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ПРЕДИСЛОВИЕ

В восьмой выпуск Бюллетеня* включена информация о рассекреченных 
документах Архива Президента Российской Федерации (АПРФ), Российского 
Государственного архива новейшей истории (РГАНИ), Российского 
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 
государственного военного архива (РГВА) и филиала Российского 
государственного архива научно-технической документации в г. Самаре 
(филиал РГАНТД).

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

Документы РГВА рассекречены Центральной экспертной комиссией 
Министерства обороны Российской Федерации и Экспертной комиссией 
Главного управления внутренних войск МВД России. Документы филиала 
РГАНТД в г.Самаре рассекречены фондообразователями.

Материалы Бюллетеня систематизированы по архивам, в внутри каждого 
архива - по тематическим группам и видам документов.

В Архиве Президента Российской Федерации рассекречены из ф.З 
часть дел описи 22 «Высшие органы КПСС», описи 120 «Рабочие записи 
Политбюро ЦК КПСС» и описи 66 «Международные вопросы» 
(подразделы США и Япония). Документы описей 22 и 66 систематизированы 
не по хронологии, так как дела в них сформированы по тематике и каждое 
дело включает документы за разные годы.

В рассекреченных делах описи 22 «Высшие органы КПСС» за 1919-1966 
гт. содержатся постановления Пленумов ЦК, объединенных Пленумов ЦК и 
ЦКК, Политбюро, Президиума, Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б)-ВКП(б)- 
КПСС. Основная часть их касается структуры и штатов центральных органов 
партии (отделов, комиссий, в том числе Комиссии партийного контроля, 
Центральной контрольной комиссии), а также и местных партийных органов; 
принятия партийных бюджетов; кадровых вопросов (назначение и увольнение 
работников центрального аппарата); приема в партию (в т.ч. космонавтов 
Г.С.Титова и В.Ф.Быковского) и исключения из партии видных 
оппозиционеров; планы работы Пленумов, Политбюро, Секретариата ЦК; 
отчеты о работе Политбюро, Оргбюро и отделов ЦК за 1919-1923 гг.; 
персонального состава ЦК, избранных на съездах партии; создания и 
упразднения Бюро ЦК по различным районам; подготовки программ и 
уставов партии и внесения в них изменений; порядка приема в партию, в том 
числе лиц, состоявших ранее в других партиях, а также в иностранных 
компартиях; чисток в партии, обмена партийных билетов, проверки и обмена

* Выпуски 1-7 вышли соответственно в 1998, 1999,2000,2002,2004,2005 и 2006 годах. 
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партийных документов; принятия номенклатур должностей, подлежащих 
утверждению Политбюро, Оргбюро и Секретариатом ЦК партии; подготовки 
и переподготовки партийных кадров и организации в этих целях партийных 
школ и курсов, в том числе Ленинских курсов, ВПШ; подготовки учебных 
пособий и учебников («История ВКП(б)», «Краткий курс истории ВКП(б)», 
«История КПСС», «Краткий курс политэкономии», «Основы марксизма- 
ленинизма» и др.); отпусков и поездок по стране руководящих работников 
партии, заявлений и писем трудящихся. Значительное количество 
постановлений принималось о праздновании юбилеев и годовщин 
Октябрьской революции, 1 Мая, Международного женского дня 8 марта, дней 
рождения В.ИЛенина, а также годовщин памяти В.ИЛенина (порядок 
проведения, прием делегаций, расходы и другие оргвопросы).

Часть постановлений относится к созданию и работе Истпарта, Института 
В.ИЛенина, Института К.Маркса, Ф.Энгельса и В.ИЛенина (ИМЭЛ), ИМЛ 
при ЦК КПСС, Музея В.ИЛенина, Музея К.Маркса и Ф.Энгельса, также к 
назначениям и увольнениям их сотрудников; работе архива Коминтерна и 
передаче его в ИМЛ при ЦК КПСС в 1959 г.; изданию сочинений и отдельных 
документов, произведений и биографий К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина и 
И.В.Сталина; приобретению рукописей и архивов заграницей К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.ИЛенина, В.Плеханова, Ю.Мархлевского, С.М.Степняка- 
Кравчинского и др.; созданию фильмофонда В.ИЛенина; увековечению его 
памяти;

Из описи 120 рассекречено несколько рабочих записей заседания 
Политбюро ЦК КПСС (3 записи за 1988 г. и одна за 1989 г.), на которых 
рассмотрены различные вопросы - о финансовом и экономическом 
положении в стране, о реализации предложений и замечаний делегатов XIX 
Всесоюзной конференции КПСС, установок и решений этой конференции, о 
распределении централизованных фондов сельхозпродукции, увеличении 
производства продовольственных и промышленных товаров, наведении 
порядка в организациях торговли и бытового обслуживания, об итогах бесед и 
переговоров во время визитов советских руководителей за рубеж и визитов в 
СССР зарубежных руководителей, о ликвидации последствий землетрясения в 
Армении, о проведении отчетов и выборов в партийных организациях и 
предварительных итогах выборов народных депутатов СССР.

В описи 66 «Международные вопросы» рассекречена часть материалов 
о советско-американских и советско-японских отношениях (в основном это 
постановления Политбюро и Президиума ЦК КПСС с приложениями). В 
раздел «США» включены документы за 1920-1959 гг., касающиеся 
деятельности «Амторга» (1924-1941 гг.), посольства и консульств СССР в 
США (1933-1952 гг.), торгово-экономических и политических отношений 
(1920-1940 гг.), сотрудничества с американскими фирмами в производстве 
средств особо секретной техники и технической помощи в оснащении РККА, 
о командировах в США (1921-1955 гт.) и приездах американцев в СССР 
(1921-1940 гг.), а также внутриполитического положения США (1925-1959 
гг.).
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Подраздел «Япония» содержит документы за 1921-1966 гг., 
относящиеся к деятельности посольства и торгпредства СССР в Японии, к 
учреждению консульств Японии в СССР, приеме посла Японии в СССР, к 
переговорам об эвакуации японцев с Сахалина и японских концессиях на 
Северном Сахалине (1921-1942 гг.), ликви>хации концессий на Сахалине и 
заключению рыболовной конвенции (1943-1945 гг.), советско-японским 
переговорам по рыболовству (1923-1943, 1955-1966 гг.), о заключении 
торговых договоров (1923-1941, 1965-1966 гг.) и мирного договора (1955- 
1956 гг.), работе Союзного Совета для Японии и Дальневосточной Комиссии 
(1949-1954 гг.).

Ряд документов освещают войну с Японией и процесс над главными 
японскими военными преступниками (1945-1951 гг.); репатриацию японских 
военнопленных, интернированных, досрочное освобождение японских 
военных преступников (1945-1950, 1956-1965 гг.). Включены также показания 
японских военнопленных генералов и офицеров и военных преступников, 
арестованных Главным управлением «Смерш», постановления о поездках 
делегаций и отдельных лиц в Японию (1925-1964 гг.) и приездах делегаций и 
отдельных лиц из Японии (1950-1965 гг.).

По истории ядерного проекта рассекречены постановления 
Президиума, Бюро Президиума и Секретариата ЦК КПСС и постановления и 
распоряжения Совета Министров СССР за 1953-1956 гг. с соответствующими 
материалами (докладами, записками, характеристиками ученых-ядерщиков и 
т.д.), в которых решались вопросы о строительстве спецобъектов, 
финансировании исследований, испытании специзделий, утверждении 
официальных сообщений об испытаниях термоядерного оружия, о структуре 
и штатах Министерства среднего машиностроения, под руководством 
которого осуществлялась работа по атомному проекту, о награждении 
орденами и медалями и присвоении звания лауреатов Сталинских и 
Ленинских премий научным и инженерно-техническим работникам за 
создание ядерного оружия, за создание и эксплуатацию первой в мире АЭС, за 
открытие и освоение урановых месторождений и за создание ракетно
реактивной техники и освоение космоса. Включены также доклады 
Л.П.Капицы о производстве тяжелой воды и получении дейтерия (декабрь 
1945 г.).

Из фонда Ю.В.Андропова (ф.82, оп.1) рассекречены речи и выступления 
на Пленумах, заседаниях Политбюро, различных торжественных и рабочих 
заседаниях и совещаниях; материалы о переговорах и беседах с 
государственными и общественными деятелями социалистических и 
капиталистических стран, с генеральным секретарем ООН Пересом де 
Куэльяром; заявления, послания и рабочие записи по международным 
вопросам; переписка с секретарями парткомов, руководителями министерств 
и ведомств и отдельными лицами в связи с письмами трудящихся в адрес 
Ю.В.Андропова; личные документы, поступившие из партархива 
Ярославского обкома КПСС (личные дела, биография), а также членские и 
депутатские билеты, удостоверения, фотографии; постановления ЦК КПСС о 
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награждении, присвоении звания Героя Социалистического Труда; 
поздравления в его адрес в связи с награждениями и избранием на пост 
Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР; материалы о похоронах Ю.В.Андропова и соболезнования по 
случаю его кончины; списки подарков, ценностей и средств, переданных 
Ю.В.Андроповым в различные организации; постановления ЦК КПСС об 
издании его работ, статьи и печатные публикации Ю.В.Андропова.

По теме «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе» 
включены хранящиеся в РГАНИ в фонде 3 постановления Политбюро ЦК 
КПСС с приложениями и материалами (указания совпослам, директивы, 
записки и т.д.) за 1969-1975 гг. и записи бесед сотрудников посольств СССР в 
европейских странах, США и Канаде с государственными и общественными 
деятелями и сотрудниками посольств зарубежных стран и информации 
советских посольств за 1969-1976 гг. из фонда 5.

По теме «Освоение целинных и залежных земель» рассекречены 
постановления Президиума, Секретариата ЦК КПСС с приложениями и 
материалами за 1954-1964, 1973-1975, 1979, 1983-1984 гг. из фонда 4 РГАНИ. 
Основное место в них уделено вопросам организации МТС, совхозов, 
оснащению сельскохозяйственной техникой, рабочей силой, семенами, 
улучшения торговли, общественного питания, медицинского и культурно- 
бытового обслуживания, уборки урожая и вывоза хлеба из глубинных 
пунктов. Включены также материалы о праздновании юбилеев (10,20,25 и 30 
годовщин начала освоения целинных и залежных земель), награждении 
участников освоения целины орденами и медалями; об учреждении медали 
«25 лет целины», о сооружении на ВДНХ монумента «Героям целины».

Советско-австрийские отношения представлены постановлениями 
Президиума, Политбюро и Секретариата ЦК КПСС с приложениями и 
материалами за 1957-1969 гг. из фондов 3 и 4 РГАНИ. Главное место 
занимают документы о торгово-экономических отношениях, визитах 
правительственных делегаций и переговорах по различным вопросам 
отношений между Австрией и СССР, заключении различных соглашений, об 
устройстве выставок в Австрии, а также о предоставлении документов о 
злодеяниях фашистов на территории СССР и телефильмов. Ряд материалов 
посвящен сотрудничеству КПСС с Компартией Австрии.

По теме «Советско-финляндские отношения» рассекречены 
постановления Политбюро, Бюро Президиума и Президиума ЦК КПСС с 
приложениями и материалами за 1953-1959 гг. из фонда 3 РГАНИ. 
Представлены документы о торгово-экономическом и научно-техническом 
сотрудничестве, обмене делегациями (военными, правительственными, 
парламентскими, профсоюзными, молодежными, крестьянскими, 
спортивными), специалистами, артистами, выставками; о праздновании 10- 
летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, о заключении 
соглашений о займах Финляндии, регулировании режима озера Инари, 
рыболовстве и тюленьем промысле и сотрудничестве в области ветеринарии.
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По теме «Арабо-израильский конфликт» представлены постановления 
Политбюро и Секретариата ЦК КПСС за 1966-1967 гг. из фондов 3 и 4 
РГАНИ, а также записи бесед советских дипломатов с зарубежными 
дипломатами и общественными деятелями. Имеющиеся документы 
характеризуют политические, экономические и военные отношения между 
СССР и ОАР, СССР и Сирией, безвозмездную помощь арабским беженцам; 
позиции Румынии, Венгрии, ГДР, Вьетнама, Ирана, Алжира и других 
арабских стран по арабо-израильскому конфликту; информации МИД и 
посольств СССР об экономическом и политическом положении в странах 
Ближнего и Среднего Востока.

В фонде 495, оп.74 РГАСПИ для сборника документов «Коминтерн и 
Финляндия» рассекречено 5 документов Секретариата Генерального 
секретаря ИККИ Г.Димитрова, касающиеся положения в Финляндии, о 
нелегальной и разведывательной работе по линии Компартии Финляндии 
(1942-1944 гг.).

Большие комплексы документов рассекречены в фондах Г.В.Чичерина 
(ф.159, оп.2), В.М.Молотова (ф.82, оп.2) и А.И.Микояна (ф.84, оп.1) 
РГАСПИ.

В фонде Г.В.Чичерина представлены разнообразные материалы за 1918- 
1930 гг., в том числе о штатах и структуре НКИД РСФСР-СССР, назначении и 
освобождении работников полпредств, об отношениях с Лигой Наций (1920- 
1924 гг.), работе Общеевропейской экономической конференции и Лозанской 
конференции о проливах (1922 г.), материалы Отдела дипломатической 
информации (Информационного отдела) НКИД РСФСР-СССР, записи и 
телеграммы полпредов и других лиц о международной обстановке и политике 
западных стран в отношении РСФСР-СССР (1918-1926 гг.), письма и записки 
в Политбюро, В.И.Ленину, И.В.Сталину, В.М.Молотову, Ф.Э.Дзержинскому и 
др., документы об отношениях со странами Прибалтики, Закавказья, 
Польшей, Персией (Ираном), Турцией, Бухарой, Монголией, Хорезмом, 
Дальневосточной Республикой, Китаем, Японией, Германией, Италией, 
Англией, Францией, скандинавскими и (балканскими странами, а также 
Венгрией, Данией, Ирландией, Египтом, Аргентиной, Мексикой, Канадой; 
советские ноты и ноты зарубежных государств по различным вопросам 
взаимоотношений РСФСР-СССР с другими странами.

В фонде В.М.Молотова рассекречено большое количество дел, 
содержание которых охватывает практические все аспекты внутренней и 
внешней политики РСФСР-СССР за 1921-1953 гг. Это прежде всего 
материалы Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) и Отдела информации 
о положении в международном коммунистическом движении, связях с 
компартиями, включая досье на их руководство; многочисленные документы 
о РККА (Советской Армии): политработа, обеспечение семей погибших в 
конфликтах с Японией, Финляндией, Китаем, при освобождении Западной 
Украины и Западной Белоруссии в 1939 г.., в годы Великой Отечественной 
войны, введении военных званий, в том числе Генералиссимуса Советского 
Союза, о производстве вооружений в довоенный период и в 1941-1945 гг.
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(танков, самолетов, кораблей, армейских орудий и т.д.), о финансировании 
содержания советских войск в ГДР, Польше, Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, о вывозе оборудования в счет репараций из Германии и 
принадлежащее Японии имущества на территории Китая, о деятельности 
СВ АГ, Контрольных комиссий по Австрии, Германии, Италии, Финляндии, 
Болгарии и Венгрии, включая подготовку мирных договоров, репарации, 
репатриацию военнопленных; о развитии народного хозяйства, внедрении 
новой техники, пополнении и использовании государственных резервов; о 
снабжении военной промышленности сырьем, материалами, топливом, 
электроэнергией, рабочей силой; о деятельности Аэрофлота, Главсевморпути; 
развитии железнодорожного транспорта, включая строительство Московского 
метро; записки и отчеты Госплана о бюджете, денежном обращении и 
финансовом положении в 20-30-х годах.

Имеются материалы о деятельности Прокуратуры СССР, Верховного 
Суда СССР и РСФСР, Наркомата юстиции СССР, НКВД-МВД СССР, о 
проведении судебных процессов по делам эсеров, меньшевиков, троцкистов, о 
военных преступлениях фашистов, о реабилитации отдельных лиц, эмиграции 
и реэмиграции, политической эмиграции; проекты постановлений и 
распоряжений ГКО, Политбюро, СНК (СМ) СССР, указов Президиума 
Верховного Совета СССР по различным вопросам, в том числе связанным с 
работой Главного управления советским имуществом за границей при СМ 
СССР (1947-1951 гг.), Советов по делам русской православной церкви и 
религиозных культов при СНК (СМ) СССР (униатской, католической, 
баптистов, евангелистов, мусульман, армянской и грузинской церквей) и 
ТАСС.

Ряд документов относится к басмачеству, партизанскому движению в 
Белоруссии, награждению (военнослужащих, церковных деятелей, 
конструкторов и др.).

Отдельную группу дел составляют материалы о работе НКИД (МИД) 
СССР, в том числе протоколы заседаний Коллегии, донесения и записки 
послов, посольств, ноты, протоколы заседаний комиссий по Дунаю 
(судоходство, строительство моста), а также речи, выступления, заявления 
В.М.Молотова по внешнеполитическим вопросам.

Значительное количество документов характеризуют экономические и 
политические отношения с Англией, США, Германией, Италией, Канадой, 
Францией, Финляндией, Китаем, Японией, с европейскими странами 
народной демократии (Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, 
Румынией, Чехословакией, Югославией), азиатскими странами (КНР, КНДР, 
ДРВ), а также с Афганистаном, Грецией, Данией, Турцией, Бирмой, Индией, 
Египтом; содержат сведения о проведении Международного экономического 
свовещания в 1952 г.; организации и деятельности СЭВ, об участии 
Советского Союза в работе ООН, Совета безопасности ООН, ее 
специализированных организаций (Политического комитета, Экономического 
и Социального совета, комитетов по промышленности, торговле, сельскому 
хозяйству и др.).
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В фонде А.И.Микояна (ф.84, оп.1 и 2) в основном рассекречены 
документы о внешнеторговой деятельности Советского Союза, часть дел 
касается вопросов внутренней торговли. Представлены многочисленные 
записки А.И.Микояна И.В.Сталину и в Политбюро, докладные записки, 
письма Наркомата (Министерства) внешней торговли СССР с проктами 
постановлений СНК (СМ) СССР и справочными материалами, а также 
протоколы Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам 
внешней и внутренней торговли (1950-1952 гг.).

Отдельную группу дел составляют материалы об экономическом и 
военно-техническом сотрудничестве с Германией в 1939 г. - начале 1941 г. 
(военные заказы в Германии, кредитные и платежные соглашения, взаимные 
поставки товаров и т.д.), со странами народной демократии (Албанией, 
Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией, Югославией, 
а также с Китаем (более 20 дел) и КНДР, .другими странами Европы и Азии 
(Афганистаном, Данией, Финляндией, Францией и др.).

Значительное количество дел относится к вопросам снабжения Красной 
Армии в годы войны вооружением, боеприпасами, продовольствием, военным 
снаряжением, организации перевозок грузов для фронта, военных закупок в 
США и Англии. Имеются также дела, содержащие сведения о 
внешнеторговых отношениях СССР с зарубежными странами. Часть 
материалов касается борьбы с оппозицией в партии.

В РГВА рассекречен ряд дел Управления делами НКО СССР (ф.4) за 
1921-1928, 1933-1939 гг., Секретариата НКО СССР (ф.33987) за 1917-1940 
гг., Секретариата начальника Генштаба Красной Армии (ф.32871) за 
1931-1940 гг., Организационного управления Генштаба РККА (ф.40442) 
за 1920-1941 гг. и Морского отдела Генштаба РККА (ф.40439) за 1936 г. 
Эти материалы относятся в основном к строительству оборонительных 
сооружений, морских баз, аэродромов и (береговой обороны, укреплению 
флотов, обеспечению военных округов вооружением и военно-техническим 
имуществом, разработке и испытанию новых видов военной техники, боевой 
подготовке войск, выполнению заказов НКО СССР. Включены также 
телеграммы Разведуправления РККА о событиях в Китае и Монголии, 
альбомы фотоснимков военной техники и членов Военного Совета при НКО 
СССР, а также топографические карты за 1923-1941 гт. из фонда Военно
топографического управления РККА (Ф.32).

В Управлении Особого корпуса железнодорожных войск (ф.22545) 
за 1933-1940 гг. рассекреченные документы характеризуют партийно
политическую работу в частях корпуса и политико-моральное состояние 
личного состава. Имеются документы о чистках в партийных организациях 
корпуса, а также о строительстве железнодорожных линий.

В фонде Управления укомплектования и службы войск РККА 
(ф.39415) рассекречены документы за 1932-1940 гг., о штатной и списочной 
численности и некомплекте личного состава РККА, призыве ца военную 
службу, о боевом и численном составе гарнизонов и аэродромов, о 
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переименовании частей и соединений и вручению им знамен, наградные 
материалы.

По Управлению ПВО РККА (ф.37791) за 1930*1940 гг. рассекречены 
материалы о состоянии боевой подготовки частей пролтивовоздушной 
обороны, финансировании строительства объектов ПВО, внедрении 
новейшей техники, выполнении заказов ПВО, материальном обеспечении 
частей ПВО.

Рассекречены документы частей МГБ-МВД СССР, МООП РСФСР 
за 1960-1974 гг.: приказы (общие, по строевой части, личному составу), 
отчеты и сведения о состоянии боевой и политической подготовки, 
партийно-политической работе, книги учета личного состава, материалы о 
чрезвычайных происшествиях и награждении, списки безвозвратных потерь.

В фонде А.А.Гречко представлены документы главным образом 
личного характера: записные книжки, черновые записи служебного 
характера, удостоверения, дипломы, грамоты, поздравления, альбомы 
фотографий, а также некоторые служебные документы, адресованные 
А.А.Гречко.

В ГАРФ рассекречены документы (около 60) Уполномоченного СМ 
СССР по делам репатриации (ф.9526) за 1945-1949, 1952 гг., касающиеся в 
основном репатриации швейцарских граждан из лагерей перемещенных и 
интернированных лиц и советских граждан (бывших военнопленных, 
интернированных и др.) из Швейцарии в СССР, а также о репатриации 
других иностранных граждан, в том числе военнопленных. Имеется общий 
отчет о работе по репатриации за 1944-1951 гг. на 182 листах.

В филиале РГАНТД в г.Самаре рассекречены научно- 
исследовательские документы трех НИИ: ЦНИИ авиационного 
моторостроения им. П.И.Баранова за 1957-1961 гг., ЦНИИ связи 
Министерства связи СССР за 1953, 1957, 1960-1972 гг. и НИИ дальней 
радиосвязи Министерства радиопромышленности СССР за 1939-1941, 1951- 
1965 гг.

В основном это отчеты по НИР, связанные с испытанием изделий, 
агрегатов и приборов (с приложением фотоальбомов), технические проекты, 
описания, задания и т.д.

Документы в тематических группах систематизированы по хронологии, 
а в личных фондах систематизированы по нарастанию номеров 
рассекреченных дел, так как эти дела, как правило, включают документы за 
разные годы.

Разработка структуры восьмого выпуска Бюллетеня и подготовка его к 
печати осуществлена ведущим специалистом РГАСПИ к.и.н. 
И.И.Кудрявцевым, сотрудником Управления комплектования, организации 
услуг и архивных технологий Росархива Г.В.Меджлумян под руководством 
начальника Управления Т.Ф.Павловой. Предисловие, краткий обзор 
«Академия наук СССР в документах ЦК КПСС. 1952-1966 гг.», список 
сокращений подготовлены И.И.Кудрявцевым. Краткие справки по РГАСПИ 
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подготовлены зам. начальника отдела использования РГАСПИ 
ЕЕ. Кири л о вой.

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 - Академия наук
АПРФ - Архив Президента Российской Федерации
АССР - Автономная Советская Социалистическая Республика
АЭС - Атомная электростанция
БМИ - Бюро международной информации
БП - Бюро Президиума
ВАК - Высшая аттестационная комиссия
ВВС - Военно-Воздушные Силы
ВКП(б) - Всесоюзная коммун истическая партия большевиков
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 
ВМС - Военно-Морские Силы
ВМФ - Военно-Морской Флот
ВНР - Венгерская Народная Республика
ВОКС - Всесоюзное общество культурной связис заграницей
ВО - военный округ
ВОСО - военное сообщение
ВПК - Военно-промышленная комиссия
ВПШ - Высшая партийная школа
ВСРП - Венгерская социалистическая рабочая партия
ВУЗ - высшее учебное заведение
ВФП - Всемирная федерация профсоюзов
ВЧК - Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем
ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации
ГВФ - Гражданский воздушный флот
ГДР - Германская Демократическая Республика
ГКО - Государственный Комитет Обороны
ГКЭС - Государственный комитет по экономическим связям
ГПУ - Государственное политическое управление
ГРУ - Главное разведывательное управление
ГУ - Главное управление
ГУПВИ - Главное управление по делам военнопленных и интернированных 
ГУСИМЗ - Главное управление советским имуществом заграницей 
ГШ - Генеральный штаб
д. - дело
ДВК - Дальневосточный край
ДВР - Дальневосточная Республика
ДРВ - Демократическая Республика Вьетнам
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия
ЕЭС - Европейское экономическое сообщество
ИККИ - Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала
ИТР - инженерно-технические работники
КА - Красная Армия
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КБ - конструкторское бюро
КВЖД - Китайско-Восточная железная дорога 
КГБ - Комитет государственной безопасности 
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 
КНР - Китайская Народная Республика
КО - конвойная охрана
КП - компартия
КПГ - Компартия Германии
КПК - Комитет партийного контроля
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
л. - лист
МВД - Министерство внутренних дел 
МВТ - Министерство внешней торговли 
МГБ - Министерство государственной безопасности 
МГК - Московский городской комитет
МГУ - Московский государственный университет
МИД - Министерство иностранных дел
МК - Московский комитет
МООП - Министерство охраны общественного порядка
МПС - Министерство путей сообщения
МСМ - Министерство среднего машиностроения
МТС - машинно-тракторная станция
Наркомат - Народный комиссариат
Наркомвоенмор - Наркомат по военным и морским делам 
НИИ - Научно-исследовательский институт
НИР - научно-исследовательские работы
НК - Народный комиссариат
НКВД - Наркомат внутренних дел
НКВМ - Народный комиссариат по военным и морским делам 
НКВТ - Наркомат внешней торговли
НКГБ - Народный комиссариат государственной безопасности
НКИД - Народный комиссариат по иностранным делам
НКО - Народный комиссариат обороны
НКПС - Наркомат путей сообщения
НРБ - Народная Республика Болгария
ОАР - Объединенная Арабская Республика
ОБ - Организационное бюро 
OB - отравляющие вещества
ОГЛУ - Объединенное государственное политическое управление 
ОК - Областной комитет
ОКДВА - Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия 
ООН - Организация Объединенных Наций
оп. - опись
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия авиации и химической защиты 
П - Политбюро, Президиум ЦК КПСС
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ПВО - противовоздушная оборона
ПНР - Польская Народная Республика
ПОРП - Польская объединенная рабочая партия
ППР - Польская рабочая партия
РВС - Революционный Военный Совет
РГАНИ - Российской государственный архив новейшей истории
РГВА - Российский государственный военный архив
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) - Российская коммунистическая партия большевиков 
РНР - Румынская Народная Республика
РПГ - Рабочая прогрессивная партия
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
СА - Советская Армия
САВО - Средне-Азиатский военный округ
САСШ - Северо-Американские Соединенные Штаты
СВАТ - Советская военная администрация в Германии
СКК - Союзная Контрольная Комиссия
СКЮ - Союз коммунистов Югославии
СМ - Совет Министров
СМИД - Совет министерств иностранных дел
СНК - Совет Народных Комиссаров
СОКК и КП - Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
СРР - Социалистическая Республика Румыния
ССР - Советская Социалистическая Республика
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
Ст. - Секретариат ЦК КПСС
СТО - Совет Труда и Обороны
СФРЮ - Социалистическая Федеративная Республика Югославия
США - Соединенные Штаты Америки
СЭВ - Совет Экономической Взаимопомощи
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза
УВМС - Управление ВМС
ф. - фонд
ФРГ - Федеративная Республика Германия
ЦБ - Центральное бюро
ЦИК ~ Центральный Исполнительный Комитет
ЦК - Центральный Комитет
ЦКК - Центральная контрольная комиссия
ЦНИИ - Центральный НИИ
ЦРК - Центральная ревизионная комиссия
ЦСУ - Центральное статистическое управление
ЧОН - части особого назначения
ЧССР - Чехословацкая Социалистическая Республика
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АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ КПСС. 1917-1966 гг.

Постановления Пленумов, Политбюро, Президиума, Секретариата 
ЦК КПСС. 1919-1966 гг. (Ф. 3, оп. 22)

20.03.1919 - 20.01.1934. Постановления Пленумов, объединенных 
пленумов ЦК и ЦКК, Политбюро ЦК РКП-ВКП(б) о составе ЦК, пополнении 
состава ЦК, об исключении из состава ЦК за фракционную деятельность 
Л.Троцкого, Г.Зиновьева, С.Сырцова, В.Ломинадзе и другие. Составы 
руководящих органов партии, избранные X, XIV-XVI съездами РКП-ВКП(б).

Д.1.

11.02.1934 - 02.03.1938. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы об исключении из состава ЦК ВКП(б), пополнении 
состава ЦК. Состав руководящих органов ЦК ВКП(б), избранный XVII 
съездом ВКП(б).

Д.2.

22.03.1939 - 13.09.1949. Постановления Пленумов и Политбюро ЦК 
ВКП(б), записки КПК ЦК ВКП(б), резолюция XVIII Всесоюзной 
партконференции (газетная вырезка) и другие материалы об исключении из 
состава руководящих органов ЦК ВКП(б) Г.И.Кулика, А.Е.Бадаева, 
С.АЛозовского и других; о пополнении состава руководящих органов ЦК 
ВКП(б). Состав руководящих органов ЦК ВКП(б), избранный XVIII съездом 
ВКП(б).

Д.З.

15.10.1952 - 10.03.1955. Постановления Пленумов и Президиума ЦК 
КПСС и материалы о выводе из состава ЦК, о переводе из кандидатов в 
члены ЦК, о восстановлении в составе ЦК КПСС. Состав ЦК КПСС, 
избранный XIX съездом КПСС.

Д.4.

26.02.1956 - 29.06.1959. Постановления Пленумов и Президиума ЦК 
КПСС и материалы о выводе из состава членов Президиума ЦК КПСС, об 
избрании членов Президиума ЦК. Состав ЦК КПСС, избранного XX съездом 
КПСС.

Д.5.

01.11.1961 - 17.11.1964. Постановления пленумов и Президиума ЦК 
КПСС и материалы о пополнении состава членов ЦК путем перевода 
кандидатов в члены ЦК, о выводе из состава членов, кандидатов в члены ЦК 
КПСС. Состав ЦК КПСС, избранного XXII съездом КПСС.
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Д.6.

08.10.1921 - 01.11.1961. Постановления Пленумов, Политбюро,
Президиума, Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б) - КПСС, протоколы 
заседаний ЦРК ЦК РКП(б) - КПСС и другие материалы о положении и об 
организации работ Центральной Ревизионной комиссии и ревизионных 
комиссий партийных комитетов, о выводе из состава ЦРК Н.А.Скворцова, 
П.Г.Москатова.

Д.7.

10.10.1917 - 07.03.1949. Постановления Пленумов, Политбюро ЦК РКП- 
ВКП(б), объединенных пленумов ЦК и ЦКК и материалы о составе 
Политбюро ЦК РКП-ВКП(б).

Д.8.

29.11.1917 - 27.10.1952. Постановления Пленумов, Политбюро ЦК РКП- 
ВКП(б) и материалы о днях и повестках заседаний ПБ, порядке рассмотрения 
вопросов, представления материалов к заседаниям ПБ, о регламенте 
заседаний, о порядке оформления протоколов заседаний ПБ, о разделении 
труда среди членов ПБ, об образовании и составе Комиссий по внешним 
делам и по вопросам внешней торговли при ПБ и по другим вопросам работы 
Политбюро ЦК РКП-ВКП(б). Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС о 
ликвидации Комиссии ЦК КПСС по внешней торговле.

Д9.

05.01.1922 - 08.02.1922. Протоколы №№ 1-7 заседаний Комиссии 
Политбюро ЦК РКП(б) (Каменева, Сталина), назначенной ПБ ЦК РКП(б) 
20.01.1922г. за январь-февраль 1922г.

Д.Ю.

16.10.1952 - 06.12.1965. Постановления Пленумов, Бюро Президиума, 
Президиума ЦК КПСС и материалы о составе Президиума ЦК КПСС.

Д.11.

13.10.1952 - 16.09.1965. Постановления Пленумов и Президиума ЦК 
КПСС и материалы по вопросам организации работы Президиума ЦК КПСС.

Д12.

18.10.1952 - 05.03.1953. Постановления Бюро Президиума, Президиума 
ЦК КПСС и материалы о создании, структуре, штатах аппарата, составе и 
ликвидации постоянных Комиссий по внешним делам, по вопросам обороны 
и по идеологическим вопросам.

Д.13.
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31.03.1918 - 15.08.1952. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро и 
Секретариата ЦК РКП-ВКП(б), объединенных пленумов ЦК и ЦКК и 
материалы о составе и по вопросам организации работы Оргбюро и 
Секретариата ЦК РКП-ВКП(б).

Д.14.

13.10.1952 - 06.12.1965. Постановлении Пленумов, Бюро Президиума, 
Президиума ЦК КПСС и материалы о составе и по вопросам организации 
работы Секретариата ЦК КПСС.

Д.15.

12.10.1964 - 27.10.1964. Постановления Пленума ЦК и Президиума ЦК 
КПСС об освобождении Н.С.Хрущева от обязанностей секретаря ЦК КПСС, 
члена Президиума ЦК и Председателя СМ СССР; записка секретаря ЦК 
КПСС В.Н.Титова об откликах трудящихся на постановление Пленума ЦК 
КПСС от 14 октября 1964 г.

Д.16.

15.10.1964 - 25.10.1964. Постановления Президиума ЦК КПСС, записи 
бесед членов Президиума ЦК КПСС с руководителями братских партий, 
шифртелеграммы представителей КГБ при СМ СССР, советских посольств и 
другие материалы об информации братских партий о решении Пленума ЦК 
КПСС от 14.10.1964 г. об освобождении Н.С.Хрущева от обязанностей 
секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК в: Председателя СМ СССР.

Д.17.

01.11.1964 - 07.12.1964. Постановления Пленума и Президиума ЦК 
КПСС и материалы об информации братских партий о решении Пленума ЦК 
КПСС от 14.10.1964г. об освобождении Н.С.Хрущева от обязанностей 
секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК и Председателя СМ СССР.

Д.19.

16.10.1964 - 04.12.1964. Приветственные телеграммы глав правительств и 
глав иностранных государств в адрес Л.И.Брежнева в связи с избранием его 
Первым секретарем ЦК КПСС и в адрес А.Н.Косыгина в связи с назначением 
его Председателем СМ СССР.

Д.21.

17.10.1964 - 31.12.1964. Постановления Президиума ЦК КПСС об 
ответах на поздравительные телеграммы глав правительств и глав 
иностранных государств, присланные в адрес Л.И.Брежнева в связи с его 
избранием Первым секретарем ЦК КПСС и в адрес А.Н.Косыгина в связи с 
назначением его Председателем СМ СССР, и материалы к постановлениям.

Д.22.
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30.03.1918 - 10.07.1948. Постановления Пленумов, Политбюро ЦК РКП- 
ВКП(б) и материалы об очередных и внеочередных заседаниях, о регламенте, 
периодичности и перенесении заседаний Политбюро, Оргбюро и 
Секретариата ЦК РКП-ВКП(б).

Д.23.

23.03.1919 - 26.11.1959. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б) и материалы о круге лиц, имевших право присутствовать на 
заседаниях Секретариата, Оргбюро, Политбюро и Пленумах ЦК РКП-ВКП(б).

Д.24.

04.05.1919 - 27.05.1922. Постановления Пленумов и Политбюро ЦК 
РКП(б) о составлении отчетов ЦК РКП(б); отчеты ЦК РКП(б), Политбюро, 
Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б) за 1919 - май 1922 г.

Д.25.

01.02.1922 - 15.03.1923. Отчеты о заседании Пленумов, Политбюро, 
Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б) за период с 26 мая 1922г. по март 1923 г. 
и о работе Организационно-инструкторского отдела ЦК РКП(б) за март 1922 
г. -март 1923 г.

Д26.

26.04.1923 - 01.12.1925. Отчеты о вопросах, рассмотренных на 
заседаниях пленумов, Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б), за 
период с 26 апреля 1923 г. по 1 декабря 1925 г.

Д.27.

25.03.1926 - 17.11.1927. Постановления Пленумов, Политбюро, Оргбюро 
ЦК ВКП(б) и материалы о планах работы Политбюро и Пленума ЦК, 
Оргбюро ЦК ВКП(б) на 1926г. о порядке представления материалов к 
докладам по плановым вопросам, о составе комиссий по подготовке вопросов 
по планам, о сроках рассмотрения плановых вопросов Политбюро ЦК 
ВКП(б). План работы Политбюро ЦК ВКП(б) на январь-май 1927 г.

Д.28.

