфного агентства "Аджерпресс" за декабрь 1950 г., июнь-ноябрь 1951 
г. Том II.

Д. 636 лл. 1-234
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12.02.51-03.03.52 Записки, справки Внешнеполитической комиссии. 
Советской контрольной комиссии (СКК) в Германии со справками подотдела 
Германии и Австрии о превращении СЕПГ в партию нового типа, работе V 
(15 - 17 марта 195 1г.) и VI (13 - 15 июня 1951 г.) пленумов ЦК СЕПГ, 
состоянии партийного просвещения в СЕПГ, о работе партии по 
марксистско-ленинскому воспитанию членов и кандидатов партии, 
состоянии печати СЕПГ, распространении советской литературы в ГДР, о 
направлении учебно-методической литературы для СКК, и записи бесед 
командования СКК с руководством СЕПГ.

Д. 637. Лл. 12-166

Март-октябрь Записки Советской контрольной комиссии в Германии о 
работе 7-го пленума ЦК СЕПГ, состоявшегося 18-20 октября 1951 г., и 
материалы пленума, выступления отдельных членов Политбюро ЦК СЕПГ на 
пленуме 13 июня 1951 г. о возрождении германского империализма.

Д. 638 Лл. 1-59,81-96

08.02.51-29.01.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, местных парторганов, МИД СССР, Советской контрольной 
комиссии в Германии, ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), советских общественных 
организаций, руководства ЦК СЕПГ, отдельных коллективов и граждан ГДР 
со справками подотдела Германии и Австрии о передаче некоторых 
материалов и фотокопий для ИМЭЛ при ЦК СЕПГ, об увеличении поставки 
советской литературы в ГДР, установлении переписки между некоторыми 
организациями СССР и ГДР, направлении советских специалистов в страну и 
обзоры газет "Ноейс Дойчланд” и ’’Тэглихе Рундшау".

Д. 639. Лл. 1-158

15.03-декабрь 1951 Решения, записки, справки, инсгрукции, сведения 
Советской контрольной комиссии в Германии, ЦК СЕПГ о проверке членов и 
кандидатов СЕПГ и обмене партийных билетов, работе комиссий по 
проверке членов и кандидатов в члены СЕПГ, о партийном учете, об 
обращении с новыми партдокументами и о статистической отчетности в 
СЕПГ.

Д. 640 Лл. 1-58, 116-140, 157-164

14.02-19.10.51 Записки, справки Советской контрольной комиссии в 
Германии о политическом положении в Либерально-демократической партии 
(ЛДП) ГДР, работе IV Республиканского съезда ЛДП, о деятельности 
Национально-демократической партии (НДП) и Демократической 
крестьянской партии (ДКП) в Германской Демократической Республике.

Д. 641 Лл. 1-142
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19.02-17.11.51 Записки, справки, информации Советской контрольной 
комиссии в Германии о деятельности Союза Свободной немецкой молодежи 
(ССНМ), Демократического женского союза (ДЖС), Объединения 
крестьянской взаимопомощи (ОКВ), Объединения преследовавшихся 
нацистским режимом (ОПНР), Объединения свободных немецких 
профсоюзов (ОСИП) и профсоюза металлистов ГДР, об итогах участия 
немецкой молодежи в 3-м Всемирном фестивале, учредительном съезде 
композиторов, работе общегерманской конференции немецких городов и 
общин.

Д. 643. Лл. 1-176

20.06-31.12.51 Письмо Советской контрольной комиссии в Германии о 
переиздании на немецком языке сборника "Ленин о культуре и искусстве", 
заключение МИД СССР на работу А.Шрайнера "Внешняя политик Германии 
1871 - 1945г." Том I, образцы специальных изданий ЦК СЕПГ для Западной 
Германии, газеты "За прочный мир, за народную демократию" и журнала 
"Айнхайт", статьи сотрудников МИД ГДР и книга Р.Сквайерса "Дорога 
войны», изданная в ГДР, со справками подотдела Германии и Австрии.

Д. 644 Лл. 5-64

14.04-17.12.51 Записки, отчеты, письма министерств иностранных дел, 
внешней торговли СССР и других, советских общественных организаций со 
справками подотдела Германии и Австрии о приглашении и пребывании в 
Советском Союзе делегаций из ГДР.

Д. 645. Лл. 19-79, 88-97, 110-132

15.04.51 Сопроводительная записка заместителя председателя Торговой 
палаты в ЦК ВКП(б) к книге отзывов посетителей советского павильона на 
Международной ярмарке в г.Лейпциге (ГДР), 4-11 марта 1951 г.

Д. 646. Лл. 1

07.06-21.12.51 Обзоры об экономическом положении Западной Германии 
за 1950 - 1951 гг., состоянии промышленности Западной Германии после 
нью-йоркских решений о ремилитаризации, составленные Советской 
контрольной комиссией в Германии и дипломатической Миссией СССР в 
ГДР, и бюллетень экономической информации по Западной Германии № 1.

Д. 663 Лл. 1-229

15.11.51 Обзор "Угольная и металлургическая промышленность Западной 
Германии после второй мировой войны", составленный отделом по 
общегерманским вопросам Советской контрольной комиссии в Германии.

Д. 664. Лл. 1-124

24.02-22.12.51 Записки, справки Советской контрольной комиссии в 
Германии со справками подотдела Германии и Австрии о структуре и составе 
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министерств боннского государства, о реакционных законах боннского 
правительства, принятых в 1951 г., ремилитаризации Западной Германии, об 
экономической и политической борьбе рабочего класса, о 
националистическом и неофашистском движении в Западной Германии, о 
буржуазных организациях и группах, выступающих за нейтрализацию 
Германии, о работе общегерманской конференции металлистов и горняков в 
г. Галле и протест Секретариата ВФДМ в связи с запрещением деятельности 
организации свободной немецкой молодежи в Рейнланд-Вестфалии.

Д. 665 Лл. 1-190

24.02-21.09.51 Справки Советской контрольной комиссии в Германии о 
положении в Западной Германии и работе Коммунистической партии 
Германии, о политическом положении и организационном состоянии 
компартии Западной Германии.

Д. 666 Лл. 1-121

21.12.51 Сопроводительная записка и.о. начальника отдела по 
общегерманским вопросам СКК в Германии Фадейкина председателю 
Внешнеполитической комиссии В.Г.Григорьяну к материалам пленума 
Центрального правления Коммунистической партии Германии, 
состоявшегося 9-11 ноября 1951 г. в г.Берлине.

Д. 668 Л. 2

16.05-15.12.51 Записки, справки Советской контрольной комиссии в 
Германии, сообщения, письма ЦК Коммунистической партии Германии в 
Центральный секретариат ЦК СЕПГ о положении в Западной Германии и 
компартии в связи с обращением Народной палаты ГДР к бундестагу, о 
конференции функционеров компартии Германии, состоявшейся 14 - 15 
августа 1951 г. в г.Берлине, работе компартии по народному опросу, 
состоянии центрального органа компартии "Фрайес Фольк”, о подготовке к 
референдуму в Западной Германии и записи бесед командования СКК в 
Германии с членами Секретариата Центрального правления компартии 
Германии

Д. 669. Лл. 11-162

12.02-17.08.51 Записки, справки Советской контрольной комиссии в 
Германии об экономическом положении Западной Германии, о требованиях 
Коммунистической партии Германии по крестьянскому вопросу, положении 
рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, женщин и переселенцев в 
Западной Германии.

Д. 670. Лл. 1-153

01.03-25.12.51 Справки Советской контрольной комиссии в Германии о 
борьбе Коммунистической партии Западной Германии против врагов и 
оппортунистов, враждебных партии агентурах в Западной Германии, проект 
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устава "Независимой рабочей партии Германии”, ходатайство боннского 
правительства перед боннским конституционным судом относительно 
установления антиконституционности Коммунистической партии Германии 
и перевод брошюры М.Шофера "Агенты, провокаторы и шпионы на службе 
поджигателей войны".

Д. 671 Лл. 1-159

13.02-21.11.51 Записки, справки Советской контрольной комиссии в 
Германии о положении в Свободно-демократической, Социал- 
демократической партиях и Христианско-демократическом союзе (ХДС) 
Западной Германии, деятельности немецкой, баварской, немецкой 
социальной и социалистической имперской партий в Западной Германии, о 
Международной конференции социалистов и конференции социал- 
демократов во Франкфурте-на-Майне, работе II съезда ХДС Западной 
Германии, состоявшегося 19-21 октября 1951 г. в г.Карлсруэ, о враждебном 
выступлении группы Клуга в "Социал-демократической акции" со справками 
и аннотацией подотдела Германии и Австрии.

Д. 672 Лл. 1-222

13.02-14.12.51 Записки, справки, материалы Советской контрольной 
комиссии в Германии, ПК Коммунистической партии Германии об 
аргументации Объединения немецких профсоюзов по плану Шумана и 
платформах буржуазных партий в Западной Германии, положении в 
западногерманских профсоюзах, о работе чрезвычайного конгресса 
Объединения немецких профсоюзов, состоявшегося 22 - 23 июня 1951 г. в 
г.Эссене, и конференции молодых членов западногерманских профсоюзов, 
об участии западногерманских крестьян в работе Ш германского 
Крестьянского съезда, о выборах в парламент в г.Бремен, создании в 
Западной Германии "Чрезвычайного содружества за мир в Европе".

Д. 673. Лл. 1-122

28.04-08.05.52 Отчет о работе Советской части Союзнической комиссии 
по Австрии и Политического представительства СССР в Австрии за 1951 г.

Д. 677 Лл. 1-101

16.04-16.11.51 Отчеты о работе отдела пропаганды Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 1951 г.

Д. 678. Лл. 1-178

12-31.01.52 Отчеты о работе военного отдела, отдела перемещенных лиц и 
отделения транспорта экономического отдела Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии за 1951 г

Д. 679. Лл. 1-194
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22.05-12.11.51 Отчеты о работе экономического отдела Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии за 1-й и 2-й кварталы 1951 г. с 
заключением подотдела Германии и Австрии

Д. 680. Лл. 1-234

9-12.11.51 Отчет о работе экономического отдела Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии за 3-й квартал 1951 г.

Д. 681. Лл. 1-151

05.05-23.10.51 Отчеты о работе отдела внутренних дел и правового отдела 
Советской части Союзнической комиссии по Австрии за 1-й, 2-й и 3-й 
кварталы 1951 г

Д. 682. Лл. 1-125

02.02-27.07.51 Справки, письма Советской части Союзнической комиссии 
по Австрии, Детгиза об идеологической работе Коммунистической партии 
Австрии за 1949 - 1951 гг., работе 3-го съезда Нижне-австрийской 
организации компартии Австрии, доклад И.Копленига на VIII пленуме ЦК 
компартии Австрии, состоявшемся 12 июня 1951 г. в г.Вене.

Д. 683. Лл. 1-21,29-91

15.03-03.07.51 Записки, справки, информации Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии, ВОКС о работе филиалов советско- 
австрийского общества экономического и культурного сотрудничества, о 
слете молодежи в г.Вене, движении сторонников мира в Австрии, состоянии 
преподавания русского языка в школах Австрии, о конференции актива 
читателей брошюр, издаваемых отделом пропаганды Советской части 
Союзнической комиссии по Австрии, пребывании в Советском Союзе 
делегаций австрийских женщин.

Д. 684. Лл. 1-163

30.01.51-26.02.52 Справки, информации Советской части Союзнической 
комиссии по Австрии о демилитаризации Австрии, о монархической 
деятельности в стране, работе III съезда австрийской Народной партии, 
деятельности Союза независимых" за 1951 г., о президентских выборах в 
стране, праздновании 1-го Мая 1951 г. в Австрии, проведении новогодней 
елки для австрийских детей в советской зоне.

Д. 685. Лл. 1-52, 77-161

21.01-14.11.51 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, ВОКС, редакции "Правда" о 
внутриполитическом положении во Франции, движении сторонников мира, 
об организации поездки по стране корреспондента "Юманите" П.Дюргна, 
выплате авторского гонорара А.Стилю и другим вопросам, письма-отклики в 
связи с болезнью М.Тореза; перевод статьи "Социализм и марксизм» из 
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журнала ’’Ревюсосиалист" № 47 за май 1951 г., органа французской 
социалистической партии.

Д. 689. Лл. 1-35, 53-72, 83-150, 161

21.01-14.11.51 Информационные письма корреспондента газеты "Правда” 
во Франции Ю.Жукова о деятельности Французской коммунистической 
партии, об итогах кантональных выборов, издания, в которых опубликованы 
статьи некоторых свидетелей на процессе во Франции против 
коммунистической газеты.

Д. 690. Лл. 1-60

24.04-20.12.51 Письма корреспондента газеты "Правда" в Париже 
Ю.Жукова о распространении во Франции организацией "Мир и свобода" 
плакатов антисоветского содержания.

Д. 692. Лл. 1-13

27.04.51 Перевод отзывов посетителей советского павильона на 
Международной выставке сельскохозяйственных машин в г.Париже, 
состоявшейся 27 февраля - 4 марта 1951 г.

Д. 693. Лл. 1-131

03.07.51 Сопроводительная записка МИД к материалам о деятельности 
Международной федерации организации ветеранов войны (материалы на 
французском и английском языках - 130 лл.)

Д. 694. Лл. 1

07.02-26.04.51 Аннотация подотдела Франции, Бельгии, Голландии, 
Люксембурга и Швейцарии на книгу Ф.Демани "Если бы надо было начать 
сначала...", изданную в Бельгии, доклады ЦК Коммунистической партии 
Бельгии о деятельности партии, положении коммунистической прессы, 
брошюра о председателе партии Жульене Ляо со справками 
Внешнеполитической комиссии и пропагандистские материалы, 
распространяемые посольством США в Бельгии.

Д. 695. Лл. 1-30

16.03.51 Справки ЦК Коммунистической партии Люксембурга об 
экономическом и политическом положении Люксембурга, о 
внутрипартийной работе с аннотациями подотдела Франции, Бельгии, 
Голландии, Люксембурга и Швейцарии.

Д. 697. Лл. 1-70

22.03-24.11.51 Справка подотдела Франции, Бельгии Голландии, 
Люксембурга и Швейцарии о несоответствии фотографии, помещенной в 
газете "Труд" от 17 апреля 1951 г. к статье "Трудящиеся Голландии против 
голода и войны", письма МИД СССР, ВОКС о работе общества "Нидерланды 
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- СССР”, о клеветнической статье, опубликованной голландским писателем 
Ван дс Хейстом после посещения им СССР, переводы этой статьи и 
выступлений писателя в Советском Союзе.

Д. 698. Лл. 1-5,57-75

06.02-10.12.51 Справки МИД СССР о чрезвычайном съезде Швейцарской 
социал-демократической партии, состоявшемся 11 марта 1951 года, о 
движении сторонников мира, об американской пропаганде в Швейцарии, 
записи бесед с руководством Швейцарской партии труда, организаторами 
движения сторонников мира, дипломатическими представителями Венгрии, 
Румынии, Чехословакии о деятельности Швейцарской партии труда, борьбе 
за мир и другим вопросам.