24.01.1928 - 23.04.1933. Постановления Политбюро, Оргбюро,
объединенного заседания Пленума ЦК и ЦКК ЦК ВКП(б) и материалы о 
планах работы Политбюро и Пленума ЦК ВКП(б) на 1928г. и Оргбюро ЦК на 
1928-1929 гг. о составе комиссий по подготовке вопросов по планам 
Политбюро, о сроках рассмотрения плановых вопросов. План работы 
Оргбюро ЦК ВКП(б) на 1931 г.

Д.29.

19.08.1920 - 21.10.1952. Постановления Политбюро ЦК РКП-ВКП(б) и 
материалы об отпусках и режиме работы членов и кандидатов Политбюро и 
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секретарей ЦК РКП-ВКП(б), об отпусках членов Оргбюро ЦК и руководящих 
работников ЦК ВКП(б).

ДЗО.

05.02.1953 - 18.08.1960. Постановления Бюро Президиума-Президиума 
ЦК КПСС и материалы об отпусках и режиме работы членов Президиума, 
кандидатов в члены Президиума и секретарей ЦК КПСС.

Д31.

24.01.1961 - 03.01.1966. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об отпусках и режиме работы членов Президиума и Секретарей 
ЦК КПСС.

Д32.

21.08.1924 - 13.07.1959. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) - 
Президиума ЦК КПСС и материалы о запрещении и разрешении в отдельных 
случаях полетов на самолетах руководящим работникам.

Д.33.

16.04.1919 - 28.12.1933. Постановления Пленумов, Политбюро,
объединенных заседаний Политбюро и Оргбюро ЦК РКП-ВКП(б) и 
материалы о поездках руководящих работников ЦК на места.

Д.34.

17.01.1934 - 20.07.1953. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о поездках руководящих работников ЦК на места.

Д.35.

10.05.1954 - 18.05.1961. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о поездках членов и кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС на 
места.

Д.36.

01.07.1962 - 05.11.1965. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о поездках членов и кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС на 
места.

Д.37.

18.11.1954 - 16.01.1966. Отдельные номера газеты и вырезки из газеты 
"Правда" со статьями о поездках членов Президиума ЦК КПСС на места.

Д.38.

15.03.1918 - 03.05.1934. Постановления Пленумов, Политбюро, Оргбюро, 
ЦК РКП-ВКП(б) и материалы о ликвидации Всероссийского бюро военных 
организаций при ЦК; об образовании Бюро РКП за границей, Отдела 
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нелегальной работы при ОБ ЦК, Организационно-распределительного отдела, 
Информбюро по международным вопросам, Учетного отдела ЦК, Отдела 
сельского хозяйства при ЦК ВКП(б), о реорганизации аппарата ЦК (1930г.) и 
по другим вопросам организации и реорганизации структуры аппарата ЦК и 
работы отделов ЦК.

Д.39.

13.05.1935 - 21.11.1938. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о реорганизации Культпропа ЦК ВКП(б) (1935г.), о правах Отдела 
руководящих парторганов (ОРПО) ЦК, об объединении Отдела пропаганды и 
агитации ЦК и Отдела печати ЦК.

Д.40.

14.01.1939 - 09.05.1953. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС, Оргбюро ЦК и материалы о структурах, штатах 
Отдела пропаганды и агитации, Управления кадров, о создании Отдела 
кадров дипломатических и внешнеторговых органов ЦК, о реорганизации 
аппарата ЦК ВКП(б) (1948г.), о ликвидации Особого сектора ЦК ВКП(б) и по 
другим вопросам организации и реорганизации структуры аппарата ЦК 
ВКП(б)-КПСС и работе отделов ЦК.

Д.41.

15.01.1954 - 20.12.1962. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о структуре и штатах аппарата ЦК КПСС (1962г.), об организации 
и реорганизации структурных частей аппарата ЦК КПСС fi о работе отделов 
ЦК.

Д.42.

15.03.1963 - 06.12.1965. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о структуре и штатах аппарата ЦК КПСС (1965 г.), об 
образовании, реорганизации, управлении отделов и Бюро ЦК КПСС, о 
структуре и штатах отделов ЦК КПСС по РСФСР.

Д.43.

20.12.1919 - 29.11.1939. Постановления Пленумов, Политбюро, Оргбюро 
ЦК РКП-ВКП(б) и материалы о штатах местных партийных органов ВКП(б) и 
структуре их отделов.

Д.44.

27.03.1940 - 30.03.1941. Постановления Пленумов, Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о штатах местных партийных органов ВКП(б) и 
структуре их отделов.

Д.45.
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01.04.1941 - 27.04.1942. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о штатах местных партийных органов ВКП(б) и структуре их 
отделов.

Д.46.

10.05.1942 - 30.12.1950. Постановления Пленумов и Президиума ЦК 
КПСС и материалы о штатах местных партийных органон КПСС и структуре 
их отделов.

Д.47.

15.01.1951 - 19.12.1953. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о штатах и структуре местных 
партийных органов КПСС.

Д.48.

25.01.1954 - 02.12.1957. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о штатах и структуре местных партийных органов КПСС.

Д.48а.

03.01.1958 - 20.12.1962. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о штатах и структуре местных партийных органов КПСС, о 
реорганизации руководящих партийных органов в областях, краях, 
автономных и союзных республик.

Д.49.

07.02.1963 - 21.05.1965. Постановления Пленумов Президиума ЦК КПСС 
и материалы об объединении промышленных и сельских краевых, областных 
парторганизаций, о штатах местных парторганов КПСС и структуре их 
отделов.

Д.49а.
> ’ л

08.04.1920 - 16.12.1935. Постановления Пленумов, Политбюро, Оргбюро 
ЦК РКП-ВКП(б) и материалы о назначении, перемещении и об освобождении 
от работы ответственных работников.

Д.50.

04.02.1936 - 28.10.1937. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
зав.Отделом руководящих парторганов ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкова о 
назначении и освобождении от работы ответственных работников ЦК ВКП(б) 
и работников номенклатуры ЦК.

Д.51.

02.11.1937 - 19.11.1940. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Сельхозотдела ЦК и другие материалы о назначении и освобождении от 
работы ответственных работников ЦК ВКП(б).
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Д.52.

16.01.1941 - 25.12.1948. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о назначении и освобождении от работы ответственных 
работников ЦК ВКП(б).

Д.53.

08.01.1949 - 17.12.1951. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о назначении и освобождении от работы ответственных 
работников ЦК ВКП(б).

Д.54.

08.01.1952 - 01.12.1954. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)-Бюро 
Президиума-Президиума ЦК КПСС и материалы о назначении и 
освобождении от работы в аппарате ЦК ВКП(б)-КПСС ответственных 
работников.

Д.55.

26.02.1955 - 28.10.1960. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о назначении и освобождении от работы в аппарате ЦК КПСС 
ответственных работников ЦК.

Д.56.

20.01.1961 - 31.08.1963. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о назначении и освобождении от работы в аппарате ЦК КПСС 
ответственных работников ЦК.

Д.57.

04.05.1964 - 26.03.1966. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о назначении и освобождении от работы в аппарате ЦК КПСС 
ответственных работников ЦК.

Д.58.

26.01.1921 - 27.12.1927. Постановления Политбюро ЦК РКП-ВКП(б) и 
материалы об утверждении ежегодных партийных бюджетов ЦК РКП- 
ВКП(б); протоколы №№ 1-20 заседаний Бюджетной комиссии ЦК ВКП(б) 
№№ 1-7 заседаний Комиссии по бюджету ЦК ВКП(б).

Д.59.

10.01.1928 - 27.07.1940. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы об утверждении ежегодных партийных бюджетов ЦК ВКП(б); 
протоколы №№ 8-11 заседаний Комиссии по бюджету ЦК ВКП(б).

Д.60.
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31.12.1952 - 30.12.1957. Постановления Бюро Президиума, Президиума 
ЦК КПСС и материалы об утверждении ежегодных партийных бюджетов ЦК 
КПСС.

Д61.

02.01.1959 - 17.12.1965. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об утверждении ежегодных партийных бюджетов ЦК КПСС.

Д.62.

31.12.1919 - 15.12.1964. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС и материалы о создании и упразднении Северо- 
Кавказского Бюро ЦК ВКП(б), Туркбюро ЦК, Среднеазиатского Бюро ЦК 
ВКП(б)-КПСС, Бюро ЦК ВКП(б) по Литве, Эстонии, Латвии, Молдавии, 
Уполномоченных ЦК ВКП(б) по Узбекской ССР, Молдавской ССР.

Д.63

19.07.1936 - 08.04.1966. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б)-Президиума ЦК КПСС и материалы об образовании и утверждении 
состава Бюро ЦК ВКП(б)-КПСС по РСФСР; об образовании и упразднении 
Бюро ЦК КПСС по руководству промышленностью и строительством 
РСФСР и Бюро ЦК КПСС по руководству сельским хозяйством РСФСР; 
выписка из постановления ХХШ съезда КПСС о частичных изменениях в 
Уставе КПСС, касающихся создания Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

Д.64.

07.09.1923 - 13.03.1953. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК РКП- 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС о секретных работниках Бюро Секретариата 
и Секретного отдела ЦК РКП-ВКП(б), о переводе Секретного отдела в 
Кремль, о ликвидации Особого сектора ЦК КПСС, об образовании 
канцелярии Президиума ЦК КПСС; записки о работе, организации Особого 
сектора, секретариата Бюро Президиума ЦК КПСС.

Д.65.

08.10.1921 - 10.08.1939. Постановления Политбюро ЦК РКП-ВКП(б) о 
помещении для размещения аппарата ЦК РКП-ВКП(б), о расходах по 
ремонту здания ЦК, о доме отдыха ’’Марьино”; докладные записки 
Управления делами ЦК о работе, об охране здания ЦК РКП-ВКП(б).

Д.66.

30.04.1931 - 11.04.1962. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС, СНК - Совета Министров СССР и материалы о 
ликвидации Общества старых большевиков (1935г.), по вопросам 
материально-бытового обслуживания старых большевиков.

Д.67.
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30.06.1920 - 14.06.1924. Постановления Пленумов, Политбюро ЦК 
РКП(б) и материалы о составе ЦБ еврейских секций при ЦК РКП(б), о 
предложении об учреждении Еврейского бюро при ИККИ, об обращении ЦБ 
еврейских секций к Коминтерну, о просьбе разрешить созыв Всероссийской 
еврейской беспартийной конференции; отчеты о работе, записки, выписки из 
протоколов заседания ЦБ еврейской секции при ЦК РКП(б).

Д.68.

22.04.1923 - 17.07.1937. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) об 
упразднении и восстановлении Бюро заграничных ячеек ВКП(б) (БЗЯ), 
доклады, сведения БЗЯ о заграничных ячейках ВКП(б), информационные 
материалы заграничных ячеек РКП-ВКП(б) при полпредствах и 
торгпредствах СССР за границей.

Д69.

08.09.1927 - 20.12.1962. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС, Оргбюро ЦК ВКП(б) и материалы о 
централизованном порядке выезда за границу, о ликвидации Комиссии ЦК 
ВКП(б) по выездам за границу , о создании и ликвидации Бюро по выездам и 
въездам при СМ СССР, о создании Комиссии по выездам за границу при ЦК 
ВКП(б), о составе Комиссии по выездам за границу при ЦК ВКП(б)-Ю1СС; 
протоколы заседаний, отчеты о работе Комиссии ЦК ВКП(б) по выездам за 
границу, записки МГБ СССР и другие материалы о порядке командирования 
советских граждан за границу.

Д70.

01.04.1932 - 11.03.1937. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы об организации при ЦК Информационного бюро по 
международным вопросам, о задачах бюро, о ликвидации ''Бюллетеня 
иностранной печати БМИ", об утверждении смет БМИ, о назначении и об 
освобождении работников БМИ, записки председателя БМИ К.Радека о 
работе.

Д.71.

23.11.1962 - 04.05.1966. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об образовании и ликвидации Идеологической комиссии при ЦК 
КПСС, об утверждении членами и освобождении от обязанностей членов 
Идеологической комиссии при ЦК КПСС.

Д.72.

23.09.1947 - 08.05.1948. Постановления Политбюро и Секретариата ЦК 
ВКП(б), Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) и материалы о создании 
Суда чести в аппарате ЦК ВКП(б), об антигосударственных проступках 
быв.сотрудников ЦК М.И.Щербакова и К.С.Кузакова, о Суде чести при СМ 
СССР и ЦК ВКП(б).
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Д.73.

08.11.1919 - 24.11.1965. Постановления пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б) - Бюро Президиума - Президиума ЦК КПСС, Оргбюро и 
Секретариата ЦК РКП-ВКП(б)-КПСС и материалы о порядке ознакомления 
и рассылки протоколов Политбюро-Президиума, Оргбюро и Секретариата 
ЦКРКП-ВКП(б)-КПСС.

Д.74.

06.09.1920 - 17.02.1966. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б)-Президиума ЦК КПСС, Оргбюро и Секретариата ЦК РКП- 
ВКП(б)-КПСС и материалы о порядке рассылки решений, стенографических 
отчетов, документов, поступавших на рассмотрение ЦК РКП-ВКП(б)-КПСС 
и других материалов.

Д-75.

08.11.1919 - 28.07.1928. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро, 
Оргбюро и Секретариата ЦК РКП-ВКП(б) и материалы об обеспечении 
конспиративности в пользовании секретным»: материалами ЦК РКП-ВКП(б). 

Д.76.

27.06.1921 - 17.10.1937. Постановления Политбюро и Секретариата ЦК 
РКП-ВКП(б); протокол заседания Комиссии ПБ по проверке доверенных на 
получение конспиративных материалов ЦК и другие материалы о секретарях 
ответственных работников и о доверенных лицах на получение, хранение и 
возврат конспиративных документов ЦК РКП-ВКП(б).

Д.83.

01.09.1932 - 05.04.1936. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о прекращении печатания политбюллетеней НКИД, бюллетеней 
иностранной информации и "закрытых писем" Академии с.-х.наук имени 
Ленина, НКВТ, НКФ и других наркоматов, коньюктурных обзоров ВЦСПС, 
"бюллетеней иностранной печати БМИ", справочника Цудортранса 
"Автодорожное хозяйство СССР в цифрах".

Д.85.

31.08.1922 - 27.12.1963. Постановления Политбюро ЦК РКП-ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС по вопросам партийных и советских организаций, 
разрешение которых проходит только по согласованию с ЦК РКП-ВКП(б)- 
КПСС.

Д.86.

27.09.1928 - 15.09.1933. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро и 
Оргбюро ЦК ВКП(б) и материалы о проверке исполнения директив ЦК 
ВКП(б) в наркоматах и ведомствах.
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Д.87.

18.05.1918 - 12.12.1923. Директивы и циркуляры ЦК РКП(б) местным 
партийным организациям.

Д.88.

04.01.1924 - 16.12.1925. Циркулярные указания ЦК РКП(б) местным 
партийным организациям. Печатные.

Д.89.

02.02.1926 - 24.12.1927. Директивы и циркулярные указания ЦК ВКП(б) 
местным партийным организациям ВКП(б). Печатные.

Д.90.

06.01.1928 - 17.11.1941. Директивы и циркулярные указания ЦК ВКП(б) 
местным партийным организациям ВКП(б). Печатные.

Д.91.

24.08.1921 - 15.02.1923. Закрытые письма №№ 1-13 ЦК РКП(б) с 
обзором международного и внутреннего положения Советской Республики 
за время с X партийного съезда РКП(б) по январь 1923 г., рассылаемые 
согласно постановлению X съезда РКП(б).

Д.92.

15.07.1923. Закрытое письмо № 14 ЦК РКП(б) с обзором
международного и внутреннего положения СССР и о состоянии РКП(б) за 
май-июнь 1923г., рассылаемое согласно постановлению X партсъезда 
РКП(б), и материалы к составлению закрытого письма ЦК.

Д93.

17.11.1923. Закрытое письмо № 15 ЦК РКП(б) с обзором
международного и внутреннего положения СССР и о состоянии РКП(б) за 
июль-октябрь 1923 г. и материалы к составлению закрытого письма ЦК.

Д.94.

12.09.1924. Закрытое письмо № 16 ЦК РКП(б) с обзором
международного и внутреннего положения СССР и о состоянии РКП(б) за 
июнь-август 1924г. и материалы к составлению закрытого письма ЦК.

Д95.

12.09.1924. Материалы к составлению закрытого письма №16 ЦК 
РКП(б) за июнь-август 1924 г.

Д95а.

26.04.1925 - 11.03.1933. Закрытые письма и обращения ЦК РКП-ВКП(б).
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Д.96.

18.01.1935 - 17.08.1951. Закрытые письма ЦК ВКП(б) и совместные ЦК 
ВКП(б) и Совета Министров СССР.

Д.97.

25.01.1954 - 20.12.1955. Письма и обращения ЦК КПСС и совместные 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Д.98.

13.02.1956 - 28.12.1956. Письма и обращения ЦК КПСС и совместные 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Д.99.

11.01.1957 - 31.10.1957. Письма и обращения ЦК КПСС и совместные 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Д.100.

17.01.1958 - 13.09.1958. Письма и обращения ЦК КПСС и совместные 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Д.101.

20.01.1959 - 14.12.1959. Закрытые письма и обращения ЦК КПСС. 
Д.102.

18.01.1960 - 26.04.1961. Письма и обращения ЦК КПСС и совместные 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Д.103.

12.05.1961 - 06.07.1962. Письма и обращения ЦК КПСС и совместные 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Д.104.

03.05.1963 - 29.08.1964. Письма и обращения ЦК КПСС и совместные 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Д.105.

19.03.1939 - 21.03.1939. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) об 
изменении Программы ВКП(б) в связи с решением XVI партсъезда, о 
создании при Программной комиссии ВКП(б) секретариата по 
первоначальной наметке Программы ВКП(б) и о выборах Комиссии по 
изменению Программы ВКП(б); Программа РСДРП, проект и Программа 
РКП(б), принятая VIII съездом партии (18-23.03.1919 г.), проекты 
Программы ВКП(б).

Д.Ю7.
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07.01.1947 - 29.07.1947. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о 
Программной комиссии ВКП(б), о проекте новой Программы ВКП(б); 
тезисы к составлению проекта Программы ВКП(б), представленные членами 
Комиссии по изменению Программы ВКП(б).

Д.108.

08.08.1947 - 15.08.1947. Стенограммы заседаний Комиссии ЦК по 
проекту новой Программы ВКП(б) от 8, 12, 15 августа 1947 г., проект новой 
Программы ВКП(б) в последней редакции, подготовленный группой в 
составе П.Н. Федосеева, М.Б.Митина, Л.А.Леонтьева, Д.Т.Шепилова 

Д.108а.

05.04.1950 - 15.08.1950. Заключение Кружкова, Поспелова и Евграфова 
о рукописи Шенхмана "Материалы к проекту новой Программы ВКП(б)" и 
рукопись Шенкмана.

Д.109.

26.09.1952 - 01.11.1964. Постановления Пленумов ЦК, Президиума, 
Секретариата ЦК КПСС, XIX и XX съездов КПСС о проекте Программы 
КПСС, об издании в США Программы КПСС, принятой ХХП-м съездом 
КПСС; Программа КПСС, принятая XXII съездом КПСС (брошюра).

Д.110.

29.11.1917 - 06.08.1922. Постановления Политбюро ЦК РКП(б), 
протоколы №№ 1-5 заседаний Комиссии при ЦК РКП(б) по пересмотру 
Устава РКП и другие материалы об изменениях и дополнениях Устава 
РКП(б).

Д.111.

02.02.1923 - 10.10.1930. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро и 
Оргбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) об Уставе РКП(б)-ВКП(б).

Д.112.

11.04.1933 - 26.02.1947. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы об изменении, пересмотре, поправках и дополнениях к 
Уставу ВКП(б), по вопросам партработы в соответствии с параграфами 
Устава. Уставы ВКП(б), принятые XVII и XVIII съездами ВКП(б).

Д.113.

07.12.1951 - 26.03.1966. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б)-Президиума ЦК КПСС и материалы об изменениях, дополнениях и 
поправках к Уставу ВКП(б)-КПСС. Устав КПСС, утвержденный XXII 
съездом КПСС с частичными изменениями, внесенными XXIII съездом 
КПСС.

Д.И4.
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13.05.1926 - 26.01.1953. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)-Бюро 
Президиума ЦК КПСС, объединенного Пленума ЦК и ЦКК ЦК ВКП(б), 
записки членов ЦК и другие материалы о развертывании внутрипартийной 
демократии и самокритики и об улучшении партийного руководства.

Д.115.

26.09.1919 - 14.04.1958. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б) - Президиума ЦК КПСС и материалы о порядке приема в члены и 
кандидаты ВКП(б)-КПСС.

Д.116.

23.10.1919 - 14.11.1935. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б) и материалы о приеме отдельных лиц в члены РКП-ВКП(б).

Д.117.

14.01.1936 - 15.07.1948. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о приеме отдельных лиц в члены ВКП(б).

Д.118.

12.06.1953 - 23.04.1964. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о восстановлении некоторых лиц в рядах КПСС и о приеме в 
члены КПСС Г.С.Титова, Б.И.Российского, В.А.Сапрыкина,
В.Ф.Быковского, В.С.Пустовойта, Л. П. Скобликовой, П.П.Лукьяненко, 
Н.Я.Козлова.

Д.119.

20.12.1919 - 09.12.1940. Постановления Политбюро и Оргбюро ЦК РКП- 
ВКП(б) и материалы об утверждении постоянной Комиссии ЦК по приему в 
ВКП(б) выходцев из других партий и о приеме в РКП-ВКП(б) выходцев из 
других партий (меньшевиков, эсеров, бундовцев, максималистов, КП 
Западной Украины и КП Западной Белоруссии и других).

Д.120.

21.03.1941 - 14.11.1963. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б> 
Президиума ЦК КПСС, Секретариата ЦК ВКП(б) и материалы о порядке 
перевода в ВКП(б) и партстаже быв. членов КП Польши, КПЗУ, КПЗБ, 
членов КП Румынии, оставшихся на территории УССР и МССР, о порядке 
приема в ВКП(б)-КПСС быв. членов КП других стран, прибывших в СССР 
на постоянное жительство, об изменении порядка приема в КПСС советских 
граждан, состоявших членами КП социалистических стран, о приеме в 
члены КПСС А.Ф.Маури, Ф.Г. и А.П.Старос

Д.121.
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24.01.1924 - 24.04.1925. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б) и материалы об организации и ликвидации специальной Комиссии 
ЦК по разработке вопросов воспитания членов партии Ленинского призыва, 
о проведении приема в партию рабочих от станка по Ленинскому призыву, о 
политическом воспитании вновь принятых в партию; сборник ЦК РКП(б) 
"Ленинский призыв РКП(б)”.

Д122.

24.02.1923 - 30.04.1931. Постановление Пленумов ЦК и Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б) и материалы о регулировании роста партии в связи с итогами 
партийной переписи; материал Статистического отдела ЦК ВКП(б) по 
вопросу о динамике социального состава ВКП(б), регулировании роста и 
вовлечении рабочих в партию.

Д.123.

08.12.1933 - 20.03.1939. Проекты постановления и письма ЦК ВКП(б) о 
группах сочувствующих ВКП(б), письмо ленинградских 
железнодорожников с просьбой организовать набор в группы 
сочувствующих в ответ на убийство С.М.Кирова (копия), записки секретаря 
Саратовского крайкома ВКП(б) и Уполномоченного КПК по Саратовскому 
краю о работе с сочувствующими в Саратовской парторганизации; выписка 
из резолюции XVIII съезда ВКП(б) по докладу А.А.Жданова "Изменения в 
Уставе ВКП(б)” об упразднении групп сочувствующих.

Д.124.

21.09.1921 - 17.01.1939. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б) и материалы об ответственности рекомендующих в партию за 
рекомендуемых, о запрещении выдачи рекомендаций членами ЦК.

Д.125.

15.05.1920 - 06.01.1922. Постановления пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б), циркулярные письма ЦК РКП(б), протоколы заседаний и доклады 
Комиссии ЦК РКП(б) по перерегистрации членов и проверке личного 
состава партии, письма отдельных лиц и другие материалы по вопросам 
проверки и чистки рядов РКП(б).

Д.126.

15.12.1921. Записка секретаря Центральной комиссии по пересмотру, 
проверке и чистке РКП с приложением краткого цифрового отчета по 25 
губерниям и копий докладов председателей губернских, краевых и 
областных комиссий по чистке партии о проделанной работе за 1921 г.

Д.127.

12.01.1922 - 24.11.1924. Постановления Пленумов ЦК и Политбюро ЦК 
РКП(б) о пересмотре решений Центральной Проверочной Комиссии, о 
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тезисах Г.Зиновьева к XI съезду РКП (об укреплении партии), о проверке 
непролетарского состава РКП(б), о письмах Г.В.Чичерина и Л.Б.Красина в 
связи с чисткой РКП; статистические сведения ЦК РКП(б) об итогах 
всероссийской переписи членов РКП в 1922г.; циркуляры ЦКК РКП(б), 
информационные материалы о проверке непролетарского состава 
Белорусской парторганизации и другие материалы о проверке и чистке 
партии.

Д.128.

16.02.1925 - 31.05.1929. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
циркулярные письма, резолюции, тезисы докладов ЦКК РКП-ВКП(б) и 
другие материалы о проверке и чистке партии.

Д.129.

01.06.1929 - 28.04.1933. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
циркулярные письма, инструкции, доклады, информационные сведения. 
Партколлегии ЦКК ВКП(б) и другие материалы по вопросам организации и 
проведении генеральной чистки и проверки рядов ВКП(б).

Д.130.

04.05.1933 - 10.12.1933. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), о 
проведении чистки парторганизации на Сахалине и об окончании чистки к 
концу 1933г.; докладные записки, итоговые сводки, информации ЦКК 
ВКП(б) и Центральной Комиссии ВКП(б) по чистке, ОГПУ при СНК СССР 
и другие материалы о ходе и об итогах чистки партии.

Д.131.

05.01.1934 - 20.03.1939. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об 
утверждении составов Центральной и местных комиссий по чистке рядов 
ВКП(б), об обратном приеме в члены и кандидаты ВКП(б), об окончании 
чистки и о прекращении деятельности Центральной Комиссии по чистке 
рядов ВКП(б); выписка из резолюции XVIII съезда ВКП(б) об отмене 
периодических массовых чисток партии; докладные записки Центральной и 
местных комиссий по чистке рядов ВКП(б), записки Отдела руководящих 
парторганов ЦК ВКП(б) и другие материалы об итогах чистки местных 
парторганизаций.

Д.132.

31.01.1920 - 29.06.1935. Постановления Пленума РКП(б), Политбюро 
ЦК ВКП(б), докладные записки Отдела руководящих парторганов и 
Учетного отдела ЦК ВКП(б) и другие материалы о едином партбилете, об 
обмене партбилетов образца 1926г. на новые, об упорядочении учета, 
выдачи и хранения партбилетов, о проверке лартдокументов.

Д.133.
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07.07.1935 - 26.07.1935. Сводки о ходе выполнения закрытого письма 
ЦК ВКП(б) от 13 мая 1935г., постановления, отчеты, записки Воронежского 
ОК ВКП(б), Куйбышевского КК ВКП(б) о ходе проверки партдокументов 
коммунистов.

Д.134.

10.08.1935 - 15.09.1935. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о 
проверке партдокументов, информационная сводка, докладные записки, 
отчеты Политического управления НКПС о ходе выполнения закрытого 
письма ЦК ВКП(б) от 13 мая 1935г. о проверке партийных документов 
членов и кандидатов ВКП(б).

Д.134а.

02.10.1935 - 23.10.1935. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о 
проверке партдокументов в Дальне-Восточном крае, Восточной Сибири и 
Курской обл.; информационная сводка №3 ЦК ВКП(б) и сообщение 
Политуправления НКПС о ходе выполнения закрытого письма ЦК ВКП(б) 
от 13 мая 1935 г. о проверке партдокументов в парторганизациях 
железнодорожного транспорта.

Д.135.

03.11.1935 - 28.12.1935. Постановления Пленума ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б), докладные записки, сообщения, отчеты уполномоченных КПК по 
Восточно-Сибирскому и Азово-Черноморскому краям, секретарей 
Киргизского обкома ВКП (б), ЦК КП(б) Украины, Политуправления НКПС 
и других об итогах проверки партдокументов членов и кандидатов в члены 
ВКП(б).

Д.136.

07.01.1936 - 29.12.1936. Постановления Пленума, Политбюро и 
Оргбюро ЦК ВКП(б) об обмене партбилетов в связи с проверкой 
партдокументов, о недействительности партбилетов образца 1926г., об 
итогах проверки партдокументов, о возобновлении приема новых членов 
ВКП(б); закрытое письмо ЦК ВКП(б) об ошибках при рассмотрении 
апелляций исключенных из партии во время проверки и обмена 
партдокументов и другие материалы об итогах проверки и обмена 
партдокументов членов и кандидатов в члены ВКП(б).

Д.137.

10.01.1937 - 05.02.1938. Постановления Пленума, Политбюро и 
Оргбюро ЦК ВКП(б); докладные записки Отдела руководящих парторганов 
ЦК ВКП(б), Партколлегии КПК при ЦК ВКП(б), секретаря ЦК 
Азербайджанской КП(б) и другие материалы о проверке и обмене 
партдокументов, об ошибках парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к 
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апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих 
недостатков, о выдаче и хранении партдокументов, о ходе приема в партию.

Д.138.

10.02.1938 - 27.07.1955. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС, докладные записки Отдела парторганов ЦК ВКП(б)- 
КПСС по союзным республикам и другие материалы по вопросам апелляции 
исключенных из ВКП(б), учета, хранения, выдачи и обмена партдокументов; 
о порядке партучета, о приеме в партию, о снятии ограничений в правовом 
положении членов КПСС, находившихся на спецпоселении и по другим 
вопросам, касающихся партийных документов и учете коммунистов.

Д.139.

03.01.1956 - 22.03.1966. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС; записки Отдела парторганов ЦК КПСС и другие материалы об 
итогах приема в партию и численном составе КПСС.

Д.140.

09.05.1953 - 18.12.1961. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об обмене и итогах обмена партдокументов членов и кандидатов 
в члены КПСС в связи с новым наименованием партии, принятым XIX 
съездом КПСС, о замене партбилетов членов КПСС в связи с изменением 
наименования областей, городов и районов, носивших имена Молотова, 
Кагановича, Сталина.

Д.141.

30.07.1925 - 21.01.1941. Постановления Политбюро и Оргбюро ЦК РКП- 
ВКП(б) и материалы о положениях об ячейках РКП-ВКП(б), об ячейке 
ВКП(б) при колхозах, о цеховых партийных комитетах.

Д.142.

10.05.1928 - 26.06.1956. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС и материалы о партийных организациях советских 
учреждений за границей.

Д.143.

21.07.1951 - 03.03.1955. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС и материалы о создании партийных групп среди 
военнослужащих и студентов стран народной демократии, обучавшихся в 
военно-учебных, высших и средних специальных учебных заведениях СССР.

Д.144.

12.01.1932 - 06.07.1962. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б)-Президиума ЦК КПСС и Оргбюро ЦК ВКП(б) и материалы об 
установлении, упразднении должности парторга ЦК ВКП(б)-КПСС и об 
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установлении должности освобожденных секретарей парторганизаций; об 
установлении должности парторгов ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов, обкомов партии в территориальных производственных колхозно
совхозных (совхозно-колхозных) управлениях.

Д.145.

12.01.1932 - 04.10.1949. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о назначении парторгов ЦК ВКП(б).

Д.146.

10.08.1938 - 23.06.1960. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС об организации и упразднении политотделов, об 
установлении и упразднении должности зам. начальника (директора) по 
политической части, об установлении должности освобожденного секретаря 
парторганизации на предприятиях министерств.

Д.147.

21.05.1959 - 28.06.1962. Постановления Пленумов ЦК, Президиума ЦК 
КПСС и материалы об образовании комиссии по осуществлению 
парторганизациями права контроля деятельности администрации 
предприятий, об усилении партийного контроля за выполнением решений 
партии и правительства по развитию народного хозяйства и об улучшении 
партийного руководства работой промышленных предприятий и городского 
хозяйства.

Д.148.

07.07.1962 - 29.09.1965. Постановления Пленумов ЦК, Президиума ЦК 
КПСС, предложения Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Ленинградского ОК КПСС 
и ВЦСПС об улучшении партийного руководства промышленностью и 
сельским хозяйством, о развитии экономики и перестройке партийного 
руководства народным хозяйством.

Д.149.

01.04.1919 - 04.10.1940. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро, 
Оргбюро ЦК РКП-ВКП(б) и материалы о порядке назначения, перемещения 
и освобождения ответственных работников, входивших в номенклатуру ЦК 
ВКП(б), о номенклатурах должностей, подлежавших утверждению 
Политбюро, Секретариата и Оргбюро ЦК ВКП(б).

Д.150.

03.09.1944 - 01.06.1956. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС, Оргбюро ЦК ВКП(б) и материалы о номенклатурах 
должностей руководящих работников, утверждаемых и освобождаемых 
решением ЦК ВКП(б)-КПСС.

Д.151.
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03.09.1957 - 20.12.1962. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы о номенклатурах должностей руководящих работников, 
утверждаемых и освобождаемых ЦК КПСС и о порядке назначения, и 
освобождения работников, входивших в номенклатуру ЦК КПСС.

Д.152.

05.02.1963 - 07.12.1965. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы о номенклатурах должностей руководящих работников, 
утверждаемых и освобождаемых ЦК КПСС.

Д.153.

20.09.1938 - 19.10.1965. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б>Президиума ЦК КПСС, Секретариата ЦК КПСС и материалы об 
усилении роли и ответственности партийных органов в деле подбора, 
выдвижения, расстановки и воспитания руководящих кадров.

Д154.

07.06.1919 - 18.02.1953. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б) - Бюро Президиума ЦК КПСС и материалы о порядке решения 
вопросов, касавшихся мобилизации коммунистов и беспартийных на 
текущие политические и хозяйственные кампании.

Д-155.

15.04.1920 - 19.02.1966. Постановления пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б)-Президиума ЦК КПСС, выписки из резолюций XVIII съезда ВКП(б) 
и XIX съезда КПСС и другие материалы о порядке созывов съездов, 
конференций, пленумов, совещаний, активов ВКП(б)-КПСС; компартий 
союзных республик, краевых, областных, городских и районных 
парторганизаций.

Д.156.

31.03.1918 - 31.07.1962. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б) - Президиума ЦК КПСС и материалы о совещаниях 
руководящих партийных и советских работников при ЦК РКП(б)-ВКП(б) - 
КПСС.

Д.157.

07.02.1963 - 10.04.1965. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о проведении совещаний секретарей крайкомов, обкомов, 
горкомов КПСС, парткомов промышленно-производственных зон совместно 
с работниками промышленности и строительства РСФСР; проекты 
выступления первого секретаря на совещан ии работников промышленности 
и строительства РСФСР в апреле 1963г.

Д.158.
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16.11.1932 - 15.12.1939. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б), докладная записка Отдела руководящих парторганов ЦК ВКП(б) и 
другие материалы о сроках созыва очередных областных, краевых 
партийных конференций и съездов компартий союзных республик, о 
проведении выборов парторганов, об итогах выборов руководящих 
партийных органов.

Д.159.

05.02.1940 - 28.03.1950. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о сроках созыва очередных областных, краевых партийных 
конференций и съездов компартий союзных республик, о проведении 
выборов партийных органов.

Д.159а.

01.04.1950 - 07.07.1953. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о сроках созыва очередных областных, краевых партийных 
конференций и съездов компартий союзных республик, о проведении 
выборов партийных органов.

Д.1596.

09.11.1953 - 03.12.1953. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о сроках созыва очередных областных, краевых партийных 
конференций и съездов компартий союзных республик, о проведении 
выборов партийных органов.

Д.159в.

03.12.1953 - 22.03.1966. Постановления Президиума ЦК КПСС, 
информации Отделов партийных органов ЦК КПСС по РСФСР и союзным 
республикам о сроках созыва очередных областных, краевых партийных 
конференций и съездов компартий союзных республик, о проведении 
выборов руководящих партийных органов.

Д.160.

06.05.1920 - 02.07.1936. Постановления пленумов ЦК, Политбюро и 
Оргбюро ЦК РКП-ВКП(б) и материалы о партийной пропаганде, 
теоретической подготовке парткадров, о партийно-воспитательной работе с 
коммунистами, о смете на школу секретарей укомов РКП(б), об организации 
Высшей школы парторганизаторов, о марксистско-ленинской учебе членов 
партии.

Д.161.

17.02.1937 - 17.04.1937. Постановления пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б), протоколы заседаний Комиссии ПБ по организации курсов по 
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усовершенствованию парткадров и другие материалы о подготовке и 
переподготовке кадров партийного актива.

Д.162.

28.04.1937 - 20.10.1937. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
Комиссии ПБ по организации курсов по усовершенствованию парткадров, 
Отдела руководящих парторганов ЦК ВКП(б) и другие материалы об 
организации партийных курсов, о подготовке и переподготовке кадров 
партийного актива.

Д.163.