Д. 699. Лл. 1-128

16.01-08.12.51 Записки, информации, письма Внешнеполитической 
комиссии, министерств иностранных дел и внешней торговли СССР. 
ВЦСПС, редакции газеты ’’Правда”, Госполитиздата, ЦК Итальянской 
коммунистической партии о политической обстановке в стране, об издании 
произведений классиков марксизма-ленинизма и распространении советских 
периодических изданий в Италии, опубликовании в СССР работ П.Тольятти 
и А.Грамши; характеристики на некоторых итальянских граждан.

Д. 700. Лл. 6, 11-23,29-102, 108-114

29.01-28.12.51 Справки, информации, письма МИД СССР, редакций газет 
"Правда", "За прочный мир, за народную демократию", ЦК Итальянской 
коммунистической партии о деятельности Итальянской компартии, об итогах 
УП съезда партии, о политическом положении в стране, о выступлениях 
троцкистов В. Маньяни и А. Кукки и др. вопросам с аннотациями подотдела 
Италии, Испании, Португалии и Свободной территории Триест; переводы 
выступлений П.Секкья на совещаниях орготдела ЦК Итальянской 
компартии; запись беседы с секретарем Коммунистической партии Сан- 
Марино.

Д. 701. Лл. 1-167

01.02-18.12.51 Информационные материалы, письма МИД СССР, 
редакции газеты "За прочный мир, за народную демократию", ЦК 
Коммунистической партии Свободной территории Триест о деятельности 
компартии, положении в зоне "Б" территории Триеста, оккупированной 
Югославией, о профсоюзном и молодежном движении и другим вопросам.

Д. 703. Лл. 4-52

27.06-30.11.51 Записки, информации, письма МИД СССР, ВОКС, ЦК 
Коммунистической партии Дании с аннотациями подотдела Скандинавских 
стран о работе пленума ЦК компартии Дании, состоявшегося 19-20 мая 
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1951 г. в г.Копенгагене, о работе датско-советского общества и записи бесед 
с руководством компартии Дании.

Д. 704. Лл. 13-117

27.10-28.11.51 Проект новой программы Коммунистической партии 
Дании (первоначальный и переработанный), одобренный сентябрьским 
пленумом ЦК компартии Дании, и выступление председателя компартии 
Ларсена по вопросу о новой программе партии.

Д. 705. Лл. 1-83

22.09-21.11.51 Новая программа Коммунистической партии Дании ’’Путь 
датского народа” и фотокопии протокольной записи докладов председателя 
компартии Ларсена и секретаря ЦК Нильсена на пленуме ЦК партии, 
состоявшемся 22 - 23 сентября 1951 г., с аннотациями подотдела
Скандинавских стран.

Д. 706. Лл. 1-117

28.04-21.12.51 Справки, письма, аннотации подотдела Скандинавских 
стран, МИД СССР, ВОКС, Совинформбюро при СМ СССР, ЦК Единой 
социалистической партии Исландии о положении в партии, работе Конгресса 
сторонников мира северных стран, об усилении культурных связей между 
СССР и Исландией, приглашении в Советский Союз отдельных членов 
Единой социалистической партии Исландии, подготовке статей отдела 
печати Северной Европы Совинформбюро и записи бесед с руководством ЦК 
Единой социалистической партии Исландии.

Д. 707. Лл. 1-54

10.01-28.11.51 Записки, справки, письма МИД СССР, ВОКС, ЦК 
Коммунистической партии Норвегии о положении в партии, деятельности 
второго центра после чрезвычайного съезда компартии Норвегии, о 
подготовке партии к коммунальным выборам в октябре 1951 г., движении 
сторонников мира в стране, приглашении в Советский Союз шведских 
делегаций и записи бесед с руководством компартии Норвегии.

Д. 708. Лл. 1-148

16.02-26.12 Записки, справки, отчеты, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, Министерства внешней торговли СССР, 
ВОКС, ВЦСПС, ЦК Коммунистической партии Финляндии с аннотациями и 
справками подотдела Скандинавских стран о движении за мир в Финляндии, 
об оказании помощи в работе общества "Финляндия - СССР", о 
пропагандистской деятельности общества, пребывании в Советском Союзе 
финских делегаций, о выступлениях членов делегаций, посетивших СССР по 
возвращении в Финляндию, об открытии советской промышленной выставки 
в г.Хельсинки в мае 1951 г., издании в СССР литературы на финском языке.

Д. 709. Лл. 1, 15-104, 200-213
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01.02-28.08.51 Справки, статистические сведения, информационные 
материалы МИД СССР со справками и аннотациями подотдела 
Скандинавских стран о выборах в сейм в июле 1951 г., о позиции социал- 
демократов в вопросе о мире, о пропагандистской работе и работе среди 
населения социал-демократической партии, об экономических позициях 
СССР в Финляндии и путях их возможного расширения.

Д. 710. Лл. 1-4, 16-59,71-121

24.01-28.07.51 Записки, справки, письма МИД СССР, ВЦСПС, ВОКС, ЦК 
Коммунистической партии Финляндии о положении Демократического 
союза молодежи Финляндии, о взаимоотношениях между шведскими и 
финскими организациями в компартии Финляндии, движении сторонников 
мира в стране, о мероприятиях по укреплению культурных связей между 
СССР и Финляндией.

Д. 711. Лл. 14-83, 136-167

05.01-17.08.51 Записи бесед руководителей финской компартии с 
председателем ВОКС и посланником СССР в Финляндии; аннотации 
докладов Аалтонена и Лехтинена на пленуме совета КПФ; постановления ЦК 
КПФ по югославскому вопросу и справка МИД СССР ”Об организационном 
развитии и изменении количества членов КПФ во II квартале 1951 г. "

Д. 713. Лл. 1-11,56-59, 79-83

05.02-24.12.51 Справки, сведения, решения, информации МИД СССР, ЦК 
Коммунистической партии Швеции с аннотациями подотдела Скандинавских 
стран о проведении партийной дискуссии и подготовке к ХУ съезду 
компартии Швеции, о проекте тезисов ХУ съезда компартии, об учебном 
плане 3-месячных курсов актива компартии Швеции, созываемых в 1951 - 
1952 гг., распространении в стране правдивой информации о Советском 
Союзе, некоторые данные на членов Политбюро и ЦК компартии Швеции и 
выступление Сета Перссона на XV съезде компартии.

Д. 714. Лл. 1, 18-36,45, 53-58, 70-99, 110-139

13.02-01.09.51 Записки, справки МИД СССР, ВОКС со справками 
подотдела Скандинавских стран о советско-шведских и шведско- 
американских отношениях, движении сторонников мира в стране, созыве 
всешведского комитета сторонников мира ("риксдаг мира”), об обмене 
делегациями между СССР и Швецией, прокате советских фильмов в стране, 
брошюра "Стокгольм-Л енинград-Кавказ” изданная Союзом обществ 
"Швеция-СССР”.

Д. 715. Лл. 1-148

11.01-30.11.51 Справки, информации МИД СССР, ВЦСПС, ВОКС, ЦК 
Коммунистической партии Аргентины со справками подотдела 
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Латиноамериканских стран о политическом положении в Аргентине, работе 
компартии, движении сторонников мира в Аргентине, Боливии, Парагвае и 
Чили, о работе с делегацией Конфедерации трудящихся стран Латинской 
Америки и доклад секретаря ЦК компартии Аргентины Б.Кодовилья на VI 
Национальной партийной конференции.

Д. 717. Лл. 1-8,44-105

05.01-24.11.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, советских общественных организаций, ЦК коммунистических 
партий Бразилии и Колумбии со справками подотдела Латиноамериканских 
стран о деятельность Коммунистической партии Уругвая, положении в 
коммунистических партиях Бразилии, Венесуэлы, Колумбии и левой 
революционной партии Боливии, об идеологическом проникновении США в 
Уругвае, славянском движении в странах Латинской Америки, пребывании в 
Советском Союзе бразильских и чилийских делегаций.

Д. 718. Лл. 1-135

09.02-13.12.51 Записки, отчеты, информации, письма МИД СССР, 
ВЦСПС, ВОКС, ЦК коммунистических партий Мексики, Парагвая и 
Эквадора со справками подотдела Латиноамериканских стран о положении в 
Эквадоре и компартиях Эквадора и Парагвая, о количественном составе 
Социалистической народной партии Кубы, о кубинской газете «Ля Ультима 
Ора», пребывании в Советском Союзе мексиканской профсоюзной делегации 
и обращение Народно-Социалистической партии Кубы с призывом к членам 
партии о помощи партийной печати.

Д. 719. Лл. 6-109

09.04-04.10.51 Справки, информации Посольства СССР в Китае, 
Консульства СССР в Кантоне о работе Консульства СССР в Кантоне за 
февраль* март 1951 г., положении в провинциях Гуаней и Гуандун, о борьбе 
Китайской Народной Республики за мир (апрель 1949г. - май 1951 г.), 
деятельности Новодемократического Союза молодежи Китая, о 
политическом и экономическом положении Гонконга.

Д. 720. Лл. 1-299

12.05-24.09.51 Записки, справки, информации Посольства СССР в Китае, 
Консульства СССР в Кантоне о текущих мероприятиях органов партийного 
руководства и административной власти в Южном Китае, состоянии 
сельского хозяйства Китая после аграрной реформы, ходе земельной 
реформы в провинции Гуандун, о движении демократической реформы на 
предприятиях в Южном Китае и материалы 2-й конференции народных 
представителей всех слоев населения провинции Гуандун.

Д. 721. Лл. 47-253
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11-24.08.51 Записки, справки, информации, обзоры Консульства СССР в 
Кантоне, ЦК Коммунистической партии Китая о положении в Кантоне, 
Гонконге и уезде Чжуншань, ходе земельной реформы на юге Китая, о 
движении отпора американскому империализму и оказании помощи Корее в 
провинции Гуандун, работе Кантонского отделения торгпредства СССР в 
КНР и филиала Общества китайско-советской дружбы, состоянии 
кинопропаганды в Южном Китае и деятельности "Совэкспортфильма” в 
Кантоне, о местных советских гражданах на юге Китая.

Д. 722. Лл. 91-266

28.02-04.12.51 Записки, справки, информации, письма министерств 
иностранных дел, высшего образования СССР, Совинформбюро при СМ 
СССР, советских общественных организаций, ЦК Коммунистической партии 
Китая со справками Внешнеполитической комиссии и подотдела Китая, 
Кореи, Монголии о деятельности Общества китайско-советской дружбы в 
Южном Китае и провинции Синьцзяне, передаче отдельных документов, 
пропагандистских материалов и наглядных пособий для компартии Китая, 
пребывании в СССР китайских делегаций, об использовании материалов 
Совинформбюро в китайской прессе.

Д. 723. Лл. 56-70, 75-106, 115, 119, 120, 124, 128-166,200-210

03.09-07.12.51 Обзоры китайской прессы за 2-й и 3-й кварталы 1961 г., 
составленные Посольством СССР в Китае, и обзор газеты "Наньфанжибао", 
составленный Консульством СССР в Кантоне.

Д. 725. Лл. 1-249

30.01-20.10.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической Республике, 
редакции газеты ’’Правда” со справками подотдела Китая, Кореи, Монголии о 
работе ЦК Союза демократической молодежи (СДМ) и состоянии политико
воспитательной работы среди членов СДМ и несоюзной молодежи Кореи, 
передаче учебных планов и лекций для ЦК Трудовой партии Кореи, работе 
отдельных советских специалистов в Северной Корее и письма советских 
трудящихся в связи с событиями в Корее.

Д. 729. Лл. 1-26,37-108

12.02-04.03.52 Сборник решений Политсовета и Оргкомитета ЦК 
Трудовой партии Кореи за 1951 г.

Д. 730. Лл. 1-270

22.12.50-01.03.51 Доклад Ким Ир Сена на Ш пленуме ЦК Трудовой 
партии Кореи, состоявшемся 22 - 24 декабря 1950 г., и материалы 4-го 
пленума ЦК Трудовой партии Кореи, состоявшегося в г.Пхеньяне 1 - 4 
ноября 1951 г., и совещания актива Трудовой партии г.Пхеньяна, состояв
шегося 21 октября 1951 г.
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Д. 731. Лл. 1-202

25.10.51-15.04.52 Отчет, информационные материалы ЦК Трудовой 
партии Кореи о деятельности Министерства культуры и пропаганды КНДР за 
1951 г., работе корейской печати, статья Ким Ир Сена ’’Октябрьская 
революция и национально-освободительная борьба корейского народа” для 
редакции газеты ”3а прочный мир, за народную демократию” и передовая 
статья газеты "Нодон синмун "Важнейшие вопросы в работе по росту 
партии".

Д. 732. Лл. 1-141

13.08.51-12.01.52 Записки, письма Внешнеполитической комиссии, ЦК 
Монгольской народно-революционной партии (МНРП) со справками 
подотдела Китая, Кореи, Монголии о приеме на учебу в ВПШ при ЦК 
ВКП(б) работников Монгольской народно-революционной партии.

Д. 733 Лл. 15-22, 25-26

27.02-28.09.51 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
МИД СССР, Совинформбюро при СМ СССР о выпуске газеты "За прочный 
мир, за народную демократию" в Японии, положении в некоторых 
организациях компартии Японии, деятельности Всеяпонской федерации 
женщин.

Д. 734. Лл. 1-47, 87,93-102

13.04-22.09.51 Доклад, информации, письма МИД СССР, 
Совинформбюро, Комитета радиовещания при СМ СССР, Генерального 
штаба Советской Армии, ЦК Коммунистической партии Японии о развитии 
и современном положении рабочего движения в Японии, американском 
проекте мирного договора.

Д. 735. Лл. 1-62, 148,213

10.04-22.09.51 Обзоры, справки Советской части Союзного Совета для 
Японии о внутриполитическом и экономическом положении страны, 
движении за нейтралитет, о территориальных вопросах мирного договора, 
итогах 9-й сессии парламента, о выборах в местные административные 
органы, деятельности Социалистической партии Японии - Нихон Сякайто и 
другим вопросам

Д. 736. Лл. 1-213

12.07-11.08.51 Информационные материалы Советской части Союзного 
Совета для Японии о деятельности Коммунистической партии Японии, о 
внутриполитическом и экономическом положении в стране, движении за 
мир.

Д. 737. Лл. 89-336
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12-13.02.51 Информационные материалы о деятельности 
Коммунистической партии Японии, брошюры и бюллетени на японском 
языке.

Д. 738 Лл. 1-130

10.07-29.09.51 Информационные материалы МИД СССР, редакции газеты 
”3а прочный мир, за народную демократию” о тексте программы 
Коммунистической партии Бирмы, о политической обстановке в стране, 
запись беседы атгаше Посольства СССР в Бирме с редактором 
демократической газеты "Линйон” о деятельности Коммунистической и 
Социалистической партии Бирмы, об издании прогрессивных газет.

Д. 739. Лл. 1-39

08.02-13.10.51 Справки, отчеты, письма МИД СССР, министерств 
высшего образования и Вооруженных Сил СССР, ВОКС, Советского 
комитета защиты мира о посылке культурно-просветительных материалов во 
Вьетнам в 1950 - 1951 гг., подготовке к приему вьетнамцев в советские вузы 
и военные училища, деятельности Союза вьетнамских женщин, работе 
Вьетнамского комитета защиты мира и др. вопросам; переводы текста статей 
руководства Партии трудящихся Вьетнама о борьбе партии за свободу и 
независимость родины со справкой подотдела стран Юго-Восточной Азии.

Д. 740. Лл. 1-32, 46-54, 85-105

14-18.12.51 Информационные материалы, письма МИД СССР, Союза 
Советских писателей СССР, ЦК Коммунистической партии Индии о проекте 
программы компартии Индии, положении в Коммунистической и 
Социалистической партиях Индии с аннотацией подотдела стран Юго- 
Восточной Азии и др. вопросам.

Д. 741. Лл. 1-138, 156-158, 171-231

20.03-27.09.51 Справки, информации, письма МИД СССР, Академии наук 
СССР, Совинформбюро при СМ СССР о внутриполитическом положении в 
Индии, о Кашмирском вопросе, издании книг по проблемам современной 
Индии, об участии геологической делегации Академии наук в работе 
Индийского научного конгресса в январе 1951 г., о литературной
деятельности ренегата Роя, подкупе посольством США в Дели некоторых 
индийских газет и журналов и другим вопросам.

Д. 742 Лл. 1-104

30.01-16.10.51 Справки, информации, письма МИД СССР, 
Совинформбюро при СМ СССР, ВОКС, Советского комитета защиты мира о 
конференции Международного института тихоокеанских отношений, 
состоявшейся в октябре 1951 г., о выпуске журналов представительства 
Совинформбюро в Индии, движении сторонников мира и руководстве 
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Всеиндийского комитета защиты мира, о выступлениях в Индии членов 
делегаций, посетивших СССР в 1951 г., и другим вопросам.

Д. 743. Лл. 1-197

26.01-15.06.51 Информация Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) о 
положении в Индонезии и о праздновании 1 Мая в Голландии и Индонезии.

Д. 745 Лл. 2-16

29.01-28.11.51 Предвыборный манифест Коммунистической партии Пенд
жаба на английском языке с аннотациями подотдела стран Юго-Восточной 
Азии; характеристика пакистанской прессы за июнь 1951 г., составленная 
Совинформбюро при СМ СССР.

Д. 746 Лл. 1-4, 18, 63-127

23.04-28.11.51 Справки, информации, письма МИД СССР, 
Совинформбюро при СМ СССР, Всесоюзного объединения ’’Международная 
книга”, ЦК Коммунистической партии Пакистана о политическом положении 
в стране, конституционном устройстве Пакистана, о премьер-министре 
Ходже Назимудзине, о проекте Манифеста съезда пакистанской молодежи, 
распространении советской литературы в Восточном Пакистане, 
деятельности белогвардейской организации "Туркестанская ассоциация".

Д. 747. Лл. 1-30,47-58

10.02.51-23.04.52 Отчет, справки, информационные материалы МИД 
СССР о деятельности Коммунистической партии Таиланда, послевоенном 
положении Таиланда, о внутриполитической обстановке в стране; переводы 
статей из органа компартии Таиланда "Махочон".

Д. 748. Лл. 1-23, 192-261

06.04-21.12.51 Справки, письма ВЦСПС, ЦК Коммунистической партии 
Цейлона о 50-летии секретаря компартии Цейлона С.Викремасингха и его 
революционной и общественной деятельности, работе Цейлонской 
федерации профсоюзов; перевод брошюры "10 лет Цейлонской федерации 
профсоюзов”.

Д. 749. Лл. 1-31

10.05-06.12.51 Сопроводительные записки ВОКС и МИД к произведениям 
Сталина, нелегально изданных в Иране на персидском языке.

Д. 751. Лл. 1,4, 6, 15,21

30.05-24.11.51 Справки, письма подотдела стран Среднего Востока, 
Посольства СССР в Турции, Комитета по радиовещанию и 
Главполиграфиздата при СМ СССР о деятельности Народно- 
Республиканской, Демократической и Национальной партий Турции, 
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выплате гонорара поэту Назыму Хикмету и привлечении его для работы в 
турецкой редакции Комитета радиовещания.

Д. 752. Лл. 1-66, 90-108, 145-148.

23.03-01.09.51 Информации, письма МИД СССР о деятельности 
Коммунистической партии Израиля, движении сторонников мира, о 
национально-освободительной борьбе в арабской части Палестины, о 
переводах на древнееврейский язык "Краткой биографии В.И.Ленина" и на 
арабский язык трех глав "Краткого курса истории ВКП(б)" со справкой 
подотдела стран Ближнего Востока.

Д. 754. Лл. 1-68

25.01.51 Сопроводительная записка МИД СССР к документам компартий 
Сирии и Ливана (документы на армянском и арабском языках - 183 лл.)

Д. 755 Лл. 1,2

20.04-11.07.51 Сопроводительная записка МИД СССР к документам 
компартий Сирии и Ливана (документы на армянском и арабском языках - 
180 лл.) с аннотациями к некоторым из них подотдела стран Ближнего 
Востока.

Д. 756. Лл. 1,2,61,68

13.02-26.07.51 Сопроводительная записка МИД СССР к материалам 
компартий Сирии и Ливана (материалы на армянском и арабском языках - 
152 лл.); текст статьи председателя Ливанского комитета сторонников мира 
для советской печати со справкой подотдела стран Ближнего Востока.

Д. 757. Лл. 1-11, 150

08.02-05.11.52 Проекты постановлений СМ СССР, записки, справки 
Внешнеполитической комиссии, министерств иностранных дел, высшего 
образования СССР о порядке переписки советских общественных 
организаций и коллективов трудящихся с организациями и трудящимися 
стран народной демократии, о советских гражданах, находящихся на 
положении перемещенных лиц в капиталистических странах, и работе 
органов репатриации за их возвращение на родину и др.

Д. 762 Лл. 8, 35-44,47-53, 58-84, 109

11.01-30.12.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии. Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), МИД СССР, 
министерств высшего образования СССР и просвещения РСФСР, ТАСС при 
СМ СССР, Советского комитета защиты мира со справками Отдела 
пропаганды на заграницу о работе ТАСС с корреспондентами газет и 
агентств стран народной демократии, посылке отдельных печатных 
материалов и фотографий ТАСС за границу, о пополнении состава Комитета 
по международным Сталинским премиям, присуждении международных 



262

Сталинских премий за 1952 г., пребывании в СССР зарубежных делегаций 
работников просвещения и лауреатов Международных Сталинских премий, 
деятельности Ассоциации научных работников Англии, о передаче учебно
методических материалов в адрес Министерства просвещения Китайской 
Народной Республики.

Д. 764. Лл. 1-259

23.01-02.12.52 Записки, справки, информации МИД СССР, Советского 
Информбюро при СМ СССР со справками Внешнеполитической комиссии и 
Отдела пропаганды на заграницу о выделении внештатных корреспондентов 
Совинформбюро в союзных республиках, о качестве материалов, 
посылаемых Совинформбюро за границу, и об использовании этих 
материалов в печати зарубежных стран, о прогрессивной прессе, издающейся 
за границей национальными меньшинствами из Советского Союза, 
распространении и содержании журнала "Нью Уорлд Ревью” - органа 
советско-американского общества дружбы.

Д. 765. Лл. 2, 76-93, 124-214, 221-243

14.05.52-10.03.53 Записки, отчеты, информации Совинформбюро при СМ 
СССР о работе представительств Советского Информбюро в Египте, Индии, 
Иране, Италии, Канаде, Норвегии, Румынии и Франции за 1952 г.

Д. 766 Лл. 1-223

07.01-12.12.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии—Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), министерств 
иностранных дел, внешней торговли СССР, Всесоюзного объединения 
"Международная книга" со справками Отдела пропаганды на заграницу о 
распространении в капиталистических странах советских научных журналов, 
об экспорте советских книг, журналов и газет в Англию, США, Югославию, 
Швецию, Финляндию, ходе продажи за границей изданий советской 
художественной литерагуры, об участии Советского Союза в 
Международной выставке книги 1953 г., о распространении журналов стран 
социализма в СССР.

Д. 767. Лл. 1-49, 63-67, 74-125, 135-155

15.01-18.12.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии. 
Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), Свердловского РК ВКП(б), МИД 
СССР, редакции журнала "Новости" со справками Отдела пропаганды на 
заграницу о недостатках в работе с кадрами и нарушениях финансовой 
дисциплины в редакции журнала "Новости", об укреплении редакции 
журнала квалифицированными кадрами, о составе редакционного совета 
журнала "Новости", распространении журнала.

Д. 768. Лл. 2-43, 67-155
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27.02-23.10.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии и 
Отдела пропаганды на заграницу. Издательства литературы на иностранных 
языках, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ о направлении на работу в Издательство 
редакторов-стилистов и практикантов-переводчиков, об улучшении качества 
переводов материалов XIX съезда партии и работы И.В.Сталина 
’’Экономические проблемы социализма в СССР".

Д. 769. Лл. 19, 28-36,48-64

10.01-29.11.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
Отдела художествен ной литературы и искусства ЦК ВКП(б), МИД СССР, 
ВОКС, зарубежных обществ дружбы с СССР о недостатках в организации 
ВОКС выставок, показывающих жизнь Советского Союза в странах 
народной демократии, ГДР и Австрии, об экспонировании в Советском 
Союзе выставок стран социализма.

Д. 772 Лл. 1-156

19.01.52-29.01.53 Записки, справки, информации, письма
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, ВОКС со справками Отдела 
пропаганды на заграницу о приглашении в СССР зарубежных делегаций 
обществ дружбы и культурного сотрудничества, об утверждении планов 
пребывания в Советском Союзе этих делегаций и отдельных общественных 
деятелей.

Д. 775. Лл. 1-136

19.02-09.08.52 Справки, информации, письма ВОКС со справками Отдела 
пропаганды на заграницу о выступлениях и работе, проведенной членами 
зарубежных делегаций обществ дружбы и культурного сотрудничества по 
возвращении из СССР, о пресс-конференциях для отдельных зарубежных 
делегаций.

Д. 777 Лл. 1-56

24.01-23.12.52 Проект постановления СМ СССР, записки, отчеты, 
справки, информации Внешнеполитической комиссии, МИД СССР. ВОКС, 
Комитета по делам искусств при СМ СССР со справками Отдела пропаганды 
на заграницу о приглашении и пребывании в зарубежных странах советских 
делегаций для участия в проведении месячников дружбы с Советским 
Союзом, в работе съездов и юбилейных торжествах обществ дружбы с СССР.

Д. 778. Лл. 1-204

01.02-28.10.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии. 
Отдела художественной литературы и искусства ЦК ВКП(б), МИД СССР. 
Комитета по делам искусств при СМ СССР со справками Отдела пропаганды 
на заграницу о приглашении и пребывании в Советском Союзе зарубежных 
деятелей культуры и искусства, работе съезда немецких композиторов в 
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Берлине в 1952 г. и записи бесед с зарубежными деятелями культуры и 
искусства.

Д. 780. Лл. 14-16, 22, 34-36, 42,48, 92, 96, 97, 101-116

07.02.52-07.03.53 Записки, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, ЦК КП(б)Украины, МИД СССР, Комитета радиовещания при СМ 
СССР, иностранцев, работающих в Комитете, со справками Отдела 
пропаганды на заграницу о подборе дикторов, переводчиков и редакторов- 
стилистов, выполнении Комитетом постановления ЦК ВКП(б) от 20 февраля 
1952 г. ”О мерах по дальнейшему улучшению радиовещания на зарубежные 
страны”, о направлении Комитетом за границу записей отдельных 
выступлений, грампластинок, нот и др.

Д. 782. Лл. 7, 23-58,90, 103, 106, 134, 141, 173-180

14.01-26.12.52 Проекты постановлений СМ СССР, записки, отчеты, 
справки, письма Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, Министерства 
кинематографии СССР со справками Отдела пропаганды на заграницу о 
состоянии и мерах по улучшению экспорта советских кинофильмов в 
зарубежные страны, пребывании иностранных делегаций киноработников в 
Советском Союзе и делегаций советских киноработников за границей, об 
участии делегаций советской кинематографии в международных 
кинофестивалях, проверке материалов, поступающих от членов советских 
делегаций, об их впечатлениях о пребывании в зарубежных странах, о 
съемках отдельных фильмов, посвященных Международному 
экономическому совещанию и пребыванию в СССР зарубежных делегаций.

Д. 783. Лл. 1-262

18.01-14.10.52 Проекты постановлений СМ СССР, записки, справки, 
письма Внешнеполитической комиссии, Отдела художественной литературы 
и искусства ЦК ВКП(б), министерств кинематографии и высшего 
образования СССР со справками Отдела пропаганды на заграницу о 
проведении в Советском Союзе фестивалей зарубежных фильмов, об 
организации в Бельгии выставки "Кино в СССР", направлении в зарубежные 
страны копий отдельных кинофильмов, киносценариев и литературы по 
вопросам кинематографии, о проведении совместных с зарубежными 
странами постановок кинофильмов.

Д. 784 Лл. 1-27, 144-155

28.01.52-09.02.53 Записки, отчеты, справки АН СССР со справками 
Внешнеполитической комиссии и Отдела науки и высших учебных 
заведений ЦК ВКП(б) о деятельности АН СССР по научным и культурным 
связям с зарубежными странами за 1952 г., об участии советских ученых в 
работе II Международного биохимического конгресса, XVII 
Международного географического конгресса, XIX Международного 
физиологического конгресса, в конференциях, заседаниях и коллоквиумах 
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ученых, о вступлении советских ученых в Международный союз 
востоковедов, позиции советских физиологов по вопросу вступления 
Постоянного комитета физиологических конгрессов в Международный совет 
научных союзов.

Д. 785. Лл. 1-222

15.02-15.12.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии. Отдела науки и высших учебных заведений ЦК ВКП(б), МИД 
СССР, СМ СССР, АН СССР со справками Отдела пропаганды на заграницу о 
приглашении и пребывании в Советском Союзе ученых из зарубежных стран, 
направлении делегаций советских ученых в зарубежные страны, о 
юбилейной сессии венгерского математика Я. Бояи, о Комитете по изданию 
трудов Э.Картана, о деятельности Международного союза организаций по 
попечению о семье.

Д. 786. Лл. 12, 24-52, 69-71, 78-83, 88-99, ПО, 113, 165, 169, 171, 190-197, 
205-207, 212-214, 218-222, 229-234

10.01-31.10.52 Справки, отчеты, информации Министерства 
здравоохранения СССР, ВОКС со справками Отдела пропаганды на 
заграницу об участии советских медиков в работе IV Международного 
конгресса по охране психического здоровья, совещании секретариата по 
созыву Международного конгресса медиков, о командировании за границу 
советских медицинских делегаций и приеме иностранных делегаций в СССР, 
деятельности членов делегации австрийских врачей, посетившей Советский 
Союз в марте 1952 г.

Д. 787 Лл. 1-5, 15-97, 106-117, 126-150, 178-191

31.01-11.03.52 Записки, информации МИД СССР, Бюро Совета 
Экономической Взаимопомощи и представителей социалистических стран в 
СЭВ, Всесоюзной торговой палаты о подготовительной работе к 
Международному экономическому совещанию в Москве в отдельных 
странах.