13.03.1938 - 27.06.1941. Постановления Политбюро и Оргбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы об организации Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б), открытии Ленинских курсов при ПК ВКП(б), о партийных курсах 
для подготовки и переподготовки парткадров, о постановке партийной 
пропаганды и печати в связи с выпуском ’’Краткого курса истории ВКП(б)”, 
о Всесоюзном коммунистическом институте журналистики им.”Правды”.

Д.164.

01.03.1946 - 05.11.1955. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)- 
Президиума ЦК КПСС об организации и реорганизации школ, курсов при 
ЦК по подготовке и переподготовке руководящих партийных и советских 
работников, о мерах по улучшению работы Академии общественных наук 
при ЦК КПСС.

Д.165.

13.02.1956 - 28.08.1956. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о мерах по дальнейшему улучшению подготовки руководящих 
партийных и советских кадров, о мерах по улучшению подготовки 
руководящих колхозных кадров и низовых партийных и советских 
работников в УССР и РСФСР.

Д.166.

05.07.1958 - 31.07.1965. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы об оказании помощи коммунистам в 
общеобразовательной работе; о перестройке работы высших партийных 
школ, о мероприятиях по улучшению работы Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, об организации политического просвещения в 1964-1965 гг., 
о ликвидации годичных курсов переподготовки партийных и советских 
кадров при ЦК КПСС.

Д.167.

14.08.1939 - 24.12.1949. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы об утверждении слушателей Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б) и курсов переподготовки первых секретарей обкомов, крайкомов и
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ЦК компартий союзных республик, председателей облисполкомов, 
крайисполкомов и председателей Совета Министров союзных и автономных 
республик при ЦК ВКП(б).

Д.168.

02.01.1950 - 17.12.1951. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы об утверждении слушателей Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б) и курсов переподготовки первых секретарей обкомов, крайкомов и 
ЦК компартий союзных республик, председателей облисполкомов, 
крайисполкомов и председателей СМ союзных и автономных республик при 
ЦКВКП(б).

Д.169.

12.01.1952 - 25.08.1964. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы об утверждении слушателей Высшей 
партийной школы и курсов переподготовки первых секретарей обкомов, 
крайкомов и ЦК компартий союзных республик, председателей 
облисполкомов, крайисполкомов и председателей Совета Министров 
союзных и автономных республик при ЦК ВКП(б)-КПСС.

Д.170.

10.01.1950 - 04.04.1955. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о распределении аспирантов, 
окончивших. Академию общественных наук при ЦК ВКП(б)-КПСС, об 
утверждении слушателей АОН, о приеме в Академию партийных 
работников КП Болгарии и ЦК Народной партии Ирана.

Д.171.

27.10.1931 - 28.11.1931. Письмо И.В.Сталина в редакцию журнала 
"Пролетарская революция" "О некоторых вопросах истории большевизма", 
направленное против помещения в журнале статьи Слуцкого "Большевики о 
германской социал-демократии в период ее предвоенного кризиса"; 
резолюции партийных активов, письма Е.Ярославского, Д.Кина, П.Горина и 
другие материалы об обсуждении письма Сталина "О некоторых вопросах 
истории большевизма".

Д.172.

01.12.1931 - 22.09.1932. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
резолюции партийных активов, сводки, заявления и другие материалы об 
итогах обсуждения письма И.В.Сталина "О некоторых вопросах истории 
большевизма".

Д.173.
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16.01.1931 - 28.07.1938. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
записки, письма И.В.Сталина, П.Н.Поспелова, Ем.ЯрославскоГо и другие 
материалы о составлении учебника "Кратка история ВКП(б)".

Д.174.

16.08.1938. Записка И.Сталина и I-Ш главы Истории ВКП(б) с 
замечаниями к ним членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК. Том I. 

Д.174а.

16.08.1938. IV-VI главы Истории ВКП(б) с замечаниями к ним членов и 
кандидатов в члены Политбюро ЦК. Том II.

Д.1746.

16.08.1938. VII-IX главы Истории ВКП(б) с замечаниями к ним членов и 
кандидатов в члены Политбюро ЦК. Том III.

Д.174в.

16.08.1938. Х-ХП главы Истории ВКП(б) с замечаниями к ним членов 
кандидатов в члены Политбюро ЦК. Том IV (последний).

Д.174г.

05.09.1938 - 26.12.1951. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), письма 
кандидата экономических наук С.И.Мерзенева с замечаниями к IV главе 
Краткого курса и другие материалы, относящиеся к изданию "Краткого 
курса истории ВКП(б)”.

Д.175.

26.01.1953 - 23.09.1958. Постановления Президиума ЦК КПСС, 
замечания историков-рецензентов на I-Х главы "Истории КПСС" и другие 
материалы об издании учебника "История КПСС".

Д.176.

03.10.1958 - 28.12.1961. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС, Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и 
международных партийных связей, записки авторского коллектива, 
замечания рецензентов и другие материалы о подготовке к изданию 
"Истории КПСС".

Д.177.

29.03.1962 - 12.06.1964. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС и материалы об основных направлениях в подготовке к изданию 
многотомной "Истории КПСС", о составе редакций.

Д.178.
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10.02.1933 - 14.12.1938. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), Сельхозотдела ЦК ВКП(б), 
письма составителей и рецензентов и другие материалы о составлении 
программы и учебника политической экономии для высших учебных 
заведений.

Д.179.

01.02.1939 - 02.12.1950. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
замечания, дополнения, письма составителей, рецензентов и другие 
материалы о подготовке и об издании ''Краткого курса политэкономии". 

Д.180.

27.04.1951 - 22.12.1951. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
Секретарей ЦК ВКП(б) М.А.Суслова, Ю.А.Жданова, Г.М.Маленкова, Отдела 
науки и вузов ЦК ВКП(б) и другие материалы о проведении дискуссии по 
макету учебника политической экономии.

Д.181.

01.02.1952 - 25.12.1952. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об 
улучшении проекта учебника политической экономии; письма Ярошенко 
Л.Д. "Письмо И.В.Сталина в ПБ ЦК ВКП(б) об ошибках Ярошенко Л.Д.", 
"Замечания Сталина по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской 
дискуссией 1951г.", "Ответ И.В.Сталина на письмо Ноткина А.И. по 
некоторым экономическим вопросам.

Д.182.

06.01.1953 - 27.05.1954. Постановления Бюро Президиума, Президиума 
ЦК КПСС о новом письме Ярошенко в ЦК от 20.12.1952 г., об утверждении 
предложений Комиссии Бюро Президиума ЦК по делу Л.Ярошенко, об 
образовании редакционной комиссии по редактированию учебника 
"Политическая экономия", о доработке учебника политэкономии, замечания 
М.А.Суслова, Н.С.Хрущева, Д.Т.Шепилова на письмо Л.Д.Ярошенко от 
20.12.1952 г.; записки Комиссии по подготовке проекта учебника 
политэкономии.

Д.183.

03.03.1955 - 15.12.1955. Постановления Президиума ЦК КПСС о 
подготовке второго издания учебника по политэкономии; записки 
Л.Д.Ярошенко и работа Ярошенко "Против догматизма в науке и 
извращения марксистско-ленинского учения об историческом материализме 
и политэкономии социализма" (замечания на книги: Сталина 
"Экономические проблемы социализма в СССР", Ф.Константинова 
"Исторический материализм" и группы авторов с участием К.Островитянова 
"Политическая экономия").

Д.184.
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31.08.1956 - 10.04.1962. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы о подготовке популярного учебного пособия "Основы 
марксизма-ленинизма" и других учебных пособий по вопросам марксизма- 
ленинизма.

Д.185.

05.11.1958. Записка руководителя коллектива по составлению учебника 
"Основы марксизма-ленинизма" О.В.Куусинена о пояснениях и замечаниях 
по учебнику с приложением макета "Основы марксизма-ленинизма".

Д.186.

19.01.1955 - 24.01.1955. Постановления Президиума ЦК КПСС об 
одобрении записки члена ЦК КПСС Д.Т.Шепилова о наличии среди части 
экономистов, преподавателей вузов и пропагандистов глубоко ошибочных и 
политически вредных взглядов по вопросам развития социалистической 
экономики; записка Д.Т.Шепилова с приложением тезисов докладов, 
стенограмм.

Д.187.

24.01.1955 - 10.01.1960. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы по вопросам теории, идеологии и усиления политической работы 
в массах по пресечению вылазок антисоветских, враждебных элементов. 

Д.188.

15.07.1960 - 26.11.1965. Постановления Пленумов ЦК, Президиума ЦК 
КПСС и материалы по вопросам теории, об условии идеологической и 
политической работы в массах.

Д.189.

06.08.1919 - 14.04.1960. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б), Президиума ЦК КПСС, циркулярные указания ЦК РКП(б)- 
ВКП(б) по вопросам о работе среди женщин; отчет о работе Отдела ЦК 
РКП(б) по работе среди работниц и крестьянок за период с марта 1923 г. по 
апрель 1924 г.

Д.190.

16.01.1923 - 08.03.1940. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о Международном коммунистическом женском дне 8 марта, о 
торжественных заседаниях, о приглашении в СССР иностранных делегаций 
работниц.

Д.191.

04.03.1941 - 02.03.1949. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о Международном женском дне 8 марта.

Д.192.
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22.02.1950 - 02.04.1960. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о праздновании Международного 
женского дня 8 марта, о приветствиях ЦК КПСС и награждениях советских 
женщин в связи с Международным днем 8 марта, о праздновании 50-летия 
Международного женского дня 8 марта.

Д.193.

06.03.1961 - 04.03.1966. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о приветствии ЦК КПСС советским женщинам в связи с 
Международным женским днем 8 марта, об объявлении в СССР 
Международного женского дня 8 марта нерабочим днем.

Д.194.

03.02.1960 - 06.04.1960. Приветственные письма в адрес ЦК КПСС от 
участниц областных, краевых собраний женщин-колхозниц, информации ЦК 
КП Киргизии и Таджикистана, Новгородского обкома КПСС, приветствия 
трудящихся трикотажной фабрики г.Мадьяровар (Венгрия) и Национальной 
комиссии по работе среди женщин КП Аргентины в связи с 50-летием 
Международного женского дня 8 марта.

Д.195.

19.10.1923 - 18.08.1961. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о порядке празднования юбилеев, об 
излишествах в расходовании государственных средсгв на проведение 
приемов и банкетов, о проекте закрытого письма ЦК КПСС о вредной 
практике преподнесения подарков, о неправильной практике изготовления 
специальных памятных подарков XXII съезду КПСС.

Д.196.

06.07.1954 - 17.03.1956. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о мероприятиях, связанных с празднованием в странах народной 
демократии годовщин договоров о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи, а также других юбилейных дат.

Д197.

27.11.1920 - 13.08.1964. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о праздновании 100-летия со дня 
рождения Г.В.Плеханова, юбилея партии ’’Народная воля”, 800-летия 
Москвы, годовщины Ленского расстрела и других юбилеев и исторических 
годовщин.

Д.198.

28.06.1924 - 22.11.1956. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о проведении празднований 20-летия и 
50-летия первой русской революции 1905г., о сооружении памятника 
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погибшим борцам революции в 1905-1907 годах; проект тезисов ”50 лет 
первой русской революции”.

Д.199.

07.03.1923 - 20.08.1953. Постановления Политбюро ЦК РКП(б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о праздаовании 25-летнего и 50-летнего 
юбилеев ВКП(б)-КПСС.

Д.200.

11.04.1963 - 16.08.1963. Постановление Президиума ЦК КПСС о 60- 
летии Второго съезда РСДРП; приветственные письма ЦК 
коммунистических и рабочих партий в связи с 60-летием КПСС.

Д.201.

22.09.1934 - 03.09.1964. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС о 70-летии и 100-летии со дня основания Первого 
Интернационала; статья Б.Н.Пономарева "Пролетарский интернационализм - 
великая сила революционного преобразования мира”.

Д.202.

15.09.1964 - 09.10.1964. Проекты и доклад Б.Н.Пономарева на 
торжественном заседании, посвященном столетию Первого Интернационала 
- "Пролетарский интернационализм - революционное знамя нашей эпохи". 

Д.203.

06.08.1965 - 24.10.1965. Записки редактора журнала "Проблемы мира и 
социализма” с просьбой рассмотреть вопрос о проведении в Праге при 
редакции журнала обмена мнениями, посвященного 30-летию VII конгресса 
Коминтерна; проект доклада Б.Н.Пономарева "Историческое значение VII 
конгресса КИ и современность”, шифртелеграмма из Праги о 
международной встрече, Посвященной 30-летию VII конгресса Коминтерна. 

Д.204.

26.04.1918 - 04.05.1935. Постановления Политбюро ЦК РКП-ВКП(б) и 
материалы о порядке празднования 1 Мая.

Д.205.

17.03.1936 - 29.04.1940. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о лозунгах к 1 Мая, о первомайских парадах, о приглашении в 
СССР иностранных делегаций к первомайским торжествам, о порядке 
расходования средств на проведение празднования 1 Мая.

Д.206.

18.03.1941 - 01.05.1945. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и материалы об утверждении призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая, об 
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участии в параде 1941г. учащихся школ фабрично-заводского обучения, 
ремесленных и железнодорожных училищ, о лозунгах к 1 Мая, о порядке 
расходования средств на проведение празднования 1 Мая, об объявлении 1 и 
2 Мая рабочими днями.

Д.207.

10.04.1946 - 15.12.1950. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СНК - 
Совета Министров СССР и другие материалы об утверждении призывов ЦК 
ВКП(б) к 1 Мая, о приглашении иностранных делегаций на празднование 1 
Мая, о порядке расходования средств на проведение празднований 1 Мая.

Д.208.

17.03.1951 - 15.12.1954. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС, Совета Министров СССР о приглашении в СССР на 
празднования 1 Мая иностранных делегаций, об утверждении призывов ЦК 
ВКП(б)-КПСС к 1 Мая, об оформлении колонн демонстрантов и зданий в 
дни государственных торжественных праздников, о расходовании средства 
на проведение празднования майских праздников.

Д.209.

12.03.1955 - 08.12.1956. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и другие материалы об утверждении 
призывов ЦК КПСС к 1 Мая, о проведении парадов, об оформлении 
первомайских демонстраций, о приглашении в СССР на празднование 1 Мая 
иностранных рабочих и профсоюзных делегаций, о расходовании средств на 
проведение майских праздников.

Д.210.

06.04.1957 - 27.04.1959. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и другие материалы об утверждении 
призывов ЦК КПСС к 1-му Мая, о проведении парадов, о расходах средств 
на проведение празднований 1-го Мая, о проектах речи и приказа министра 
обороны СССР.

Д.211.

10.03.1960 - 02.05.1962. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о приглашениях в СССР иностранных рабочих и профсоюзных 
делегаций, об утверждении призывов ЦК КПСС к 1 Мая, о проведении 
парадов и демонстраций, о проектах приказа и речи министра обороны 
СССР на параде.

Д.212.

21.03.1963 - 30.04.1965. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об утверждении призывов ЦК КПСС к 1 Мая, о проведении 
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парадов, о проектах приказа и речи министра обороны СССР на параде, о 
приглашении в СССР иностранных делегаций.

Д.213.

01.11.1918 - 13.10.1927. Постановлении Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП-ВКП(б) и материалы о празднованиях 5-й и 10-й годовщин Великой 
Октябрьской социалистической революции, о лозунгах, парадах, о 
правительственном акте в ознаменование 10-летия Октября, лозунги к 1-3 
годовщинам Октября.

Д.214.

15.10.1927 - 07.11.1927. Постановления Пленума ЦК и ЦКК, Политбюро 
ЦК ВКП(б) и материалы о лозунгах, об издании Манифеста ЦИК СССР к 10- 
й годовщине Октября.

Д.215.

15.10.1928 - 05.11.1933. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о приглашении в СССР иностранных делегаций на 
празднование 11-16 годовщин Октябрьской революции, об утверждении 
лозунгов ЦК ВКП(б), о проведении парадов в Москве.

Д.216.

04.10.1934 - 25.12.1936. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о приглашении в СССР иностранных делегаций, о лозунгах к 
XVII-XIX годовщинам Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.217.

01.02.1937 - 22.11.1937. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о приглашении в СССР иностранных делегаций на празднование 
20-й годовщины Октябрьской революции об утверждении лозунгов ЦК 
ВКП(б), о проведении парадов, о расходовании средств на проведение 
праздников, об изданиях к 20-летию Октября.

Д.218.

25.09.1938 - 30.11.1942. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и материалы о парадах, об утверждении лозунгов ЦК ВКП(б) к 21-25 
годовщинам Октябрьской революции, о расходовании средств на проведение 
праздников, о приглашении в СССР иностранных делегаций на 
празднования, приветствия по случаю празднования 24 и 25 годовщин 
Октября.

Д.219.

23.10.1943 - 22.11.1945. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и материалы о подготовке И проведении 26-й, 27-й и 28-й годовщин 
Великой Октябрьской социалистической революции; приветственные 
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телеграммы от глав иностранных государств и правительств, руководителей 
коммунистических партий и общественных организаций.

Д.220.

13.04.1946 - 27.11.1946. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке и проведении 29-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции; приветственные 
телеграммы от глав иностранных государств и правительств, руководителей 
коммунистических и рабочих партий, от общественных организаций.

Д.221.

28.08.1947 - 14.11.1947. Постановления Политбюро и Секретариата ЦК 
ВКП(б), Совета Министров СССР и материалы о подготовке и проведении 
30-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции; 
приветственные телеграммы от глав иностранных государств и 
правительств, руководителей коммунистических и рабочих партий, от 
общественных организаций.

Д.222.

01.01.1947 - 31.12.1947. Приветственные письма старых большевиков, 
комсомольцев и молодежи Советского Союза в связи с 30-летием Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Д.223.

19.10.1948 - 19.11.1948. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке и проведении празднования 31 - 
й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции; 
приветственные телеграммы от глав иностранных государств и 
правительств, руководителей коммунистических и рабочих партий, от 
общественных организаций.

Д.224.

09.10.1949 - 26.11.1949. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке и проведении 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции; приветственные 
телеграммы от глав иностранных государств и правительств, руководителей 
коммунистических и рабочих партий, от общественных организаций.

Д.225.

17.03.1950 - 15.11.1950. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке и проведении 33-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции; приветственные 
телеграммы от глав иностранных государств и правительств, руководителей 
коммунистических и рабочих партий, от общественных организаций.

Д.226.
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29.08.1951 - 16.11.1951. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке и проведении 34-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции; приветственные 
телеграммы от глав иностранных государств и правительств, руководителей 
коммунистических и рабочих партий, от общественных организаций и 
отдельных лиц.

Д.227.

29.09.1952 - 26.11.1952. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке и проведении 35-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции; приветственные 
телеграммы от глав иностранных государств и правительств, руководителей 
коммунистических и рабочих партий, от общественных организаций.

Д.228.

09.05.1953 - 04.11.1954. Постановления Президиума ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке и проведении 36-й и 37-й 
годовщин Великой Октябрьской социалистической революции; 
приветственные телеграммы от глав иностранных государств и 
правительств, руководителей коммунистических и рабочих партий, от 
общественных организаций.

Д.229.

14.07.1955 - 07.11.1955. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о приглашении в СССР иностранных делегаций на празднование 
38-й годовщины Октябрьской революции, об утверждении призывов ЦК 
КПСС, о проведении парада, демонстрации представителей трудящихся 
Москвы, о расходовании средств на проведение праздника.

Д.230.

05.12.1955 - 29.12.1955. Поздравительные приветствия в адрес ЦК 
КПСС от братских коммунистических и рабочих партий по случаю 38-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.231.

16.11.1955 - 17.11.1955. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об утверждении проектов ответов на поздравительные 
приветствия в адрес руководящих советских органов по случаю 38-й 
годовщины Великой социалистической революции.

Д.232.

16.08.1956 - 07.11.1956. Постановления Президиума ЦК КПСС о 
праздновании 39-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции и материалы к постановлениям.

Д.233.
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05.11.1956 - 21.12.1956. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об утверждении проектов ответов на поздравительные 
телеграммы, полученные по случаю 39-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, поздравительные телеграммы ЦК братских 
коммунистических и рабочих партий, направленные в адрес ЦК КПСС.

Д.234.

10.05.1955 - 20.07.1957. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о подготовке к проведению празднования 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.235.

06.08.1957 - 30.09.1957. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о подготовке к проведению празднования 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.236.

10.10.1957 - 25.10.1957. Постановления Президиума ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и материалы о подготовке к празднованию 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.237.

26.10.1957 - 28.11.1957. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о подготовке к торжественному празднованию 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.238.

25.04.1957 - 13.11.1957. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о приглашении иностранных делегаций на празднование 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции; письма ЦК 
братских коммунистических и рабочих партий о принятии приглашений и о 
составе партийно-правительственных делегаций.

Д.239.

01.11.1957 - 17.01.1958. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о приглашении иностранных делегаций на празднование 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции; планы 
встреч й отъездов иностранных делегаций, письма иноделегаций с 
благодарностью за оказанное гостеприимство.

Д.240.

31.05.1957 - 14.12.1957. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы о направлении за рубеж правительственных делегаций, 
делегаций деятелей культуры, художественных коллективов, выставок, 
кинофильмов в дни празднования 40-летия Великой Октябрьской 
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социалистической революции, информации членов делегаций о поездке в 
Албанию, Румынию, КНР и Польшу.

Д241.

17.01.1957 - 10.11.1957. Постановление Президиума ЦК КПСС об 
обращении коллективов предприятий нефтяной промышленности Татарской 
АССР, буровых организаций Краснодарского края и Саратовского 
нефтеперерабатывающего завода о развертывании социалистического 
соревнования нефтяников в ознаменование 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции; социалистические 
обязательства, информации, приветствия ЦК КП Узбекистана, ЦК КП 
Молдавии, ЦК КП Армении, Горьковского обкома КПСС и других.

Д.242.

03.12.1957 - 23.12.1957. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы об ответах на приветствия, полненные от руководящих органов 
коммунистических и рабочих партий, глав государств и правительств, 
министров иностранных дел, организаций и коллективов предприятий 
зарубежных стран по случаю 40-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции; приветствия и списки приветствий.

Д.243.

29.09.1958 - 06.11.1958. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о подготовке к торжественному празднованию 41-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции; проект доклада о 41-й 
годовщине Октября.

Д.244.

05.10.1958 - 14.01.1959. Поздравительные телеграммы братских
коммунистических и рабочих партий, глав правительств, коллективов 
предприятий из-за рубежа по случаю 41-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Д.245.

25.11.1958. Постановление Президиума ЦК КПСС об ответах на 
приветственные телеграммы по случаю 41-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Д.246.

11.07.1959 - 06.11.1959. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы о подготовке к празднованию 42-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Д.247.
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05.10.1959 - 13.01.1960. Приветственные письма Центральных
Комитетов братских коммунистических и рабочих партий по случаю 42-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.248.

20.11.1959 - 21.11.1959. Постановление Президиума ЦК КПСС и 
материалы об ответах на приветственные телеграммы руководящих деятелей 
стран народной демократии, глав правительств и министров иностранных 
дел по случаю 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Д.249.

01.09.1960 - 09.11.1960. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС о подготовке к празднованию 43-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции; приветствия иностранных государственных и 
партийных деятелей.

Д.250.

24.11.1960. Постановления № 310/141 Президиума ЦК КПСС об ответах 
руководящим деятелям стран народной демократии, главам правительств, 
главам государств и министрам иностранных дел других стран, приславшим 
свои поздравления по случаю 43-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Д.251.

12.08.1961 - 07.12.1961. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о подготовке к празднованию 44-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, об ответе на поздравление 
председателя правительства Республики Мали Модибо Кейта, записки 
Международного отдела ЦК КПСС, КГБ при СМ СССР и МИД СССР с 
приложениями поздравлений от зарубежных компартий и демократических 
общественных организаций.

Д.252.

21.11.1961 - 29.11.1961. Постановления Президиума ЦК КПСС об 
ответах руководящим деятелям коммунистических и рабочих партий, главам 
правительств и государств и министрам иностранных дел зарубежных стран, 
приславшим свои поздравления по случаю 44-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Д.253.

18.10.1961 - 29.11.1961. Материалы к постановлению №6/27
Президиума ЦК КПСС от 29.11.1961 г. - записка МИД СССР и 
приветственные письма и телеграммы руководящих деятелей 
коммунистических и рабочих партий, глав правительств и государств, 
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министров иностранных дел зарубежных стран по случаю 44-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.254.

20.09.1962 - 06.11.1962. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС и материалы о подготовке к празднованию 45-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции; проект доклада на 
торжественном заседании.

Д.255.

24.11.1962 - 30.11.1962. Постановления №№ П70/1, П70/6 и П71/5 
Президиума ЦК КПСС об ответах руководящим деятелям 
коммунистических и рабочих партий, главам правительств и государств и 
министрам иностранных дел зарубежных стран, приславшим свои 
поздравления по случаю 45-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Д.256.

19.11.1962 - 24.11.1962. Материалы к постановлению №70/1
Президиума ЦК КПСС от 24.11.1962 г. - запись МИД СССР и 
приветственные письма и телеграммы руководящих деятелей 
коммунистических и рабочих партий, глав правительств по случаю 45-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Д.257.

01.08.1963 - 27.11.1963. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о подготовке к празднованию 46-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции; проект доклада на 
торжественном заседании.

Д.258.

18.10.1963 - 12.11.1963. Поздравительные письма ЦК братских 
коммунистических и рабочих партий, присланные в ЦК КПСС по случаю 46- 
й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
Оригиналы и переводы.

Д.259.

18.11.1963 - 28.11.1963. Постановления №№ 124/8 и 126/29 Президиума 
ЦК КПСС об ответах на приветственные телеграммы руководящих деятелей 
коммунистических и рабочих партий, глав правительств и государств, 
министров иностранных дел зарубежных стран, приславших свои 
поздравления по случаю 46-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Д.260.
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23.11.1963. Материалы к постановлению № 126/29 от 28.01.1963 г. 
Президиума ЦК КПСС - записка МИД СССР и приветствия, на которые 
были даны ответы ЦК КПСС, Советского правительства и МИД СССР.

Д.261.

02.07.1964 - 04.11.1964. Постановления Президиума ЦК КПСС о 
подготовке и порядке празднования 47-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции; шифртелеграммы совпосольств в странах 
народной демократии с сообщениями о составе партийно
правительственных делегаций.

Д.262.

05.11.1964 - 19.11.1964. Постановления Президиума ЦК КПСС об 
одобрении проектов речи и приказа министра обороны СССР на параде 
войск по случаю 47-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции; проект доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева на торжественном заседании в Кремлевском Дворце 
06.11.1964 г., приветствия ЦК КП Финляндии, ЦК Ливанской компартии, ЦК 
Союза коммунистов Югославии и другие.

Д.263.

23.11.1964 - 28.11.1964. Постановления №№ 177/14, 179/7 Президиума 
ЦК КПСС, об ответах на приветствия по случаю 47-й годовщины Великой 
Октябрьской. социалистической революции, поступившие от руководящих 
деятелей коммунистических и рабочих партий, глав правительств и 
государств, министров иностранных дел зарубежных стран.

Д.264.

20.11.1964. Материалы к постановлению 179/7 от 28.11.1964 г. 
Президиума ЦК КПСС - записка МИД СССР и приветственные 
поздравления, на которые даны ответы.

Д.265.

15.09.1965 - 12.11.1965. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы о подготовке и проведении празднования 48-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции; проект доклада зам. 
председателя СМ СССР на торжественном заседании в Кремлевском дворце 
06.11.1965 г.

Д.266.

23.11.1965 - 29.11.1965. Постановления №№ 223/47, 224/11 и 224/31 
Президиума ЦК КПСС об ответах на приветствия и поздравления в связи с 
48-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, 
поступившие от руководящих деятелей коммунистических и рабочих 
партий, глав государств и правительств, министров иностранных дел и 
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других государственных деятелей зарубежных стран; от трудящихся, 
коллективов предприятий, строек, колхозов и совхозов, учреждений, от 
партийных, советских и общественных организаций СССР.

Д.267.

06.11.1965 - 29.11.1965. Материалы к постановлению 224/31 от
29.11.1965 г. Президиума ЦК КПСС - записка МИД СССР и приветствия, на 
которые даны ответы.

Д.268.

29.11.1965. Постановления № Г1224/36 от 29 ноября 1965 г. Президиума 
ЦК КПСС об ответах на приветствия и поздравления в связи с 48-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, 
поступившие в адрес ЦК КПСС от коммунистических, рабочих и 
национально-демократических партий несоциалистических стран. 
Приветствия от ЦК Французской компартии и ЦК Народной партии Лаоса.

Д.269.

11.10.1940 - 31.12.1952. Постановления Секретариата ЦК ВКП(б) по 
письмам отдельных лиц о перестройке работы партийных и советских 
органов на селе, о развале хозяйственной деятельности колхоза 
им.Мичурина (ЧАССР), о недостаточном обеспечении общественного 
животноводства кормами и об упорядочении оплаты труда в колхозах; 
письма отдельных лиц в ЦК ВКП(б).

Д.270.

06.01.1953 - 15.04.1953. Постановления Секретариата ЦК КПСС и 
материалы по письмам и заявлениям граждан СССР о стиле руководства 
сельским хозяйством и положении в колхозах в Химкинском р-не 
Московской обл., Понизовском р не Смоленской обл., Волжском р-не 
Марийской АССР, в р-нах Новосибирской области.

Д.2711.

01.05.1953 - 31.12.1953. Заключения, справки отделов ЦК КПСС по 
письмам отдельных лиц в ЦК КПСС о нарушении социалистической 
законности в быв. Управлении охраны МГБ Львовской железной дороги, о 
якобы необоснованном задержании реализации предложений группы 
инженеров-изобретателей по созданию радиолокационных станций, 
обнаружения ракет дальнего действия, с замечаниями на работу партийного 
аппарата Рижского районного управления Балтийского морского 
пароходства и по другим вопросам.

Д.272.
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05.09.1955 - 05.09.1966. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
материалы по письмам граждан СССР; письма отдельных граждан СССР; 
справки о характере писем, прошедших через Общий отдел ЦК КПСС.

Д.2726.

26.11.1951 - 25.10.1957. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС об отношениях к анонимным письмам.

Д.273.

05.08.1920 - 25.08.1928. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП, ВКП(б) и материалы об учреждении Комиссии по изучению 
Октябрьской революции и истории партии, о назначении коллегии по 
управлению Государственным архивом, о составе и об упразднении 
Комиссии ЦК по Истпарту, о создании и составе Совета Истпарта ЦК 
ВКП(б), об объединении Института Ленина с Истпартом ЦК ВКП(б); 
протокол № 2 заседания Совета Истпарта ЦК ВКП(б) о формах объединения 
Истпарта ЦК ВКП(б) и Института Ленина.

Д.274.

21.05.1923 - 07.02.1966. Постановления пленумов ЦК, Политбюро, 
Оргбюро ЦК РКП-ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и материалы об 
Институте Ленина, об объединении Института Ленина с Истпартом ЦК, об 
организации Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) (ИМЭЛ), о 
переименовании ИМЭЛ в ИМЭЛС, а затем в Институт марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС (ИМЛ), о создании специального фонда рукописных 
материалов в ЦПА ИМЛ; записки директора ИМЛ о поступлении в 
спецфонд рукописных материалов.

Д.275.

20.05.1926 - 06.02.1944. Постановления Политбюро и Оргбюро ЦК 
ВКП(б) о здании для Института Ленина, о строительстве нового здания 
ИМЭЛ, о переоборудовании здания быв. Института Ленина под архив 
ИМЭЛ, о строительстве Института Сталина в Тифлисе, строительстве здания 
филиала ИМЭЛ в Тифлисе; постановления Государственного Комитета 
Обороны (ГОКО) о передаче в его ведение и возвращении ИМЭЛ зданий 
ИМЭЛ по улице Маркса-Энгельса.

Д.276.

08.12.1920 - 25.01.1961. Постановления пленумов ЦК, Политбюро, 
Оргбюро ЦК РКП-ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и материалы о назначении 
и увольнении руководящих и ответственных работников ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б), Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Д.277.
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10.11.1921 - 13.12.1928. Постановления Политбюро, Оргбюро,
Секретариата ЦК РКП-ВКП(б), записки Института К.Маркса и Ф.Энгельса, 
Н.К.Крупской и другие материалы об издании сочинений и опубликовании 
отдельных документов К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина.

Д.278.

20.01.1929 - 11.10.1933. Постановления Политбюро, Оргбюро,
Секретариата ЦК ВКП(б), записки директора Института В.И.Ленина, 
Института К.Маркса и Ф.Энгельса и другие материалы об издании 
пятитомного и шеститомного собраний сочинений В.И.Ленина, об 
ассигновании средств на подготовку издания сочинений Ленина на 
иностранных языках, о планах работ и смете ИМЭЛ, об опубликовании 
отдельных документов К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина.

Д.279.

10.01.1934 - 08.10.1934. Постановления Политбюро и Оргбюро ЦК 
ВКП(б), записки директора ИМЭЛа и другие материалы о возобновлении 
издания сочинений В.И.Ленина, о переводах сочинений К.Маркса № 
Ф.Энгельса, о статье Ф.Энгельса ''Внешняя политика русского царизма", о 
работе по подготовке к изданию протоколов IV (Стокгольмского) съезда.

Д.280.

13.01.1935 - 05 Д2.1935. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК 
ВКП(б), записки Отдела печаги и издател ьств ЦК ВКП(б), ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б) и другие материалы об издании собраний сочинений К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.И.Ленина, И.В.Сталина, о работе ИМЭЛ.

Д.281.

07.01.1936 - 05.03.1936. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
ИМЭЛ и другие материалы о работе ИМЭЛ, об издании документов 
К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, И.В.Сталина.

Д.282.

16.04.1936 - 19.12.1936. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
директора ИМЭЛ и другие материалы о работе ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), об 
издании документов К.Маркса, Ф.Энгельса, В.ИЛенина, И.В.Сталина; 
перевод на русский язык неизданной работы К.Маркса о русской истории.

Д.282а.

02.01.1937 - 17.11.1938. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
отделов ЦК ВКП(б), ИМЭЛ и другие материалы об издании сочинений и 
опубликовании отдельных документов В.И.Ленина и И.В.Сталина.

Д.283.
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11.01.1939 - 13.11.1939. Постановления Политбюро и Оргбюро ЦК 
ВКП(б), записки директора ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) выпуске избранных 
произведений В.И.Ленина, К.Маркса, о подготовке в выпуску нового IV 
издания сочинений Ленина, о редакционной комиссии по утверждению 
текста перевода 1 тома "Капитала” К.Маркса; выводы Комиссии ЦК ВКП(б) 
по приему дел ИМЭЛ.

Д.284.

05.01.1940 - 19.11.1940. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
директора ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) о выпуске IV издания собраний сочинений 
В.ИЛенина, о подготовке к составлению кратких биографий В.И.Ленина, 
И.В.Сталина, об изданий отдельных произведений и документов К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.И.Ленина, И.В.Сталина, о перестройке работы ИМЭЛ.

Д.285.

16.01.1941 - 09.06.1941. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
директора ИМЭЛ и другие материалы о размещении тиража IV издания 
сочинений В.ИЛенина, о цене на книги, об издании биографий К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.И.Ленина, И.В.Сталина.

Д.286.

26.09.1942. Макет биографии В.И.Ленина с правками И.В.Сталина. 
Д.286а.

01.04.1944 - 15.12.1949. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
директора ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) о выпуске 24-27 томов IV издания 
сочинений В.И.Ленина, о массовом выпуске грампластинок с записями 
дополнительного тиража книги "Иосиф Виссарионович Сталин", об издании 
биографий К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, И.В.Сталина, М.И.Калинина 

Д.287.

21.01.1950 - 26.12.1952. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), записки 
директора ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) о выпуске в свет 28-35 томов IV издания 
сочинений В.ИЛенина, о выпуске дополнительными тиражами IV издания 
Ленина, собрания сочинений И.В.Сталина, краткой биографии И.В.Сталина, 
об издании сочинений Ленина на молдавском языке, о втором издании 
сочинений Маркса и Энгельса, о посылке для ЦК КП Франции произведений 
Ленина и Сталина.

Д.288.

08.05.1954 - 06.12.1956. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, записки директора ИМЭЛ, ИМЛ при ЦК КПСС о 2-м издании 
сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, о выпуске в свет 2-го издания биографии 
В.И.Ленина, об ознакомлении делегатов XX съезда КПСС с 
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неопубликованными документами Ленина, об опубликовании документов 
Ленина, о проекте биографии И.В.Сталина дая 40-го тома БСЭ.

Д.289.

08.01.1957 - 20.12.1962. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, записки директора ИМЛ при ЦК КПСС об издании полного собрания 
сочинений В.ИЛенина, об издании сочинений Ленина на испанском языке, 
дневника дежурных секретарей Секретариата В.ИЛенина, о 2-м издании 
сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса.

Д.290.

03.01.1963 - 14.01.1966. Постановления: Президиума ЦК КПСС, записки 
директора ИМЛ при ЦК КПСС об опубликовании письма Н.К.Крупской с 
пометками В.ИЛенина, о выпуске 5-ти дополнительных томов к IV изданию 
сочинений Ленина, о книге "К.Маркс. Заметки о румынах", об организации 
работы по изданию в ГДР полного собрания сочинений К.Маркса и 
Ф.Энгельса.