Д. 788. Лл. 1-4,71-206

25.01-23.07.52 Записки, отчеты, информации письма министерств 
иностранных дел и внешней торговли СССР, Всесоюзной торговой палаты, 
Совета Экономической Взаимопомощи, отдельных иностранных фирм, 
журналов и экономистов о проведении заседаний Инициативного комитета 
по созыву Совещания, об основных положениях программы Венгрии к 
Международному экономическому совещанию в Москве.

Д. 789. Лл. 19-39, 63-66, 75, 103-107, 118-122, 204-212, 336-370

18.12.51-27.04.52 Записки, справки, информации, письма, телеграммы 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, Совета Экономической 
Взаимопомощи, Министерства внешней торговли СССР, представителей 



266

некоторых зарубежных фирм о приглашении на Международное 
экономическое совещание представителей зарубежных торгово- 
промышленных фирм, банков, экономических журналов и газет, порядке 
выдачи виз участникам Совещания.

Д. 790. Лл. 1, 15-48, 55-96, 140-165, 187-247

05.01-22.10.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
министерств внешней торговли, станкостроения СССР и других. Всесоюзной 
торговой палаты, редакций журналов со справками Отдела общественных 
организаций об организации выставок образцов продукции советской 
промышленности в связи с Международным экономическим совещанием, 
порядке передачи за границу сообщений иностранных корреспондентов о 
ходе Совещания.

Д. 791 Лл. 1-14, 34-38,44, 54, 62,90,91, 127-132, 151-246

21.01-13.03.52 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, министерств иностранных дел, внешней 
торговли СССР, Совета Экономической Взаимопомощи, Всесоюзной 
торговой палаты, Комитета содействия развитию международной торговли 
об оборотах внешней торговли СССР, о примерной программе развития 
торговли СССР с капиталистическими странами на 1953 - 1955 гг., 
расширении торговли европейских стран народной демократии и ГДР с 
капиталистическими странами, о ходе заключения торговых сделок и 
проведении переговоров о будущих сделках на Международном 
экономическом совещании, росте занятости населения в результате 
расширения международной торговли.

Д. 792. Лл. 1-151, 182-192

01-18.04.52 Копии информационных писем по работе Международного 
экономического совещания и информациям переводчиков.

Д. 795. Лл. 1-224

07-28.03.1952 Проекты выступления председателя Всесоюзной торговой 
палаты, директора Конъюнктурного института, представителей СССР в 
секции по развитию международной торговли и секции содействия развитию 
торговли с экономически слаборазвитыми странами, проекты докладов 
Шамбейрона, Ланге, Викери, вьетнамской, индийской, китайской, корейской 
и польской делегаций на Международном экономическом совещании, 
проекты предложений о порядке работы и задачах советского представителя 
в секции по развитию международной торговли и секции содействия 
развитию торговли с экономически слаборазвитыми странами.

Д. 796. Лл. 1-148, 240-259

05.02-24.04.52 Проекты выступлений представителя СССР и советских 
профсоюзов на предстоящем Международном экономическом совещании и 
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секции социально-экономических проблем Совещания, исправленные и 
переработанные варианты указанных выступлений в соответствии с 
замечаниями комиссии, проект о порядке работы секции социально- 
экономических проблем и расчеты примерной программы расширения 
торговли с капиталистическими странами.

Д. 797. Лл. 1-248

4-5.07.52 Отчет советской профсоюзной делегации о работе сессии 
Исполнительного Бюро Всемирной федерации профсоюзов, состоявшейся 9 - 
14 июня 1952 г. в г.Вене, и материалы сессии.

Д. 801. Лл. 1-149

Март-28.10.52 Отчет советской профсоюзной делегации на 2-й 
Международной конференции профсоюзов трудящихся текстильной и 
швейной промышленности.

Д. 802. Лл. 26, 27, 349-365

3-13.01.52 Записки, отчеты, информации ВЦСПС и его представителей в 
международных объединениях профсоюзов трудящихся химической, 
кожевенной, обувной и меховой промышленности, сельского и лесного 
хозяйства, транспортников со справками Отдела общественных организаций 
о деятельности перечисленных международных объединений, об участии 
советских профсоюзных делегаций в работе Административных комитетов 
международных объединений трудящихся химической, кожевенной и 
обувной промышленности, сухопутного и воздушного транспорта, сельского 
и лесного хозяйства, почт, телеграфа, телефона и радио, профсоюзов 
горняков, моряков и докеров и Исполбюро Международной федерации 
профсоюзов работников просвещения и программы социально- 
экономических требований трудящихся сельского и лесного хозяйства.

Д. 804. Лл. 1-292

26.02.52-31.03.53 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, ВЦСПС со справками Отдела общественных организаций о работе 
международного отдела ВЦСПС за 1952 г., об обмене делегациями в 1952 г. 
по линии советских профсоюзов, направлении на работу во Всемирную 
федерацию профсоюзов советских представителей, работе советских 
представителей в международных объединениях профсоюзов, о недостатках 
в организации обслуживания австралийской рабочей делегации.

Д. 805 Лл. 1-374

05.01-31.12.52 Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, ВЦСПС и его представителей во Всемирной 
федерации профсоюзов (ВФП) со справками Отдела общественных 
организаций о межнациональных профсоюзах рабочих горнодобывающей 
промышленности и плавильщиков, портовых грузчиков и складских рабочих 
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США, профсоюзах рабочих Южно-Индийской железной дороги и рабочих 
деревообрабатывающей промышленности Финляндии, об участии ВФП в 
подготовке и проведении Международного экономического совещания, 
приглашении в Советский Союз зарубежных профсоюзных и рабочих 
делегаций, выделении средств для оплаты проезда отдельных делегаций и 
список организаций, входящих в так называемую "Международную 
конфедерацию свободных профсоюзов" (МКСП).

Д. 806 Лл. 1-60, 122-257

29.01-30.12.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, ВЦСПС со справками Отдела общественных организаций о 
направлении советских профсоюзных делегаций для оказания помощи в 
работе профсоюзам Албании, ГДР и Чехословакии, пребывании в 
зарубежных странах профсоюзных делегаций из Советского Союза

Д. 807. Лл. 1-246, 320, 321

09.01-12.06.52 Справки, отчеты, информации Внешнеполитической 
комиссии, ВЦСПС о пребывании в Советском Союзе зарубежных 
профсоюзных делегаций, работе ВЦСПС с иностранными рабочими и 
профсоюзными делегациями, приглашенными на празднование 1-го Мая и 
Великой Октябрьской социалистической революции, и заявления членов 
отдельных делегаций о пребывании в СССР.

Д. 808. Лл. 1-353

05.06-29.12.52 Отчеты ВЦСПС о пребывании в Советском Союзе 
зарубежных профсоюзных делегаций, работе ВЦСПС с иностранными 
рабочими и профсоюзными делегациями, приглашенными на празднования 
1-го Мая и Великой Октябрьской социалистической революции, и заявления 
членов отдельных делегаций о пребывании в СССР.

Д. 809. Лл. 1-323

09.01-08.110.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, Центрального Союза потребительских обществ СССР 
(Центросоюза) о положении в Международной кооперативной женской 
гильдии, об уплате Центросоюзом членских взносов в международную 
кооперативную женскую гильдию, о Национальной Лиге кооперативов 
Италии и Международном торговом кооперативное агентстве "Лимитед", 
приглашении в Советский Союз зарубежных кооперативных делегаций, об 
участии делегаций Центросоюза в работе Исполнительного и Центрального 
комитетов Международною кооперативного альянса, конгрессов, съездов 
кооперативных союзов зарубежных стран.

Д. 810 Лл. 1-258

18.01-17.12.52 Записки, отчсгы, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Советского комитета защиты мира и его 
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представителя во Всемирном Совете Мира, Всемирного Совета Мира со 
справками Отдела общественных организаций о реализации некоторых 
решений сессий Всемирного Совета Мира и ближайших его задачах, о 
членах Секретариата Всемирного Совета Мира, ходе подготовки к Конгрессу 
народов в защиту мира, направлении советской делегации и ее рабочего 
аппарата на Конгресс народов в защиту мира, об участии советских 
представителей в работе Конгресса сторонников мира стран Азии и Тихого 
океана и др.

Д. 811. Лл. 1-164

26.02-29.11.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии. 
Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), МИД СССР, Всемирного Совета 
Мира и Советского комитета защиты мира со справками Отдела 
общественных организаций о бактериологической войне в Корее и Китае, о 
мероприятиях по развертыванию международной кампании против 
бактериологической войны в Корее и Китае, создании и работе 
Международной комиссии по расследованию фактов применения 
американскими войсками бактериологического оружия в Корее и Китае.

Д. 812. Лл. 1-22, 39-47, 64-200, 301

03.01.52-07.02.53 Записки, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии. Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), МИД СССР, 
Советского комитета защиты мира со справками Отдела общественных 
организаций о международных связях Комитета за 1952 год, о взносе 
Советского комитета защиты мира в фонд Всемирного Совета Мира, о 
проведении митинга протеста против выступления французской реакции на 
демократические свободы французского народа и обзор писем, поступивших 
в Советский комитет защиты мира.

Д. 813 Лл. 1-40, 92-106, 113-137

03.01-30.12.52 Справки, отчеты, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, Советского комитета защиты 
мира, ВОКС, зарубежных комитетов защиты мира со справками Отдела 
общественных организаций о приглашении и пребывании в СССР 
зарубежных делегаций сторонников мира, Проезде через Москву делегатов 
различных стран на Конференцию в защиту мира стран Азии и Тихого 
океана, приглашении делегаций Советского комитета защиты мира на 
конгрессы сторонников мира в зарубежные страны, о направлении на 
Конгресс народов в защиту мира группы работников радиовещания.

Д. 815. Лл. 1-211

12.01-27.0.52 Справки, отчеты, информации, письма МИД СССР, 
Антифашистского комитета советских женщин о деятельности 2-й 
Конференции западногерманского демократического женского союза и 
Конгресса канадских женщин, о женском движении и движении женщин за 
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мир в Индии, Иране, Западной Германии, США и Финляндии, подготовке в 
отдельных зарубежных странах к Конгрессу народов в защиту мира, о новых 
международных женских организациях.

Д. 816. Лл. 1-107, 139-257

04.01-27.12.52 Справки, отчеты, информации, письма Антифашистского 
комитета советских женщин и его представителя в МДФЖ, отдельных 
зарубежных женских организаций со справками Отдела общественных 
организаций о движении женщин в защиту детей, состоянии подготовки к 
Международной конференции в защиту детей в отдельных странах, об итогах 
Международной конференции в защиту детей, состоявшейся 12-16 апреля 
1952 г. в г.Вене, деятельности зарубежных женских организаций в защиту 
детей после Международной конференции, о работе по празднованию 
Международного дня защиты детей в некоторых зарубежных странах, 
приглашении в Советский Союз иностранных женских делегаций.

Д. 818. Ля. 1-225

08.01-18.11.52 Записки, справки, отчеты, письма Внешнеполитической 
комиссии. Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), Антифашистского 
комитета советских женщин и его представителя в МДФЖ, зарубежных 
женских организаций со справками Отдела общественных организаций о 
приглашении и пребывании делегаций советских женщин в зарубежных 
странах и об участии их в работе сессий Исполкома и Совета МДФЖ, 
съездов и конгрессов зарубежных женских организаций^ о заявлениях 
протеста МДФЖ и Антифашистского комитета советских женщин в связи с 
войной в Корее и репрессиями во Франции, об опубликовании в журнале 
’’Советская женщина» материалов МДФЖ и статей отдельных ее членов и 
приветствия в адрес Комитета от зарубежных демократических женской 
организаций в связи с XIX съездом КПСС.

Д. 819. Лл. 1-271

24.04-11.12.52 Оправки, отчеты, информации Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Антифашистского комитета советских женщин со 
справками Отдела общественных организаций о работе Комитета с 
иностранными женскими делегациями, приглашенными в Советский Союз на 
празднование 1-го Мая 1952 г., пребывании в СССР зарубежных женских 
делегаций, характеристики на отдельных их членов и впечатления о 
посещении Советского Союза.

Д. 820. Лл. 1-310

28.02-10.12.52 Справки, отчеты, письма Внешнеполитической комиссии, 
ЦК ВЛКСМ, Антифашистского комитета советской молодежи со справками 
Отдела общественных организаций о деятельности Международного союза 
студентов (МСС), об участии делегаций советской молодежи в работе Совета 
и сессий Исполкомов ВФДМ и МСС, о финансовом положении ВФДМ и 
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МСС, о постоянных представителях отдельных стран в ВФДМ и президенте 
МСС, о студенческом движении в Финляндии.

Д. 821.Лл. 29-34, 48-164

12.01.52-16.02.53 Записки, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, ЦК ВЛКСМ, Антифашистского комитета советской 
молодежи со справками Отдела общественных организаций об итогах работы 
Антифашистского комитета советской молодежи по вопросам 
международных связей за 1952 г., внесении дополнительных взносов во 
Всемирную демократическую федерацию молодежи, Международный союз 
студентов и в фонд солидарности по проведению Международной 
конференции в защиту прав молодежи, о недостатках в работе Министерства 
высшего образования с письмами зарубежных студентов, адресованными 
советским студентам, подготовке к 200-тысячному слету молодежи в 
Варшаве.

Д. 822 Лл. 1-43, 59-62, 90-113, 121-153

18.05.51-13.01.53 Справки, отчеты, письма Внешнеполитической 
комиссии, ЦК ВЛКСМ, Антифашистского комитета советской молодежи, 
зарубежных молодежных организаций со справками Отдела общественных 
организаций о Национальном Союзе студентов Бирмы и английской 
студенческой лейбористской федерации, приглашении и пребывании в СССР 
зарубежных молодежных делегаций и ознакомление их с практической 
работой первичных комсомольских организаций г.Москвы, о мероприятиях 
по улучшению руководства учебно-воспитательной, политико-массовой и 
культурной работой среди иностранных студентов, обучающихся в СССР, 
приеме на учебу в Центральную комсомольскую школу и на годичные курсы 
при ней руководящих работников зарубежных молодежных организаций, об 
оказании материальной помощи, предоставлении путевок в санатории и 
направлении литературы зарубежным союзам молодежных организаций и 
отдельным их членам.

Д. 823. Лл. 1-183

07.02-27.08.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, ЦК ВЛКСМ, Антифашистского комитета советской 
молодежи, молодежных организаций зарубежных стран со справками Отдела 
общественных организаций о недостатках в работе Союзов польской и 
чехословацкой молодежи, о приглашении и пребывании советских 
молодежных делегаций в зарубежных странах, командировании за границу 
работников ЦК ВЛКСМ для оказания помощи в работе Союзам молодежи 
стран народной демократии

Д. 824. Лл. 3-131

31.01.52-16.02.53 Справки, отчет Славянского комитета СССР о работе 
Комитета за 1952г., деятельности Славянского комитета Канады и 
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Славянского союза Уругвая и материалы V съезда Федерации русских 
канадцев, состоявшегося в г.Торонто в сентябре 1951 г.

Д. 825. Лл. 1-188

03.01.52-09.02.53 Записки, отчет, письма Внешнеполитической комиссии, 
ЦК КП(б)Таджикистана, МИД СССР, Союзов советских писателей, 
композиторов со справками Отдела общественных организаций о работе 
иностранной комиссии Союза советских писателей за 1952 г., направлении за 
границу делегаций советских писателей, журналистов, композиторов, 
художников и архитекторов, о праздновании 1000-летия со дня рождения 
Авиценны.