Д.291.

01.01.1950 - 31.12.1950. Проект второго издания биографии В.ИЛенина, 
данный в сравнении с первым изданием. Главы I-VII.

Д.292.

01.01.1950 - 31.12.1950. Проект второго издания биографии В.ИЛенина, 
данный в сравнении с первым изданием. Главы VHl-ХШ.

Д.293.

01.01.1950 - 31.12.1950. Проект второго издания биографии В.И.Ленина 
с поправками И.В.Сталина.

Д.294.

22.07.1953 - 14.10.1953. Записки директора ИМЭЛ при ЦК КПСС о 
подготовке к печати биографии В.ИЛенина; верстка макета биографии 
В.И.Ленина.

Д.295.

10.06.1937 - 04.01.1949. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о регенерации кинонегативов с изображениями ВЛЛенина, о 
хранении и использовании ленинского фильмофонда.

Д.296.

07.05.1923 - 20.12.1935. Постановления Политбюро ЦК РКП-ВКП(б), 
записки директоров Института В.И.Ленина при ЦК ВКП(б), Института 
К.Маркса и Ф.Энгельса при ЦК СССР, ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) и другие 
материалы по вопросам приобретения архивов и отдельных документов
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В.ИЛенина, К.Маркса, Ф.Энгельса, Плеханова, Мархлевского, Степняка- 
Кравчинского и других.

Д.297.

08.01.1936 - 26.11.1936. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), письма, 
записки, доклады ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), командированных сотрудников 
ИМЭЛ за границу о приобретении архива Маркса и Энгельса, об отпуске 
средств на приобретение рукописи В.ИЛенина ”0 рынках” (1893 г.).

Д.298.

06.01.1937 - 15.05.1963. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС, записки директора ИМИ при ЦК КПСС и другие 
материалы о приобретении рукописей и писем К.Маркса и Ф.Энгельса, о 
книгах из личной библиотеки Маркса, об изготовлении микрофильма и 
фотокопий архива женевского кружка "Вперед", о посылке телеграммы ЦК 
КПСС ЦК ПОРП с выражением благодарности за передачу документов 
В.ИЛенина, о приобретении материалов из литературного наследства 
Г.В. Плеханова.

Д.299.

29.12.1934 - 28.03.1966. Постановления Политбюро и Секретариата ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС о романе М.Шагинян "Билет по истории", 
часть 1-я "Семья Ульяновых", о книжке С.Гиля "Шесть лет с В.И Лениным" 
и о порядке издания произведений о В.И.Ленине; записки И.В.Сталина, 
А.С.Енукидзе, Л.Мехлиса по поводу бакинской партийной организации; 
записка генерального секретаря Союза советских писателей А.А.Фадеева о 
сборнике "Красное Сормово”.

Д.ЗОО.

31.10.1947 - 16.12.1950. Записки Отдела пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) с санкциями на опубликование произведений о В.И.Ленине и 
И.В.Сталине.

Д.301.

13.02.1951 - 07.03.1953. Записки Отдела пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) с санкциями на опубликование произведений о В.И.Ленине и 
И.В.Сталине.

Д.302.

08.12.1920 - 08.05.1962. Постановления Пленума ЦК, Политбюро, 
Оргбюро ЦК РКП-ВКП(б), Президиума и Секретариата ЦК КПСС, записки 
Культпропотдела ЦК ВКП(б) и Коммунистической академии при ЦИК 
СССР о строительстве и об открытии памятника К.Марксу в Москве, о 
проведении 50-летия со дня смерти К.Маркса, о 140-й годовщине со дня 
рождения К.Маркса, о Музее К.Маркса и Ф.Энгельса при Институте 
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марксизма-ленинизма, о приглашении ИМЭЛом в Москву внука К.Маркса - 
Э.Лонге.

Д.ЗОЗ.

22.07.1935 - 28.11.1940. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) об 
ознаменовании 40-летней годовщины со дня смерти Ф. Энгельса; статья 
М.Эрколи ”120 лет со дня рождения Ф.Энгельса'', опубликованная в 
’’Правде”.

Д.304.

06.03.1953 - 28.12.1956. Постановления Президиума ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о сооружении Пантеона - памятника вечной славы 
великих людей Советской страны.

Д.305.

09.04.1919 - 02.03.1973. Постановления Пленума ЦК и Цолитбюро ЦК 
РКП(б) о перемещениях для гарантии безопасности В.И.Ленина, об 
утверждении постановления Президиума ВЦИК о выдаче^рдеца Трудового 
Красного Знамени первому организатору субботников; указания коменданту 
Кремля, записки ВЧК и других об охране В.И.Ленина; расписка в принятии 
золотой медали Ленина, пригласительный билет; записка Главного 
архивного управления при СМ СССР по вопросу награждения В.И.Ленина 
орденом Красного Знамени и другие Материалы.

Д.306.

06.09.1919 - 08.04.1960. Постановления Политбюро и Оргбюро ЦК 
РКП(б) об отпусках и режиме работы В.И.Ленина, о расчетах с 
профессором-невропатологом Ферстером, о расширенном консилиуме 
врачей, телеграммы полномочных представительств РСФСР в Германии и 
Швеции о приглашении профессоров для лечения ВЙ. Ленина и о 
финансовых расчетах с ними; копия рукописи Н.К.Крупской "Последние 
полгода жизни Владимира Ильича” и записки профессора-невропатолога 
Крамера, посвященные памяти В.И.Ленина.

Д.307. . „

05.03.1922 - 18.01.1924. Постановления Пленума ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б) об интервью с профессором Ферстером, об информациях о 
состоянии здоровья В.И.Ленина; бюллетени о состоянии здоровья 
В.И Ленина, телеграммы, письма и другие материалы партийных 
организаций и отдельных лиц с запросами о состоянии здоровья В.И.Ленина.

Д.308.

22.01.1924 - 11.08.1943. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
РКП(б) о Владимире Ильиче (в связи со смертью), об образовании комиссии 
по организации похорон, о переименовании Петрограда в Ленинград, о дне 
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заседания Съезда Советов, посвященном памяти В.ИЛенина, о склепе, о 
часе выноса тела из Дома Союзов, о сообщении Ф.Э.Дзержинского по 
организации похорон Ленина, о докладах комиссии по похоронам; выписки 
из протоколов заседаний Комиссии Политбюро по организации съезда 
памяти В.И.Ленина, информационные и другие материалы в связи со 
смертью В.И.Ленина.

Д.309.

19.02.1925 - 22.12.1969. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о 
постановке научного изучения мозга В.И.Ленина; записки и.о. директора 
Института мозга о проделанной работе.

Д.310.

27.09.1935 - 10.08.1961. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о 
Центральном музее В.И.Ленина при ИМЭЛ-ИМЛ, о Доме-музее в Горках, о 
создании во Львове филиала музея В.И.Ленина, об оказании помощи ЦК КП 
Чехословакии в организации музея В.И.Ленина в Праге; отчет о работе 
Центрального музея Ленина за время с 15.05.1936г. по 21.01.1937г. и другие 
материалы о строительстве и работе музея В.И.Ленина.

Д.313.

25.01.1924 - 20.07.1965. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума и Секретариата ЦК КПСС и материалы о принятии 
предложений обкомов ВКГ1(б)-КПСС, ЦК КП союзных республик о 
строительстве памятников В.И.Ленина, об удовлетворении просьбы ЦК 
ПОРП об изготовлении скульптуры В.И Ленина в бронзе для установления в 
Поронино.

Д.314.

07.12.1924 - 15.01.1945. Постановления Политбюро ЦК РКП-ВКП(б) о 
подготовке к 1-21 годовщинам со дня смерти В.ИЛенина; проекты докладов 
на торжественно-траурных заседаниях, посвященных годовщинам со дня 
смерти В.ИЛенина.

Д.319.

16.01.1946 - 18.01.1952. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о 22-28 
годовщинах со дня смерти В.ИЛенина; проекты докладов на торжественно
траурных заседаниях, посвященных годовщинам со дня смерти В.ИЛенина.

Д.320.

07.01.1953 - 04.01.1955. Постановления Бюро Президиума, Президиума 
ЦК КПСС о 29-30-й годовщинах со дня смерти В.ИЛенина, о дне памяти 
В.ИЛенина - 22 апреля, о проекте письма Центральным Комитетам 
компартий по вопросу о проведении дня памяти В.ИЛенина; проекты
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докладов на торжественно-траурных заседаниях, посвященных памяти 
В.ИЛенина.

Д.321.

02.04.1940 - 20.04.1956. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС о 70-й, 85-й и 86-й годовщинах со дня рождения 
В.ИЛенина, о дне памяти В.ИЛенина; проекты докладов на торжественных 
заседаниях, посвященных памяти В.ИЛенина.

Д.322.

19.03.1957 - 06.12.1959. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС о праздновании 87-90-й годовщин со дня рождения В.ИЛенина; 
проекты докладов на торжественных заседаниях, посвященных памяти 
В.ИЛенина.

Д.323.

08.02.1960 - 21.04.1961. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС о праздновании 90-й и 91-й годовщин со дня рождения В.ИЛенина; 
проекты докладов на торжественных заседаниях, посвященных памяти 
В.ИЛенина.

Д.324.

06.03.1962 - 23.04.1965. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС о праздновании 92-95-й годовщин со дня рождения В.ИЛенина; 
проекты докладов на торжественных заседаниях в Кремлевском дворце 
съездов.

Д.325.

23.11.1949 - 12.10.1965. Постановления Политбюро и Секретариата ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС об архиве Коминтерна, о штатах, сроках и 
порядке составления описей на архивные материалы Коминтерна, об 
утверждении сотрудников 1-й части Особого сектора ЦК ВКП(б), о выдаче 
материалов; отчеты и записки заведующего 1-й частью ОС о проделанной 
работе и об информации заведующего ОС ЦК ВКП(б) о содержании 
некоторых архивных материалов.

Д.327.

29.01.1959. Акт передачи архива Коминтерна из Общего отдела ЦК 
КПСС в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Д.328.

10.02.1934 - 09.05.1953. Постановления пленумов, Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и материалы об утверждении положения о 
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), об уполномоченных КПК, о 
взаимном согласовании решений КПК и Комитета советского контроля, об 
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объединении групп, КПК, о работе партколлегий при обкомах, крайкомах 
ВКП(б) и ЦК компартий союзных республик, о создании Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС и другие по вопросам структуры и 
работы КПК при ЦК КПСС.

Д.329.

22.03.1956 - 06.01.1966. Постановления Пленумов, Президиума ЦК 
КПСС по вопросам деятельности КПК при ЦК КПСС; отчеты КПК при ЦК 
КПСС о работе.

Д.330.

11.02.1934 - 31.12.1938. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о назначении и об освобождении от работы членов 
Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б).

Д.331.

22.03.1939 - 23.02.1966. Постановления Пленумов ЦК, Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и материалы о назначении и об 
освобождении от работы членов Комитета партийного контроля при ЦК 
КПСС (ранее Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)).

Д.332.

25.02.1934 - 14.08.1944. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) об 
утверждении и освобождении от работы уполномоченных Комиссии 
партийного контроля при ЦК ВКП(б) в областях, краях и республиках.

д.ззз.

30.12.1938 - 31.10.1940. Постановления Партколлегии, выписки из 
протоколов заседаний, заключения Комиссии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) о результатах расследования заявлений клеветнических групп 
Митясова, Калинникова, Напольской и других об антипартийной линии быв. 
руководства Молотовского РК ВКП(б) и быв. руководства парторганизации 
Наркомтяжпрома СССР.

Д.334.

27.07.1953 - 15.07.1959. Постановления Президиума ЦК КПСС о 
пересмотре дел о партийной принадлежности бывших военнопленных, 
необоснованно исключенных из рядов КПСС в связи с пребыванием в плену, 
о Ким Сын Хва, записка председателя КПК при ЦК КПСС М.Шкирятова по 
поводу пересмотра дела Д.П.Бреусенко.

Д.335.



РАБОЧИЕ ЗАПИСИ ЗАСЕДАНИЙ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС. Июнь 1988- 
1989 гг. (Ф.З, оп.120).

20.06.1988. Протокол №П124 - О проекте доклада ЦК КПСС XIX 
Всесоюзной партийной конференции

Д.115, л.83-178.

04.07.1988. Протокол № П126*
п.1 - Об очередном Пленуме ЦК КПСС;
п.П - О предложениях и замечаниях, высказанных делегатами XIX 

Всесоюзной партконференции;
п.Ш - О дополнительных мероприятиях по увеличению производства 

продовольственных и промышленных товаров;
n.IV - Об издании «Стенографического отчета XIX Всесоюзной 

конференции КПСС»;
n.V - О порядке информирования коммунистов о состоянии и 

исполнении партийного бюджета;
n.VI - О некоторых вопросах, связанных с материально-бытовом 

обеспечении партийных и советских работников;
n.VII - О неотложных мерах по наведению порядка в организации 

торговли и сфере обслуживания;
n.VIII - О порядке оказания помощи колхозам и совхозам в период 

уборки урожая;
п.1Х - О планировании распределения централизованных фондов 

сельхозпродукции;
п.Х - О сооружении памятника жертвам беззаконий и репрессий;
Вне повестки - О положении в Нагорном Карабахе.
Д.115, л.203-256.

21.07.1988. Протокол №П127*
п.1 - Об итогах официального дружественного визита генерального 

секретаря ЦК КПСС т.Горбачева М.С. в Польскую Народную Республику 
(11-14 июля 1988 г.)4

п.П - Об итогах совещания Политического консультативного комитета 
государств-участников Варшавского Договора (Варшава, 15-16 июля 1988 
г);

п.Ш - Об организационном плане реализации установок и решений XIX 
Всесоюзной конференции КПСС, замечаний и предложений ее делегатов;

n.IV - О проведении отчетов и выборов в партийных организациях
n.V - О проекте новой инструкции «О проведении выборов 

руководящих партийных органов»;
n.VI - Об основных направлениях реорганизации партийного аппарата;

* Документ со знаком * рассекречен частично.
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n.VII - О практической работе по реализации решений XIX Всесоюзной 
конференции КПСС;

n.VIIl - О Комиссии ЦК КПСС для подготовки предложений по 
реализации решений XIX Всесоюзной партийной конференции;

п.1Х - О мерах по развитию и углублению радикальной экономической 
реформы и устранению недостатков, выявленных в ходе ее осуществления

п.Х - О мерах по улучшению продовольственного обеспечения страны;
п.Х1 - О мерах по увеличению производства и ускорению насыщения 

рынка товарами народного потребления
п.ХП - О неотложных мерах по улучшению торгового обслуживания 

населения;
п.ХШ - О мерах по коренной перестройке сферы платных услуг 

населению;
n.XIV - О необходимости развития агропромышленного комплекса 

Башкирии;
n.XV - Об итогах беседы т.Горбачева М.С. с Генеральным секретарем 

ВСРП, Председателем Совета Министров ВНР т.К.Гросом;
n.XVI - Об итогах беседы т.Горбачева М.С. с Генеральным секретарем 

ЦК КП Вьетнама т.Нгуен Ван Линем;
n.XVII - Об итогах 44-го заседания СЭВ (Прага, 5-7 июля 1988 г.);
n.VIIl - Об итогах официального дружественного визита т.Рыжкова Н.И. 

в Чехословацкую Социалистическую Республику;
п.Х1Х - Об итогах беседы и переговоров с Президентом Республики 

Индия Р.Венкатараманом;
п.ХХ - О столовой лечебного питания;
n.XXI - От. Постникове С.И. и Огаркове Н.В.
ДЛИ, л.257-384.

27-28Л2.1988. Протокол № П144
п.1 - О практической реализации и практическом обеспечении итогов 

визита т.Горбачева М.С. в ООН;
п.П - О ходе работ по ликвидации последствий землетрясения в 

Армянской ССР;
п.Ш - О дополнении состава Комиссии Политбюро ЦК КПСС по 

ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР;
n.IV - О ходе выполнения ранее принятых постановлений об 

опережающем развитии машиностроения и его коренной реконструкции на 
основе научно-технического прогресса;

n.V - О концепции проекта Закона СССР о местном самоуправлении и 
местном хозяйстве;

n.VI - Об итогах беседы и переговоров с министром иностранных дел 
КНР Цянь Цичэнем и о дальнейших шагах по нормализации советско- 
китайских отношений;

n.VII - Об итогах участия делегации КПСС в работе XII съезда 
Португальской компартии;
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п.VIII - Об итогах визита т.Шеварднадзе Э.А. в Японию, на Филиппины 
и в КНДР;

п.1Х - О наших дальнейших шагах по урегулированию в Афганистане; 
п.Х - К вопросу о финансовом положении в стране;
п.Х1 - О записке т.Шалаева С.А. о принятых мерах по усилению 

контроля за работой предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения;

п.ХП - О дополнительных мерах по рэдулированию вывоза из СССР 
некоторых товаров народного потребления.

Д.118, л.322-530.

28.03.1989. Протокол № П151 - О некоторых предварительных итогах 
выборов народных депутатов СССР

Д.167, л.369-438.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОПРОСЫ. (ФЗ, оп.66)

США. 1920-1959 гг.

Посольство СССР

24 марта 1923 г. - 4 апреля 1963 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и другие материалы об утверждении и 
освобождении от занимаемых должностей посла СССР, советников 
посольства СССР в США, об открытии генеральных консульств в США и 
назначении генеральных консулов и по другим вопросам работы посольства 
СССР в США.

Д.275*
Акционерное общество ’’Амторг”

5 марта 1924 г. - 4 октября 1941 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б), ВКП(б) и другие материалы об утверждении и освобождении от 
обязанностей председателя правления американского общества Амторга, 
торговых представителей СССР в США, по вопросам работы Амторга.

Д.276.
Посольство, консульство в СССР

19 ноября 1933 г. - 28 сентября 1952 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), записки МИД СССР и другие материалы о согласии Советского 
правительства на принятие в качестве послов США (выдача агреманов), по 
вопросам обслуживания американского посольства, о выдаче виз четырем 
сержантам американской морской пехоты для несения охраны посольства, о 
ликвидации американского консульства в г.Дайрене (Дальнем) и по другим 
вопросам работы американского посольства в СССР.

Д.279.
О строительстве зданий для посольства

СССР в Вашингтоне и для посольства США в Москве

19 ноября 1933 г. - 28 мая 1964 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и материалы по вопросам строительства 
служебных и жилых зданий для Посольства СССР в Нью-Йорке и 
Вашингтоне и для Посольства США в Москве.

Д.281*
Политико-экономические отношения

14 июня 1920 г. - 20 ноября 1924 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б), записки НКИД СССР и другие материалы о посылке представителей 
на Вашингтонскую конференцию, об обмене торговыми делегациями, по

'Дела со знаком * рассекречены частично. 
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вопросу признания * американским правительством советской власти и по 
другим вопросам развития политико-экономических отношений между 
СССР и САСШ.

Д.282.

15 января 1925 г. - 30 декабря 1926 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б), ВКП(б), записки НКИД СССР и другие материалы по поводу 
встречи Л.Б.Красина с американцами в Париже, о подготовке материалов для 
поездки Г.Я.Сокольникова в Америку, о переговорах с американскими 
банками, о закупке хлопка в Америке и по другим вопросам развития 
политико-экономических отношений между СССР и САСШ.

Д.283.

27 января - 31 декабря 1927 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о директивах по экономической работе, выработанных Комиссией 
Политбюро к поездке в САСШ, о переговорах и предложениях банкира 
Митчела, о создании Комиссии ПБ ЦК по американским делам и по другим 
вопросам развития политико-экономических отношений между СССР и 
САСШ.

Д.284.

5 января 1928 г. -18 мая 1928 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
протоколы заседаний Американской комиссии ПБ и другие материалы по 
вопросам урегулирования взаимных расчетов между СССР и САСШ, 
контрпретензиях СССР и по другим вопросам политико-экономических 
отношений между СССР и САСШ; протокол № 11 заседания Американской 
комиссии ПБот 18.У.1928 г. Том I.

Д.285.

18 мая 1928 г. Материалы к протоколу № 11 заседания Американской 
комиссии ПБ от 18.У.1928 г. (пункт 1) - приложения №№ 2-42 к 
объяснительной записке по сводке взаимных расчетов СССР и САСШ по 
государственным революционным долгам и контрпретензиям СССР (по 
данным на конец 1927 г.). Том П.

Д.286.

18 мая 1928 г. Материалы к протокол]/ № 11 заседания Американской 
комиссии ПБ от 18.У.1928 г. (пункт № 1) - приложения №№ 43-62 к 
объяснительной записке по сводке взаимных расчетов СССР и САСШ по 
государственным революционным долгам и контрпретензиям СССР (по 
данным на конец 1927 г.). Том Ш.

Д.287.

12 мая 1928 г. -25 апреля 1929 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
протоколы заседаний Американской комиссии ПБ и другие материалы по 
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вопросам об урегулировании задолженности САСШ; о приеме в СССР 
американской торговой делегации, представителей Нейшнл Сити Банк, об 
упразднении Американской комиссии ПБ (IX. 1928г.), о протоколе Госбанка, 
о переговорах с Митчелом и по другим вопросам развития политико- 
экономических отношений между СССР и САСШ.

Д.288.

3 мая 1929 г. - 20 декабря 1930 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
и материалы о приеме в СССР делегации американских деловых кругов, о 
кризисе в САСШ, заказах в Америке, о переговорах с Чейз-банком и по 
другим вопросам развития политико-экономических отношений между 
СССР и САСШ.

Д.289.

6 апреля 1931г. - 23 ноября 1932 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о закупке товаров и размещении заказов в Америке, по 
вопросам о признании СССР, о Чейз-банке и по другим вопросам развития 
политико-экономических отношений между СССР и САСШ.

Д.290.

9 января - 14 ноября 1933 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
шифртелеграммы НКИД СССР в Вашингтон и из Вашингтона и другие 
материалы о переговорах наркома по иностранным делам СССР Литвинова 
М.М. с президентом САСШ Ф.Д.Рузвельтом о спорных вопросах, по поводу 
признания и установления дипломатических отношений между СССР и 
САСШ и по другим вопросам развития политико-экономических отношений 
между СССР и САСШ.

Д.290.

15 ноября 1933 г. - 28 июля 1934 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), шифртелеграммы НКИД СССР и другие материалы о переговорах с 
Госдепартаментом САСШ о займе, кредитах и погашении взаимных 
претензий, о торговых отношениях с Америкой и по другим вопросам 
развития политико-экономических отношений между СССР и САСШ.

Д.292.

2 августа 1934 г. - 1 декабря 1935 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), шифртелеграммы НКИД СССР в Нью-Йорк и Вашингтон и из Нью- 
Йорка и Вашингтона и другие материалы о переговорах с американским 
правительством по вопросу о претензиях и кредитах, о торговых 
взаимоотношениях между СССР и США и по другим вопросам развития 
политико-экономических отношений между СССР и США.

Д.293.
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11 января 1936 г. - 12 декабря 1940 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР и другие материалы о торговых соглашениях с США, по 
поводу дискриминационных действий правительства США в отношении 
вывоза в СССР заказанного оборудования и по другим вопросам развития 
политико-экономических отношений между СССР и США.

Д.294.
О присоединении СССР и пакту Келлога

14 июля -31 декабря 1928 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
расшифрованные телеграммы по вопросу присоединения СССР к пакту 
Келлога.

Д.340.
2 января - 18 мая 1929 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 

телеграммы и другие материалы по вопросу присоединения СССР к пакту 
Келлога.

Д.341.
Военные заказы СССР

15 апреля 1930 г. -17 августа 1935 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о военных заказах в США.

Д.343.

16 марта 1936 г. - 31 марта 1937 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о военных заказах в США.

Д.344.

1 апреля 1937 г. - 8 ноября 1938 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о военных заказах в США..

Д.345.

9 декабря 1938 г. - 14 марта 1941 г Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о военных заказах в США.

Д346.

Внедрение н развитие производст ва средств ОСТ и ТОС 
(фирмы "Радиокорпорейшен" и др.)

28 октября 1934 г. - 26 марта 1935 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), докладные записки НКО СССР, НКТП, ученых о состоянии особой 
секретной техники (ОСТ) и мероприятиях к ее развитию.

Д.347*

7 апреля 1935 г. - 27 апреля 1936 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СТО и другие материалы о внедрении и развитии производства 
средств особо секретной техники (ОСТ), о заключении договора с 
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американской фирмой "Радио-корпорейшен" о технической помощи по 
объектам, входящим в телевидение и радио.

Д.348.

11 июня - 20 декабря 1936 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и 
материалы о ходе реализации договора с американской фирмой 
Радиокорпорейшен” на техническую помощь в оснащении РККА.

Д.349.

2 января 1937 г. - 25 января 1940 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и материалы о мероприятиях по развитию в СССР 
радиопромышленности.

Д.350.
Взаимоотношения с СССР

8 сентября 1922 г. - 25 ноября 1934 ^Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), информационные письма председателя Амторга П.А.Богданова и 
другие материалы о телеграмме деятелю Ары Брауну, о субсидии 
американского журналиста Л.Фишера, по поводу выпуска картины "Белое и 
черное", об издании сборников, написании статей и по другим вопросам 
взаимоотношении между СССР и США.

Д.362.

11 февраля 1935 г. - 7 июня 1941 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), письма отдельных лиц и другие материалы о протестах против 
антисоветских статей, по поводу ноты Буллита с протестом против 
деятельности Коминтерна и по другим вопросам взаимоотношений между 
СССР и США.

Д.363*
Юбилеи и приветствия

11 ноября 1936 г. - 9 ноября 1959 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и другие материалы о направлении 
поздравительных телеграмм в адрес президента, государственных и 
общественных деятелей США по. случаю национального праздника - Дня 
независимости, в связи с днем рождения, в связи с болезнью, вступлением на 
пост; ответные телеграммы.
' Д.373.

О показаниях Богданова П.А. (комиссия Фиша)

10 марта 1930 г. - 20 января 1931 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), шифртелеграммы из Вашингтона, Нью-Йорка и другие материалы о 
сформировании Конгрессом США комиссии под председательством Фиша 
для обследования деятельности коммунистических организаций и Амторга, 
обвинявшихся в коммунистической пропаганде в США, о показаниях 
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председателя Амторга Богданова П.А. и других работников Амторга в 
комиссии Фиша, о невозвращенце Дельгасе В.В.

Д.384.

Советско-американский институт по изучению русской революции

1 октября 1925 г. * 4 ноября 1929 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б), ВКП(б) и другие материалы по поводу образования Советско- 
американского института по изучению русской революции при 
Станфордском университете (Калифорния).

Д.412.
Институт тихоокеанских сношений

14 января 1928 г. - 14 ноября 1942 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и другие материалы об Институте тихоокеанских сношений (г.Нью- 
Йорк), об организации и ликвидации Тихоокеанского института СССР 
(1О.УП.1934-27.У.1941гг.), об участии СССР в международных 
тихоокеанских конгрессах и конференциях.

Д.413.

Советско-американский институт по обмену опытом в области 
экономических исследований

4 мая 1932 г. - 25 февраля 1935 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
и другие материалы о создании и работе Советско-американского института 
по обмену опытом в области экономических исследований (Советско- 
американского экономического института).

Д.414.
О командировках в США

15 октября 1921 г. - 19 октября 1955 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б) - ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и другие материалы о 
командировании отдельных лиц в США.

Д.423.
Поездки американцев в СССР

21 июня 1921 г. - 27 февраля 1940 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б) и другие материалы о разрешении въезда в СССР отдельным 
лицам из США.

Д436.
О Купере

19 июля 1927 г. - 21 ноября 1936 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и другие материалы о переговорах с американскими инженером
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Х.Купером о строительстве гидроэлектростанций, судоходных и 
ирригационных сооружений.

Д.459.
Внутриполитическое положение

12 января 1925 г. - 30 декабря 1959 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума КПСС об указаниях послу СССР в США для беседы с 
лидером демократической партии США Э.Стивенсоном; информационные 
письма наркома иностранных дел СССР М.МЛитвинова, полпреда СССР в 
США А.Трояновского и другие материалы по вопросам 
внутриполитического положения США

Д.468.
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Япония, 1921-1966 гг. 
Посольство, Торгпредство СССР

1 июня 1922 г. - 17 августа 1945 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б), СНК СССР и другие материалы об утверждении и 
освобождении от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла СССР в 
Японии, торгового представителя СССР, советников и других работников 
полпредства СССР в Японии.

Д.996.

22 августа 1946 г. - 16 марта 1965 г. Постановления Бюро Президиума, 
Президиума ЦК КПСС, Политбюро ЦК ВКП(б), Совета Министров СССР и 
другие материалы об утверждении и «хвобождении от обязанностей 
чрезвычайного и полномочного посла СССР в Японии, торгового 
представителя СССР, о взаимном строительстве зданий посольств СССР в 
Токио и посольства Японии в Москве, о строительстве клуба для посольства 
СССР, служебного и жилого домов для торгпредства СССР в Японии, о 
регистрации командированных советских сотрудников в Японии, об отказе 
шести советским гражданам в пребывании в Японии.

Д.997.

Посольство в СССР
23 июля 1925 г. - 20 июля 1965 г. Постановления Политбюро ЦК РКП(б)- 

ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и другие материалы о согласии Советского 
правительства на принятие в качестве послов Японии в СССР (выдача 
агреманов), о консульствах Японии в СССР, об ответе руководству 
социалистической партии Японии по вопросу об обмене консульствами 
между СССР и Японией.

Д.998.
Переговоры об эвакуации Сахалина и о концессиях

4 января 1921 г. - 14 декабря 1922 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б), записки НКИД СССР и другие материалы о посылке представителей 
от ДРВ на Вашингтонскую конференцию, о переговорах с Японией в г.г. 
Дайрене и Чуньцине по вопросам эвакуации японцами Приморья и 
Северного Сахалина, о сдаче в концессии Японскому правительству 
некоторых участков Северного Сахалина.

Д.999.

18 января 1923 г. - 18 декабря 1924 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б), записки НКИД СССР и другие материалы по вопросам эвакуации 
Северного Сахалина и предоставлении японцам концессии на разработку 
нефти в некоторых районах Северного Сахалина.

Д.1000.

3 января 1925 г. - 17 ноября 1933 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б), записки НКИД СССР и другие материала по вопросам сдачи 
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японским фирмам нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине, о 
полной эвакуации Северного Сахалина японскими войсками, о ратификации 
Договора с Японией, об усилении надзора за японскими концессиями на 
Сахалине.

Д.1001.

О концессиях на Сахалине

3 января 1938 г. - 7 августа 1942 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), записки НКВД СССР и другие материалы о японских концессиях на 
Сахалине.

Д.1ООЗ.

Концессионные договоры с японскими фирмами на Северном Сахалине

10 декабря 1925 г. - 25 мая 1930 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР, записки Главного концессионного комитета при СНК 
СССР и другие материалы о заключении концессионных договоров на сдачу 
японским фирмам нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине 
(фирмы: "Сакаи Кумиай", "Кита Сагарен Сакитан Кигио Кум и ай”, Кита 
Сагарен Секию Кигио Кумиай", "Цукахара Кумиай".

Д.1004.

Стенограммы совместных заседаний ГКК при СНК СССР и японских 
фирм о концессиях на о.Сахалине

17 августа - 9 октября 1925 г. Стенограммы совместных заседаний 
Комиссии Главного концессионного комитета при СНК СССР по 
переговорам о концессиях на Сахалине с делегацией японских фирм, 
рекомендованных Японским правительством для заключения угольных и 
нефтяных концессии.

Д.1005.

Ликвидация концессий на Сахалине и продление Рыболовной 
конвенции

8 июля 1943 г. - 23 февраля 1944 г. Постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) об утверждении поправок НКИД к японскому проекту Протокола и 
"Условий применения соглашения" о ликвидации нефтяной и угольной 
концессий на Северном Сахалине, информации НКИД СССР о приемах 
японского посла Сато по вопросам ликвидации японских концессий на 
Сахалине и продлении Рыболовной конвенции.

Д.1006.

26 февраля 1944 г. - 12 сентября 1945 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР, записки НКИД СССР и другие материалы по вопросам 
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о ликвидации японских концессий на Северном Сахалине и о продлении 
Рыболовной конвенции между СССР и Японией.

Д.1007.
Советско-японские рыбные переговоры

2 марта 1923 г. - 16 декабря 1927 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б), СНК СССР и другие материалы о советско-японских 
рыбных переговорах по рыболовству в советских территориальных водах.

Д.1008.

14 января 1928 г. - 21 декабря 1930 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР, Президиума ЦИК СССР и другие материалы о 
ратификации Рыболовной конвенции между СССР и Японией, подписанной 
23.1.1928 г., о рабочей силе на краболовах, о торгах на рыболовные участки 
на Дальнем Востоке, о японских рабочих на Дальнем Востоке, о расчетах с 
рыбопромышленниками Японии, платежах японских рыбопромышленников 
и по другим вопросам советско-японских nqieroBopoB по рыболовству.

Д.1009.

10 января 1931 г. - 23 декабря 1934 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР, записки НКВД СССР и другие материалы о переговорах 
и подписании рыболовного соглашения с японцами (1932 г.), об облигациях 
Акционерного Камчатского общества (АКО), о платежах японских 
рыбопромышленников за аренду рыболовных участков, о запретных для 
рыболовства зонах, о торгах на рыболовные участки в водах Дальнего 
Востока и по другим вопросам советско-японских переговоров по 
рыболовству.

Д.1010.

20 декабря 1935 г. - 26 декабря 1938 г Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР, записки НКВД СССР и другие материалы о переговорах 
по пересмотру Рыболовной конвенции 1928 г. и продлении ее на 1938 г., о 
торгах на рыболовные участки в водах Дальнего Востока, о японских 
утилизационных заводах и по другим вопросам советско-японских 
переговоров по рыболовству.

Д.1011.

2 января 1939 г. - 28 декабря 1940 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), записки НКВД СССР и другие материалы о директивах для 
переговоров с Японией о Рыболовной конвенции, о торгах на рыболовные 
участки, о медицинском обслуживании раСючих и служащих на японских 
рыболовных промыслах и по другим вопросам совегско-японских пере 
говоров по рыболовству.

Д.1012.
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13 января 1941 г. - 24 апреля 1943 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР, записки НКИД СССР и другие материалы о составе 
Комиссии для переговоров с японцами по рыболовству, о торгах на 
рыболовные участки, по вопросу о продлении Соглашения о рыболовной 
конвенции.

Д.1013.

Соглашения о регулировании рыболовства

21 июля 1955 г. - 29 апреля 1956 г. Постановления Президиума ЦК 
КПСС и другие материалы о мерах по усилению охраны запасов, по 
усилению борьбы с незаконным ловом лосося, допускаемым японцами, о 
мерах по ограничению вылова японцами лососей в территориальных водах 
СССР на Дальнем Востоке, о вступлении в переговоры с Японией по 
заключению Соглашения о сохранении рыбных ресурсов.

Д.1014.

7 мая 1956 г. - 15 июня 1957 г. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
другие материалы о советско-японских переговорах по вопросам 
рыболовства в северо-западной части Тихого океана, о выдаче разрешений 
японцам на лов рыбы, о созыве в Токио Советско-Японской комиссии по 
рыболовству, о проведении советско-японских переговоров по рыболовству, 
предусмотренных Советско-Японской конвенцией от 14.У.1956 г. и по 
другим вопросам о регулировании рыболовства.

Д.1015.

15 июля 1957 г. - 23 апреля 1958 г. Постановления Президиума ЦК 
КПСС и другие материалы по поводу нарушения японскими рыболовными 
судами советских территориальных вод, об ответах японскому посольству по 
вопросам рыболовства, о проведении в Москве 2-й сессии Советско- 
Японской комиссии по рыболовству в открытом море в северо-западной 
части Тихого океана, о приеме министра земледелия и лесоводства Японии и 
по другим вопросам о регулировании рыболовства.

Д.1016.

19 мая 1958 г. - 7 июля 1960 г. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
другие материалы о нарушении условий Советско-Японской конвенции по 
рыболовству в открытом море японскими рыбопромышленниками, о мерах 
по усилению охраны запасов лососей, крабов, о проведении Ш и 1У сессий 
Советско-Японской комиссии по рыболовству в северо-западной части 
Тихого океана и по другим вопросам регулирования рыболовства.

Д.1017.

7 января 1961 г. - 2 марта 1966 г. Постановления Президиума ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и другие материалы об усилении контроля за 
выполнением японцами рыбной конвенции, о У1-Х сессиях Советско- 
Японской комиссии по рыболовству в северо-западной части Тихого океана, 
о нарушениях японскими рыболовными судами границы территориальных 
вод СССР и незаконном лове рыбы, об освобождении японских рыбаков и 
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рыболовных катеров, задержанных в советских территориальных водах и по 
другим вопросам регулирования рыболовства.

Д.1018.

Политико-экономические отношения

4 сентября 1923 г. - 3 декабря 1933 г. Постановления Политбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б) и другие материалы относительно статуса торгпредства 
СССР в Японии, о переговорах о заключении торгового договора, пакта о 
ненападении и нейтралитете между СССР и Японией, о торговых 
взаимоотношениях и по другим вопросам политико-экономических 
отношений между СССР и Японией.