Д. 827. Лл. 1-121

31.12.51- 24.10.52 Справки, отчеты, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Союза советских писателей, ВОКС со справками 
Отдела общественных организаций о приглашении и пребывании в 
Советском Союзе делегаций писателей, художников и архитекторов из 
зарубежных стран, о беседах и пресс-конференциях с членами делегации 
английских писателей, о недостатках в работе Союза советских писателей с 
делегацией чехословацких писателей.

Д. 828. Лл. 1-204

31.12.51- 17.10.52 Проекты постановлений СМ СССР, записки, отчеты, 
письма Внешнеполитической комиссии, МИД СССР. Комитета по дедам 
физической культуры и спорта при СМ СССР со справками Отдела 
общественных организаций о пребывании в Советском Союзе зарубежных 
спортивных делегаций и комментаторов и выезде советских спортивных 
делегаций за границу для участия в чемпионатах, соревнованиях и турнирах, 
о мероприятиях в связи с XV Олимпийскими играми в г.Хсльсинки и по 
обмену опытом спортивной тренировки и Обзор зарубежной спортивной 
печати № I.

Д. 829. Лл. 1-96

11.01-30.12.52 Записки, отчеты, справки, письма Исполкома Союза 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца со справками Отдела 
общественных организаций о пребывании за границей делегаций советского 
Красного Креста для участия в работе ХУШ Международной конференции 
Красного Креста, сессии Исполкома Лиги обществ Красного Креста, сессий 
Исполкома и Бюро Международной федерации участников движения 
сопротивления, узников и жертв фашизма и 1-го съезда чехословацкого 
Красного Креста, о деятельности Всемирной федерации бывших 
фронтовиков (ФМАК).

Д. 830. Лл. 1-234
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22.02-10.12.52 Записки, отчеты, справки, информации Всесоюзного 
акционерного общества по иностранному туризму в СССР (Интуриста) со 
справками Отдела общественных организаций о работе Ленинградского 
отделения Интуриста, размещении участников Международного 
экономического совещания, о пребывании и отдельных высказываниях 
участников Совещания и некоторых иностранных туристов и списки 
участников Международного экономического совещания и гостей.

Д. 833. Лл. 1-185

08.02-25.10.52 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, УД ЦК ВКП(б), министерств иностранных 
дел, здравоохранения и других, редакции газеты "За прочный мир, за 
народную демократию", канцелярии Секретариата Информбюро 
коммунистических и рабочих партий со справками Отдела связи об 
укомплектовании квалифицированными кадрами канцелярии Секретариата 
Информбюро, отправке газеты в Латинскую Америку, выдаче пропусков на 
парад на Красную площадь и на торжественное заседание в Большой театр 
членам иностранных делегаций и сопровождающим их лицам.

Д. 834. Лл. 7-47, 71-157

15.02-11.12.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, УД ЦК ВКП(б), МИД СССР, Министерства здравоохранения 
СССР, советских общественных организаций, руководства зарубежных 
компартий со справками Отдела связи о приглашении на отдых и лечение в 
Советский Союз некоторых руководящих работников зарубежных 
компартий, о мерах по улучшению медицинского обслуживания зарубежных 
государственных и партийных работников, прибывающих в СССР на отдых и 
лечение, направлении советских специалистов и посылке медицинских 
препаратов в зарубежные страны.

Д. 837. Лл. 23-199

05.01.52-18.03.53 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, Военного министерства СССР, 
Главгюлитграфиздата при СМ СССР, корреспондента газеты "Правда" в 
Англии, советских общественных организаций, Исполкома 
Коммунистической партии Великобритании со справками подотдела 
Британской империи о работе партии и комсомола среди молодежи, 
состоянии каменноугольной промышленности Великобритании, об англо- 
американских противоречиях в странах Латинской Америки, о конференциях 
лейбористской и консервативной партий, Британской радиовещательной 
корпорации и пацифистской организации "Совет борьбы за мир с Китаем", 
работе издательства "Советские новости" в Англии за 1952 г. и Общества 
англо-советской дружбы, о ходе подготовки в Англии к экономическому 
совещанию, пребывании в СССР английских делегаций.

Д. 838. Лл. 1-169, 188-232, 244-325
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28.066-08.12.52 Записки, справки Внешнеполитической комиссии, МИД 
СССР, Канцелярии Секретариата Информбюро коммунистических и рабочих 
партий. Исполкома Коммунистической партии Великобритании об Уставе 
компартии, работе партии по улучшению партийного просвещения, о 
некоторых ошибках в статьях и выступлениях, опубликованных в английской 
коммунистической прессе по вопросам назревания экономического кризиса в 
Англии, работе окружной организации комсомола в Ланкашире и Чемшире 
по вовлечению в свои ряды новых членов; инструктивные письма, 
бюллетени.

Д. 839. Лл. 1-226

22.04.52 Справка 2-го секретаря советского посольства в Лондоне Г1. 
Кузнецова о XXII съезде Коммунистической партии Великобритании, 
состоявшегося 11-14 апреля 1952 г., с сопроводительной запиской в ЦК 
ВКП(б).

Д. 840 Лл. 1-23

02.01-12.12.52 Записки, информации, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, советских общественных организаций, ЦК 
Коммунистической партии Австралии, Национального комитета Рабочей 
прогрессивной партии Канады со справками подотдела Британской империи 
о развитии промышленного производства в Канаде и проникновении 
американского капитала в страну, о внешней торговле Австралии, об 
использовании в прогрессивных газетах Канада материалов советских 
авторов, деятельности прогрессивной карпато-русской организации 
«Карпато-русское общество», пребывании в СССР делегаций из Австралии и 
Канады, о приеме на лечение в Советский Союз отдельных членов компартии 
Австралии и приветствия компартии Австралии и Рабочей прогрессивной 
партии Канады в адрес ЦК ВКП(б).

Д. 842. Лл. 1-111

12.01-16.10.52 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, Главполиграфиздата при СМ 
СССР, советских общественных организаций, Национального комитета 
Коммунист ческой партии США, переводы статей из некоторых 
американских газет со справками подотдела США о внешних 
капиталовложениях США, об англо-американских противоречиях, 
американских войсках в Европе, о пропагандистской деятельности США за 
границей; работе прогрессивных эмигрантских газет и газеты ’’Дейли 
компас", о распространении в США информации о Советском Союзе, 
движении сторонников мира в стране, о выплате гонорара отдельным 
американским писателям, пребывании в СССР американских делегаций.

Д. 843 Лл. 1-82, 101-130, 164-221



275

30.04.52 Сопроводительная записка посла СССР в США к книге 
У.Фостера "История Коммунистической партии США", направленная 
министру иностранных дел А.Я.Вышинскому.

Д. 844. Лл. 1

03.01.52-31.01.53 Записки, справки, информации, письма ВПШ и АОН 
при ЦК ВКП(б), Внешнеполитической комиссии. Отдела пропаганды и 
других отделов ЦК ВКП(б), МИД СССР, Совинформбюро при СМ СССР, ЦК 
Болгарской коммунистической партии со справками подотдела Болгарии, 
Греции, Албании, Румынии и Венгрии о работе июньского пленума ЦК 
Болгарской компартии, подготовке в Болгарии к Международному 
экономическому совещанию, популяризации в стране достижений 
национальной культуры и ее лучших представителей, проведении 
празднования 8-й годовщины создания органов МВД Народной Республики 
Болгарии, работе представительства Совинформбюро в Болгарии за 1952 г., 
приеме на учебу в СССР отдельных болгарских граждан, направлении 
советских делегаций в Болгарию и пребывании болгарских делегаций в 
Советском Союзе и тематический план советской выставки; на 
Международной ярмарке в г.Пловдиве.

Д. 845. Лл. 4-8, 17-23,27-175

08.02-04.12.52 Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии, ЦК Коммунистической партии Греции, ЦК Прогрессивной партии 
трудящихся Кипра, ЦК Румынской рабочей партии о положении в Греции и 
среди правящих монархо-фашистских кругов страны, работе 7-го съезда 
Прогрессивной партии трудящихся Кипра и пленума ЦК компартии Греции, 
состоявшегося в ноябре 1952 г., деятельности коммунистических
организаций в стране, об идеологической борьбе в компартии, организации в 
г.Софии представительства ЦК компартии Греции, о начале судебного 
процесса против Никоса Белоянниса и его товарищей.

Д. 847 Лл. 11-458

25.01-16.05.52 Обзоры передач радиостанции "Свободная Греция” и 
спецбюллетени Румынского телеграфного агентства "Аджерпресс" с 
материалами передач радиостанции "Свободная Греция”. Том I.

Д. 850 Лл. 62-340

25.01-16.05.52 Обзоры передач радиостанции "Свободная Греция" и 
спецбюллетени Румынского телеграфного агентства "Аджерпресс" с 
материалами передач радиостанции "Свободная Греция". Том II.

Д. 851 Лл. 1-363

17.10-25.12.52 Спецбюллетени Румынского телеграфного агентства 
"Аджерпресс" с материалами передач радиостанции "Свободная Греция" за 
октябрь - декабрь 1952 г.
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Д. 852. Лл. 1-350

04.01-16.12.52 Записки, отчеты, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, министерств иностранных дел, внешней 
торговли СССР и других, советских общественных организаций, ЦК 
Албанской партии труда со справками подотдела Болгарии, Греции, 
Албании, Румынии и Венгрии о работе П съезда Албанской партии труда и 
об обсуждении его решений в первичных парторганизациях, об изменениях в 
руководстве партии, идеологической работе Албанской партии труда, о 
выборах в местные народные Советы Албании, отношении албанцев к 
дипломатическим представителям стран народной демократии, о 
строительстве гидроэлектростанции на реке Мати, направлении советских 
специалистов и делегаций в Албанию, пребывании албанских делегаций в 
Советском Союзе, переводе на албанский язык и издании сочинений 
И.В.Сталина.

Д. 853. Лл. 1-247

17.05-12.10.52 Решения, постановления, записки, доклады, инструкции, 
информации Политбюро, ЦК и отделов Албанской партии труда об итогах 
обсуждения решений II съезда Албанской партии труда на партактивах, 
оргпартработе в райкомах и первичных парторганизациях, состоянии 
хранения секретных партийных документов в парторганизациях Албанской 
партии труда, о политической работе среди офицеров, о классовой борьбе в 
деревне, о партийной учебе в 1951-1952 гг., состоянии кадров в области 
народного просвещения, об усилении работы печатных органов министерств 
и ведомств Албании, развитии стахановского движения в стране, состоянии 
местной промышленности, артелей, кооперативного движения в Албании.

Д. 854 Лл. 1-417

29.12.51-25.09.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, местных парторганов, министерств иностранных дел, внешней 
торговли СССР и других, ЦК Румынской рабочей партии, отдельных 
румынских граждан со справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, 
Румынии и Венгрии о работе некоторых государственных организаций 
Румынии, постановке политического воспитания в высших учебных 
заведениях страны, деятельности подрывных элементов на строительстве 
канала Дунай-Черное море, о мероприятиях по улучшению содержания 
статей для газеты ”3а прочный мир, за народную демократию”, приеме в 
учебные заведения Советского Союза румынских студентов, направлении 
отдельных советских специалистов и делегаций в Румынию, пребывании в 
СССР румынских делегаций.

Д. 855 Лл. 1-165

20.02-25.12.52 Стенограмма заседания Политбюро ЦК Румынской рабочей 
партии от 13 марта 1952 г., справки, доклады, информации ЦК РРП о членах 
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Политбюро, Оргбюро, секретарях и заведующих отделами ЦК РРП, 
численном и количественном составе областных парторганизаций, 
проведении отчетно-выборных собраний в первичных парторганизациях 
РРП.

Д. 856. Лл. 1-15, 27-95, 194-200

15.02-25.12.52 Записки, директивы, справки, информации, доклады 
Канцелярии Секретариата Информбюро, ЦК Румынской рабочей партии о 
работе пленума ЦК РРП, состоявшегося 29 февраля - 1 марта 1952 г., о 
собраниях партактива в областях Клуж, Хунедоары и Галац, посвященных 
обсуждению решений пленума ЦК РРП, состоявшегося 26 - 27 мая 1952 г., 
выдвижении кадров, входящих в номенклатуру партийных органов РРП, о 
результатах ликвидации последствий правого уклона, ходе обсуждений 
закрытого письма ЦК РРП в первичных парторганизациях и редакционной 
статьи "За дальнейшее укрепление партии" в партийных и массовых 
организациях, о мероприятиях по организации партийного просвещения на 
1952 - 1953 учебный год в РРП, составе Бухарестской городской партийной 
организации.

Д. 857 Лл. 1-241

21.03-17.10.52 Постановления, решения, записки, справки, информации 
Канцелярии Секретариата Информбюро, СМ Румынской Народной 
Республики и ЦК Румынской рабочей партии о мероприятиях ЦК РРП по 
укреплению исполкомов сельских народных Советов, составе руководящих 
работников сельских райкомов партии, ходе подготовки к выборам в Великое 
национальное собрание и результатах выборов, проведении всенародного 
обсуждения проекта Конституции Румынской Народной Республики, о 
партийно-политической работе в деревне в связи с организацией 
сельскохозяйственных товариществ и коллективных хозяйств, об итогах 
денежной реформы и задачах партии, совещании шахтеров угольной 
промышленности Румынии, развитии потребительской кооперации и ее 
дальнейших задачах.

Д. 858. Лл. 1-140, 200-229

03.01-16.12.52 Устав и программная декларация Венгерской партии 
трудящихся, записки, доклады, постановления, справки, статистические 
сведения, письма МИД СССР, ЦК Венгерской партии трудящихся со 
справками подотдела Болгарии, Греции, Албании, Румынии и Венгрии о 
работе пленума ЦК Венгерской партии трудящихся, состоявшегося 23 
октября 1952 г., составе партийных работников партии, о числе членов и 
кандидатов Венгерской партии трудящихся на январь 1952 г., об укреплении 
Союза трудящейся молодежи Венгрии, о производственно-кооперативном 
движении в стране, экономическом укреплении производственных 
кооперативов, о практике проведения заготовок сельскохозяйственных 
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продукции, положении в венгерской литературе и Союзе венгерских 
писателей.

Д. 859. Лл. 1-46, 82-245

17.11.52-15.01.53 Замечания Комиссии ЦК по проекту нового Устава 
Коммунистической партии Чехословакии, постановления, письма 
Президиума и Оргсекретариата ЦК компартии Чехословакии и материалы 
Национальной конференции КПЧ. о политической и организационной работе 
партии, пополнении состава ЦК и об избрании новых кандидатов в члены ЦК 
КПЧ, о докладах райкомов партии за сентябрь 1952 г., работе секретарей 
местных советов, подборе кадров народных судей, о недостатках в 
подготовке отчетно-выборных собраний Союза молодежи, об улучшении 
работы органов связи и задачах парторганизаций в этом деле, создании 
Государственной торговой инспекции; доклад мандатной комиссии 
Общегосударственной конференции компартии Чехословакии и выступления 
руководящих работников партии на этой конференции.