Д.1019.

5 марта 1934 г. -12 июня 1941 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
СНК СССР, записки Наркомвнешторга СССР (А.И. Микояна) и другие 
материалы о заключении Торгового соглашения, Соглашения о 
товарообороте и платежах между СССР и Японией, о ратификации Пакта о 
нейтралитете и по другим вопросам развития политико-экономических 
отношений между СССР и Японией.

Д.1020.

5 ноября 1949 г. - 28 июня 1950 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), записки МИД СССР и другие материалы об утверждении заявлений, 
писем советских представителей в Союзном Совете для Японии и в 
Дальневосточной Комиссии, генералу Макартуру (США), доклад 
К.Н.Деревянко (Союзный Совет для Японии) о положении в Японии на 
пятом году оккупации.

Д.1023.

8 января 1952 г. - 22 июля 1954 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и другие материалы о заявлении в Союзном 
Совете для Японии, о мероприятиях по Японии в связи с прекращением 
деятельности Союзного Совета для Японии, о приезде и приеме в Москве 
делегаций представителей политических и деловых кругов, японских 
общественных деятелей, о торговых сделках с японскими фирмами и по 
другим вопросам политико-экономических отношений между СССР и 
Японией.

Д.1027.

3 сентября 1955 г. - 31 июля 1956 г. Постановления Президиума ЦК 
КПСС и другие материалы о советско-японских переговорах, по проекту 
мирного договора между СССР и Японией, о строительстве в Японии двух 
сельдяных баз и по другим вопросам политико-экономических отношений 
между СССР и Японией.

Д.1030.

1 ноября 1965 г. - 16 февраля 1966 г. Постановления Президиума ЦК 
КПСС и другие материалы о развитии межгосударственных отношений с
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Японией, о проведении переговоров с японской стороной о заключении 
соглашения о товарообороте и платежах, о приеме в СССР министра 
иностранных дел Японии Э.Сийна, о первом Советско-Японском 
экономическом совещании в Японии и по другим вопросам политико- 
экономических отношений между СССР и Японией.

Д.1041.

Переговоры с японскими лесопромышленниками
27 апреля 1923 г. - 28 апреля 1930 г. Постановления Политбюро ЦК 

РКП(б)-ВКП(б), СНК СССР и другие материалы о переговорах с японскими 
лесопромышленниками о сдаче лесных концессий на Дальнем Востоке.

Д.1042.

Взаимоотношения с СССР

8 апреля 1944 г. - 2 ноября 1964 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б)-Президиума ЦК КПСС и другие материалы о направлении в Японию 
телеграмм с выражением сочувствия, соболезнования, о передаче вакцины 
против полиомиелита, по "делу Мацукава", по поводу антисоветских 
провокаций в Токио и по другим вопросам взаимоотношении между СССР и 
Японией. Доклад посла СССР в Японии Малика "К вопросу о японо
советских отношениях».

Д.1046.
Юбилеи и приветствия

5 января 1956 г. - 2 мая 1965 г. Постановления Президиума ЦК КПСС и 
другие материалы о направлении поздравительных телеграмм в адрес 
императора и премьер-министра Японии по случаю национальных 
праздников Японии, назначения на пост, о мероприятиях в связи с 40-летием 
установления дипломатических отношений между СССР и Японией, в связи 
с бракосочетанием крон-принца Японии, о новогоднем поздравлении 
японскому народу.

Д.1047.

Приемы послов, государственных деятелей н записи бесед с ними
4 февраля 1944 г. -14 февраля 1966 г. Записи бесед с японскими послами 

в СССР, 1-м секретарем японского посольства в Москве, зам. министра 
иностранных дел Японии, с членами японского парламента, японскими 
учеными, общественными деятелями.

Д.1049.

О командировках в Японию

24 сентября 1925 г. - 6 февраля 1964 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Президиума ЦК КПСС и другие материалы о поездках в Японию 
делегаций специалистов железнодорожного транспорта СССР, Академии 

наук СССР, председателей горсоветов Находки, Южно-Сахалинска и 
поездках отдельных лиц.
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Д.1О53.

Поездки японцев в СССР

14 февраля 1950 г. - 28 августа 1965 г. Постановления Президиума ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и другие материалы о приездах в СССР 
технической делегации во главе с Нагано, делегации Социалистической 
партии Японии, представителей японских деловых кругов, журналистов и 
других лиц.

Д.1056.

О приезде в СССР Кухаря и переписка с ним
13 июня - 16 декабря 1955 г. Постановления Президиума ЦК КПСС и 

другие материалы о предполагавшемся приезде в СССР президента 
Японского национального совета за нормализацию дипломатических 
отношений Японии с СССР и КНР Кухара Фусаносуке.

Д.1057.

Контакты между парламентами СССР и Японии
1 -31 мая 1964 г. Постановление Президиума ЦК КПСС о послании 

Председателя Совета Министров СССР Хрущева Н.С. премьеру Японии 
Хаято Икэда, записи бесед, шифртелеграммы и другие материалы о 
пребывании в Японии делегации Верховного Совета СССР во главе с первым 
заместителем Председателя Совета Министров СССР Микояном А.И.

Д.1059.
1 июня 1964 г. - 25 августа 1965 г. Постановления Президиума, 

Секретариата ЦК КПСС, Совета Министре« СССР и другие материалы о 
мероприятиях, связанных с пребыванием в СССР парламентских делегаций 
Японии, об итогах поездки делегации Верховного Совета СССР в Японию.

Д.1060.

О войне с Японией

15 января - 20 августа 1945 г. Постановления ГОКО, записки МИД 
СССР, Главнокомандующего Военно-Морскими силами СССР и другие 
материалы о войне с Японией.

Д.1061.

21 августа 1945 г. - 30 января 1965 г. Постановления ГКО, Политбюро 
ЦК ВКП(б), СНК СССР и другие материалы об объявлении 3 сентября 
праздником Победы над Японией, о вывозе в СССР оборудования японских 
предприятий, расположенных в Маньчжурии, о контрольном механизме для 
Японии, по вопросам капитуляции японских вооруженных сил и по другим 
вопросам, касающимся воины с Японией.

Д.1062.

Переписка с военной миссией США
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29 октября 1944 г. - 11 сентября 1945 г. Записи бесед, письма главы 
Военной миссии США в СССР генерала Дина в адрес начальника 
Генерального штаба Красной Армии генерала А.И.Антонова.

Д.1063.

О процессе над главными японскими военными преступниками

17 января 1946 г. - 23 декабря 1948 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР - Совета Министров СССР и другие материалы о 
представителях СССР в суде над главными японскими преступниками, о 
назначении Комиссии по руководству работой советских представителей в 
Международном Военном Трибунале в Токио и для руководства работой по 
подготовке обвинительных материалов, о суде над японскими главными 
военными преступниками.

Д.1064.

4 января 1949 г. - 16 февраля 1951 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Совета Министров СССР и другие материалы об утверждении 
членов Международного трибунала от СССР над японскими военными 
преступниками, о проведении открытого процесса над руководителями 
«Противоэпидемического отряда № 731”, об организации в Хабаровске 
судебного процесса над японскими военными преступниками, о деле 12 
бывших военнослужащих японской армии и по другим вопросам процессов 
над главными военными японскими преступниками.

Д.1065.

О японских военнопленных

19 октября 1945 г. - 17 октября 1950 г. Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б), Совета Министров СССР и другие материалы по вопросам 
репатриации из Советского Союза японских военнопленных, 
интернированных и лиц гражданского населения.

Д.1066.

5 июля 1956 г. -19 августа 1965 г. Постановления Президиума ЦК КПСС 
и другие материалы, о досрочном освобождении от дальнейшего отбывания 
наказания японских военных преступников, осужденных судебными 
органами СССР, о японцах, проживающих на территории СССР, о 
репатриации осужденных в СССР японских граждан, о посещении 
японскими гражданами мест захоронения родственников на территории 
Советского Союза и по другим вопросам о японских военнопленных.

Д.1068.

Показания японских военнопленных

13 февраля 1946 г. Переводы и фотостаты показании японских военных 
преступников, арестованных Главным управлением "Смерш”.

Д.1069.
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14 мая 1946 г. - 21 января 1948 г. Записки министра внутренних дел 
СССР с приложением протоколов допросов и показаний военнопленных 
генералов, офицеров японской армии.

Д.1071.
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СОЗДАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В СССР.

Постановления и распоряжения
Совета Министров СССР.1954-1956 гг. (Ф.93). 

(Коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР)

104-рс от 06.01.54. Распоряжение СМ СССР о строительстве дач для 
ученых, выполняющих работы МСМ.

715-рс от 26.01.54. Распоряжение СМ СССР об отмене доплаты к 
окладам работникам, направляемым в КБ-11 МСМ.

599-266сс от 31.03.54. Постановление СМ СССР о коллегии МСМ.

626-275сс от 05.04.54. Постановление СМ СССР «Об организации 
приемки специальных изделий».

825-354сс от 05.05.54. Постановление СМ СССР о мероприятиях по 
обеспечению выполнения плана КБ-11.

6876-рс от 25.06.54. Распоряжение СМ СССР о подготовке 
специалистов для работы на вычислительной машине «Стрела».

7080-рс от 30.06.54. Распоряжение СМ СССР «О пуске в СССР первой 
промышленной электростанции на атомной энергии».

1560- 700сс от 31.07.54. Постановление СМ СССР об обеспечении 
выполнения работ по строительству объекта № 700 МО СССР.

1561- 701сс от 31.07.54. Постановление СМ СССР о строительстве 
НИИ-1011 МСМ.

8372-рс от 31.07.54. Распоряжение СМ СССР о разработке и 
изготовлении центрифуг.

1660-750сс от 10.08.54. Постановление СМ СССР «Об изучении 
физических явлений при взрыве специзделий».

2069-963сс от 01.10.54. Постановление СМ СССР «О комплектации 
изделий РДС-бс приборами «Вибратор» типа РД-2».

2074-968сс от 01.10.54. Постановление СМ СССР «Об увеличении 
мощностей по производству лития-6».

11681-рс от 21.10.54. Распоряжение СМ СССР о перенесении срока
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предъявления Госкомиссии машины типа «БЭСМ».

637-рс от 27.01.55. Распоряжение СМ СССР о переводе лабораторий из 
Института физических проблем АН СССР.

377-228сс от 24.02.55. Постановление СМ СССР о присуждении 
Сталинских премий и награждении орденами СССР за разработку прибора 
«Вибратор».

534-328сс от 14.03.55. Постановление СМ СССР «О Министерстве 
среднего машиностроения».

3295-рс от 20.04.55. Распоряжение СМ СССР о продлении выплаты 
надбавок работникам КБ-11 МСМ.

894-534сс от 09.05.55. Постановление СМ СССР о присвоении звания 
лауреатов Сталинской премии работникам МСМ, Министерства 
радиотехнической промышленности и АН СССР.

4354- рс от 25.05.55. Распоряжение СМ СССР о реконструкции
установки № 501 на заводе № 752 Министерства химической
промышленности.

4355- рс от 25.05.55. Распоряжение СМ СССР о премировании за 
реконструкцию установки №501.

1082-626СС от 28.05.55. Постановление СМ СССР «О тт. Александрове 
А.С. и Музрукове Б.Г.».

5068-рс от 29.06.55. Распоряжение СМ СССР об изменении в 1955 г. 
плана производства и отпускных цен на литий-6.

1297-734сс от 19.07.55. Постановление СМ СССР об отсрочке 
испытания РДС-бсД.

1578-879сс от 24.08.55. Постановление СМ СССР «О разработке 
проекта пилотируемого самолета с атомным двигателем».

1837-981сс от 28.10.55. Постановление СМ СССР об утверждении 
состава Научно-технического совета МСМ.

1961-1049сс от 24.11.55. Постановление СМ СССР о передаче КАЭ 
США советских кинофильмов.

8260-рс от 10.12.55. Распоряжение СМ СССР об установлении
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работникам объекта Ks 550 15% надбавки.

492-рс от 31.01.56. Распоряжение СМ СССР об утверждении состава 
секции и положения об НТС МСМ.

742-рс от 13.02.56. Распоряжение СМ СССР о надбавках к заработной 
плате работникам НИИ-1011 МСМ.

346-218сс от 12.03.56. Постановление СМ СССР «О переоборудовании 
самолета Ту-95 для специальных целей».

350-222сс от 12.03.56. Постановление СМ СССР об участии МО СССР 
в работах по созданию и эксплуатации специального оружия.

1443-рс от 12.03.56. Распоряжение СМ СССР о мероприятиях по 
переоборудованию самолета Ту-95.

1446-рс от 17.03.56. Распоряжение СМ СССР о распространении на 
работников КБ-11 постановления СМ СССР от 06.08.51 Ks 2856-1355.

479-286сс от 16.04.56. Постановление СМ СССР «Об опубликовании в 
печати сообщения об организации Главного управления по использованию 
атомной энергии».

566-337сс от 26.04.56. Постановление СМ СССР «Об использовании в 
1956 г. быстродействующей вычислительной машины «БЭСМ»».

2885-рс от 22.05.56. Распоряжение СМ СССР об утверждении состава 
секций Ks 4, 5,10 НТС МСМ.

3689-рс от 22.06.56. Распоряжение СМ СССР об утверждении членом 
НТС МСМ т. Шишкина С.Н.
Ф.93

5069-рс от 20.08.56. Распоряжение СМ СССР о передаче ОПМ МИ АН 
СССР опытного образца ЭВМ «М-20».

1253- 634 от 07.09.56. Постановление СМ СССР «О присуждении 
звания лауреата Ленинской премии ученым тг. Зельдовичу Я.Б., Сахарову 
А.Д., Харитону Ю.Б. и Курчатову И.В.».

1254- 635 от 07.09.56. Постановление СМ СССР «О выделении 
денежных средств для премирования работников за создание на новом 
физическом принципе изделий РДС-37».
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1255- 636 от 07.09.56. Постановление СМ СССР «О выделении 
денежных средств для премирования работников за создание и эксплуатацию 
первой в мире атомной электростанции».

1256- 637 от 07.09.56. Постановление СМ СССР «О выделении 
денежных средств для премирования работников за открытие, разработку и 
промышленное освоение урановых месторождений».

1345-677 от 26.09.56. Постановление СМ СССР «О развитии работ по 
управляемым термоядерным реакциям».

5942-рс от 01.10.56. Распоряжение СМ СССР о поставке ЭВМ «М-20».

6664-рс от 10.11.56. Распоряжение СМ СССР о присвоении 
Лаборатории№2наименования «Институт атомной энергии АН СССР».
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Постановления Президиума, Бюро Президиума и Секретариата
ЦК КПСС. 1953-1956 гг. (Ф.З., оп.22,47,53).

БП7/214оп от 26.01.53. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС 
«Вопрос о наблюдении за специальными работами».

Ф.З, оп.22, д.12, л.8

П55/18 от 31.03.54. Выписка из протокола № 55 заседания Президиума 
ЦК от 31.03.54 «О коллегии МСМ» (к постановлению СМ СССР от 31.03.54 
№ 599-266сс).

Ф.З, оп.47, д.13, л.60.

П112/У1 от 18.03.55. Выписка из протокола № 112 заседания 
Президиума ЦК от 14.03.54 «Вопросы МСМ» (к постановлению СМ СССР от 
14.03.55 № 534-328сс).

Ф.З, оп.47, д. 13, л.70-72.

П12/2 от 30.06.53. Выписка из протокола № 12 заседания Президиума 
ЦК от 30.06.53 «О т. Антропове П.Я.» (к постановлению СМ СССР от 
01.07.53 № 1639).

Ф.З, оп.47, д.16, л. 12.

П36/8 от 26.09.53. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 23.09.53, записки И.Кузьмина от 09.53 и 
записки В.Малышева от 17.09.53 (о С.А.Баскакове).

Ф.З, оп.47, д.16, л.44-47.

П36/12 от 26.09.53. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 21.09.53, записки И.Кузьмина от 09.53, 
записки В.Малышева от 31.08.53 и характеристики на Е.П.Славского (о 
Е.П.Славском).

Ф.З, оп.47, д.16, л.48-54.

П41/30 от 09.11.53. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 4.11.53, записки В.Малышева от 
15.10.53 и характеристик (о Б.Г.Музрукове, А.И.Чурине, А.М.Петросьянце)».

Ф.З, оп.47, д.16, л.59-72.

П55/18оп от 31.03.54. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 29.03.54, записки В.Малышева от 
18.03.54 и записки И.Кузьмина от 29.03.54 (о коллегии МСМ).

Ф.З, оп.47, д.16, л.84-89.

П76/10 от 04.08.54. Постановление Президиума ЦК с приложением
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Постановления Секретариата ЦК от 23.07.54 и записки И.Сербина (о 
С. А. Баскакове).

Ф.З, оп.47, д.16, л. 100-102.

П82/73 от 11.09.54. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 9.09.54, записки И.Сербина и 
В.Малышева от 28.06.54 (о Л.Г.Мезеневе).

Ф.З, оп.47, д.16, л. 103-106.

П97/25оп от 4.12.54. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 30.11.54, записки И.Сербина и 
В.Малышева от 12.11.54 (о П.М.Зернове).

Ф.З, оп.47, д.16, л. 107-111.

П109/4 от 26.02.55. Постановление Президиума ЦК с приложением 
вырезки из газеты «Правда» от 1.03.55.

Ф.З, оп.47, д. 16, л. 117-118.

П112/6оп от 14.03.55. Постановление Президиума ЦК о Министерстве 
среднего машиностроения.

Ф.З, оп.47, д.16, л.119-121.

П117/ЗЗоп от 23.04.55. Выписка из Постановления Президиума ЦК об 
изменениях в структуре МСМ.

Ф.З, оп.47, д.16, л. 122.

П123/4 от 28.05.55. Постановление Президиума ЦК с приложением 
записки А.Завенягина, Б.Ванникова от 25.05.55 проектов постановлений ЦК 
КПСС (об А.С.Александрове и Б.Г.Музрукове).

Ф.З, оп.47, д.16, л.127-129,131.

П137/13 от 28.07.55. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 25.07.55, записки И.Сербина и 
А.Завенягина от 28.06.55 (об В.С.Емельянове).

Ф.3оп.47д. 16л. 142-146.

П39/31 от 5.09.56. Постановление Президиума ЦК с приложением 
Постановления Секретариата ЦК от 3.09.56, записок И.Сербина от 22.08.56 и 
А.Завенягина от 6.08.56 (об Л.Г.Мезенцеве).

Ф.З, оп.47, д.16, л.152-155.

П75/ХХХХУШ от 31.07.54.Выписка из протокола № 75 заседания 
Президиума ЦК от 31.07.54 «О программе и порядке испытаний изделий 
РДС» (к постановлению СМ СССР от 31.07.54 № 1562-702сс).

Ф.З, оп.47, д.53, л.11.
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П75/ХХХХ1Х-а от 31.07.54. Выписка из протокола № 75 заседания 
Президиума ЦК от 31.07.54 «О строительстве дублера КБ-11 МСМ» (к 
постановлению СМ СССР от 31.07.54 № 1561 -701сс).

Ф.З, оп.47, д.53, л. 12.

П75/ХХХХ1Х-6 сс/оп от 31.07.54. Постановление Президиума ЦК о 
строительстве военно-морского полигона.

Ф.З, оп.47, д.53,л.13.

НГ-00513 от 29.12.54. Записка А.Н.Несмеянова и А.В.Топчиева с 
приложением переводов двух статей из американских журналов.

Ф.З, оп.47, д.53, л.52-58.

П 104/IV от 22.01.55. Выписка из протокола № 104 заседания 
Президиума ЦК от 22.01.55 «О плане и типах производства специального 
оружия» (к постановлению СМ СССР от 22.01.55 Ks 142-84сс).

Ф.З, оп.47, д.53, л.71.

П107/1 от 12.02.55. Выписка из протокола Ks 107 заседания Президиума 
ЦК от 12.02.55 «Вопрос МСМ (о разработке нового специального изделия)».

Ф.З, оп.47, д.53, л.77.

П 109/VIII от 26.02.55. Выписка из протокола Ks 109 заседания 
Президиума ЦК от 26.02.55 «Вопрос МСМ» (см. решение П112/VIII от 
14.03.55).

Ф.З, оп.47, д.53, л.79.

П112/VIII от 14.03.55. Выписка из протокола Ks 112 заседания 
Президиума ЦК от 14.03.55 «Вопрос МСМ».

Ф.З, оп.47, д.53, л.92.

П113/VIII от 24.03.55. Выписка из протокола Ks 113 заседания 
Президиума ЦК от 24.03.55 «Вопрос МСМ» (к постановлению СМ СССР от 
24.03.55 № 586-362сс)

Ф.З, оп.47, д.53, л.97

П134/27 от 19.07.55 Выписка из протокола Ks 134 заседания 
Президиума ЦК от 19.07.55 «Вопрос МСМ» (к постановлению СМ СССР от 
19.07.55 Ks 1297-734сс).

Ф.З, оп.47, д.54, л.29.

П161/1 от 08.10.55. Выписка из протокола № 161 заседания Президиума 
ЦК от 08.10.55 «Вопрос МСМ» (к постановлению СМ СССР от 08.10.55 № 
1808-967сс).

Ф.З, оп.47, д.55, л.68.
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Исх. Ст-1285/1 от 25.10.55. Записка БЛ.Ванникова об испытании 
специзделия с приложением копии сообщения А.П.Завенягина, 
М.И.Неделина и др.

Ф.З, оп.47, д.55, л.78-80.
Исх. Ст-1395/1 от 23.11.55. Записка Е.П.Славского об испытании 

специзделия.
Ф.З, оп.47, д.55, л. 109.

П171/32 от 26.11.55. Выписка из протокола № 171 заседания 
Президиума ЦК от 26.11.55 «Проект сообщения ТАСС о последних 
испытаниях термоядерного оружия в СССР».

Ф.З, оп.47, д.55, л. 110-111

22675 от 26.11.55. Шифротелеграмма из Дели для Н.С.Хрущева и 
Н. А. Булганина.

Ф.З, оп.47, д.55, л. 112.

271/ш от 23.11.55. Копия шифротелеграммы в Дели для Н.С.Хрущева и 
Н.А.Булганина.

Ф.З, оп.47, д.55, л. 113.

1316/М от 25.11.55. Записка В.М.Молотова и Е.П.Славского с проектом 
сообщения ТАСС.

Ф.З, оп.47, д.55, л.114-116.

284/Ш от 25.11.55. Копия шифротелеграммы от А.И.Микояна на имя 
Н.С .Хрущева и Н. А.Булганина.

Ф.З, оп.47, д.55, л. 117.

П178/1 от 05.01.56. Выписка из протокола № 178 заседания 
Президиума ЦК от 05.01.56 «Доклад об испытании водородной бомбы»

Ф.З, оп.47, д.55, л.118

ПЗ/1 от 12.03.56. Выписка из протокола № 3 заседания Президиума ЦК 
от 12.03.56 «Вопрос МСМ и МО СССР».

Ф.З, оп.47, д55, л. 144.

ПЗ/П от 12.03.56. Постановление Президиума ЦК о переоборудовании 
самолета Ту-95.

Ф.З, оп.47, д.55, л.145.

П7/16 от 17.03.56. Выписка из протокола № 7 заседания Президиума 
ЦК от 17.03.56 «Вопрос МСМ и МО СССР».

Ф.З, оп.47, д.55, л. 169.
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П54/19 от 10.11.56. Выписка из протокола № 54 заседания Президиума 
ЦК от 10.11.56 «О присвоении Лаборатории № 2 АН СССР нового 
наименования «Институт атомной энергии АН СССР» с приложением 
проекта распоряжения СМ СССР (к распоряжению СМ СССР от 10.11.56 № 
6664-рс).

Ф.З, оп.47, д.56, л.51-52.

Ст-824/3 П2910 от 22.10.56. Копия записки А.П.Завенягина и 
И.В.Курчатова с приложением.

Ф.З, оп.47, д.56, л.53-55.

б/н 06.12.51. Порядок оформления и реализации Постановления СМ 
СССР от 06.12.51 № 4964-2148сс/оп.

Ф.З, оп.53, д.302, л.2-3.

П42/УПоп от 20.11.53. Выписка из протокола № 42 заседания 
Президиума ЦК от 20.11.53 «О награждении орденами и медалями СССР 
научных, инженерно-технических работников и служащих МСМ и других 
министерств и ведомств...».

Ф.З, оп.53, д.305, л.37.

Ст-1826/1 от 19.10.53. Копия записки В.А.Малышева с приложением; 
справка о рассылке № П488.

Ф.З, оп.53, д.305, л.38-43.

П46/42 от 31.12.53. Выписка из протокола № 46 заседания Президиума 
ЦК от 31.12.53 «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно- 
техническим работникам МСМ и других ведомств».

Ф.З, оп.53, д.305, л.52-80.

П46/43 от 31.12.53. Выписка из протокола № 46 заседания Президиума 
ЦК от 31.12.53 «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно- 
техническим работникам МСМ и других министерств и ведомств».

Ф.З, оп.53, д.305, л. 107-114.

П46/45 от 31.12.53. Выписка из протокола № 46 заседания Президиума 
ЦК от 31.12.53 «О награждении орденами и медалями СССР научных, 
инженерно-технических работников и служащих МСМ и других министерств 
и ведомств...».

Ф.З, оп.53, д.ЗО8, л. 1-40.

П107/1У от 12.02.55. Выписка из протокола № 107 заседания 
Президиума ЦК от 12.02.55 «Вопрос МСМ»
Ф.З, оп.53, д.309, л.110.
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П108/ХХУ1 от 24.02.55. Выписка из протокола № 108 заседания 
Президиума ЦК от 24.02.55 «Вопрос МСМ».

Ф.З, оп.53, д.309, л.111-113.

П116/XIII от 18.04.55. Выписка из протокола № 116 заседания 
Президиума ЦК от 18.04.55 «О присвоении звания лауреатов Сталинской 
премии и награждении орденами и ме датами СССР работников МСМ, 
Министерства радиотехнической промышленности и институтов АН СССР”.

Ф.З, оп.53, д.309, л.116.

Ст-513/1 от 06.04.55. Записка А.П.Завенягина с приложением.
Ф.З, оп.53, д.309, л.117-135.

П119/16 от 09.05.55. Выписка из протокола № 119 заседания 
Президиума ЦК от 09.05.55 «О присвоения звания лауреатов Сталинской 
премии и награждении орденами и медалями СССР работников МСМ, 
Министерства радиотехнической промышленности и институтов АН СССР” 
с приложением постановления СМ СССР от 09.05.55 № 894-534сс.

Ф.З, оп.53, д.309, л. 136-153.

П178/1 от 05.01.56. Выписка из протокола № 178 заседания Президиума 
ЦК от 05.01.56 «Доклад об испытании водородной бомбы».

Ф.З, оп.53, д.309, л.210.

ni5/LX от 10.05.56. Выписка из протокола № 15 заседания Президиума 
ЦК от 10.05.56 «О награждении ученых, конструкторов, инженерно- 
технических работников, рабочих и служащих за создание нового типа 
водородной бомбы, за создание и эксплуатацию первой в мире атомной 
электростанции и за открытие, разработку и промышленное освоение 
урановых месторождений”.

Ф.З, оп.53, д.313, л.137.

П31/1П от 09.08.56. Выписка из протокола № 31 заседания Президиума 
ЦК от 09.08.56 «О награждении ученых, конструкторов, инженерно- 
технических работников, рабочих и служащих за создание нового типа 
водородной бомбы, за создание и эксплуатацию первой в мире атомной 
электростанции и за открытие, разработку и промышленное освоение 
урановых месторождений”.

Ф.З, оп.53, д.313, л.138-139.
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Доклады Л.П.Капицы о производстве тяжелой воды и получении 
дейтерия. Декабрь 1945 г. (Ф.93).

03.12.45 Приложение № 3 к протоколу Технического Совета № 10 - 
выступление П.Л.Капицы о производстве тяжелой воды.

Ф.93, д.3/45 л. 139-141

19.12.45 Доклад П.Л.Капицы - О получении дейтерия методом 
разделения при низких температурах.

Ф.93, д.3/45 л.163-166

19.12.45 Рукопись доклада П.Л.Капицы - О получении дейтерия 
методом разделения при низких температурах.

Ф.93, д.4/45 л.66-69
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Документы о награждении участников атомного проекта и создателей 
ракетно-космической техники. 1946-1956 гг. (ФЗ. Оп.53).

14.12.46-16.05.50. О награждениях, премировании, присуждении 
Ленинских и Государственных премий за достижения и открытия в области 
атомной энергетики, ракетно-реактивной тех ники и освоения космоса.

Ф.З. Оп.53. Д.301.

31.12.53. О награждениях, премировании, присуждении Ленинских и 
Государственных премий за достижения и открытия в области атомной 
энергетики, ракетно-реактивной техники и освоения космоса. Т.1,2.

Ф.З. Оп.53. Д.306, 307.

28.03.56. О награждениях, премировании, присуждении Ленинских и 
Государственных премий за достижения в области атомной энергетики, 
ракетно-реактивной техники и освоения космоса. Т.1,2.

Ф.З. Оп.53. Д.310.

28.03.56. О награждениях, премировании, присуждении Ленинских и 
Государственных премий за достижения в области атомной энергетики, 
ракетно-реактивной техники и освоения космоса. Т.1,2.

Ф.З. Оп.53. Д.311.*
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СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 1969-1972 гг. 
Ф.З. Оп.81, 89, Ф.80, оп.1.

П684 от. 18.04.69. Запись беседы Н.В;Подгорного с послом США в 
Москве Д .Бимом.

Ф.З. Оп.89. Д.9, л.2-7.

П667 от 22.04.69. Запись беседы А.Н.Косыгина с послом США в 
Москве Д.Бимом.

Ф.З. Оп.89. Д.9, л. 16-23.

П742 от 21.04.72. Запись беседы Л.И.Брежнева со специальным 
помощником Президента США [".Киссинджером (12.00-16.30).

Ф.З. Оп.89. Д. 17, л.93-120.

П745 от 22.04.72. Запись беседы Л.ИБрежнева со специальным 
помощником Президента США [".Киссинджером (11.00-17.00).

Ф.З. Оп.89. Д.18, л. 18-46.

П804 от 24.04.72. Запись беседы Л.И.Брежнева со специальным 
помощником Президента США Г.Киссинджером (11.00-14.00).

3-89-17, л.48-65.

П977 от 22.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева с Президентом США 
Р.Никсоном (18.00-20.10).

Ф.З. Оп.89. Д.20, л. 106-117.

П968 от 23.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева, Н.В.Подгорного, 
А.Н.Косыгина с Президентом США Р.Никсоном (11.00-13.00).

Ф.З. Оп.89. Д.21,л.2-16.

от 23.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева с Президентом США 
Р.Никсоном (16.00-22.00).

Ф.80. Оп.1. Д.793, л.43-67.

П969 от 24.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева, Н.В.Подгорного, 
А.Н.Косыгина с Р.Никсоном (11.30-13.30).

Ф.З. Оп.89. Д.21, л.26-40.

П965от 24.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева, Н.В.Подгорного, 
А.Н.Косыгина с Президентом США Р.Никсоном (20.00-23.00).

Ф.З. Оп.89. Д.21, л.42-60.

П984 от 25.05.72. Запись беседы Н.В.Подгорного., А.Н.Косыгина с 
Президентом США Р.Никсоном.
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Ф.З. Оп.89. Д.21,л.65-76

П985 от 25.05.72. Запись беседы А.Н.Косыгина с Государственным 
секретарем США У.Роджерсом.

Ф.З. Оп.89. Д.21, л.78-102.

П971от 26.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева, Н.В.Подгорного,
A. Н.Косыгина с Президентом США Р.Никсоном (15.15-17.30).

Ф.З. Оп.89. Д.21, л. 134-144.

29-30.05.72. Запись бесед зам. министра иностранных дел
B. В.Кузнецова с Президентом США Р.Никсоном во время полета из Москвы 
в Киев и из Киева в Москву.

Ф.З. Оп.89. Д.22, л.58-59.

П979 от 29.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева, Н.В.Подгорного, 
А.Н.Косыгина с Р.Никсоном (12.35-13.40).

Ф.З. Оп.89. Д.22, л.2-9.

П1012 от 29.05.72. Запись беседы Л.И.Брежнева с Президентом США 
Р.Никсоном (10.15-12.30).

Ф.З. Оп.89. Д.22, л. 11-21.

1099/ГС от 29.05.72. Записка А.А.Громыко с приложением рабочих 
принципов ближневосточного урегулирования.

Ф.З Оп.81. Д.222, л.84-86.

№ 573 от 07.08.72. Записка Посла СССР в США А.Ф.Добрынина с 
приложением писем Президента США Р.Никсона Л.И.Брежневу от 18 и 27 
июля 1972 (перевод).

Ф.80. Оп.1. Д.795, л. 1-9.

П57/32 от 08.08.72. Постановление Политбюро ЦККГ1СС «Об ответном 
письме т. Брежнева Л.И. Р.Никсону по вопросу ближневосточного 
урегулирования».

Ф.З. Оп.89. Д.25, л.11-14.

П58/29 от 16.08.72. Постановление Политбюро ЦККПСС «О письме 
т.Брежнева Л.И. Президенту США Р. Никсону».

Ф.З. Оп.89. Д.25, л.28-32.

П1645 от 11-13.09.72. Запись беседы Л.И.Брежнева со специальным 
помощником Президента США Г.Киссинджером.

Ф.З. Оп.89. Д.28, л.3-145.



98

ФОНД Ю.В.АНДРОПОВА. 1930, 1936-1985 гг. (Ф.82, оп.1).

12 ноября 1982 г. - 26 декабря 1983 г. Речи и выступления 
Ю.В.Андропова на внеочередном и очередном ноябрьских (1982г.), 
июньском(1983г.), декабрьском (1983г.) Пленумах ЦК КПСС. Проекты речей 
Ю.В.Андропова и замечания Н.А.Тихонова. А.А.Громыко, Б.Н.Пономарева, 
Э.А. Шеварднадзе.

18 ноября 1982г. -1 июля 1983 г. Выступления Ю.В.Андропова на 
заседаниях Политбюро ЦК КПСС и совещаниях секретарей ЦК КПСС.

21-23 декабря 1982 г. Доклад Ю.В.Андропова на торжественном 
заседании в Кремле "Шестьдесят лет СССР и речь на приеме по случаю 
юбилея Советского государства; вырезки из газеты "Правда”.

4 января - 29 июня 1983 г. Выступления Ю.В.Андропова на совещании 
Политического консультативного Комитета государств - участников 
Варшавского Договора в г.Праге и на совещании руководителей стран 
Варшавского Договора в г.Москве; вырезки из газеты "Правда".

28 января 1983 г. Стенограмма встречи Ю.В.Андропова с работниками 
Московского станкостроительного завода им.Серго Орджоникидзе и альбом 
фотографий участников встречи.

18 апреля 1983 г. Стенограмма совещания первых секретарей ЦК 
компартий союзных республик, крайкомов, обкомов партии по вопросам 
сельского хозяйства, проект выступления Ю.В.Андропова на этом 
совещании.

15-16 августа 1983 г. Стенограмма встречи Ю.В.Андропова и секретарей 
ЦК КПСС с ветеранами партии и труда в ЦК КПСС, проект выступления 
Ю.В.Андропова на этой встрече; вырезка из газеты "Правда» брошюра 
"Всегда в строю".

15-16 ноября 1982 г. Речь Ю.В.Андропова на траурном митинге на 
Красной площади (похороны Л.И.Брежнева), проект речи; вырезка из газеты 
"Правда".

3-28 января 1983 г. Документы и материалы с поручениями, 
резолюциями Ю.В.Андропова по народнохозяйственным проблемам и 
вопросам внешней политики/

Том II.

* Дела с пометкой * рассекречены частично.
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6 марта - 28 апреля 1983 г. Документы и материалы с поручениями, 
резолюциями Ю.В.Андропова по народнохозяйственным проблемам и 
вопросам внешней политики.*

Том III.

4 мая - 24 июня 1983 г. Документы и материалы с поручениями, 
резолюциями Ю.В.Андропова по народнохозяйственным проблемам и 
вопросам внешней политики.*

Том IV.

28 июня - 21 сентября 1983 г. Документы и материалы с поручениями, 
резолюциями Ю.В.Андропова по народнохозяйственным проблемам и 
вопросам внешней политики.*

Том V.

23 ноября 1982 г. - 20 января 1983 г. Документы и материалы, 
разосланные по Политбюро ЦК КПСС и проголосованные 
Ю.В. Андроповым.*

Том I.

22 января - 4 апреля 1983 г. Документы и материалы, разосланные по 
Политбюро ЦК КПСС и проголосованные Ю.В.Андроповым.*

Том II.

15-31 марта 1983 г. Выписки из протоколов заседаний Политбюро ЦК 
КПСС с визой Ю.В.Андропова.*

Том III.

2-29 апреля 1983 г. Выписки из протоколов заседаний Политбюро ЦК 
КПСС с визой Ю.В.Андропова.*

Том IV.

17 февраля-29 сентября 1983 г. Тексты сообщений для средств массовой 
информации о заседаниях Политбюро ЦК КПСС с автографом 
Ю.В.Андропова.

3 августа 1981 г. - 19 января 1984 г. Записки Н.А.Тихонова, 
В.В.Голикова, П.Игнатовского, В.С.Семенова по вопросам реализации 
Продовольственной программы, о международной части Программы КПСС, 
о бытовом обеспечении Г.М.Маленкова, адресованные лично 
Ю.В.Андропову. ♦

10 января-30 ноября 1983 г. Записки Н.А.Тихонова. В.В.Голикова, 
П.Игнатовского, В.С.Семенова по вопросам реализации Продовольственной 
программы, о международной части Программы КПСС, о бытовом
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обеспечении Г.М.Маленкова, адресованные лично Ю.В.Андропову.

7 сентября 1983 г. Телеграммы ЦК КПСС за подписью Ю.В.Андропова в 
адрес местных партийных органов по вопросам, связанным с усилением 
темпов и выполнением планов капитального строительства.

20 декабря 1982 г. - 14 декабря 1983 г. Записи бесед Ю.В.Андропова с 
руководителями социалистических стран, прибывших на празднование 60- 
летия образования СССР, и с участниками совещания секретарей ЦК 
коммунистических и рабочих партий социалистических стран по 
международным и идеологическим вопросам.

29 декабря 1982 г. - 24 января 1984 г. Ответы Ю.В.Андропова на 
вопросы корреспондентов газет и журналов по международным вопросам.

16-17 мая 1983 г. Переговоры и беседы Ю.В.Андропова с 
правительственными делегациями, политическими, общественными 
деятелями зарубежных стран и деятелями международных организаций 
(Ангола).*

23 декабря 1982 г. - 30 июля 1983 г. Переговоры и беседы 
Ю.В.Андропова с правительственными делегациями, политическими, 
общественными деятелями зарубежных стран и деятелями международных 
организаций (Венгрия, Вьетнам, ГДР).*

15 ноября 1982 г. - 19 августа 1983 г. Переговоры и беседы 
Ю.В.Андропова с правительственными делегациями, политическими, 
общественными деятелями зарубежных стран и деятелями международных 
организаций (Румыния, США).

15 ноября 1982 г. - 6 июля 1983 г. Переговоры и беседы Ю.В.Андропова 
с правительственными делегациями, политическими, общественными 
деятелями зарубежных стран и деятелями международных организаций 
(ФРГ).

28 марта 1983 г. Запись беседы Ю.В.Андропова с Генеральным 
секретарем ООН Пересом де Куэльяром.

8 декабря 1982 г. -23 мая 1983 г. Послания Ю.В.Андропова 
руководителям братских партий социалистических стран.

18 апреля -17 июня 1983 г. Послания и ответы Ю.В.Андропова главам 
правительств капиталистических стран.

6 сентября-31 декабря 1983 г. Обмен посланиями Ю.В.Андропова с 
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зарубежными партийными, государственными и общественными деятелями 
(Австрия, Алжир, Ангола, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания).

23 декабря 1982г. - 12 января 1984 г. Обмен посланиями Ю.В.Андропова 
с зарубежными партийными, государственными и общественными деятелями 
(Гвинея, ГДР, Гренада, Греция. Дания, Замбия, Индия, Италия).

31 января 1983 г. - 6 февраля 1984 г. Обмен посланиями Ю.В.Андропова 
с зарубежными партийными, государственными и общественными деятелями 
(Канада, Кипр, Колумбия, КНДР, Куба).*

29 ноября 1982 г. - 1 февраля 1984 г. Обмен посланиями Ю.В.Андропова 
с зарубежными партийными, государственными и общественными деятелями 
(США).

25 декабря 1982 г. - 8 февраля 1984 г. Обмен посланиями 
Ю.В.Андропова с зарубежными партийными, государственными и 
общественными деятелями (ФРГ. Финляндия, Франция, Чехословакия, 
Швеция, Эфиопия, Япония). *

18 апреля 1983 г. - 1 февраля 1984 г. Ответы Ю.В.Андропова на 
обращения международных и общественных организаций зарубежных стран.

7 июля -1 3 сентября 1983 г. Приветствия Ю.В.Андропова участникам и 
гостям XIII Международного кинофестиваля в г.Москве и XIII конференции 
Ассоциации писателей стран Азии и Африки в г.'Гашкенте.

27 сентября - 24 ноября 1983 г. Заявления Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю.В.Андропова 
по международным вопросам.

26 октября 1979 г. - 1980 г. Рабочие записи Ю.В.Андропова о Северном 
Йемене, Саудовской Аравии, Сомали, Г^>еции, Польше; относительно 
поручений, встреч, заданий.

22 января - 31 декабря 1982 г. Рабочие записи Ю.В.Андропова.

11 января -1 сентября 1983 г. Рабочие записи Ю.В.Андропова.

Переписка Ю.В.Андропова

11 декабря 1968 г. - 12 сентября 1983 г. Письма Ю.В.Андропова в адрес 
секретарей партийных комитетов, руководителей министерств и отдельных 
лиц в связи с письмами трудящихся, поступившими на имя Ю.В.Андропова.



102

6 мая 1969 г. - 15 февраля 1984 г. Ответы Ю.В.Андропова на 
приглашения принять участие в торжественных мероприятиях.

1 марта 1969 г. - 10 декабря 1983 г. Письма советских граждан с резолюциями 
Ю.В.Андропова и доложенные ему.

24 июня 1970 г. - 20 ноября 1983 г. Письма советских граждан, 
поступившие на имя Ю.В.Андропова.

10 декабря 1982 г. Свидетельство о полете экипажа на борту 
орбитального комплекса "Салют-7" - "Союз Т-7” с дарственной надписью 
Ю.В.Андропову Генерального конструктора В.Глушко и космонавтов 
А.Березового и В.Лебедева.

24 декабря 1983 г. Приветствие XIX конференции партийной 
организации КГБ СССР.

19-27 апреля 1983 г. Ответ Ю.В.Андропова на письмо американской 
школьницы Саманты Смит.

Издание статей, речей и обращений Ю.В.Андропова

17 августа 1937 г. - 9 января 1984 г. Постановления ЦК КПСС об 
издании в Индии сборника выступлений Ю.В.Андропова; обращений к 
читателям зарубежных стран, материалов встречи в ЦК КПСС с ветеранами 
партии; статья "Молодежь, на самолет"; проект статьи "Учение Карла Маркса 
и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР".

Биографические материалы

17 сентября 1930 г. - 22 апреля 1937 г. Личное дело "Ю.В. Андропов" из 
партийного архива Ярославского обкома КПСС.

24 мая 1936 г. Дело, поступившее из партийного архива Ярославского 
обкома КПСС. Стенограмма совещания секретарей комитетов комсомола 
вузов, техникумов и рабфаков (в т.ч. выступление Ю.В.Андропова).

23 июля - 10 августа 1937 г. Дело, поступившее из партийного архива 
Ярославского обкома КПСС - «Сведения райкомов ВЛКСМ на секретарей 
комитетов ВЛКСМ».

7 сентября 1938 г. - 19 июня 1940 г. Дело, поступившее из партийного 
архива Ярославского обкома КПСС дело № 48 "Андропова Юрия 
Владимировича".
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10-17 февраля 1939 г. Дело, поступившее из партийного архива 
Ярославского обкома КПСС - дело № 513 "О переводе из кандидатов в члены 
ВКП(б) Ю.В. Андропова”.

24 мая 1967 г. - 19 января 1984 г. Биография Ю.В.Андропова, справки, 
характеристики, заявления, связанные с работой на речном транспорте; 
документы об избрании и назначении Ю.В.Андропова в состав руководящих 
партийных и государственных органов.

29 декабря 1983 г. - 28 января 1984 г. Письма (обращения) на имя 
Ю.В.Андропова от коллективов ЗИЛа и Ступинского металлургического 
комбината о выдвижении его кандидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР; Открытое письмо о согласии Ю.В.Андропова баллотироваться в 
Совет Союза по Пролетарскому избирательному округу г.Москвы.

1970г. - 16 июня 1983 г. Членские билеты, удостоверения, депутатские 
билеты Ю.В.Андропова.

13 июня 1964 г. - 29 мая 1980 г. Постановления ЦК КПСС о присвоении 
Ю.В.Андропову звания Героя Социалистического Труда, награждении 
орденами и медалями Советского Союза и зарубежных стран.

25 июня 1974 г. - 25 июня 1983 г. Текст благодарности Ю.В.Андропова 
за поздравления в связи с избранием на пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР; газетные вырезки с выступлениями 
Ю.В .Андропова при вручении ему наград и его благодарности за 
поздравления в связи с присвоением звания Героя Социалистического Труда 
и избранием Генеральным секретарем ЦК КПСС.

16 июня 1983 г. - 6 февраля 1984 г. Информации секретарей ЦК 
компартий союзных республик об откликах трудящихся на итоги работы 
Пленумов ЦК КПСС и сессий Верховного Совета СССР; обзоры информации 
печати зарубежных стран на ответы Генерального секретаря ЦК КПСС 
Ю.В.Андропова на вопросы газеты ”Правда” и на письмо генерального 
директора ЮНЕСКО.

Июнь 1964 . - 2 сентября 1975 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с его юбилеями и 30-летием Победы над Японией.

13-18 ноября 1982 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с избранием на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС от советских руководителей.

12 ноября - 2 декабря 1982 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с избранием на пост Генерального секретаря ЦК
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КПСС от руководителей коммунистических и рабочих партий, глав 
государств, общественных деятелей зарубежных стран и международных 
организаций. Перечни поздравлений. (Алжир-Зимбабве).

12 ноября - 8 декабря 1982 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с избранием на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС от руководителей коммунистических и рабочих партий, глав 
государств, общественных деятелей зарубежных стран и международных 
организаций. Перечни поздравлений (Израиль-Португалия).

16 июня -'22 июня 1983 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с избранием на пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от совет ских организаций.

16 июня - 8 июля 1983 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с избранием на пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от руководителей коммунистических и рабочих 
партий, глав государств и правительств зарубежных стран. Перечни 
поздравлений. (Австралия - Зимбабве).

16 июня - 2 июля 1983 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с избранием на пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от руководителей коммунистических и рабочих 
партий, глав государств и правительств зарубежных стран. (Индия - Острова 
Зеленого Мыса).

16 июня - 17 июля 1983 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова в связи с избранием на пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от руководителей коммунистических и рабочих 
партий, глав государств и правительств зарубежных стран. (Пакистан- 
Япония).

Декабрь 1982 г. - 20 января 1983 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова по случаю Нового 1983 г. от партийных и государственных 
деятелей, глав правительств зарубежных стран, международных 
организаций. Перечни. (Австрия - Вьетнам).

Декабрь 1982 г. - 9 февраля 1983 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова по случаю Нового 1983 г. от партийных и государственных 
деятелей, глав правительств зарубежных стран, международных 
организаций. Перечни. (Габон-НДРЙ).

Декабрь 1982 г. - 14 февраля 1983 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова по случаю Нового 1983 г. от партийных и государственных 
деятелей, глав правительств зарубежных стран. (Камерун-Полыпа).
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25 декабря 1982 г. * 25 января 1983 г. Поздравления, поступившие на 
имя Ю.В.Андропова по случаю Нового 1983 г. от партийных и 
государственных деятелей, глав правительств зарубежных стран. (Румыния- 
Япония).

20 декабря 1983 г. - 8 февраля 1984 г. Поздравления, поступившие на 
имя Ю.В.Андропова по случаю Новою 1984 г. от партийных и 
государственных деятелей, глав правительств зарубежных стран, 
международных организаций. Перечни. (Австрия-Бурунди).

24 декабря 1983 г. - 25 января 1984 г. Поздравления, поступившие на 
имя Ю.В.Андропова по случаю Нового 1984 г. от партийных и 
государственных деятелей, глав правительств зарубежных стран 
(Великобритания-Египет).

14 декабря 1983 г. - 8 февраля 1984 г. Поздравления, поступившие на 
имя Ю.В.Андропова по случаю Нового 1984 г. от партийных и 
государственных деятелей, глав правительств зарубежных стран (Замбия- 
НДРЙ).

29 декабря 1983 г. -1 февраля 1984 г. Поздравления, поступившие на имя 
Ю.В.Андропова по случаю Нового 1984 г. от партийных и государственных 
деятелей, глав правительств зарубежных стран (Камерун- Монголия).

20 декабря 1983 г. - 8 февраля 1984 г. Поздравления, поступившие на 
имя Ю.В.Андропова по случаю Нового 1984 года от партийных и 
государственных деятелей, глав правительств зарубежных стран 
(Нидерланды-Сьерра Леоне).

22 декабря 1983 г. - 3 февраля 1984 г. Поздравления, поступившие на 
имя Ю.В.Андропова по случаю Нового 1984 г. от партийных и 
государственных деятелей, глав правительст в зарубежных стран (Танзания - 
Япония).

10-24 февраля 1984 г. Выписки из постановлений Политбюро ЦК КПСС 
по организационным вопросам, связанным с похоронами Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Ю.В.Андропова; стенограмма заседания Комиссии по организации похорон; 
списки, записи бесед и телефонных разговоров с руководителями 
социалистических стран; тексты речей Д.Усти нова и А.Громыко на траурном 
митинге.

12-28 февраля 1984 г. Списки и справки о составе делегаций, 
прибывших для участия в похоронах Ю.В.Андропова.
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10- 15 февраля 1984 г. Информации о траурных митингах и обстановке в 
стране, о реакции в социалистических странах, коммунистических и рабочих 
партиях несоциалистических стран в связи с кончиной Ю.В.Андропова.

10 февраля 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС в связи с 
кончиной и.В. Андропова от советских учреждений и организаций.

11- 13 февраля 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС в связи 
с кончиной Ю.В.Андропова от советских учреждений и организаций.

11-12 февраля 1984 г. Перечни писем и телеграмм, поступивших в ЦК 
КПСС от советских организаций, учреждений, трудовых коллективов и 
отдельных лиц с выражением соболезнования в связи с кончиной 
Ю.В.Андропова.

10-15 февраля 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС в связи 
с кончиной Ю.В.Андропова от международных организаций, руководителей 
партий и глав зарубежных государств. Перечни. (Австрия-Бутан).

10-18 февраля 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС в связи 
с кончиной Ю.В.Андропова от руководителей партий и глав зарубежных 
государств. (Великобритания-Греция).

10-22 февраля 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС в связи 
с кончиной Ю.В.Андропова от руководителей партий и глав зарубежных 
государств. (Дания-Кувейт).

10-20 февраля 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС в связи 
с кончиной Ю.В.Андропова от руководителей партий и глав зарубежных 
государств. (Лаос-Острова Зеленого Мыса).

10- 12 февраля 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС в связи 
с кончиной Ю.В.Андропова от руководителей партий и глав зарубежных 
государств. (Пакистан-Турция).

10 февраля - 10 марта 1984 г. Соболезнования, поступившие в ЦК КПСС 
в связи с кончиной Ю.В.Андропова от руководителей партий и глав 
зарубежных государств. (Уганда-Япония).

11- 17 февраля 1984 г. Газеты с опубликованием сообщений о кончине и 
похоронах Ю.В.Андропова. Тексты соболезнований.

17 февраля 1984 г. - 15 июня 1985 г. Выписки из постановлений 
Политбюро и Секретариата ЦК КПСС о материальном обеспечении семьи 
Ю.В.Андропова, о проведении мероприятий в связи с 70-летием со дня 
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рождения Ю.В.Андропова, записки Комитета госбезопасности СССР и 
информация Отдела писем ЦК КПСС о предложениях по увековечению 
памяти Ю.В.Андропова.

1936г. -13 февраля 1984 г. Фотографии.

22 марта 1971 г. - 11 марта 1984 г. Списки, акты, перечни, справки на 
поступившие из приемной Председателя: КГБ СССР и Секретариата 
Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В.Андропова и переданные в 
различные организации подарки, ценности, средства.

Публикации о Ю.В.Андропове.

29 июня 1937 г. -16 декабря 1939 г. Экземпляры многотиражной газеты 
"Володарец" со статьями о Ю.В.Андропове.

17 марта -25 апреля 1983 г. Материалы о предложении французского 
издательства «Фламмарион» издать книгу о Ю.В.Андропове и публикации в 
журнале "Шпигель" (ФРГ) ответов Ю.В.Андропова на вопросы редакции 
журнала.

Печатные издания

25 ноября 1982 г. - 17 октября 1984 г. Газетные вырезки об издании 
статей, речей, выступлений Ю.В.Андропова.

1983г. Книга: Ю.В.Андропов. Избранные речи и статьи. Издание второе.
1984 г. Книга: Ю.В.Андропов. Ленинизм - неисчерпаемый источник 

революционной энергии и творчества масс. Избранные речи и статьи.

5 декабря 1982 г. - 31 января 1984 г. Газетные вырезки о публикации в 
журналах "Коммунист" и "Партийная жизнь" речей, выступлений, интервью 
Ю.В. Андропова.

12 февраля - 30 ноября 1983 г. Газетные вырезки о публикации 
произведений Ю.В.Андропова за рубежом.

25 ноября 1982 г. -20 января 1984 г. Газетные вырезки с публикацией 
некрологов, подписанных Ю.В.Андроповым.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ.

Постановления Политбюро ЦК КПСС 
с приложениями и материалами. 1969-1975 гт.

(Ф 3, оп.72)

28.03.1969 г. ПБ 120/15. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с Будапештским Обращением государств-участников 
Варшавского Договора».

Ф.З.Оп.72. Д.250. Л.13-14.
Приложение: проекты указаний совпослам в странах-участницах 

Варшавского Договора, в капиталистических странах Европы, Югославии и 
представителю СССР в ООН; в остальных странах мира и посланнику СССР 
в Веллингтоне.

Л.32-43.

06.06.1969 г. ПБ 127/62. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
некоторых мероприятиях в связи с обращением правительства Финляндии по 
вопросу подготовки к созыву Общеевропейского совещания».

Ф.З.Оп.72. Д.265. Л.З 1.
Приложение: указания совпослу в Финляндии; сообщение для печати об 

ответе Советского правительства на памятную записку правительства 
Финляндии.

Д.266. Л.34-36.

12.09.1969 г. ПБ 137/VIII. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях по вопросам подготовки Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.286. Л.5.

8.09.1969 . ПБ 138/VI. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях по вопросам подготовки Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.287. Л.9-10.
Приложение: записка МИД СССР в ЦК КПСС от 27августа 1969 г., 

указания совпослам; директивы для двусторонних консультаций со 
странами-участницами Варшавского договора и для совещания министров 
иностранных дел этих стран; указания для бесед с У.Кекконеном.

Л. 16-39.

13.11.1969 . ПБ 145/IX. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
Мероприятиях в связи с итогами Совещания министров иностранных дел 
стран-участниц Варшавского Договора в Праге».

Ф.З. Оп.72. Д.300. Л.8-9.
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Приложение: указания совпослам в европейских странах, а также в 
США и Канаде.

Л. 19-28.

23.12.1969 г. ПБ 149/91. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О беседе 
с президентом Финляндии Кекконеном по вопросу о подготовке 
Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.309. Л.39.
Приложение: указания совпослу в Финляндии.
Д.310. Л.62-63.

12.02.1970 г. ПБ 154/IX. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
ответе на памятную записку МИД Финляндии по вопросам 
Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.319. Л.6.
Приложение: указания совпослу в Финляндии; указания послам СССР 

в государствах-участниках Варшавского Договора.
Л.35-39.

23.02.1970 г. ПБ 156/28. Постановление Политбюро ЦК КПСС «По 
вопросу о подготовительной группе для созыва Общеевропейского 
совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.322. Л.27.
Приложение: записка МИД СССР в ЦК КПСС от 16 февраля 1970 г., 

указания совпослам в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии.

Л.80-85.

10.04.1970 г. ПБ 160/6. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О приеме 
в СССР представителей МИД Бельгии для проведения консультаций по 
вопросам Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.331. Л.57.

28.05.1970 г. ПБ 165/67. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
указаниях к беседам министра иностранных дел СССР с французскими 
государственными деятелями во время визига во Францию».

Ф.З. Оп.72. Д.342. Л. 17.
Приложение: текст вышеназванных ука:*аний к беседам.
Л.94-100.

16.06.1970 г. ПБ 166/130. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
тактической линии в вопросах подготовки Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.344. Л.41.
Приложение: проект Меморандума по вопросам, связанным с созывом 

общеевропейского совещания.
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Д.348. Л.18-19.

20.06.1970 г. ПБ 167/8. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
очередных шагах по подготовке Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.349. Л.18.
Приложение: указания совпослам в Варшаве, Берлине, Праге, 

Будапеште и Софии.
Д.350. Л.20-21.

20.10.1970 г. ПБ 181/17. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
указаниях совпослу в Финляндии по вопросам подготовки 
Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.384. Л.32.
Приложение: проект указаний совпослу в Финляндии.
Л.96-97.

21.11.1970 г. ПБ 184/17. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
указаниях совпослу в Финляндии».

Ф.З. Оп.72. Д.391. Л.27.
Приложение: указания совпослу в Финляндии по вопросу подготовки 

Общеевропейского совещания.
Л.76-78.

02.12.1970 г. ПБ 184/119. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
ответе на финскую памятную записку по вопросу о подготовке 
общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.391. Л.57.
Приложение: устный ответ совпосла в Хельсинки на финскую 

памятную записку; указания послам СССР в Берлине, Будапеште, 
Бухаресте, Варшаве, Праге и Софии.

Д.393, Л.66-67.

08.12.1970 г. ПБ 185/32. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
поездке т.Кузнецова В.В. в Хельсинки».

Ф.З. Оп.78. Д.394. Л.21.
Приложение: указания совпослу в Финляндии.
Д.395. Л.16.

29.30.06.1971 г. ПБ 8/XXVII. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
работе среди государств-членов ООН по вопросу об укреплении 
международной безопасности».

Ф.З. Оп.72. Д.449. Л.20-21.
Приложение: текст письма министра иностранных дел СССР У.Тану; 

циркулярные указания совпослам.
Л.118-128.
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22.11.1971 г. ПБ 19/7. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
заявлении президенту Финляндии У.Кекконену».

Ф.З. Оп.72. Д.476. Л.96.
Приложение: Указания совпослу в Хельсинки.
Л. 123-124.

05.10.1971 г. ПБ 20/XII. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
дальнейших шагах по продвижению подготовки Общеевропейского 
совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.477. Л.7.
Приложение: памятка для беседы с президентом Финляндии 

У.Кекконеном; указания совпослам в странах - предполагаемых участницах 
Общеевропейского совещания, указания совпослам в Берлине, Будапеште, 
Бухаресте, Варшаве, Праге и Софии.

Л.75-81.

16.03.1971 г. ПБ 194/135. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
указаниях совпослам по вопросу о созыве Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.422. Л.65.
Приложение: указания совпослам в странах Западной Европы, в США 

и Канаде, в странах Азии, Африки и Латинской Америки, в государствах 
Варшавского Договора, в Югославии, МНР и на Кубе.

Д.427. Л.30-39.

07.01.1972 г. ПБ 30/2. Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу 
подготовки Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.488. Л.2.

14.01.1972 г. ПБ 31/58. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях по подготовке позиции советской стороны к 
Общеевропейскому совещанию по безопасности и сотрудничеству».

Ф.З. Оп.72. Д.489. Л.54-55.

20.07.1972 г. ПБ 54/IV. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
постановке на общеевропейском совещании проблем укрепления мира и 
безопасности и о заключительных документах совещания по этим вопросам».

Ф.З.Оп.72. Д.517. Л.4.

08.08.1972 г. ПБ 57/18. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
советско-английских консультациях по вопросам подготовки и созыва 
Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.520. Л. 146.

01.09.1972 г. ПБ 60/8. Приложение к постановлению Политбюро ЦК 
КПСС: Текст телеграммы совпослу в Финляндии.
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Ф.З. Оп.72. Д.524. Л.49-54.
29.12.1972 г. ПБ 72/XVL Постановление Политбюро ЦК КПСС «О ходе 

многосторонних консультаций в Хельсинки».
Ф.З. Оп.72. Д.539. Л.13.
Приложение: записка МИД СССР в ЦК КПСС от 27 декабря 1972 г., 

проекты заданий для комиссий на втором этапе Общеевропейского 
совещания.

Л.178-187, Л.188-190.

23.03.1973 г. ПБ 83/25 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
совместном советско-финляндском заявлении».

Ф.З. Оп.72. Д.550. Л.28.
Приложение: проект совместного советско-финляндского заявления. 
Л.112-118.

23.05.1973 г. ПБ 91/111. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
распределении расходов по проведению Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.559. Л.4.
Приложение: записка МВД СССР в ЦК КПСС от 23 мая 1973 г.
Л.8.

20.06.1973 г. ПБ 94/74. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
сообщении правительству Финляндии относительно участия СССР в 
Общеевропейском совещании».

Ф.З. Оп.72. Д.563. Л.91.
Приложение: указания совпослу в Хельсинки.
Л.265.

07.08.1973 г. ПБ 98/IX. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
итогах 1-го этапа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинки, 3-7 июля 1973 г.».

Ф.З. Оп.72. Д.568. Л.5.

16.08.1973 г. ПБ 100/20. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
делегации СССР на втором этапе Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе».

Ф.З. Оп.72. Д.570. Л.97-98.

03.10.1973 г. ПБ 106/46. Приложение к постановлению Политбюро: 
Указания советской делегации.

Ф.З. Оп.72. Д.577. Л.216

27.11.1973 г. ПБ 118/13. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
перерыве в работе второго этапа Общеевропейского Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Женеве».
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Ф.З. Оп.72. Д.590. Л.67.
Приложение: указания советской делегации (тов.Ковалеву А.Г.). 
Л.116.

07.01.1974 г. ПБ 120/11. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
устных посланиях тов.БрежневаЛ.И. Р.Никсону, В.Брандту, Ж.Помпиду и 
Э.Хиту по вопросам Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.594. Л.4.
Приложение: указания совпослам в Вашингтоне, в Париже, в Лондоне, 

в Варшаве, Праге, Берлине, Будапеште и Софии.
Л.9-24.

25.02.1974 г. ПБ 127/39. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
согласовании с американской стороной формулировок по третьему пункту 
повестки дня Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.602. Л.22.
Приложение: указания совпослу в Вашингтоне по данному вопросу.
Л. 109-110.

10.07.1974 г. ПБ 143/102. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
телеграмме советской делегации на Общеевропейском совещании в связи с 
обсуждением вопроса о неприменении силы».

Ф.З. Оп.72. Д.621. Л. 147.
Приложение: текст телеграммы по данному вопросу. 
Д.623. Л.35.

10.07.1974 г. ПБ 143/103. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
указании советской делегации на Общеевропейском совещании по вопросу о 
предложении нейтральных стран».

Ф.З. Оп.72. Д.621. Л. 147.
Приложение: текст телеграммы по данному вопросу.
Д.623. Л.36.

10.07.1974 г. ПБ 143/110. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
телеграмме советской делегации на втором этапе Общеевропейского 
совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.621. Л.149.
Приложение: текст телеграммы по данному вопросу. 
Д.623. Л.40.

14.08.1974 г. ПБ 147/40. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О нашей 
позиции на Общеевропейском совещании по вопросу о соотношении 
принципов».

Ф.З. Оп.72. Д.627. Л.40.
Приложение: записка МИД СССР в ЦК КПСС от 12 августа 1974 г.
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Л.98-99.
04.12.1974 г. ПБ 159/31. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 

перерыве в работе Общеевропейского совещания».
Ф.З. Оп.72. Д.642. Л.32.
Приложение: указание советской делегации на Общеевропейском 

совещании по данному вопросу.
Л.120.

11.06.1975 г. ПБ 180/95. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
форме заключительного документа Общеевропейского совещания».

Ф.З. Оп.72. Д.670. Л.66.
Приложение: проект телеграммы советской делегации на втором этапе 

Общеевропейского совещания по данному вопросу.
Д.672. Л.51.

20.06.1975 г. ПБ 180/195. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
указаниях советской делегации на Общеевропейском совещании по вопросу 
об уведомлениях о крупных военных учениях».

Ф.З.Оп.72. Д.670. Л.100.
Приложение: указания советской делегации по данному вопросу.
Д.673. Л.66-67.

16.07.1975 г. ПБ 182/1. (протокольно) Постановление Политбюро ЦК 
КПСС «К вопросу о поездке советской делегации на Общеевропейское 
совещание в Хельсинки».

Ф.З. Оп.72. Д.677. Л.2.

16.07.1975 г. ПБ 182/П1. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
делегации СССР на третий этап Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки)».

Ф.З. Оп.72. Д.677. Л.5.
Приложение: проект постановления ЦК КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и СМ СССР от 16 июля 1975 г. по данному 
вопросу.

Л.9.

16.07.1975 г. ПБ 182/IV. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
предстоящих встречах т.Брежнева Л.И. с главами делегаций на 
Общеевропейском совещании в Хельсинки».

Ф.З. Оп.72. Д.677. Л.6.

15.07.1975 г. ПБ 182/75. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
некоторых организационных: мероприятия по обслуживанию делегации 
СССР в Хельсинки на предстоящем 3 этапе Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе».
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Ф.З. Оп.72. Д.677. Л.35-36.
Приложение: мероприятия по размещению и обслуживанию делегации 

СССР на 3 этапе указанного совещания.
Д.678. Л.91.

24.07.1975 г. ПБ 183/1. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Итоговые 
документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Заключительный акт)».

Ф.З. Оп.72. Д.679. Л.2.
Приложение: итоговые документы указанного Совещания 

«Заключительный акт».
Л.5-101.

24.07.1975 г. ПБ 183/Ш. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
освещении в печати, по телевидению и радио работы третьего, 
заключительного этапа Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе».

Ф.З. Оп.72. Д.679. Л.З.

05.08.1975 г. ПБ 185/1. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об итогах 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Ф.З. Оп.72. Д.684. Л.2.
Приложение: текст постановления Политбюро ЦК КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.
Л.7-11.

05.08.1975 г. ПБ 185/111. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О плане 
пропагандистских мероприятий в связи с итогами Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе».

Ф.З. Оп.72. Д.684. Л.З.

29.10.1975 г. ПБ 194/40. Приложение к постановлению Политбюро ЦК 
КПСС: проект Указа Президиума Верховного Совета СССР по данному 
вопросу.

Ф.З. Оп.72. Д.699. Л.138-140.

17.11.1975 г. ПБ 195/176. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мерах по претворению в жизнь Заключительного акта совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе».

Ф.З. Оп.72. Д.700. Л.57.

11.12.1975 г. ПБ 197/XIV. Приложение к постановлению Политбюро ЦК 
КПСС: Записка тт.Андропова Ю.В., Громыко А.А., Пономарева Б.Н., 
Катушева К.Ф. по данному вопросу.

Ф.З. Оп.72. Д.703. Л.72-81.
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13.12.1975 г. ПБ 198/11. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
порядке осуществления мер доверия, предусмотренных Заключительным 
актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Ф.З. Оп.72. Д.705. Л.78.
Приложение: записка МО СССР, МИД СССР и КГБ при СМ СССР от 

10 декабря 1975 г. в ЦК КПСС по данному вопросу.
Л.143-145.

15.12.1975 г. ПБ 198/58. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О мерах 
в связи с итогами Общеевропейского совещания, касающихся въезда и 
выезда из СССР по частным делам».

Ф.З. Оп.72. Д.705. Л.93.
Приложение: записка КГБ СССР, МИД СССР и МВД СССР от 9 

декабря 1975 г. в ЦК КПСС по данному вопросу, проект постановления СМ 
СССР, проект Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Л.212-217.

21.05.1976 г. ПБ 9/1. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
некоторых мероприятиях в связи с претворением в жизнь Заключительного 
акта Общеевропейского совещания и подготовкой к встрече в Белграде».

Ф.З. Оп.72. Д.733. Л. 107.
Приложение: указания совпослам в западных странах-участницах 

Общеевропейского совещания, указания совпослам в Белграде, ВНР, ГДР, 
НРБ, ПНР, СРР и ЧССР.

Л.123-131.
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Записи бесед сотрудников советских посольств 
с государственными и общественными деятелями 

и сотрудниками посольств зарубежных стран. 1969-1976 гг. 
(Ф.5, оп.61-64,66-69)

07.02.1969 г. Записка МИД СССР в ЦК КПСС с материалами «О 
советско-югославских отношениях» и «О позиции Югославии по 
основным международным проблемам».

Ф.5. Оп.61. Д.339. Л.8-19.

26.05.1969 г. Информация посольства СССР в Югославии «К вопросу 
об отношениях СФРЮ с социалистическими странами-участниками 
коллективной акции по защите социализма в ЧССР».

Ф.5. Оп.61. Д.346. Л.92-93.

15.12.1969 г. Беседа первого секретаря посольства СССР в СФРЮ 
Ю.Козлова с первым секретарем посольства Франции в СФРЮ К де 
Блондом.

Ф.5. Оп.61. Д.346. Л.230-232.

08.08.1969 г. Информация посольства СССР в ПНР «О мероприятиях 
ПНР в связи с Будапештским обращением».

Ф.5. Оп.61. Д.351. Л.93-100.

04.12.1969 г. Информация посольства СССР в ПНР о консультациях 
между МИД ВНР и МИД ПНР по германской проблеме и вопросам 
европейской безопасности.

Ф.5. Оп.61. Д.351. Л.175-180.

21.07.1969 г. Запись беседы посла СССР Ф.Е.Титова в Венгрии с послом 
Канады в ВНР Вейнманном-Вудом.

Ф.5. Оп.61. Д.399. Л.9-11.

01.08.1969 г. Запись беседы посла СССР в Венгрии Ф.Е.Титова с 
заместителем министра иностранных дел ВНР Белой Силади.

Ф.5. Оп.61. Д.399. Л.54-55.

09.04.1969 г. Запись беседы посла СССР в Румынии А.В.Басова с 
первым заместителем министра иностранных дел в Румынии Дж.Маковеску. 

Ф.5. Оп.61. Д.405. Л.69-75.

07.05.1969 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
СРР И.С.Ильина с заместителем министра иностранных дел Румынии 
В.Шандру.

Ф.5. Оп.61. Д.405. Л.99-100.
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28.05.1969 г. Запись беседы посла СССР в ГДР П.А.Абрасимова с 
заместителем министра иностранных дел ЧССР М.Клусаком.

Ф.5. Оп.61. Д.416. Л.313-315.

28.10.1969 г. Справка МИД СССР «Позиция правительства Англии в 
отношении созыва общеевропейского совещания по вопросам европейской 
безопасности и мирного сотрудничества».

Ф.5. Оп.61. Д.490. Л.69-77.

08.08.1969 г. Справка посольства СССР в ФРГ об «Акции за 
демократический прогресс».

Ф.5. Оп.61. Д.570. Л.70-74.

28.08.1969 г. Запись беседы посла СССР в ФРГ С.К.Царапкина с 
председателем фракции СДПГ в бундестаге Г.Шмидтом и заместителем 
председателя фракции Э.Франке.

Ф.5. Оп.61. Д.570. Л.82-85.

31.10.1969 г. Телефонограмма по ВЧ посла СССР в ГДР 
П.А.Абрасимова о правительственном заявлении В.Брандта в бундестаге 
ФРГ.

Ф.5. Оп.61. Д.570. Л. 162-164.

11.07.1969 г. Запись беседы посла СССР в Люксембурге 
И.Ф.Филимонова с генеральным секретарем МИД Люксембурга К.Дюмоном.

Ф.5. Оп.61. Д.576. Л.89-90.

01.12.1969 г. Запись беседы посла СССР в Люксембурге Е.Косарева с 
Генеральным секретарем МИД Люксембурга К.Дюмоном.

Ф.5. Оп.61. Д.576. Л. 156-159.

02.06.1969 г. Запись беседы А.А.Громыко с Государственным 
секретарем по иностранным делам Франции Ж.Де Липковским.

Ф.5. Оп.61. Д.577. Л. 156-159.

14.07.1969 г. Запись беседы заместителя министра иностранных дел 
СССР С.П.Козырева с послом Франции в СССР Р.Сейду.

Ф.5. Оп.61. Д.577. Л.78-81.

24.04.1969 г. Запись беседы советника посольства СССР в Италии 
О.В.Авраменко с директором газеты «Аванти» Гаэтано Арфе.

Ф.5. Оп.61. Д.585. Л.85-89.
23.09.1969 г. Запись беседы заместителя министра СССР С.П.Козырева с 

послом Италии в СССР Федерико Сенси.
Ф.5. Оп.61. Д.585. Л.192-195.
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11.12.1969 г. Запись беседы посла СССР в Швейцарии А.Чистякова с 
секретарем ЦК Швейцарской партии труда Ж.Венсаном.

Ф.5. Оп.61. Д.588. Л.233-235.

13.05.1969 г. Запись беседы заместителя министра иностранных дел 
СССР А.А.Смирнова с послом Финляндии в СССР Я.Халлама.

Ф.5. Оп.61. Д.599. Л. 106-109.

03.06.1969 г. Запись беседы посла СССР в Финляндии А.Е.Ковалева с 
министром иностранных дел Финляндии А.Карьялайненом.

Ф.5. Оп.61. Д.599. Л.117-118.