Д. 861. Лл. 1, 125-286

10.03.52-26.01.53 Записки, отчеты, справки, письма, Внешнеполитической 
комиссии, Сельхозотдела и других отделов ЦК ВКП(б), МИД СССР, 
советских общественных организаций, ЦК Коммунистической партии 
Чехословакии со справками подотдела Чехословакии и Польши о работе 
представительства Совинформбюро в Чехословакии за 1952г., приеме на 
учебу в ВПШ при ЦК ВКП(65 отдельных работников КПЧ, о книге 
В.Копецкого ”30 лет КПЧ", о рассылке советским учреждениям и 
организациям некоторых книг, поступивших из Чехословакии, о 
чехословацких студентах и аспирантах, обучающихся в вузах СССР, 
направлении советских специалистов и делегаций в Чехословакию, 
пребывании делегаций из Чехословакии в Советском Союзе

Д. 866. Лл. 1-17,44, 63-182

09.01-12.12.52 Записки, отчеты, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии, Сельхозотдела и других отделов ЦК 
ВКП(б), АОН при ЦК ВКП(б), местных парторганов, министерств 
иностранных дел, высшего образования СССР и других со справками 
подотдела Чехословакии и Польши о приглашении, выдаче въездных виз в 
Советский Союз и пребывании в СССР работников СМ, Государственного 
Совета и воеводских рад народовых Польской Народной Республики, 
делегаций партийных работников, издателей, об ознакомлении членов 
делегаций с опытом культурно-просветительной работы партийных, 
государственных и профсоюзных органов в Советском Союзе, с опытом 
работы издательств, радиовещания, колхозов, совхозов и МТС и впечатления 
членов польских делегаций о посещении СССР.

Д. 874. Лл. 1, 2, 71-80, 94, 100, 101, 130-145, 176-214
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10.01.52-09.04.53 Постановления, инструкции, обращения, записки, 
доклады, информации МИД СССР, Политбюро и Секретариата ЦК Польской 
объединенной рабочей партии со справками подотдела Чехословакии и 
Польши о росте и регулировании состава ПОРП, о численном составе партии 
по состоянию на 1 июля 1951 г., ходе отчетно-выборных собраний районных, 
городских и уездных партийных организаций ПОРП, децентрализации 
работы с кадрами в партийном аппарате, о задачах партии в кампании по 
выборам в сейм и борьбе за подъем сельскохозяйственного производства и 
развитие сельскохозяйственной производственной кооперации, об 
идеологической работе ПОРП, о мерах по улучшению партийной работы и 
организации партийной учебы членов и кандидатов партии, положении в 
промышленности и сельском хозяйстве Быдгощского воеводства, о мерах по 
пресечению враждебной деятельности костела, об условиях жизни граждан 
СССР, постоянно проживающих в Польше, и обзор польского журнала 
’’Свет" за 1952 г.

Д. 875. Лл. 1-297

11.12.52-01.01.53 Сопроводительные записки Рогова в ЦК ВКП(б) к 
информационным бюллетени ЦК Польской объединенной рабочей партии 
№№ 243 - 265 и 9/214 (бюллетени на польском языке).

Д. 878 Лл. 1,118

04.01-18.12.52 Сообщения о положении в Югославии из спецбюллетеней 
международного отдела ЦК Румынской рабочей партии "Обзор титовской 
прессы" за декабрь 1951 г. - октябрь 1952 г.

Д. 883. Лл. 1-284

04.01-25.12.52 Сообщения о Югославии из спецбюллетеней Румынского 
телеграфного агентства "Аджерпресс" за 27 декабря 1951 г. - 24 декабря 1952 
г. Том I.

Д. 884 Лл. 1-341

04.01-25.12.52 Сообщения о Югославии из спецбюллетеней Румынского 
телеграфного агентства "Аджерпресс" за 27 декабря 1951 г. - 24 декабря 1952 
г. Том II

Д. 885 Лл. 1-355

04.01-25.12.52 Сообщения о Югославии из спецбюллетеней Румынского 
телеграфного агентства "Аджерпресс" за 27 декабря 1951 г. - 24 декабря 1952 
г. Том III.

Д. 886 Лл. 1-330

04.01-25.12.52 Сообщения о Югославии из спецбюллетеней Румынского 
телеграфного агентства "Аджерпресс" за 27 декабря 1951 г. - 24 декабря 1952 
г. Том IV.
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Д.887 Лл. 1-367

11.01-08.10.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии. 
Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), местных парторганов, МИД 
СССР, Советской контрольной комиссии в Германии, ЦК СЕПГ со 
справками подотдела Германии и Австрии о работе Общества германо
советской дружбы, о приеме на учебу в ВПШ при ЦК ВКП(б) немецких 
слушателей, об обмене опытом работы в различных вопросах народного 
хозяйства СССР и ГДР, выплате гонорара отдельным немецким писателям.

Д. 888 Лл. 1,5-25, 62-65, 77-84, 108-116, 220-244

17.04-08.09.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, Отдела пропаганда и агитации и других отделов ЦК ВКП( б), 
министерств иностранных дел, сельского хозяйства СССР, советских 
общественных организаций, ЦК СЕПГ со справками подотдела Германии и 
Австрии о приглашении и пребывании в СССР делегаций и отдельных 
общественных деятелей ГДР, составе делегаций немецких крестьян в 
Советском Союзе, направлении и рабозе в ГДР советских специалистов/

Д. 889. Лл. 12, 35-79, 90, 91, 99-102, 107-200

10.03-20.12.52 Записки, справки, решения, сведения отдела информации 
Советской контрольной комиссии в Германии, Политбюро ЦК СЕПГ об 
итогах VIII и X пленумов ЦК СЕПГ, о рассмотренных вопросах на 
заседаниях Политбюро СЕПГ с декабря 1951 г. по сентябрь 1952 г., 
выполнении планов работы Политбюро и Секретариата ЦК СЕПГ за 2-е 
полугодие 1952 г., составе СЕПГ, окружных и районных комитетов СЕГ1Г на 
1 октября 1952 г., об итогах окружных партийных конференций СЕПГ; 
первоначальные наброски 1-й и 3-й частей доклада В.Ульбрихта на 2-й 
партийной конференции СЕПГ и доклады руководства СЕПГ, 
представленные в Политбюро о положении в Западной Германии

Д. 890 Лл. 1-89, 246-329

17-20.12.52 Записки, доклады, справки, информации МИД СССР, 
Советской контрольной комиссии в Германии о сокращении дотаций из 
бюджета и других мерах по обеспечению режима экономии в ГДР, о 
мероприятиях СЕПГ и Коммунистической партии Германии по 
разоблачению проекта ’’Программы действий СДП”, выполнении 
парторганами СЕПГ указаний, вытекающих из закрытого письма ЦК о 
повышении бдительности, подготовке Международной конференции за 
мирное разрешение германского вопроса, состоянии изучения и 
преподавания истории компартий Германии в ГДР, о IV съезде Национально
демократической партии Германии, о политическом положении в 
Христианско-демократическом союзе, Либерально-демократической партии, 
в Демократической крестьянской партии, об общегерманской конференции 
горняков, положении среди интеллигенции ГДР, деятельности Союза 
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свободной немецкой молодежи, положении церкви в ГДР и устав 
Демократического женского союза Германии.

Д. 891 Лл. 1-100, 107-228

22.11.51-24.12.52 Отчеты инструкторов ЦК СЕПГ о результатах их работы 
в Западной Германии и записи бесед командования Советской контрольной 
комиссии в Германии с руководством СЕПГ по некоторым вопросам 
положения в Западной Германии и работы СЕПГ и Коммунистической 
партии Германии.

Д. 892 Лл. 1-3, 6-304

11.11.52 Сопроводительная записка СКК к докладу Советской 
контрольной комиссии в Германии об экономическом положении Западной 
Германии, составленному по официальным западногерманским источникам и 
сообщениям экономической печати.

Д. 909 Лл. 1

03.01.53 Сопроводительная записка СКК к Бюллетеню экономической 
информации по Западной Германии № 4 за 1952 г.

Д. 910. Лл. 1

18.03.52-03.06.53 Записки, справки, информации Советской контрольной 
комиссии в Германии о финансовом вкладе Западной Германии в дело 
ремилитаризации, о производстве вооружения и военных материалов на 
предприятиях Западной Германии и Западного Берлина, о законопроектах по 
выборам в общегерманское национальное собрание, о союзах и организациях 
бывших солдат и офицеров в стране и протоколы заседаний бундестага по 
вопросу о вкладе Западной Германии в европейскую систему обороны.

Д. 911 Лл. 8-125, 131-156

10.01-17.12.52 Записки, справки, информации Советской контрольной 
комиссии в Германии, Центрального правления Коммунистической партии 
Германии о политическом положении в Западной Германии, о II конгрессе 
западногерманских профсоюзов, движении протеста рабочих Западной 
Германии против политики правого руководства Объединения немецких 
профсоюзов (ОНП), работе Союза Свободной немецкой молодежи и 
западногерманском конгрессе молодежи в Дармштадте, ходе народного 
опроса в Западной Германии, о западногерманском контрессе за немецкое 
взаимопонимание, за справедливый мирный договор в г. Мюнхен-Гладбах, 
деятельности ’’Чрезвычайного содружества за мир в Европе” и ’’Общества 
воссоединения Германии”, пребывании в Советском Союзе и ГДР отдельных 
государственных деятелей Западной Германии и справки на некоторых 
западногерманских буржуазных политических деятелей и депутатов 
бундестага

Д. 915. Лл. 2-70, 97-253
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02.02-31.12.52 Справки, информации, письма Внешнеполитической 
комиссии, Советской части Союзнической комиссии по Австрии, Главного 
управления советским имуществом за границей при СМ СССР, ВОКС, ЦК 
Коммунистической партии Австрии со справками подотдела Германии и 
Австрии о работе Советского информационного центра в Вене, 
количественном составе основных политических партий, организаций и 
союзов в стране, об идеологических и политических связях Австрии с 
Западной Германией, основных газетах и журналах, выходящих в стране в 
1952 г., деятельности советских предприятий в Австрии, о делегациях, 
направленных ВОКС в Австрию, и австрийских делегациях, приглашенных в 
СССР, и тематический план советской выставки на Международной ярмарке 
в г.Вене в 1952 г.

Д. 916. Лл. 1-188

26.02.52-05.05.53 Записки, отчеты, справки, информации МИД СССР, 
Советской части Союзнической комиссии по Австрии о материальном 
положении трудящихся Австрии в 1952 г., ходе предвыборной кампании в 
Австрийский парламент, положении в Австрийской народной партии и ее 
чрезвычайном съезде, о деятельности союза "Свободная австрийская 
молодежь" и "Союза демократических студентов" Австрии, о неонацистском 
движении в стране, о советской кинопропаганде в Австрии, праздновании 7-й 
годовщины со дня освобождения Австрии советскими войсками.

Д. 917. Лл. 1-112, 196-247

23.07.52-21.03.53 Отчеты Советской части Союзнической комиссии по 
Австрии, Верховного комиссара СССР в Австрии о работе Советской части 
Союзнической комиссии и Политического представительства СССР в 
Австрии, отделов пропаганды и информации, перемещенных лиц и 
правового отдела Советской части Союзнической комиссии по Австрии и 
советских хозяйственных организаций в Австрии за 1952 г.

Д. 918. Лл. 1-308

Январь-март 1951 План капиталовложений в экономику Австрии за 1950 - 
1952 гг. (План Маршалла для Австрии). Том I.

Д. 919 Лл. 1-222

Январь-март 1951 План капиталовложений в экономику Австрии за 1950 - 
1952 гг. (План Маршалла для Австрии). Том 2.

Д. 920. Лл. 1-210

06.05-24.07.52 Материалы пленума ЦК Коммунистической партии 
Австрии, состоявшегося 6 мая 1952 г.

Д. 921. Лл. 1-127
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15.12.52 Отчет Центрального партийного руководства Социалистической 
партии Австрии партийному съезду, состоявшемуся 5-9 ноября 1952 г.

Д. 922. Лл. 1-316

07.04-01.09.52 Информационные письма корреспондента газеты "Правда” 
во Франции Ю.Жукова о внутриполитическом положении во Франции и 
задачах Французской коммунистической партии, о попытках реакции внести 
раскол в движение сторонников мира, откликах в стране на Международное 
экономическое совещание в г.Москве; записи бесед с руководством 
Французской компартии, газеты, вырезки из газет, плакаты (на французском 
языке).

Д. 924. Лл. 5-196

22.03-24.12.52 Справки, информации, письма МИД СССР, ВЦСПС, 
руководства коммунистических партий Бельгии и Люксембурга о партийной 
организации Амстердамского округа, составе бельгийской делегации 
металлистов, прибывшей в СССР на празднование 1 Мая; материалы XVI 
или IV послевоенного съезда Коммунистической партии Голландии, 
выступление Пауля де Гроота на заседании ЦК компартии Голландии.

Д. 927. Лл. 7-10,21-82, 87-261

03.01-13.09.52 Записки, справки Внешнеполитической комиссии, МИД 
СССР, переводы статей из швейцарской печати и зарубежной прессы, 
подготовке партии к V конгрессу, движении сторонников мира в стране, об 
откликах в Швейцарии на Международное экономическое совещание в 
г.Москве, пребывании в СССР делегации Швейцарской партии труда, записи 
бесед сотрудников посольства в Швейцарии с государственными и 
политическими деятелями страны.

Д. 928. Лл. 1-185

02.01-25.12.52 Записки, справки, стенограммы совещаний, письма МИД 
СССР, ЦК Итальянской коммунистической партии о политическом 
положении в Италии, о совещаниях орготдела ЦК Итальянской компартии по 
обмену партийных билетов и приему новых членов в партию в 1952г., о 
подготовке к муниципальным выборам, об идеологической работе партии и 
работе по укреплению борьбы за мир, подготовке политических партий 
Италии к парламентским выборам, ходе административных выборов в 
стране, о борьбе трудящихся за повышение заработной платы, откликах 
итальянской печати на созыв XIX съезда КПСС, об итало-эфиопских 
отношениях и записи бесед сотрудников Посольства СССР в Италии с 
руководством Итальянской компартии.

Д. 930 Лл. 1-261
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11.01-02.12.52 Справки, обзоры, письма МИД СССР о деятельности 
'Труппы коммунистов-революционеров" (секция "Четвертого 
Интернационала"), положении в Социалистической партии Италии.

Д. 931. Лл. 1-61

228.05-26.07.52 Аннотация подотдела Италии, Испании, Португалии и 
Свободной территории Триест информационных материалов ЦК 
Итальянской коммунистической партии о положении в Югославии и зоне "Б" 
Свободной территории Триест и записи бесед посла СССР в Италии с 
генеральным секретарем Коммунистической партии Свободной территории 
Триест о результатах выборов в Триесте 25 мая 1952 г.

Д. 933. Лл. 1-168

26.06.52 Информационная записка посланника СССР в Дании Ветрова 
А.Я.Вышинскому о XVII съезде КП Дании.