28.07.1969 г. Запись беседы посла СССР в Финляндии А.Е.Ковалева с 
министром П.Айтио.

Ф.5. Оп.61. Д.599. Л.151-153.

14.04.1969 г. Запись беседы посла СССР в Швеции В.Ф.Мальцева с 
секретарем Левой партии - коммунисты У .Карлссоном.

Ф.5. Оп.61. Д.600. Л. 106-108.

21.10.1969 г. Краткая справка посольства СССР в Норвегии о создании 
норвежского комитета в поддержку Венской конференции по вопросам 
европейской безопасности и сотрудничеству.

Ф.5. Оп.61. Д.603. Л.121-122.

10.06.1970 г. Запись беседы посла СССР в Болгарии А.М.Пузанова с 
первым секретарем ЦК БКП, председателем Совета Министров НРБ Тодором 
Живковым.

Ф.5. Оп.62. Д.335. Л.194-195.

09.03.1970 г. Информация посольства СССР в СФРЮ о позиции и 
мероприятиях, проводимых СФРЮ в связи с намечаемым созывом 
общеевропейского совещания.

Ф.5. Оп.62. Д.351. Л.11-15.

12.11.1970 г. 37475 Информация посольства СССР в СФРЮ о 
мероприятиях СФРЮ в связи с предстоящим общеевропейским совещанием 
по вопросам безопасности.

Ф.5. Оп.62. Д.351. Л.310-317.

16.03.1970 г. 8338 Информация посла СССР в ВНР Ф.Е.Титова о визите 
министра иностранных дел ВНРЯ.Петера в Бельгию.

Ф.5. Оп.62. Д.397. Л.60-65.

07.04.1970 г. Запись беседы советника посланника посольства СССР в
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ВНР Н.Сикачева с заведующим V территориальным отделом МИД ВНР 
тов.Барта 31 марта 1970 г.

Ф.62. Оп.62. Д.397. Л.71-75.
Приложение: памятная записка о мнении министра иностранных дел 

Я.Петера относительно европейской безопасности и Общеевропейском 
совещании.

Л.76-79.

22.05.1970 г. Запись беседы советника-посланника Н.Сикачева и 2-го 
секретаря посольства СССР в ВНР В.Федорова с заведующим V 
территориальным отделом МИД ВНР Я.Барта.

Ф.5. Оп.62. Д.397. Л. 125-127.
Приложение: памятная записка.
Л.128-131.

28.01.1970 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
СРР В.С.Тикунова с первым заместителем министра иностранных дел СРР 
Джордже Маковеску.

Ф.5. Оп.62. Д.406. Л.6-8.

11.02.1970 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
СРР В.С.Тикунова с первым заместителем министра иностранных дел СРР 
Дж.Маковеску.

Ф.5. Оп.62. Д.406. Л.22-23.

25.02.1970 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с 
заместителем министра иностранных дел СРР Николае Экобеску.

Ф.5. Оп.62. Д.406. Л.34-35.

11.03.1970 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басовас министром 
иностранных дел СРР Корнелиу Мэнеску.

Ф.5. Оп.62. Д.406. Л.41-43.

11.03.1970 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с 
заместителем министра иностранных дел СРР Петре Бурлаку.

Ф.5. Оп.62. Д.406. Л.48-49.

25.03.1970 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с 
заместителем министра иностранных дел СРР Николае Экобеску.

Ф.5. Оп.62. Д.406. Л.58-63.

10.06.1970 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с министром 
иностранных дел СРР Корнелиу Мэнеску.

Ф.5. Оп.62. Д.406. Л.97-100.
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21.09.1970 г. Запись беседы временно поверенного в делах СССР в 
Бельгии С.Шавердяна с председателем Компартии Бельгии М.Дрюмо в 
посольстве СССР в Бельгии.

Ф.5. Оп.62. Д.589. Л. 183-184.

12.10.1970 г. Запись беседы первого секретаря посольства СССР в 
Бельгии Л.Самохвалова с председателем Бельгийского союза защиты мира, 
членом ЦК Компартии Бельгии Изабеллой Блюм.

Ф.5. Оп.62. Д.589. Л.185-186.

12.10.1970 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
Бельгии С.Шавердяна с Председателем Компартии Бельгии М.Дрюмо.

Ф.5. Оп.62. Д.589. Л. 190-191.

31.12.1970 г. Запись беседы первого секретаря посольства СССР в 
Бельгии В. И. Давыдова с заместителем председателя Компартии Бельгии 
Терфом.

Ф.5. Оп.62. Д.589. Л.235-236.

31.12.1970 г. Запись беседы первого секретаря посольства СССР в 
Бельгии В.И.Давыдова с заместителем Председателя Компартии Бельгии 
Терфом.

Ф.5. Оп.62. Д.589. Л.238-239.

09.07.1970 г. Запись беседы посла СССР в Швейцарии А.Чистякова с 
членами парламентской фракции Швейцарской партии труда: А.Мюре, 
А.Форелем, Р.Даффлоном и Ж.-П.Дюбуа.

Ф.5. Оп.62. Д.590. Л. 104-106.

05.02.1970 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
ФРГ А.Бондаренко в послом Испании в ФРГ Хосе де Эрисе.

Ф.5. Оп.62. Д.591. Л.4-6.
Приложение: памятка «Европейская конференция по вопросам 

безопасности» на немецком и русском языках.
Л.7-8.

10.08.1970 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Финляндии Г.Н.Фарафонова с президентом Финляндии У.Кекконеном.

Ф.5. Оп.62. Д.600. Л.125-132.

02.03.1970 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Дании В.Бондаря с членом Исполкома ЦК Компартии Дании И.Нёрлундом.

Ф.5. Оп.62. Д.608. Л.38-40.

29.06.1970 г. 21162 Записка Комитета советских женщин в ЦК КПСС.
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Ф.5. Оп.62. Д.634. Л.27.
Приложение: отчет о консультативной встрече в Истаде (Швеция) 

представительниц национальных и международных женских организаций 
по вопросам европейской безопасности, список участниц, рекомендации, 
коммюнике для прессы о консультативной встрече женщин и женских 
организаций по вопросу европейской безопасности.

Л.28-42.

21.10.1971 г. Беседа посла СССР в HP Болгарии А.М.Пузанова с 
послами ГДР и ПНР Вернером Веннингом и Йежи Шишко об итогах визита 
тов.Л.И.Брежнева в Югославию, Венгрию и Болгарию.

Ф.5. Оп.63. Д.353. Л.271-272.

21.10.1971 г. Запись беседы советника-посланника СССР в Болгарии 
Ю.И.Раздухова с первым заместителем министра иностранных дел HP 
Болгарии Раденко Григоровым.

Ф.5. Оп.63. Д.353. Л.273-274.

01.04.1971 г. Записка первого секретаря посольства СССР в СФРЮ 
Ю.Козлова о позиции СФРЮ по вопросу подготовки общеевропейского 
совещания (информация).

Ф.5. Оп.63. Д.355. Л.87-94.

16.09.1971 г. Запись беседы посла СССР в Югославии В.И.Степакова с 
председателем Внешнеполитического комитета Веча национальностей 
Союзной скупщины СФРЮ Станой Томашевич-Арнесен.

Ф.5. Оп.63. Д.361. Л.156-157.

30.04.1971 г. Запись беседы посла СССР в СФРЮ В.И.Степакова с 
государственным секретарем по иностранным делам СФРЮ М.Тепавацем.

Ф.5. Оп.63. Д.362. Л.127-128.

30.04.1971 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
СФРЮ Д.А.Севьяна с послом Финляндии в СФРЮ О.Бергманом.

Ф.5. Оп.63. Д.362. Л.132-134.

24.06.1971 г. Запись беседы посла СССР в Югославии В.И.Степакова с 
первым заместителем Государственного секретаря по иностранным делам 
СФРЮ А.Вратуша.

Ф.5. Оп.63. Д.362. Л.225-227.

08.07.1971 г. Запись беседы посла СССР в Югославии В.И.Степакова с 
послом Франции в СФРЮ П.Себийо.

Ф.5. Оп.63. Д.362. Л.236-237.
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30.04.1971 г. Записка посла СССР в ВНР в отдел ЦК КПСС.
Ф.5. Оп.63. Д.387. Л.67.
Приложение: отчет о визите министра иностранных дел ВНР Я.Петера 

в Италию (с 14-17 апреля 1971 г.).
Л.68-74.

30.04.1971 г. Записка посла СССР в ВНР с отдел ЦК КПСС.
Ф.5. Оп.63. Д.387. Л.75.
Приложение: отчет о консультациях между заместителями министров 

иностранных дел ВНР и Франции.
Л.76-83.

05.02.1971 г. Запись беседы советника-посланника А.М.Сорокина и 
первого секретаря посольства СССР в ВНР В.И.Федорова с заведующим VI 
территориальным отделом МИД ВНР Ференцем Эстергайошем.

Ф.5. Оп.63. Д.392. Л.64-72.

18.03.1971 г. Запись беседы советника-посланника А.М.Сорокина и 
первого секретаря посольства СССР в ВНР В.И.Федорова с заведующим VI 
территориальным отделом МИД ВНР Ференцем Эстергайошем.

Ф.5. Оп.63. Д.392. Л.94-99.

10.10.1971 г. Запись беседы посла СССР в ВНР В.Я.Павлова с членом 
ЦК ВСРП, 1-м заместителем министра иносггранных дел ВНР тов.Фридьешем 
Пуйя.

Ф.5. Оп.63. Д.392. Л.302-306.

02.09.1971 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ВНР А.М.Сорокина с советником австрийского посольства.

Ф.З. Оп.63. Д.393. Л.114-115.

16.09.1971 г. Запись беседы советника-посланника А.М.Сорокина с 1-ым 
секретарем посольства ПНР Б.Домбровским.

Ф.5. Оп.63. Д.393. Л.125-127.

28.07.1971 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденкр с послом 
ПНР в Румынии Яромиром Охедушко.

Ф.5. Оп.63. Д.403. Л.85-91.

21.01.1971 г. Запись беседы советника-посланника Б.Н.Верещагина с 
директором I департамента МИД ПНР В.Напераем.

Ф.5. Оп.63. Д.535. Л.28-31.

23.09.1971 г. Записка посла СССР в Австрии Б.Подцероба о совещании 
лидеров социал-демократических партий Западной Европы в Зальцбурге.
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Ф.5. Оп.63. Д.608. Л.262-266.
11.01.1971 г. Запись беседы посла СССР в Финляндии А.С.Белякова с 

президентом Финляндии У.Кекконеном.
Ф.5. Оп.63. Д.646. Л. 1-4.

01.02.1971 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
Финляндии Г.Н.Фарафонова с послом Социалистической Румынской 
Республики в Финляндии Баланеску.

Ф.5. Оп.63. Д.646. Л.30-32.

30.03.1971 г. Запись беседы временно поверенного в делах СССР в 
Финляндии Г.Н.Фараонова с послом НРБ Николовым.

Ф.5. Оп.63. Д.646. Л.77-79.

26.04.1971 г. Запись беседы временно поверенного в делах СССР в 
Финляндии Г.Н.Фарафонова с министром иностранных дел Финляндии 
ВЛескиненом.

Ф.5. Оп.63. Д.646. Л.89-92.

31.08.1971 г. Запись беседы посла СССР в Финляндии В.Ф.Мальцева с 
президентом Финляндии У .Кекконеном.

Ф.5. Оп.63. Д.646. Л.222-227.

22.11.1971 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
Финляндии Г.Н.Фарафонова с генеральным директором Школьного 
управления Министерства просвещения, председателем Финского комитета 
содействия европейской безопасности Р.Х.Ойтгиненом.

Ф.5. Оп.63. Д.646. Л.264-267.

07.12.1971 г. Запись беседы временно поверенного в делах СССР в 
Финляндии Г.Н.Фарафонова с председателем Шведской народной партии 
Финляндии, проф.Я.-М.Янссоном.

Ф.5. Оп.63. Д.646. Л.290-293.

20.08.1971 г. Справка Отдела скандинавских стран МИД СССР о 
позиции Швеции по основным международным проблемам.

Ф.5. Оп.63. Д.647. Л.95-105.

11.05.1972 г. Листок рассылки.
Ф.5. Оп.64. Д.345. Л.128.
Запись беседы посла СССР в Югославии В.И.Степакова с послом 

ЧССР в СФРЮ Й.Налепка.
Л. 129-133.

13.07.1972 г. Запись беседы посла СССР в Югославии В.И.Степакова с
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послом Финляндии в СФРЮ Р.Хивариненом.
Ф.5. Оп.64. Д.345. Л.185-186.

01.06.1972 г. Информация посольства СССР в ВНР о консультациях 
министерств иностранных дел ВНР и Великобритании (8-12 мая 1972 г.).

Ф.5. Оп.64. Д.369. Л.38-51.

05.10.1972 г. Информация первого секретаря посольства СССР в ВНР 
В.И.Федорова о консультациях в МИД ВНР с заведующим отделом МИД 
Дании.

Ф.5. Оп.64. Д.369. Л.99-104.

01.12.1972 г. Информация первого секретаря посольства СССР в ВНР 
В.И.Федорова о консультациях между министерствами иностранных дел 
ВНР и Франции.

Ф.5. Оп.64. Д.369. Л. 105-111.

14.12.1972 г. Информация первого секретаря посольства СССР в ВНР 
В.И.Федорова о консультациях в МИД ВНР с статс-секретарем МИД Канады 
Халстедом.

Ф.5. Оп.64. Д.369. Л.112-119.

30.03.1972 г. Сопроводительное письмо посла СССР в ВНР В.Павлова в 
Отдел ЦК КПСС Киселеву Г.А.

Ф.5. Оп.64. Д.370. Л.75.
Приложение: совместное коммюнике об официальном, дружеском 

визите партийно-правительственной делегации Венгерской Народной 
Республики в Социалистическую Республику Румынию.

Л.76-87.

30.03.1972 г. Приложение к сопроводительному письму посла СССР в 
ВНР: информация о консультации между министерствами иностранных дел 
ВНР и ФРГ.

Ф.5. Оп.64. Д.370. Л.89-99.

11.05.1972 г. Приложение к сопроводительному письму посла СССР в 
ВНР: Информация о консультациях делегации МИД ВНР в Норвегии, 
Швеции и Финляндии (10-20 апреля с.г.).

Ф.5. Оп.64. Д.370. Л.121-138.

01.06.1972 г. Информация посольства СССР в ВНР о консультациях 
МИД ВНР с МИД Италии и Испании и беседе с исполнительным секретарем 
ЕЭК ООН по вопросам подготовки общеевропейского совещания (по 
материалам МИД ВНР).

Ф.5. Оп.64. Д.370. Л.139-147.
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17.02.1972 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ВНР А.М.Сорокина с министром иностранных дел ВНР Яношем Петером.

Ф.5. Оп.64. Д.375. Л.76-77.

11.05.1972 г. Запись беседы посла СССР в ВНР В.Я.Павлова с членом 
ЦК ВСРП, первым заместителем министра иностранных дел ВНР 
тов.Фридешем Пуйя.

Ф.5. Оп.64. Д.375. ЛЯ90-191.

07.12.1972 г. Запись беседы второго секретаря посольства СССР в СРР 
В.С.Гусака с первым секретарем посольства ПНР в СРР Рихардом Важихой.

Ф.5. Оп.64. Д.383. Л.477-478.

20.12.1972 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.ИДрозденко с послом 
ЧССР в СРР Мирославом Сулеком.

Ф.5. Оп.64. Д.383. Л.512-516.

20.12.1972 г. Запись беседы второго секретаря посольства СССР в СРР 
В.С.Гусака с первым секретарем посольства ВНР в СРР Екатериной Сухач.

Ф.5. Оп.64. Д.383. Л.520-523.

23.02.1972 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденко с 
временным поверенных в делах США в Румынии Р.Мартерсом.

Ф.5. Оп.64. Д.384. Л.25-26.

23.02.1972 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.ИДрозденко с послом 
Ирана в Бухаресте Садегом Садрийе.

Ф.5. Оп.64. Д.384. Л.27-31..

23.03.1972 г. Запись беседы посла СССР в Австрии А.Б.Аристова с 
федеральным канцлером Республики Австрии Бруно Крайским 3 марта 1972 
г.

Ф.5. Оп.64. Д.568. Л.42-43.

23.03.1972 г. Запись беседы посла СССР в Австрии А.Б.Аристова с 
генеральным секретарем МИД Австрии Вальтером Водаком 14 марта 1972 
года.

Ф.5. Оп.64. Д.568. Л.44-45.
06.04.1972 г. Запись беседы посла СССР в Австрии А.Б.Аристова с 

канцлером Австрии Бруно Крайским 17 марта 1972 г.
Ф.5. Оп.64. Д.568. Л.46-50.

28.09.1972 г. Запись беседы посла СССР в Австрии А.Б.Аристова с 
генеральным секретарем МИД Австрии Вальтером Водаком 20 сентября 1972 
г.
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Ф.5. Оп.64. Д.568. Л. 142-144.

19.04.1973 г. Информация советника посольства СССР в СФРЮ 
Н.Попова о визите министра иностранных дел ПНР С.Ольшовского в СФРЮ.

Ф.5. Оп.66. Д.573. Л.30-39.
22.02.1973 г. Информация советника посольства СССР в СФРЮ 

Н.Попова о позиции Югославии на многосторонних консультациях в 
Хельсинки.

Ф.5. Оп.66. Д.574. Л.5-14.

08.02.1973 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
СФРЮ Д.А.Севьяна с советником союзного секретаря по иностранным делам 
СФРЮ Дж.Нинчичем.

Ф.5. Оп.66. Д.579. Л. 19-20.

22.02.1973 г. Запись беседы первого секретаря посольства СССР в 
СФРЮ Ю.С.Козлова с вторым секретарем посольства Норвегии в СФРЮ 
К.Алместадом.

Ф.5. Оп.66. Д.581. Л.6-7.

24.01.1973 г. Записка посла СССР в ЧССР С.В.Червоненко в ЦК КПСС. 
Ф.5. Оп.66. Д.583. Л.11.
Приложение: предложения о главных задачах чехословацкой внешней 

политики на 1973 г., подготовленные МВД ЧССР и Международным 
отделом ЦК КПЧ.

Л.14-17.

28.11.1973 г. Записка посла СССР в ЧССР В.Мацкевича в ЦК КПСС.
Ф.5. Оп.66. Д.583. Л.325.
Приложение: предложения по выполнению решений Президиума ЦК 

КПЧ к итогам Крымской встречи представителей коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран по вопросам, касающимся 
внешнеполитической и идеологической области.

Л.334-335.

18.02.1973 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденко с членом 
Исполкома и Постоянного Президиума ЦК РКП, заместителем Председателя 
Госсовета СРР Э.Бондерашем.

Ф.5. Оп.66. Д.623. Л.10-11.

01.03.1973 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденко и посла 
А.Е.Ковалева с министром иностранных дел СРР Дж.Маковеску.

Ф.5. Оп.66. Д.625. Л.56-66.

29.03.1973 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденко с послом
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Бельгии в Румынии Жаком Графом.
Ф.5. Оп.66. Д.633. Л.64-67.

18.01.1973 г. Информация посла СССР в Австрии А.БАристова о встрече 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева с президентом Франции 
Ж.Помпиду 11-12 января 1973 г. возле Минска.

Ф.5. Оп.66. Д.883. Л. 1-3.

19.02.1973 г. Запись беседы посла СССР в Люксембурге Е.А.Косарева с 
послом ПНР Станиславом Коциолеком.

Ф.5. Оп.66. Д.887. Л.20-21.

20.08.1973 г. Запись беседы посла СССР в Бельгии В.М.Соболева с 
председателем Бельгийской социалистической партии А.Коолсом.

Ф.5. Оп.66. Д.901. Л.213-214.

16.07.1973 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Бельгии И.В.Макаревича с председателем Комиссии по иностранным делам 
бельгийской соцпартии В.Ляроком.

Ф.5. Оп.66. Д.901. Л. 163-164.

20.11.1973 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
первым секретарем Социалистической партии Франции Франсуа 
Миттераном. .

Ф.5. Оп.66. Д.909. Л. 185-189.

05.06.1973 г. Запись беседы советника посольства СССР во Франции 
А.А.Слюсаря с членом ЦК ФКП Ж.Дени.

Ф.5. Оп.66. Д.910. Л.77-78.

11.09.1973 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
генеральным секретарем ЦК ФКП Жоржем Марше.

Ф.5. Оп.66. Д.910. Л.128-129.

23.10.1973 г. Запись беседы советника посольства СССР во Франции 
А.А.Слюсаря с зам.зав.Междунарордным отделом ЦК ФКП Жаком Дени.

Ф.5. Оп.66. Д.910. Л.161-162.

04.08.1973 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.Д.Яковлева с 
министром иностранных дел Швеции К.Викманом.

Ф.5. Оп.66. Д.933. Л.99-101.

12.04.1974 г. Запись беседы корреспондента «Правды» в Лондоне 
Г.В.Васильева с председателем британского комитета за европейскую 
безопасность Гордоном Шаффером.
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Ф.5. Оп.67. Д.725. Л.46.

08.07.1974 г. Запись беседы посла СССР в Люксембурге Е.А.Косарева с 
исполняющим обязанности премьер-министра Люксембурга П.Вернером.

Ф.5. Оп.67. Д.817. Л.87-88.

18.02.1974 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
Бельгии В.В.Цыбукова с советником посольства ПНР в Бельгии 
М.Стефанским.

Ф.5. Оп.67. Д.824. Л.6.

10.06.1974 г. Запись беседы посла СССР в Бельгии В.М.Соболева с 
руководителем делегации СЕПГ Хагером.

Ф.5. Оп.67. Д.824. Л.44-46.

02.09.1974 г. Запись беседы посла СССР в Бельгии В.М.Соболева с 
генеральным директором политического департамента МИД Бельгии 
Давиньоном.

Ф.5. Оп.67. Д.824. Л. 147-150.

14.02.1974 г. Запись беседы советника посольства СССР в Италии 
И.А.Большагина с членом ЦК ИКП, депутатом У.Кардия.

Ф.5. Оп.67. Д.828. Л.31-32.

11.04.1974 г. Запись беседы советника посольства СССР в Италии 
И.А.Большагина со вторым секретарем посольства ГДР в Италии Р.Зейделем.

Ф.5. Оп.67. Д.828. Л.80.

05.02.1974 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
послом Румынии в Париже т.Флитаном.

Ф.5. Оп.67. Д.835. Л. 14-18.

19.02.1974 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
президентом-исполнителем общества «Франция - СССР» Г Дессоном.

Ф.5. Оп.67. Д.835. Л.30-35.

16.04.1974 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
Франсуа Миттераном.

Ф.5. Оп.67. Д.835. Л.46-49.

25.06.1974 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
министром иностранных дел Франции Ж.Сованьяргом.

Ф.5. Оп.67. Д.835. Л.208-211.

24.12.1974 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с
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председателем Национального собрания Э.Фором.
Ф.5. Оп.67. Д.835. Л.356-358.

16.07.1974 г. Запись беседы посла СССР в Финляндии В.С.Степанова с 
премьер-министром Финляндии, секретарем социал-демократической партии 
К.Сорса.

Ф.5. Оп.67. Д.858. Л.226-228.

16.07.1974 г. Запись беседы посла СССР в Финляндии В.С.Степанова с 
президентом Финляндии У.Кекконеном.

Ф.5. Оп.67. Д.858. Л.235-237.

06.05.1974 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.Д.Яковлева с 
министром иностранных дел Швеции С. Андерссоном.

Ф.5. Оп.67. Д.862. Л. 128-133.

21.05.1974 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.Д.Яковлева с 
генеральным секретарем МИД Швеции С.Остремом.

Ф.5. Оп.67. Д.862. Л. 141-143.

12.08.1974 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.ДЛковлева с 
министром иностранных дел Швеции С.Андерссоном.

Ф.5. Оп.67. Д.862. Л.229-232.

18.11.1974 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.ДЛковлева с 
министром иностранных дел Швеции С.Андерссоном.

Ф.5. Оп.67. Д.862. Л.293-297.

16.10.1975 г. Запись беседы посла СССР в Болгарии В.Н.Базовского с 
кандидатом в члены Политбюро ЦК БКП, министром иностранных дел НРБ 
Петром Младеновым.

Ф.5. Оп.68. Д.1454. Л.166-167.

08.10.1975 г. Запись беседы советника посольства СССР в ЧССР 
Ю.В.Суркова с начальником секретариата правительства ЧССР по делам 
церкви К.Грузой.

Ф.5. Оп.68. Д.1481. Л. 152-153.

21.01.1975 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР во 
Франции А.А.Слюсаря с послом ЧССР во Франции Ю.Седлаком.

Ф.5. Оп.68. Д.1482. Л.12-14.

06.11.1975 г. Запись беседы генерального консула СССР в Братиславе 
Н.А.Гончарова с генеральным консулом ПНР в Братиславе Б.Бендеком.

Ф.5. Оп.6& Д.1482. Л.198-199.
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12.09.1975 г. Информация посольства СССР в Венгрии «О реакции в 
ВНР на итоги общеевропейского совещания в Хельсинки».

Ф.5. Оп.68. Д.1493. Л.93-99.

20.06.1975 г. Запись беседы посла СССР в ВНР В.Я.Павлова с 
министром иностранных дел ВНР Ф.Пуйей.

Ф.5. Оп.68. Д.1517. Л. 129-131.

04.07.1975 г. 25873 Сопроводительное письмо посольства СССР в ВНР к 
записи беседы и запись беседы Ф.Пуйи с президентом Франции во время 
пребывания министра иностранных дел ВНР в Париже.

Ф.5. Оп.68. Д.1517. Л. 132-135.

04.07.1975 г. Сопроводительное письмо посольства СССР в ВНР к 
записи беседы и запись беседы Ф.Пуйи с федеральным канцлером ФРГ 
Г.Шмидтом во время пребывания министра иностранных дел ВНР в Бонне и 
приглашение Г.Шмидта Я.Кадару посетить ФРГ.

Ф.5. Оп.68. Д.1517. Л.136-141

04.07.1975 г. Запись беседы посла СССР в ВНР В.Я.Павлова с 
министром иностранных дел ВНР Ф.Пуйей.

Ф.5. Оп.68. Д.1517. Л.142-145.

01.09.1975 г. Запись беседы посла СССР в ВНР В.Я.Павлова с членом 
ЦК ВСРП, министром иностранных дел ВНР Фридьешем Пуйей.

Ф.5. Оп.68. Д.1517. Л.183-189.

22.04.1975 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ПНР Г.И.Рагулина с заместителем министра иностранных дел ПНР Юзефом 
Чиреком.

Ф.5. Оп.68. Д.1816. Л.49-51.

14.07.1975 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ПНР Г.И.Рагулина с первым заместителем министра иностранных дел ПНР 
Станиславом Трепчиньским.

Ф.5. Оп.68. Д.1816. Л.80-82.

20.10.1975 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ПНР Г.И.Рагулина с заместителем министра иностранных дел ПНР Юзефом 
Чиреком.

Ф.5. Оп.68. Д.1816. Л.110-113.

03.11.1975 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
ПНР Г.И.Рагулина с заместителем министра иностранных дел ПНР 
Эугениушем Кулагой.
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Ф.5. Оп.68. Д.1816. Л.117-119.

26.06.1975 г. Информация посольства СССР в СРР «О визите в СРР 
президента Португалии Франсиско Да Кошты Гомеша».

Ф.5. Оп.68. Д.1821. Л.117-121.

01.08.1975 г. Информация посольства СССР в СФРЮ «Об откликах в 
Югославии на совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Ф.5. Оп.68. Д.1835. Л .138-141.

04.07.1975 г. Запись беседы посла СССР в СФРЮ В.И.Степакова с 
секретарем Исполкома Президиума ЦК СКЮ Стане Доланцем.

Ф.5. Оп.68. Д. 1841. Л.69-70.

11.05.1975 г. Запись беседы посла СССР в СФРЮ В.И.Степакова с 
послом ЧССР в СФРЮ Й.Напепка.

Ф.5. Оп.68. Д.1845. Л.126-127.

23.10.1975 г. Запись беседы советника посольства СССР в Австрии
А.Д.Попова с председателем КПА т.Ф.Мури.

Ф.5. Оп.68. Д.2008. Л.216-218.

27.10.1975г. Запись беседы А.П.Шитикова с председателем Сената 
Бельгии Пьером Армелем.

Ф.5. Оп.68. Д.2019. Л. 129-133.

24.03.1975 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
премьер-министром Франции Ж.Шираком.

Ф.5. Оп.68. Д.2031. Л.35-38.

21.04.1975 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
генеральным секретарем МИД Франции Ж.де Курселем.

Ф.5. Оп.68. Д.2031. Л.72-75.

24.06.1975 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
заместителем министра иностранных дел ГДР т.Ниром.

Ф.5. Оп.68. Д.2031. Л.103-107.

15.07.1975 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
генеральным секретарем МИД Франции Ж.де Курселем.

Ф.5. Оп.68. Д.2031. Л.117-122.

12.08.1975 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
президентом Франции В.Жискар д’Эстеном.

Ф.5. Оп.68. Д.2031. Л.138-143.
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06.10.1975 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
генеральным секретарем Елисейского дворца К.Пьер-Бросолетом.

Ф.5. Оп.68. Д.2031. Л.173-177.

20.10.1975 г. 38932 Запись беседы посла СССР во Франции 
С.В.Червоненко с президентом Франции В.Жискар д’Эстеном.

Ф.5. Оп.68. Д.2031. Л.195-200.

13.03.1975 г. Запись посла СССР в Швейцарии П.И.Герасимова с послом 
ВНР в Швейцарии Д.Варшани.

Ф.5. Оп.68. Д.2034. Д.69-70.

27.03.1975 г. Запись беседы посла СССР в Швейцарии П.И.Герасимова с 
председателем Социал-демократической партии Швейцарии А.Шмидтом.

Ф.5. Оп.68. Д.2034. Л.95-98.

03.07.1975 г. Запись беседы советника посольства СССР в Швейцарии
B. Н.Степанова с председателем Социал-демократической партии
Швейцарии, национальным советником Г.Хубертом.

Ф.5. Оп.68. Д.2034. Л. 179-181.

04.03.1976 г. Запись беседы советника посольства СССР в НРБ
C. В.Корнышева с секретарем Болгарского земледельческого народного союза 
Петром Танчевым.

Ф.5. Оп.69. Д.1663. Л.3-4.

28.05.1976 г. Информация посольства СССР в НРБ о консультациях 
между министерствами иностранных дел Бо.нгарии и Великобритании.

Ф.5. Оп.69. Д.1687. Л.82-85.

28.05.1976 г. Информация посольства СССР в НРБ «О некоторых новых 
моментах в культурном сотрудничестве НРБ с капиталистическими странами 
после совещания в Хельсинки».

Ф.5. Оп.68. Д.1687. Л.86-89.

23.12.1976 г. Запись беседы советника посольства СССР в НРБ 
Б.С.Воронина с заместителем министра иностранных дел Болгарии 
т.Б.Цветковым и руководителем группы по вопросам безопасности и 
сотрудничества в Европе С.Станковым.

Ф.5. Оп.69. Д.1688. Л.133-135.

25.03.1976 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ЧССР В.Н.Белецкого с заместителем министра иностранных дел ЧССР 
т.Спачилом.

Ф.5. Оп.69. Д.1740. Л.36-38.
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49.05.1976 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ЧССР В.Н.Белецкого с заместителем министра иностранных дел ЧССР 
т.Спачилом.

Ф.5. Оп.69. Д.1740. Л.61-62.

31.12.1976 г. Запись беседы посла СССР в ВИР ВЛ.Павлова и 
советника-посланника посольства СССР в ВНР Ф.П.Богданова с 
государственным секретарем МИД ВНР тов.Палом Рацем.

Ф.5. Оп.69. Д.1816. Л.94-105.

10.08.1976 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ГДР А.А.Громыко с советником посольства Финляндии в ГДР Осмо Вайнела. 

Ф.5. Оп.69. Д.1885. Л.51-53.

27.01.1976 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ПНР Г.И.Рагулина с заместителем министра иностранных дел ПНР 

' ' Эугениушем Кулагой.
Ф.5. Оп.69. Д.2358. ЛЛ4-16.

20.04.1976 г. Запись беседы советника посольства СССР в ПНР 
Ю.В.Иванова с директором департамента МИД ПНР Э.Новорытой.

Ф.5. Оп.69. Д.2358. Л.61-63.

17.05.1976 г. Запись беседы советника посольства СССР в ПНР 
Ю.В.Иванова с директором департамента МИД ПНР Эугениушем 
Новорытой.

Ф.5. Оп.69. Д.2358. Л.70-74.

15.06.1976 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ПНР Г.И.Рагулина с заместителем министра иностранных дел ПНР 
Эугениушем Кулагой.

Ф.5.’Оп.69. Д.2358. Л.95-96.

15.06.1976 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
ПНР Г.И.Рагулина с заместителем министра иностранных дел ПНР Юзефом 

»* Фиреком.
Ф.5. Оп.69: Д.2358. Л.97-98.

30.09.1976 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.ИДрозденко с 
министром иностранных дел СРР Джордже Маковеску.

Ф.5. Оп.69. Д.2371. Л.80-82.

28.05.1976 г. Запись беседа посла СССР в СРР В.ИДрозденко с послом 
Дании в СРР Нильсом Боэлем.

Ф.5. Оп.69. Д.2376. Л.82-85.
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28.05.1976 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденко с послом 
ФРГ в СРР Эрвином Виккертом.

Ф.5. Оп.69. Д.2376. Л.90-95.

24.06.1976 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденко с послом 
Франции в СРР Раулем Делэи.

Ф.5. Оп.69. Д.2376. Л.110-113.

23.12.1976 г. Запись беседы посла СССР в СРР В.И.Дрозденко с послом 
Финляндии в СРР Матти Хеккененем.

Ф.5. Оп.69. Д.2376. Л.174-175.

07.05.1976 г. Информация посольстве! СССР в СФРЮ «О позиции 
СФРЮ по вопросам реализации решений совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и подготовке к предстоящей общеевропейской 
встрече в Белграде в 1977 г.».

Ф.5. Оп.69. Д.2402. Л.43-47.

02.11.1976 г. Информация посольства СССР в ПНР «О позиции 
Югославии по вопросам осуществления Заключительного акта Совещания в 
Хелькински и подготовки Белградской встречи».

Ф.5. Оп.65. Д.2402. Л.117-122.

27.01.1976 г. Запись беседы посла СССР в Люксембурге Е.А.Косарева с 
Председателем Компартии Люксембурга Д.Урбани.

Ф.5. Оп.69. Д.2633. Л.3-5.

04.10.1976 г. Запись беседы первого секретаря посольства
СССР в ФРГ И.С.Сафрончука с первым секретарем посольства ПНР в 

ФРГ С.Звадишевским.
Ф.5. Оп.69. Д.2639. Л.83-87.

26.01.1976 г. Запись беседы посла СССР в Бельгии С.К.Романовского с 
временным поверенным в делах ГДР в Бельгии М.Штантке.

Ф.5. Оп.69. Д.2645. Л.4-5.

13.07.1976 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
премьер-министром Франции Ж.Шираком.

Ф.5. Оп.69. Д.2665. Л. 109-113.

02.11.1976 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
премьер-министром Франции Р.Барром.

Ф.5. Оп.69. Д.2665. Л. 164-167.

30.11.1976 г. 54303 Запись беседы посла СССР во Франции
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С.В.Червоненко с президентом Франции В.Жискар д’Эстеном.
Ф.5. Оп.69. Д.2665. Л. 185-187.

06.04.1976 г. Запись беседы посла СССР во Франции С.В.Червоненко с 
министром иностранных дел Франции Ж.Сованьяргом.

Ф.5. Оп.69. Д.2668. Л.40-44.

07.12.1976 г. Запись беседы посла СССР в Финляндии В.С.Степанова с 
президентом Финляндии У.Кекконеном.

Ф.5. Оп.69. Д.2705. Л. 140-142.

16.03.1976 г. Запись беседы посла СССР в Швеции МД.Яковлева с 
генеральным секретарем МИД Швеции С.Остремом.

Ф.5. Оп.69. Д.2711.Л.6-8.

16.03.1976 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.Д.Яковлева со 
статс-секретарем МИД Швеции А.Тунборгом.

Ф.5. Оп.69. Д.2711.Л.9-12.

11.05.1976 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.Д.Яковлева с 
министром иностранных дел Швеции С.Андерссоном.

Ф.5. Оп.69. Д.2711. Л.23-27.

22.06.1976 г. Запись беседы посла СССР в Швеции М.Д.Яковлева с 
председателем фракции СДПШ в риксдаге И.Сванбергом.

Ф.5. Оп.69. Д.2711. Л.37-40.

10.11.1976 г. Запись бесед посла СССР в Швеции М.Д.Яковлева на 
приеме в МИД Швеции.

Ф.5. Оп.69. Д.2711. Л.76-77.
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ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ.

Постановления Президиума. Политбюро ЦК КПСС с приложениями 
и материалами. 1954-1959, 1961-1964,1773-1974,1979,1963-1984 гг.