Д. 934. Лл. 1-3

12.02-24.12.52 Справки, информации, письма МИД СССР, ЦК 
Коммунистической партии Дании и других зарубежных компартий об 
экономическом развитии и политической обстановке в Дании, о работе 
совещание представителей компартий Скандинавских стран 5-8 января 1952 
г. в г.Копенгагене, подготовке компартии Дании к предстоящему ХУII 
съезду, об Уставе компартии, о внешнеполитических дебатах в датском 
ригсдаге 30 и 31 октября 1952 г., о мероприятиях компартии в связи с XIX 
съездом КПСС, о газете "Ланд ог Фольк", подготовке компартии Дании к 
выборам в ригсдаг, об укреплении культурных связей между Данией и 
Советским Союзом и выступление председателя компартии Дании А.Ларсена 
на заседании пленума ЦК партии 5 января 1952 г.

Д. 935. Лл. 1-219

10.01-17.122.52 Справки, письма Внешнеполитической комиссии, МИД 
СССР, ЦК Единой социалистической партии Исландии о политическом 
положении в Исландии, деятельности социалистической партии, 
приглашении исландской делегации на XIX съезд КПСС, движении 
сторонников мира в стране, обзоры газеты Единой социалистической партии 
Исландии "Тьодвильинн" за апрель - ноябрь 1952 г.

Д. 936. Лл. 2-7, 50-53, 74-227

04.01-04.10.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, ЦК Коммунистической партии Норвегии со 
справками подотдела Скандинавских оран об экономическом положении 
Норвегии, о результатах партийных конференций, деятельности группы 
Фюруботна, об оппозиции в Рабочей партии Норвегии, возобновлении 
деятельности национал-социалистов в стране, работе правления норвежско- 
советского общества, приеме на отдых и лечение в Советский Союз 
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руководящих работников компартии, пребывании советских делегаций в 
Норвегии.

Д. 937. Лл. 13-236

08.01-10.11.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, местных парторганов, МИД СССР, ВЦСПС, ЦК 
Коммунистической партии Финляндии со справками подотдела 
Скандинавских стран о пребывании в Советском Союзе руководящих 
работников компартии Финляндии, об издании в СССР книг на финском 
языке, отзывах финских радиослушателей о московских передачах на 
финском языке, пребывании в Финляндии советских профсоюзных 
делегаций.

Д. 938. Лл. 1-17,40-48, 72-94

06.02-31.12.52 Справки, информации Миссии СССР в Финляндии, ВЦСПС 
об итогах IX съезда Коммунистической партии Финляндии, состоявшегося 1 
- 5 ноября 1951 г. в г.Хельсинки, положении в профсоюзах страны, об 
откликах в стране на работу XIX съезда КПСС, упрочении доверия и дружбы 
между советским и финским народами

Д. 939 Лл. 1-284

03.03-22.05.52 Записки, отчеты, справки, письма и другие материалы ЦК 
Коммунистической партии Финляндии и Исполкома Социал- 
демократической партии страны с аннотациями подотдела Скандинавских 
стран об организационном развитии компартии, работе компартии 
Финляндии по подбору и воспитанию партийных кадров, работе первичных 
парторганизаций.

Д. 940. Лл. 67-202

29.01-27.12.52 Записки, отчеты, справки, письма подотдела Скандинавских 
стран, МИД СССР, ВОКС, ЦК Коммунистической партии Швеции с 
аннотациями подотдела Скандинавских стран о внутриполитическом 
положении в Швеции, о предложениях, внесенных фракцией компартии на 
обсуждение весенней сессии шведского риксдага, деятельности латышской 
социал-демократической рабочей партии в Швеции, об откликах шведской 
буржуазной печати на XIX съезд КПСС, пребывании в СССР шведских 
делегаций и дополнение к книге Ланцета "Монополистический капитал в 
Швеции", изданной в г. Стокгольме.

Д. 941. Лл. 1-12,21-193,254-281

12.01-29.12.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, советских общественных организаций, ЦК 
Коммунистической партии Бразилии со справками подотдела 
Латиноамериканских стран о работе пленума ЦК Мексиканской 
коммунистической партии, состоявшегося 5-7 мая 1952 г., движении 
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сторонников мира в Аргентине и Мексике, приеме на учебу, отдых и лечение 
в Советский Союз бразильских коммунистов, пребывании в Советском 
Союзе аргентинских, бразильских и мексиканских делегаций.

Д. 942. Лл. 1-162,220-226

15.01.52-11.02.53 Справки, отчеты, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, советских общественных организаций, ЦК 
коммунистических партий Панамы, Парагвая Уругвая, Чили, Эквадора со 
справками подотдела Латиноамериканских стран об империалистической 
экспансии США в Уругвае, деятельности Парагвайской компартии, о кубино
советских отношениях, движении сторонников мира на Кубе и в Уругвае, 
приеме на отдых и лечение в Советский Союз руководящих работников 
компартий Панамы, Парагвая и Чили, пребывании в СССР делегаций и 
общественных деятелей из Венесуэлы, Колумбии, Кубы, Парагвая, Уругвая и 
Чили; доклад секретаря компартии Уругвая Р.Арисменди о XIX съезде 
КПССГ и резолюция Политбюро ЦК Коммунистической партии Венесуэлы 
по вопросу о разрыве отношений между СССР и Венесуэлой.

Д. 943. Лл. 1-190

21.01-27.12.52 Записки, справки, информации, письма 
Внешнеполитической комиссии. Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКГ1(б), 
подотдела Китая, Кореи, Монголии, МИД СССР, Главпопиграфиздата при 
СМ СССР, Издательства иностранной литературы, ЦК Коммунистической 
партии Китая о ходе демократических реформ на предприятиях в Южном 
Китае, кампании борьбы с коррупцией, расточительством и бюрократизмом в 
Южном Китае, деятельности Ассоциации работников культуры и искусства 
Южного Китая, об организации изданий журналов в провинции Синьцзянь.

Д. 945. Лл. 3-45, 89-139,143, 151-180, 185-196

31.12.51-29.11.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, Селъхозотдела ЦК ВКП(б), местных парторганов, министерств 
иностранных дел, здравоохранения СССР и других, ВЦСПС со справками 
подотдела Китая, Кореи, Монголии о построении и развитии китайских 
профсоюзов, о мероприятиях, организованных отделом печати МИД для 
корреспондентов агентства Синьхуа, направлении советских специалистов в 
Китай и работе группы работников ВЦСПС в стране, об отправке учебно
методических материалов в Китай.

Д. 946. Лл. 1-279

22.03.52-21.03.53 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МВД СССР, ВОКС, ЦК Трудовой партии Кореи со справками 
подотдела Китая, Кореи, Монголии о работе пленума ЦК Трудовой партии 
Кореи, состоявшегося 15 - 18 декабря 1952 г. в г.Пхеньяне, деятельности 
основных политических партий и организаций, входящих в ВДОФ, о 
замечаниях МИДа на проект постановления ЦК Трудовой партии Кореи о



287

задачах на период перемирия, приглашении и пребывании корейских 
делегаций в СССР, приеме на учебу в Советский Союз корейских граждан, о 
работе представительства Совинформбюро и газеты "Советский вестник" в 
Корее за 1952 г., речь Ким Ир Сена "Задачи и роль местных органов власти 
на данном этапе".

Д. 947. Лл. 23-25, 32-105, 114-135, 142-267

11.01.51-19.09.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Издательства иностранной литературы, ЦК 
Монгольской народно-революционной партии (МНРГ1) со справками 
подотдела Китая, Кореи, Монголии о монгольских делегациях на XIX съезд 
КПСС и Международное экономическое совещание, пребывании в 
Советском Союзе делегаций МНРП, подготовке и проведении месячника 
монгольско-советской дружбы и отчет Монгольской сельскохозяйственной 
экспедиции за 1945 - 1952 гг.

Д. 949. Лл. 1-101

10.01-03.06.52 Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии, 
местных парторганов, МИД СССР, ЦК Коммунистической партии Японии со 
справками подотдела Японии о положении рабочего класса в японской 
текстильной промышленности, движении сторонников мира в стране, 
пребывании в СССР представителей профсоюзов Японии, направлении 
литературы руководству компартии.

Д. 950. Лл. 1-94

30.01-24.11.52 Справки, отчеты, письма МИД СССР, ВОКС, ЦК 
Коммунистической партии Бирмы и ЦК Вьетнамской трудовой партии со 
справками подотдела стран Юго-Восточной Азии о подготовке конференции 
социалистических партий стран Азии, о политической линии и тактике 
компартии Бирмы по аграрному вопросу, о недостатках в системе боевой 
подготовки и политической учебы в народно-освободительной армии Бирмы, 
положении в общественных организациях и движении сторонников мира в 
Бирме, пребывании бирманских и вьетнамских делегаций в Советском 
Союзе, работе бирмано-советского общества; статья Хо Ши Мина для 
редакции газеты "За прочный мир, за народную демократию" и речь 
Генерального секретаря Бирманской социалистической партии У Ба Се на 
Конгрессе профсоюзов Бирмы.

Д. 951. Лл. 1-59, 67-100, 111-114

12.04.52-10.04.53 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Советского Информбюро при СМ СССР, отдельных 
членов Коммунистической партии Индии со справками подотдела стран 
Юго-Восточной Азии о работе представительства Совинформбюро в Индии 
за 1952 г., об антисоветской пропаганде в стране, об индийском 
еженедельном журнале "Редикл Гуманист".
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Д. 952. Лл. 1-4,45-47, 62-72, 81-101, 124-197

21.03-18.12.52 Записки, информации, письма МИД СССР, ЦК 
Коммунистической партии Индии и ЦК Венгерской партии трудящихся со 
справками подотдела стран Юго-Восточной Азии об экономическом 
положении Индии, о недостатках работы парламентской фракции компартии 
Индии, деятельности партии по созданию Объединенного демократического 
фронта, положении партии Индийский Национальный Конгресс на выборах, 
об оценке ЦК компартии Индии результатов всеобщих выборов и о задачах, 
стоящих перед партией.

Д. 953. Лл. 8-154, 170, 179-183

01.03.52-07.04.53 Записки, справки, письма и другие материалы 
Внешнеполитической комиссии, МИД СССР, ЦК Коммунистической партии 
Индонезии со справками подотдела стран Юго-Восточной Азии о текущих 
политических событиях в стране, положении в компартии Индонезии, о 
программе и уставе компартии, политике партии в области проведения 
аграрной реформы, деятельности реакционных партий Индонезии, об 
индонезийской делегации на Международном экономическом совещании.

Д. 954. Лл. 2-4, 175-178, 267, 270, 281-339

21.01-31.07.52 Записки, отчеты, справки, письма Внешнеполитической 
комиссии, МИД СССР, Совинформбюро при СМ СССР, ВОКС, ЦК 
Коммунистической партии Пакистана со справками подотдела стран Юго- 
Восточной Азии о положении и деятельности компартии Пакистана, 
наступлении правительства Мусульманской Лиги на 
антиимпериалистическое и демократическое движение в стране, положении 
крестьян в провинции Синд, работе уполномоченного ВОКС в Пакистане, 
пребывании пакистанских делегаций в Советском Союзе, о высказываниях в 
пакистанской прессе делегатов, посетивших СССР.

Д. 955. Лл. 1-214

26.05-25.12.52 Записки, справки, письма и другие материалы МИД СССР, 
руководства Коммунистической партии Таиланда со справками подотдела 
стран Юго-Восточной Азии об основных изменениях в экономическом 
положении Таиланда, положении Цейлона после всеобщих выборов, 
движении сторонников мира в Таиланде.

Д. 956. Лл. 74-96, 128-148, 158-187

02.02-12.12.52 Письма Издательства иностранной литературы о выплате 
гонорара отдельным турецким писателям и аннотация МИД СССР журнала 
"Кавказ”, издаваемого на турецком языке в г.Мюнхене, со справками 
подотдела стран Среднего Востока, архивные материалы Коммунистической 
партии Турции о событиях в стране в 1920г. и проекте аграрной программы 
партии.
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Д. 958 Лл. 1-24,39-72

26.02-03.12.52 Справки, информации, отчеты, письма МИД СССР, В/О 
"Международная книга", ЦК Коммунистической партии Израиля со 
справками подотдела стран Ближнего Востока о программе партии, о 
пленуме ЦК компартии Израиля по вопросу о XIX съезде КПСС и 
мероприятиях по популяризации его решений, о политических партиях 
страны, положении в Рабочей партии (МАПАМ) Израиля, движении 
сторонников мира в стране, деятельности Лиги дружбы с СССР, составе 
израильской делегации на XIX съезд КПСС, об экспорте советских книг в 
Египет, деятельности прогрессивных организаций Нигерии.

Д. 959. Лл. 1-12, 19-54, 72-76, 84-356

15.03-12.12.52 Обзоры и аннотации подотдела стран Ближнего Востока 
газет и листовок, изданных Иракской коммунистической партией и группой 
Азиз Шерифа, и книги иракского журналиста Таха Тикрити "Всемирный 
фестиваль молодежи в защиту мира", информации МИД СССР о последнем 
периоде деятельности Мухаммеда Мехди аль-Дхавахири.

Д. 960. Лл. 1-28, 134, 135

15.03.52-30.01.53 Справки, информации, отчеты, обращения, резолюции 
МИД СССР, Совинформбюро при СМ СССР о борьбе компартии за 
национальный фронт в Сирии и Ливане, ходе обсуждения вопроса об 
обороне страны в парламенте Ливана, выпуске и распространении газеты "За 
прочный мир, за народную демократию" на арабском языке, работе 
представительства Совинформбюро в Сирии и Ливане за 1952 г.

Д. 961. Лл. 18-23,49-142, 162-173

15.03-15.12.52 Нелегальные издания Коммунистической партии Сирии и 
Ливана с аннотацией подотдела стран Ближнего Востока.
Д. 962 Лл. 1-17

15.03-15.12.52 Нелегальные издания Коммунистической! партии Сирии и 
Ливана с аннотацией подотдела стран Ближнего Востока.
Д.963. Лл. 1-47
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Документы о реакции зарубежных компартий на письмо ЦК КПСС по 
вопросу о взаимоотношениях между компартиями и составе делегации 

зарубежных компартий, прибывающих на 
XXII съезд КПСС . 1959г., 1961 г.

(РГАНИ. Ф.1. Съезды КПСС).

1959 год

23 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Париже с 
текстом письма ЦК Французской коммунистической партии.

ФЛ.Оп.З. Д.10. Л.62-64.

23 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Риме с текстом 
записки Луиджи Лонго в ЦК КПСС.

ФЛ.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.

ФЛ.Оп.З. Д.10. Л.19-21.
Приложение:

Шифротелеграмма от совпосольства в Пекине с текстом ответного 
письма ЦК КПК в адрес ЦК КПСС.

Л.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.

ФЛ.Оп.З. Д.10. Л.47-48.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Токио с текста 
ответом Президиума ЦК Компартии Японии на письмо ЦК КПСС.

ФЛ.Оп.З. Д.10. Л.91-92.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Стокгольме с 
текстом ответа ЦК Компартии Швеции на письмо ЦК КПСС.

ФЛ.Оп.З. Д.10. Л.97-99.
Приложение:

Шифротелеграмма от совпосольства в Стокгольме с внесением 
уточнений в текст ответа КПШ.

Л.100-101.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Осло с текстом 
ответа ЦК Компартии Норвегии на письмо ЦК КПСС.

ФЛ.Оп.З. Д.10. Л.107-108.
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24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Брюсселе с 
ответом Политбюро ЦК Компартии Бельгии на телеграмму ЦК КПСС.

Ф.Г Оп.З. Д.10. Л.121-122.

24 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Бухаресте с 
ответом ЦК КГ1 Греции.

Ф.1. Оп.З. Д.10. Л.160-161.

25 января 1959 г. Шифротелепэамма совпосольства в Гааге с ответом 
Политбюро Компартии Нидерландов на телеграмму ЦК КПСС.

Ф.1. Оп.З. Д. 10. Л.126-127.

25 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Монтевидео с 
ответом исполкома Компартии Уругвая.

Ф.Г Оп.З. Д.10. Л.113-114.

25 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Берлине с 
ответом ЦК Компартии Германии на письмо ЦК КПСС.

Ф.1. Оп.З. Д.10. Л.129-131.

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.

Ф.1. Оп.З. Д.10. Л.111.

27 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Буэнос-Айресе о 
согласии Компартии Бразилии с включением в доклад на XXI съезде КПСС 
вопроса, изложенного в телеграмме ЦК КПСС.

Ф.ГОп.З. Д.10. Л.162-163.

30 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Багдаде с 
ответом Политбюро Иракской компартии на письмо ЦК КПСС.

Ф.ГОп.З. Д. 10. Л.136-137.

30 января 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Багдаде с 
основными положениями письма Политбюро Иракской компартии.

Ф.ГОп.З. Д.10. Л.138-143.

2 февраля 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Оттаве с ответом 
Национального исполкома Рабочей прогрессивной партии Канады.

Ф.ГОп.З. Д.10. Л.115-117.

5 февраля 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Мехико о 
согласии Компартии Мексики с формулой о взаимоотношениях между 
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компартиями.
Ф.1. Оп.З. Д.10. Л.112.

7 февраля 1959 г. Шифротелеграмма совпосольства в Берне об 
одобрении телеграммы ЦК КПСС Швейцарской партией труда.

Ф.1. Оп.З. Д.10. Л.128.

1961 год

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.

Ф.1.0п.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.

Ф.1.0п.4. Д.2. Л.68-69.

2 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пхеньяне с 
сообщением о составе делегации Трудовой партии Кореи на XXII съезд 
КПСС.

Ф.1. 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.

Ф.1.Оп.4. Д.2. Л. 129-130.

9 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Пекине с 
информацией о беседе с Ян Шанькунем о составе китайской делегации на 
XXII съезд КПСС.

Ф.1. Оп.4. Д.З. Л.8-10.

10 октября 1961 г. Шифротеле1рамма совпосольства в Конакри с 
текстом сообщения секретаря Демократической партии Гвинеи о составе 
делегации на XXII съезд КПСС.

Ф.1.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.

Ф.1.Оп.4. Д.З. Л. 13-14.

12 октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Конакри с 
краткой характеристикой на членов делегации Демократической партии
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Гвинеи на XXII съезд КПСС.
Ф.1.0п.4. Д.З. Л.49-54.

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 ХХПсъезд КПСС.

Ф.1.0п.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.

Ф.1.ОП.4. Д.З. Л. 100-102.

18 сентября 1961 г. Обращение Восточнопакистанского ЦК КП 
Пакистана к ЦК КПСС.

ФЛ.Оп.4. Д.З. Л. 104-107.

15 июля 1961 г. Шифротелеграмма т. Михеева из Вены о пленуме ЦК 
Компартии Австрии.

Ф.1.ОП.4. Д.82. Л.15-18.
Приложение:
Справка о рассылке П1258. Л. 19.

1 августа 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства из Тираны по 
вопросу публикации проекта Программы КПСС в албанской печати.

Ф.1.Оп.4. Д.82. Л.37-38.

3 августа 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства из Тираны по 
вопросу публикации проекта Программы КПСС в албанской печати.

Ф.1.Оп.4. Д.82. Л.42-46.

25 августа 1961 г.Шифротелеграмма совпосольства из Пекина об 
отношении к проекту Программы КПСС китайских товарищей.

Ф.1.Оп.4. Д.82. Л.47-52.

И октября 1961 г. Шифротелеграмма совпосольства в Берлине с 
передачей текста письма т. Вальтера Ульбрихта на имя Н.С. Хрущева.

Ф.1.Оп.4. Д.82. Л.68-69.
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Документы партийных органов с требованием созыва Пленума ЦК КПСС, 
поддержке решений июньского Пленума об антипартийной группе 

Маленкова, Кагановича, Молотова и Шепилова и посольств СССР в США, 
Японии и Нидерландах о химической промышленности и применении химии 

в сельском хозяйстве в этих странах. 1955 г., 1957 г., 1959 г., 1963 г. 
(РГАНИ. Ф.2. Пленумы ЦК КПСС).

27 мая 1955 г. Шифротелеграмма посла СССР в США Г.Н. 
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 (1957 
г.) Пленума ЦК КПСС.

Ф.2. Оп.1. Д.224. Л.40.

3 июля 1957 г. Шифротелеграмма из Лондона от В.АЗорина в ЦК 
КПСС 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 с приветствием в адрес 
Пленума ЦК КПСС от делегатов Х-ой партийной конференции 24-й 
мотострелковой дивизии с визами членов Президиума ЦК КПСС.

Ф.2. Оп.1. Д.446. Л.7-9.

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. М.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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Документы Отдела информации ЦК КПСС.
1958 г. - 1959 г., 1965 г. - 1966 г.»

(РГАНИ. Ф.5. Оп.51)

Март 1958г.-декабрь 1958г. Записки, информации, записи бесед, 
обзоры и другие материалы Министерства обороны СССР, Министерства 
иностранных дел СССР, посольств СССР о внутреннем, 
внешнеполитическом и экономическом положении в странах Ближнего и 
Среднего Востока, о предполагаемых изменениях в составе правительств 
этих стран, о заговорах и государственных переворотах в некоторых странах 
и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.1.Л. 1-162.

Март 1958г. - декабрь 1958г. Записки, информации, записи бесед и 
другие материалы Министерства обороны СССР, Министерства 
иностранных дел СССР о внутреннем, внешнеполитическом и 
экономическом положении в некоторых странах Европы, о заявлениях 
государственных деятелей по внешнеполитическим вопросам, о 
предстоящих визитах и приемах, о деятельности посольств и другим 
вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.2. Л.1-119.

Апрель 1958г. -декабрь 1958г. Записки, информации, записи 
бесед и другие материалы Министерства обороны СССР, Министерства 
иностранных дел СССР, посольств СССР о внутреннем, 
внешнеполитическом и экономическом положении дел в странах Северной 
и Южной Америки, о происках империалистических государств против 
развивающихся стран, заявление госдепартамента США о 
взаимоотношениях с КНР и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.З. Л.1-58.

Апрель 1958г - декабрь 1958г. Записки, информации, обзоры и 
другие материалы Министерства обороны СССР, Министерства 
иностранных дел СССР, Министерства внешней торговли СССР о 
внутреннем, внешнеполитическом и экономическом положении в странах 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, межгосударственных 
отношениях, о заявлениях государственных деятелей по различным 
политическим, военным и экономическим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.4. Л.1-110.

Август 1958г. Перевод брошюры «Советская империя - тюрьма 
наций и рас», изданной Комитетом по судебным делам Сената США.

Ф.5. Оп.51. Д.5. Л.1-210.
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Январь 1959г. - февраль 1959г. Записки, информации, записи 
бесед и другие материалы Министерства обороны СССР, Министерства 
иностранных дел СССР, посольств СССР о внутреннем, 
внешнеполитическом, экономическом положении дел в капиталистических 
и социалистических странах, состоявшихся беседах с работниками 
посольств в Москве, о фактах гонений в отношении прогрессивных деятелей 
некоторых государств и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.6. Л. 1-34.

Июль 1965г.-декабрь 1965г. Записка отделов ЦК КПСС и 
проект постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы по координации 
культурных связей с зарубежными саранами». Записки, постановления, 
информации местных партийных органов, МИД СССР, АПН, Советского 
комитета защиты мира о ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 20 
апреля 1965 года № Ст-116/176гс в части, касающейся Комитета по 
культурным связям с зарубежными странами; об усилении пропагандистско- 
патриотической работы среди украинской эмиграции; о мероприятиях 
комитетов защиты мира, европейских социалистических стран по 
пропаганде на Западную Германию; о плане редакции «Известий» по 
внешнеполитическим проблемам; о распространении газет и журналов в 
зарубежных странах и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.8. Л.1-101.

Июнь 1965г. - декабрь 1965г. Записки, информации, записи бесед и 
другие материалы АПН, посольств СССР в Румынии, Болгарии, 
Чехословакии, Венгрии, ГДР о состоянии и мерах по улучшению 
пропаганды на социалистические страны, о развитии издательской 
деятельности в Болгарии, о VI Всемирном конгрессе профсоюзов в 
Варшаве, отзывы о некоторых встречах партийно-правительственных 
делегаций, о развитии культурных, спортивных, туристских связей и 
другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.9. Л.1-155. Р.9445.

Март 1965г. Обзор посольства СССР в ПНР о развитии 
экономики Польской Народной Республики за 1964 год.

Ф.5. Оп.51. Д. 10. Л.87-172.

Апрель 1966г. Справка о работе Агентства печати Новости в 1965 
году.

Ф.5. Оп.51. Д.11.Л.1-150.

Февраль 1965г - март 1965г. Материалы представительства СССР при 
ООН: об антисоветской пропаганде в печати, радио и телевидении США и 
предложениях по повышению эффективности советской пропаганды на 
США.
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Ф.5. Он.51. Д. 12. Л.1-21,43-51

Февраль 1965i . - декабрь 1965г. Записки, информации, записи бесед, 
обзоры и другие материалы Министерства иностранных дел СССР, АПН, 
миссий, консульств и посольств СССР в Индонезии, Индии, Новой Зеландии, 
Камбодже, Замбии, Лаосе, Пакистане и других о ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС от 20 апреля 1965г. «О плане пропагандистских 
мероприятий на Индию в 1965-1966 гг.»; о расширении, улучшении и 
повышении эффективности внешнеполитической пропаганды на ОАР, 
Марокко, Лаос, Пакистан; о положении в Индонезии после событий 30 
сентября; о своевременном обеспечении посольств СССР пропагандистскими 
материалами и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д. 13. Л.1-246.

Февраль 1965г.- декабрь 1965г. Записки, информации, записи бесед 
и другие материалы КГБ СССР, АПН, посольств СССР в США, Японии, 
Италии, Бельгии и других о внутреннем, внешнеполитическом и 
экономическом положении дел в капиталистических странах, состоявшихся 
беседах с видными деятелями коммунистического и рабочего движения; о 
мерах по усилению и повышению эффективности советской пропаганды на 
Францию, Японию, Италию; о развитии кинопропаганды и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д. 14. Л.1-191.

Январь 1966г. - ноябрь 1966г. Записки отделов ЦК КПСС и 
проекты постановлений ЦК КПСС: об улучшении дела продвижения 
советских фильмов на экраны социалистических стран; о Первой 
конференции солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки; о 
мероприятиях в связи с международной кампанией в защиту Абрахама 
Фишера; об опубликовании на иностранных языках сборника «Коммунисты 
требуют единства».

Перевод статьи Айны Куусинен из журнала «Эуропес» (№ 2 за 1966г.). 
Ф.5. Оп.51. Д.15. Л.1-109.

Февраль 1966г. - апрель 1966г. Материалы Отдела, посольств 
СССР, АПН о зарубежных откликах о работе XXIII съезда КПСС.

Ф.5. Оп.51. Д.16. Л.1-9, 12-84.

Январь 1966 г. - апрель 1966 г. Записки, информации, записи бесед, 
обзоры Отдела информации ЦК КПСС, Комитета по печати при Совете 
Министров СССР, посольств СССР об участии в Совещании агентств 
печати соцстран по координации информационно-пропагандистской работы 
на страны Африки; о состоянии и развитии информационно
пропагандистской работы на Венгрию; о международном значении 
монгольского опыта и некапиталистическом пути развития; об итогах 
работы Первой конференции солидарности народов Азии, Африки и 
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Латинской Америки и раскольнической позиции делегации КНР; о развитии 
советско-болгарских отношений и другим вопросам.

Ф. 5.Оп.51.Д. 17. Л. 1-127.

Январь 1966г. - апрель 1966г. Информационные материалы посольств 
СССР в Чехословакии и Польше о развитии чехословацко-советского 
сотрудничества в области науки и культуры; о сотрудничестве между 
журналистами. СССР и ПНР; об усилении информационно
пропагандистской работы на Польшу; о реализации результатов встречи в 
Москве представителей идеологических отделов ЦК КПСС и ЦК КПЧ 
(26.11.1966г.), записи бесед с секретарем ЦК КП Словакии т. Биляком, с 
заведующим отделом культуры МИД ЧССР т. Краусом; о сотрудничестве в 
области радиовещания между СССР и ЧССР и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д. 18. Л. 1 -58, 72-162

Январь 1966г. - апрель 1966г. Записки, информации, записи бесед и 
другие материалы госкомитетов, АПН, Академии наук СССР, посольств 
СССР о ходе выполнения постановлений ЦК КПСС от 24.IV. 1965г., № 
116/176гс о выпуске литературы на индийских языках; 18.XII. 1965г. «О 
мерах по расширению и укреплению культурных и научных связей с 
Республикой Чили»; о некоторых проблемах развития ОАР; о пребывании в 
СССР туристов из ОАР; об участии в I Всемирном фестивале негритянско- 
африканского искусства; о положении в коммунистической прессе в 
Индии; о пропаганде на Африку и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.20. Л.1-187.

Январь 1966г - апрель 1966г. Записки, информации и другие 
материалы Министерства иностранных дел СССР, АПН, посольств СССР о 
реакции в Индонезии на статью «Правды» от 26.ХП. 1965г.; о формах 
местной и западной пропаганды в Марокко; о работе АПН по усилению 
пропаганды в Колумбии; об идеологической и пропагандистской работе 
посольства СССР в Индонезии; о положении в Ираке; о пребывании в 
СССР туристских групп и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.21. Л. 1-84, 90-116.

Январь 1966г. - апрель 1966г. Записки, информации, записи 
бесед и другие материалы Отдела информации ЦК КПСС, АПН, 
министерств и ведомств, посольств СССР о беседах в ЦК КПСС с 
делегацией ФКП, о новом французском законе об авторском праве; об 
участии СССР во II Международном рынке телевизионных фильмов; об 
издании в СССР журнала на русском языке о политической, экономической 
и культурной жизни ФРГ; об опыте изучения русского языка в Бельгии; о 
пребывании в СССР групп туристов и другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.22. Л. 1-160.



299

Январь 1966г. - апрель 1966г. Записки, информации и другие 
материалы АПН, Академии наук СССР, посольств СССР о деятельности 
АПН в Японии; о сотрудничестве АПН с Социалистической партией 
Японии, информационными агентствами и издательством «Кобунся»; о 
пропагандистской деятельности КНР на Японию, страны Азии и Африки и 
другим вопросам.

Ф.5. Оп.51. Д.23. Л. 1-68, 84-182. Р.9448.
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