(Ф.З, оп.8,10,12,14,16,18,72)

25.01.1954 г. П 49/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
обеспечении зерном страны и подъеме целинных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.65. Л.1.; Оп.8. Д.80. Л.4.
Приложение: проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР «Об 

увеличении производства зерна в 1954-1955 гг. за счет освоения залежных и 
целинных земель»; записка Н.С.Хрущева ог 22.01.1954 г. в Президиум ЦК 
КПСС о положении в стране с обеспечением зерном; докладная записка 
Госплана, Министерства сельского хозяйства, Министерства совхозов и 
Министерства заготовок об обеспечении зерном; записка президента 
ВАСХНИЛ Лысенко Т.Д. от 13.01.1954 г. на имя Хрущева Н.С. об освоении 
целинных и залежных земель; материалы по вопросу об освоении целинных 
и залежных земель под зерновые культуры, опубликованные в печати.

Ф.З. Оп.Ю. Д.65. Л.6-28; Оп.8. Д.80. Л.5-135.

29.03.1954 г. П 54/XV. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Телеграмма т.Юдина № 538 от 17.03.54 г.» [О приезде в СССР советских 
граждан, проживающих в КНР и изъявивших желание поехать работать в 
районы освоения целинных и залежных земель].

Ф.З. Оп.Ю. Д.70. Л.5; Оп.8. Д.90. Л.89.

27.03.1954 г. П 54/198. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
увеличении производства зерна в 1954-1955 гг. за счет освоения целинных и 
залежных земель».

Ф.З. Оп.8. Д.95. Л.85. Оп.Ю. Д.70. Л.74.
Приложение: постановление и проект постановления СМ СССР и ЦК 

КПСС по данному вопросу.
Ф.З. Оп.Ю. Д.70. Л.215-222; Оп.8. Д.95. Л.86-162.

30.03.1954 г. П 55/12. Постановление Президиума ЦК КПСС «О плане 
отбора и направления механизаторских кадров и других квалифицированных 
рабочих и специалистов из числа комсомольцев и молодежи, изъявивших 
желание поехать на работу в районы освоения земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.71. Л.6.
Приложение: постановление СМ СССР и ЦК КПСС по данному 

вопросу.
Ф.З. Оп.Ю. Д.71.Л.13-20.
Материалы: проект постановления ЦК КПСС; постановление СМ 

СССР и ЦК КПСС; записка ЦК ВЛКСМ, Министерства сельского 
хозяйства и совхозов СССР, Министерства сельского хозяйства РСФСР в 
ЦК КПСС и листы голосования по проекту постановления
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Ф.З. Оп.8. Д.96. Л.24-55.

18.06.1954 г. П 69/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему освоению целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.85. Л.2; Оп.8. Д.118. Л.54.
Приложение: записка Н.С.Хрущева от 05.06.1954 г. в Президиум ЦК 

КПСС «Некоторые замечания о поездке в Казахстан»; проект 
постановления ЦК КПСС от 04.06.1954 г. «О мерах по дальнейшему 
освоению целинных и залежных земель»; письмо начальника Главного 
управления трудовых резервов при СМ СССР Г.Зеленко от 16.06.1954 г. в 
ЦК КПСС с замечаниями к проекту постановления.

Ф.З. Оп.8. Д.118. Л.55-76.

31.07.1954 г. П 75/XXXXI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мерах по дальнейшему освоению целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.91. Л. 10; Оп.8. Д.129. Л.166.

07.08.1954 г. П 76/VII. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
улучшении торговли, общественного питания, медицинского и культурно- 
бытового обслуживания рабочих и служащих МТС и совхозов в районах 
освоения целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.92. Л.2; Оп.8. Д. 131. Л.36.
Приложение: проект постановления СМ СССР от 03.08.1954 г. по 

данному вопросу.
Ф.З. Оп.8. Д. 131. Л.37-55.

13.08.1954 г. П 78/11. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
дальнейшем освоении целинных и залежных земель для увеличения 
производства зерна».

Ф.З. Оп.Ю. Д.94. Л.2; Оп.8. Д.134. Л.51.
Приложение: проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР по 

данному вопросу и сопроводительная записка к проекту постановления
Ф.З. Оп.Ю. Д.94. Л. 13-17; Оп.8. Д.134. Л.52-59.

23.08.1954 г. П 80/27. Решение Президиума ЦК КПСС «Об улучшении 
торговли, общественного питания, медицинского и культурно-бытового 
обслуживания рабочих и служащих МТС и совхозов в районах освоения 
целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.96. Л.47; Оп.8. Д.141. Л.1.
Приложение: проект постановления СМ СССР по данному вопросу; 

лист голосования Н.С.Хрущева по проекту постановления.
Ф.З. Оп.Ю. Д.96. Л.98-115; Оп.8. Д.141. Л.2-21.

27.08.1954 г. П 81/12. Решение Президиума ЦК КПСС «О въезде в СССР 
в районы освоения целинных и залежных земель советских граждан,
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постоянно проживающих в Болгарии».
Ф.З. Оп.Ю. Д.97. Л.60-61 ; Оп.8. Д.143. JI.36.
Приложение: записка А.А.Громыко от 25.08.1954 г. в ЦК КПСС о 

направлении проекта постановления; 24.08.1954 г. Справка IV Европейского 
отдела МИД СССР о советских гражданах, постоянно проживающих в 
Болгарии и листы голосования по проекту постановления.

Ф.З. Оп.8. Д.143. Л.37-44.

10.09.1954 г. П 82/XIV. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
оказании помощи Министерству совхозов СССР по строительству новых 
совхозов в районах освоения целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.98. Л.4; Ф.З. Оп.8. Д.144. Л.34.
Приложение: проект распоряжения СМ СССР по данному вопросу; 

записка П.Никитина, А.Козлова и Ф.Крестьянинова от 03.09.1954 г. в ЦК 
КПСС о представлении проекта распоряжения.

Ф.З. Оп.Ю. Д.98. Л.67-68; Оп.8. Д.144. Л.35-37.

24.10.1954 г. П 84/Ш. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
постройке зернохранилищ в районах освоения целинных и залежных 
земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.Ю0. Л.4; Оп.8. Д.151. Л.2.

21.10.1954 г. П 89/ХП. Постановление Президиума ЦК КПСС «О въезде 
в СССР в районы освоения целинных и залежных земель советских граждан, 
постоянно проживающих в Венгрии и Чехословакии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.Ю8. Л.З; Оп.8. Д.161. Л.32.

25.10.1954 г. П 90/XV.I Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
порядке приема, необходимых расходах и трудовом устройстве советских 
граждан, приезжающих из Болгарии в районы освоения целинных и 
залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.110. Л.5; Оп.8. Д.162. Л.53.
Приложение: проект постановления СМ СССР по данному вопросу; 

записка министра иностранных дел СССР Молотова В.М. от 25.10.1954 г. в 
ЦК КПСС о представлении проекта постановления.

Ф.З. Оп.Ю. Д.110. Л.15-17; Оп.8. Д.162. Л.54-57.

25.11.1954 г. П 95/П. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
обеспечении дальнейшего освоения целинных и залежных земель для 
увеличения производства зерна».

Ф.З. Оп.Ю. Ф.115. Л. 1-2; Оп.8. Д.168. Л.13.

24.02.1955 г. П 108/VII Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях по обеспечению выполнения в 1955 г. плана строительства 
совхозов и машинно-тракторных станций в районах освоения целинных и 
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залежных земель, осуществляемого Министерством городского и сельского 
строительства СССР».

Ф.З. Оп.Ю. Д.128. Л.5; Оп.8. Д.200. Л.37.
Приложение: проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 

24.02.1955г. по данному вопросу; записка зам.председателя Госплана 
СССР П.Никитина от 03.02.1955 г. о представлении проекта постановления 
со справкой о согласовании.

Ф.З. Оп.Ю. Д.128. Л.82-101 ; Оп.8. Д.200. Л.38-62.

25.12.1954 г. П 101/28. Решение Президиума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего освоения целинных и залежных земель для увеличения 
производства зерна».

Ф.З. Оп.Ю. Д.121. Л.17; Оп.8. Д.180. Л.2.
25.12.1954 г. Приложение: проект постановления СМ СССР и ЦК 

КПСС по данному вопросу; листы голосования по проекту постановления; 
записка М.Сабурова, И.Бенедиктова, А.Козлова, Л.Корнийца и С.Акопова 
от 20.12.1954 г. о представлении проекта постановления; замечания 
зам.председателя Госплана СССР Б.Савельева от 25 и 28.12.1954 г. по 
проекту постановления.

Ф.З. Оп.Ю. Д.121. Л.47-98; Оп.8. Д.180. Л.3-113.

24.02.1955 г. П 108/VIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мерах по обеспечению рабочей силой и условиях оплаты труда работников 
Министерства городского и сельского строительства СССР, занятых на 
строительстве в районах освоения целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.128. Л.5; Оп.8. Д.200. Л.63.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 03.03.1955 г. по 

данному вопросу.
Ф.З. Оп.Ю. Д.128. Л. 102-106; Оп.8. Д.200. Л.64-65об.

24.02.1955 г. П 108/IX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
строительстве зернохранилищ в 1955-1956 гг. в связи с дальнейшим 
освоением целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.128. Л.5-6; Оп.8. Д.200. Л.66.
Приложение: проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 07.03.1955 

г. по данному вопросу.
Ф.З. Оп.Ю. Д.128. Л. 107-139; Оп.8. Д.200. Л.67-99.

27.06.1955 г. П 128/88. Решение Президиума ЦК КПСС «Об 
уполномоченных ЦК КПСС по новым зерновым совхозам».

Ф.З. Оп.Ю. Д. 151. Л.55-56; Оп.8. Д.258. Л.12.
Приложение: лист голосования и рассылки; список уполномоченных 

ЦК КПСС по новым зерновым совхозам, организованным в 1954-1955 г.
Ф.З. Оп.Ю. Д.152. Л.71-77; Оп.8. Д.258. Л.9-11,13-19.
14.07.1955 г. П 131/XVI. Постановление Президиум а ЦК КПСС «О 
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репатриации в СССР советских граждан, постоянно проживающих в ГДР» [О 
переезде граждан в районы освоения целинных земель].

Ф.З. Оп.Ю. Д.156. Л.5; Оп.8. Ф.266. Л.10.
Приложение: проект постановления СМ СССР «О порядке 

репатриации в СССР необходимых расходах и о трудовом устройстве 
советских граждан, постоянно проживающих в ГДР»; записка первого 
заместителя министра иностранных дел А.А.Громыко «О репатриации в 
Советский Союз советских граждан, постоянно проживающих в 
Германской Демократической Республике».

Ф.З. Оп.Ю. Д.156. Л.40-41; Оп.8. Д.266. Л. 11-14.

26.10.1955 г. П 166/16. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
проведении совещания комсомольцев и молодежи, отличившихся на 
освоении целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.Ю. Д.193. Л.44.
Материалы: выписка из протокола № 89 Секретариата ЦК КПСС от 

24.Х. 1955 г. «О проведении совещания комсомольцев и молодежи, 
отличившихся на освоении целинных и залежных земель» с приложением 
листа с результатами голосования секретарей ЦК КПСС по указанному 
постановлению ЦК КПСС и справки о количестве участников совещания.

Ф.З. Оп.8. Д.322. Л.90, Л.91, Л.92.

16.06.1956 г. П 23/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
оказании неотложной помощи районам освоения целинных и залежных 
земель в проведении уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г.».

Ф.З. Оп.14. Д.ЗЗ. Л.З; Оп.12. Д.62. Л.13.

31.08.1956 г. П 38/XXIV. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Вопросы вывоза хлеба из глубинных пунктов в районах освоения целинных 
земель».

Ф.З. Оп.14. Д.55. Л. 14; Оп.12. Д.Ю4. Л.123.
Приложение: проект постановления СМ СССР по данному вопросу; 

записка П.Никитина и Б.Савельева от 28.08.1956 г. в СМ СССР о 
представлении проекта постановления.

Ф.З. Оп.14. Д.55. Л.37-41; Оп.12. Д.Ю4. Л.124-129.

19.10.1956 г. П 47/81. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
награждении орденами и медалями работников, отличившихся на освоении 
целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.14. Д.67. Л.31.
Приложение: указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

учреждении медали «За освоение целинных земель»; описание и 
положение о медали «За освоение целинных земель».

Ф.З.Оп.14. Д.67.Л.122-125.
Материалы: лист с результатами голосования секретарей ЦК КПСС по 
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постановлению ЦК КПСС «О награждении орденами и медалями 
работников, отличившихся на освоении целинных и залежных земель» от 
17.Х. 1956 г.; выписка из протокола № 25 Секретариата ЦК КПСС от 
12.Х. 1956 г. «О награждении орденами и медалями работников, 
отличившихся на освоении целинных и залежных земель», направленного 
в Президиум ЦК КПСС; проект Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об учреждении медали «За освоение целинных земель»; проекты 
описания и положения о медали «За освоение целинных земель»; проект 
описания медали «За освоение целинных земель»; постановление 
Секретариата ЦК КПСС «О награждении орденами и медалями 
работников, отличившихся на освоении целинных и залежных земель», 
направленные членам Президиума ЦК КПСС.

Ф.З.Оп.12. Д.129. Л.152-165.

28.12.1956 г. П 66/ХХ. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
награждении орденами и медалями Советского Союза и присвоении звания 
Героя Социалистического Труда работникам Казахской ССР, Алтайского и 
Красноярского краев, Омской, Новосибирской, Чкаловской, Челябинской и 
Саратовской областей, отличившимся на освоении целинных и залежных 
земель, в проведении уборки урожая и хлебозаготовок».

Ф.З. Оп.14. Д.88. Л. 10; Оп.12. Д.157. Л.40.

04.10.1956 г. П 44/XXXVII. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Предложение ЦК КП Казахстана об учреждении медали «За освоение 
целинных земель». •>

Ф.З. Оп.14. Д.63. Л. 18; Оп.12. Д.119. Л. 124.

11.10.1956 г. П 46/XVII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
проведении Всесоюзного слета комсомольцев и молодежи, отличившихся на 
освоении целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.14. Д.66. Л.9,10; Оп.12. Д.124. Л.67,68.
Приложение: справка о количестве участников слета, смета расходов 

на проведение слета.
Ф.З. Оп.14. Д.66. Л.38-40; Оп.12. Д.124. Л.69-71.

12.10.1956 г. № 01/1641. Записка А.Шелепина, Я.Волченко, Л.Корнийца, 
И.Козюли, С.Кальченко зав. Общим отделом ЦК КПСС Малину В.Н. о 
направлении доработанных с учетом указаний Президиума ЦК КПСС 
предложений о проведении слета молодых целинников в Кремле.

Ф.З. Оп.12. Д. 124. Л.72.
Проект постановления Президиума ЦК КПСС по данному вопросу и 

порядок проведения слета
Ф.З. Оп.12. Д.124. Л.73-74.

11.01.1957 г. П 68/XVII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
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награждении орденами и медалями Советского Союза и присвоении звания 
Героя Социалистического Труда работникам Казахской ССР, Алтайского, 
Красноярского и Ставропольского краев, Башкирской АССР, Омской, 
Новосибирской, Чкаловской, Челябинской, Саратовской, Ростовской, 
Тюменской, Кемеровской, Иркутской и Кур1,анской областей, отличившимся 
на освоении целинных и залежных земель, в проведении уборки урожая и 
хлебозаготовок в 1956 г.».

Ф.З. Оп.14. Д.91. Л.6; Оп.12. Д.162. Л.96.
Приложение: проект постановления Секретариата ЦК КПСС по 

данному вопросу; 03.01.1957 г. Записка Л.Брежнева и Н.Беляева в ЦК 
КПСС о представлении предложений о награждении работников; справки 
об освоении целинных и залежных земель в областях РСФСР и Казахской 
ССР, о количественном составе представляемых к присвоению звания 
Героя Социалистического Труда по Казахской ССР, о составе работников, 
представляемых к присвоению звания Героя Социалистического Труда за 
освоение целинных и залежных земель и за увеличение производства зерна 
по областям, краям и автономным республикам РСФСР, о составе 
работников, представленных к награждению орденами и медалями 
Советского Союза, отличившихся на освоении целинных и залежных 
земель, а также в проведении уборки урожая и хлебозаготовок 1956 г. по 
Казахской ССР; списки работников сельского хозяйства, представляемых к 
присвоению звания Героя Социалистического Труда за освоение целинных 
и залежных земель и увеличение производства зерна по Казахской ССР, 
работников сельского хозяйства, представляемых к присвоению звания 
Героя Социалистического Труда за освоение целинных и залежных земель 
и увеличение производства зерна; справка о составе работников, 
представляемых к награждению орденами и медалями Советского Союза за 
освоение целины: Алтайский, Красноярский, Ставропольский края; 
Иркутская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Тюменская, 
Чкаловская, Челябинская, Саратовская, Ростовская области; Башкирская 
АССР.

Ф.З. Оп.12. Д.162. Л.97- 147.

11.01.1957г. П 68/XVIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
награждении орденами и медалями СССР руководящих работников и 
специалистов центрального аппарата союзных министерств, ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ и республиканских министерств РС<6СР».

Ф.З. Оп.14. Д.91. Л.6,7; Оп.12. Д.162. Л. 148.
Приложение: указ Президиума Верховного Совета СССР по данному 

вопросу.
Ф.З. Оп.14. Д.91. Л.90-101 ; Оп.12. Д.162. Л.149-160.

04.07.1957 г. П 99/LXIX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
дополнительном награждении орденами и медалями СССР работников 
Чкаловской области, отличившихся на освоении целинных и залежных
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земель, проведении уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г.».
Ф.З. Оп.14. Д. 131. Л.28,29; Оп.12. Д.236. Л.118.
Приложение: указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

награждении орденами и медалями колхозников, работников МТС и 
совхозов, специалистов сельского хозяйства и партийных работников 
Чкаловской области»; проект Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«О награждении орденами и медалями колхозников, работников МТС и 
совхозов, специалистов сельского хозяйства и партийных работников 
Чкаловской области».

Ф.З. Оп.14. Д.132. Л.87-89; Оп.12. Д.236. Л.119-121.

15.07.1957 г. П 101/XXII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
награждении орденами и медалями СССР работников сельского хозяйства 
Тувинской автономной области».

Ф.З. Оп.14. Д.135. Л. 10; Оп.12. Д.242. Л.47.
Приложение: выписка из протокола № 27 заседания Бюро ЦК по РСФСР 

от 5.07.1957 г. «О награждении орденами и медалями СССР работников, 
отличившихся на освоении целинных и залежных земель, проведении уборки 
урожая и хлебозаготовок в 1956 г. в Тувинской автономной области».

Ф.З.Оп.12. Д.242. Л.48-34.

18.09.1958 г. П 181/1.. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
усилении хлебозаготовок в районах Сибири, Казахстана и Урала».

Ф.З. Оп.14. Д.242. Л.1; Оп.12. Д.429. Л.16.

27.12.1958 г. П 198/V. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
выделении отдельных деталей для строительства жилых домов и 
необходимых капиталовложений для жилищного строительства в совхозах, 
организованных на целинных землях».

Ф.З. Оп.14. Д.262. Л.2; Оп.12. Д.464. Л.108.
Приложение: постановление СМ СССР по данному вопросу.
Ф.З. Оп.14. Д.262. Л.41; Оп.12. Д.464. Л.109.

27.12.1958 г. П 198/XIX. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
оплате труда бригадиров и помощников бригадиров тракторно
полеводческих бригад совхозов, расположенных в районах освоения 
целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.14. Д.262. Л.7; Оп.12. Д.464. Л.145.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР по данному 

вопросу; записка в ЦК КПСС Н.Игнатова, А.Косыгина, П.Дорошенко, 
В.Мыларщикова, В.Мацкевича, А.Зверева, А.Волкова от 25.12.1958 г. о 
представлении предложений по данному вопросу.

Ф.З. Оп.14. Д.262. Л.47; Оп.12. Д.464. Л.146-148.

20.01.1959г. П 202/Х. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
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ускорении темпов жилищного и культурно-бытового строительства в 
совхозах и на хлебоприемных пунктах районов целинных и залежных земель 
РСФСР и Казахской ССР».

Ф.З. Оп. 14. Д.267. Л.5; Оп. 12. Д.473. Л. 110.
Приложение: записка в ЦК КПСС зав. Отделом строительства ЦК 

КПСС И.Гришманова от 14.01.1959 г. по данному вопросу, постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР по данному вопросу.

Ф.З. Оп.12. Д.473. Л.111-139.

07.03.1959 г. П 209/II.I. Постановление Президиума ЦК КПСС «О мерах 
по обеспечению сохранности зерна в районах целинных и залежных земель 
РСФСР и Казахской ССР».

Ф.З. Оп.14. Д.277. Л.2; Оп.12. Д.490. Л.25.
Приложение: записка в ЦК КПСС А.Косыгина, И. Кузьмина, Абызова, 

П.Дорошенко, Г.Смирнова, Л.Корннйца, Я. Волченко, М.Яснова, Джарасова 
от 03.03.1959 г. о представлении на утверждение проекта постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР по данному вопросу, постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР по данному вопросу.

Ф.З. Оп.12. Д.490. Л.26-47.

15.10.1959 г. П 244/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
освоении целинных земель, организации новых и укреплении существующих 
совхозов в Приморском крае».

Ф.З.Оп.14. Д.327. Л.3-4.
Материалы: выписка из протокола № 244 заседания Президиума ЦК 

КПСС от 15 октября 1959 г. «Об освоении целинных земель, организации 
новых и укреплении существующих совхозов в Приморском крае».

Ф.З.Оп.12. Д.583. Л.26.

03.12.1959. П 251/III. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях по обеспечению своевременной уборки урожая и вспашки 
зяби в районах целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.14. Д.337. Л.2; Оп.12. Д.606. Л.22.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 03.12.1959 г. 

по данному вопросу; записки о представлении проекта постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР «О мерах по обеспечению своевременной уборки 
урожая и вспашки зяби в районах целинных и залежных земель» в ЦК 
КПСС; справки о потребности и намечаемых поставках тракторов, 
автомобилей, комбайнов и других машин для сельского хозяйства 
Казахской ССР в 1960-1961 гг.

Ф.З. Оп.14. Д.337. Л. 12-23; Оп.12. Д.606. Л.23-37.

17.12.1959 г. П 254/XII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
дополнительных мерах по обеспечению сохранности зерна на 
хлебоприемных пунктах в районах целинных и залежных земель РСФСР й
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Казахской ССР».
Ф.З. Оп.14. Д.341. Л.6; Оп.12. Д.614. Л.106.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 17.12.1959 г. по 

данному вопросу; записки в ЦК КПСС Н.Игнатова от 09.12.1959 г. с 
предложениями по представленному проекту постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР; Н.Игнатова Н.Беляева, А.Косыгина, Д.Полянского, 
В.Мацкевича, Г.Денисова, Г.Воробьева, Л.Корнийца по вопросу о мерах по 
обеспечению сохранности зерна в районах целинных и залежных земель.

Ф.З. Оп.14. Д.341. Л.39-57; Оп.12. Д.614. Л. 107-128.

20.01.1961 г. П 314/111. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
организационно-хозяйственном укреплении существующих совхозов, об 
организации новых совхозов и дополнительном освоении целинных и 
залежных земель в Целинном крае и других областях Казахской ССР».

Ф.З. Оп.14. Д.448. Л.З; Оп.12. Д.840. Л.19.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 20.01.1961 г. 

«Об организационно-хозяйственном укреплении существующих совхозов, 
об организации новых совхозов и дополнительном освоении целинных и 
залежных земель в Целинном крае Казахской ССР»; постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 20.01.1961 г. «Об организационно-хозяйственном 
укреплении существующих совхозов, об организации новых совхозов и 
дополнительном освоении целинных и залежных земель в Актюбинской, 
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и 
Семипалатинской областях Казахской ССР; записка в ЦК КПСС 
А.Ц.Косыгина от 24.01.1961 г. с предложением по проекту постановления 
ЦК КПСС и СМ СССР об организационно-хозяйственном укреплении 
существующих совхозов, об организации новых совхозов и 
дополнительном освоении целинных и залежных земель в Целинном крае 
Казахской ССР; записка в НДС КПСС от 17.01.1961 г. о представлении 
проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР по данному вопросу (авторы 
А.Косыгин, В.Новиков, А.Засядько, П.Лобанов, М.Ольшанский, 
Л.Корниец, Ф.Гарбузов, Д.Кунаев, Т.Мельник, Т.Соколов, В.Мацкевич, 
А.Козлов, М.Рогинец, Г.Зеленко); записка в ЦК КПСС зав. Сельхозотделом 
ЦК КПСС по союзным республикам В.Карлова от 07.01.1961 г. с 
предложением об утверждении проекта постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР «О дополнительном освоении целинных земель, создании новых и 
организационно-хозяйственном укреплении существующих совхозов в 
Казахской ССР»; проекты постановлений ЦК КПСС и ЦК КПСС и СМ 
СССР по данному вопросу; записка в ЦК КПСС от 03.01.1961 г. о 
представлении проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР по данному 
вопросу (авторы В.Новиков, В.Мацкевич, Д.Кунаев, Ж.Ташенев, 
Т.Соколов, А.Козлов); справка согласования проекта постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР по данному вопросу; записка в ЦК КПСС Д.Кунаева, 
Т.Соколова, В.Мацкевича с предложениями по проекту постановления ЦК
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КПСС и СМ СССР «Об организационно-хозяйственном укреплении 
существующих совхозов, организации новых совхозов и дополнительном 
освоении целинных и залежных земель в Целинном крае Казахской ССР».

Ф.З. Оп.14. Д.448. Л.19-45; Оп.12. Д.840. Л.20-83.

20.01.1961 г. П 314/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
организационно-хозяйственном укреплении существующих совхозов, 
организации новых совхозов и о дополнительном освоении новых земель в 
районах целинных и залежных земель РСФСР».

Ф.З. Оп.14. Д.448. Л.4; Оп.12. Д.840. Л.84.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР по данному 

вопросу; записка в ЦК КПСС о представлении проекта постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР по данному вопросу.

Ф.З. Оп.14. Д.448. Л.46-55; Оп.12. Д.840. Л.85-95.

16.02.1961 г. П 315/VI. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
организационно-хозяйственном укреплении существующих совхозов, 
организации новых совхозов по дальнейшему освоению целинных земель в 
Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Читинской областях и 
Бурятской АССР».

Ф.З. Оп.14. Д.452. Л.9; Оп.12. Д.851. Л.65.
16.02.1961 г. Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР по 

данному вопросу; записка в ЦК КПСС А Н.Косыгина от 13.02.1961 г. о 
проекте постановления ЦК КПСС и СМ СССР и справка по данному 
вопросу.

Ф.З. Оп.14. Д.452. Л.23-26. Оп.12. Д.851. Л.66-75.

30.05.1961 г. П 332/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О завозе 
из других республик в совхозы Целинного края племенных и улучшенных 
телок».

Приложение: распоряжение СМ СССР; проект распоряжения СМ 
СССР; записка в ЦК КПСС А.Н.Косыгина от 18.05.1961 г. по данному 
вопросу.

Ф.З. Оп.14. Д.479. Л.2, 24-25; Оп.12. Д.919. Л.34-37.

21.06.1961 г. П 335/27. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
организации шефства районов РСФСР, УССР и других республик над 
районами Целинного края».

Ф.З.Оп.14. Д.486. Л. 14.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 21 июня 1961 

года «Об организации шефства районов РСФСР, УССР и других республик 
над районами Целинного края» и список областей РСФСР, Украины и 
других республик, закрепленных за областями Целинного края для 
оказания шефской помощи
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Ф.З.Оп.14. Д.487. Л.32-35.
Материалы: лист с результатами голосования секретарей ЦК КПСС по 

постановлению ЦК КПСС с резолюцией от 15.06.1961 г. о рассылке членам 
Президиума ЦК КПСС постановления ЦК КПСС; проекты постановлений 
ЦК КПСС и ЦК КПСС и СМ СССР «Об организации шефства районов 
РСФСР, УССР и других республик над районами Целинного края»; список 
областей РСФСР, Украины и других республик, закрепленных за 
областями Целинного края для оказания шефской помощи; записки 
заведующего Сельхоэотделом ЦК КПСС по союзным республикам 
В.А.Карлова в ЦК КПСС с предложением по организации постоянного 
шефства областей РСФСР, Украинской ССР и других республик над 
районами Целинного края и Целинного крайкома партии и крайисполкома 
в ЦК КПСС о разработанных предложениях Целинного крайкома и 
крайисполкома с целью привлечения части механизаторов из РСФСР и 
УССР на сезонные работы в Северном Казахстане; проект постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении работы 
механизаторов, направляемых из РСФСР и УССР на временную работу в 
Целинный край» с приложением списка краев и областей РСФСР и 
Украинской ССР, закрепляемых за областями Целинного края.

Ф.З.Оп.12. Д.930. Л.76-87.

13.07.1961 г. П 337/VIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мерах по быстрейшему развитию животноводства в Целинном крае 
Казахской ССР».

Ф.З. Оп.14. Д.489. Л.З; Оп.12. Д.935. Л.38.

13.07.1961 г. П 337/XXXVI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении механизаторов сельского хозяйства в Целинный край на уборку 
урожая 1961 г.».

Ф.З. Оп.14. Д.489. Л.11; Оп.12. Д.936. Л.79.
Приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 13.07.1961 г. по 

данному вопросу; записка в ЦК КПСС В.Новикова, П.Кучумова, В.Карлова 
о представлении проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР по данному 
вопросу; записка в ЦК КПСС и СМ СССР от 12.06.1961 г. секретаря 
Целинного крайкома КП Казахстана Т.Соколова и председателя 
крайисполкома В.Мацкевича с просьбой об оказании помощи в подготовке 
и проведении уборки урожая 1961 г.

Ф.З. Оп.14. Д.489. Л.123-126. Ф.З. Оп.12. Д.936. Л.80-84,89-91.

20.07.1961г. П 338/V. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
дополнительных мерах по улучшению общественного питания в совхозах 
Целинных районов РСФСР и Казахской ССР».

Ф.З. Оп.14. Д.491. Л.З; Оп.12. Д.942. Л.21.
Приложение: записка в ЦК КПСС Д.Полянского, В.Гришина, 

Т.Соколова, В.Мацкевича от 15.07.1961 г. с представлением предложений 



149

по данному вопросу; постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС по 
данному вопросу.

Ф.З. Оп.12. Д.942. Л.22-31.

21.09.1961 г. П 346/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
дополнительных мерах по улучшению общественного питания в совхозах 
районов целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР».

Ф.З. Оп.14. Д.508. Л. 1; Оп.12. Д.975. Л. 12.
Приложение: постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 

21.09.1961 г. по данному вопросу; проект постановления ЦК КПСС, СМ 
СССР и ВЦСПС по данному вопросу; записка в ЦК КПСС А.Н.Косыгина 
от 19.09.1961 г. о рассмотрении и принятии проекта постановления ЦК 
КПСС, СМ СССР и ВЦСПС по данному вопросу.

Ф.З. Оп.14. Д.508. Л.19-26; Оп.12. Д.975. Л.13-21.

19.01.1962 г. П 13/III Постановление Президиума ЦК КПСС «О мерах по 
развитию животноводства в целинных районах Сибири и Урала».

Ф.З. Оп.18. Д.22. Л.2; Оп.16. Д.35. Л.68.

01.06.1962 г. П 34/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
дополнительных мерах по улучшению строительства в целинных районах 
РСФСР и в Целинном крае Казахской ССР».

Ф.З. Оп.18. Д.62. Л.1; Оп.16. Д.101. Л.15.
Приложение: записка в ЦК КПСС? о представлении проекта 

постановления СМ СССР по данному вопросу; проект постановления СМ 
СССР по данному вопросу; замечания Председателя СМ Казахской ССР 
С.Дауленова по проекту постановления СМ СССР; справка зам.начальника 
Главсельстройпроекта С.Нефедова от 18.05.1962 г. о согласовании проекта 
постановления СМ СССР.

Ф.З. Оп.16. Д.101. Л.16-44.

06.07.1962 г. П 40/11. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
обращении ЦК КПСС и СМ СССР к рабочим и работницам совхозов, 
колхозникам и колхозницам, специалистам производственных управлений, 
рабочим и служащим предприятий и учреждений, к коммунистам и 
комсомольцам, ко всем трудящимся Казахской ССР о подготовке и 
проведении уборки урожая».

Ф.З. Оп.18. Д.72. Л.2; Оп.16. Д.117. Л.15.
Приложение: обращение ЦК КПСС и СМ СССР по данному вопросу.

Ф.З. Оп.18. Д.72. Л.13-23; Оп.16. Д.117. Л.16-29.

10.09.1963 г. П 114/VI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О мерах 
по рациональному использованию земель и повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур в совхозах и колхозах Целинного края и 
других районах Казахской ССР».
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Ф.З. Оп.18. Д.187. Л.5; Оп.16. Д.331. Л. 103.

21.06.1964 г. П 335/35. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
сооружении на Выставке достижений народного хозяйства СССР монумента 
«Героям целины» с приложением листа с результатами голосования 
секретарей ЦК КПСС по постановлению ЦК КПСС.

Ф.З.Оп.12. Д.931. Л.6,7.
Приложение: постановление СМ СССР «О сооружении в г.Москве 

монумента «Героям целины» с приложением программы и условий 
Всесоюзного открытого конкурса на лучший проект монумента «Героям 
целины» в г.Москве; записка А.Рудакова, В.Юфлова, В.Абызова в ЦК 
КПСС с предложением о сооружении монумента «Героям целины» на 
ВДНХ СССР; записка К.Петухова, И.Гришманова, С.Бутусова в ЦК КПСС 
о сооружении на Выставке достижений народного хозяйства СССР 
монумента «Героям целины»; проект постановления ЦК КПСС «О 
сооружении на Выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве 
монумента «Героям целины»; проект постановления СМ СССР «О 
сооружении на Выставке достижений народного хозяйства СССР в 
г.Москве монумента «Героям целины»; программа и условия Всесоюзного 
конкурса на лучший проект монумента «Героям целины» на Выставке 
достижений народного хозяйства СССР в г.Москве.

Ф.З.Оп.12. Д.931. Л.8-18.

25.06.1964 г. П 148/XXXVI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 г., на работу 
во вновь организованные совхозы Целинного края Казахской ССР».

Ф.З. Оп.18. Д.258. Л.13; Оп.16. Д.482. Л.93.
Приложение: проект постановления Президиума Верховного Совета 

СССР по данному вопросу; записка в ЦК КПСС зав. Отделом 
административных органов ЦК КПСС Н.Миронова от 10.06.1964 г. по 
данному вопросу

Ф.З. Оп.18. Д.258. Л.123; Оп.16. Д.482. Л.94-95.

02.06.1964 г. № 60/09. Записка в ЦК КПСС секретаря ЦК КП Казахстана 
М.Соломенцева и председателя Совета Министров Казахской ССР Д.Кунаева 
по данному вопросу.

Ф.З. Оп.16. Д.482. Л.96-97.

24.12.1973 г. ПБ 119/202. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 20- 
летии освоения целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.72. Д.591. Л. 131-4 34.

22.02.1974 г. ПБ 127/16. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
тексте приветствия ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета



151

Министров СССР рабочим совхозов, колхозникам, специалистам сельского 
хозяйства, партийным, советским, профсоюзным и комсомольским 
организациям целинных районов, всем участникам освоения целинных и 
залежных земель».

Ф.З. Оп.72. Д.602. Л. 16.
Приложение: текст приветствия ЦК КПСС, Президиума Верховного 

Совета СССР, СМ СССР участникам освоения целинных и залежных 
земель.

Ф.З. Оп.72. Д.602. Л.68-70.

12.03.1974 г. ПБ 129/14. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
награждении орденами СССР совхозов, колхозов и сельскохозяйственных 
научных учреждений Казахской ССР и РСФСР».

Ф.З. Оп.72. Д.604. Л.64.
Приложение: проект указа Президиума Верховного Совета СССР «О 

награждении орденами СССР совхозов, колхозов и сельскохозяйственных 
научных учреждений Казахской ССР и РСФСР».

Л.89-91.

15.02.1979 г. ПБ 142/III. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 25- 
летии освоения целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.72. Д.894. Л.4-6.
Приложение: приветственное письмо Генерального секретаря ЦК 

КПСС Брежнева Л.И. труженикам сельского хозяйства, ученым и 
специалистам, партийным, советским, профсоюзным и комсомольским 
работникам, всем участникам освоения целинных и залежных земель.

Ф.З. Оп.72. Д.894. Л.84-85.

17.11.1983 г. ПБ 134/11. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Записка 
ЦК Компартии Казахстана (т.Кунаева) о 30-летии освоения целинных й 
залежных земель».

Ф.З.Оп.72. Д. 1177. Л.З.

19.01.1984 г. ПБ 143/V Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 30- 
летии начала освоения целинных и залежных земель».

Ф.З. Оп.72. Д.1186. Л.4-7.
Приложен^: приветственное письмо ЦК КПСС ко всем участникам 

освоения целинных и залежных земель.
Ф.З.Оп.72. Д.1186. Л.46-49.
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Постановления Секретариата ЦК КПСС с приложениями и 
материалами. 1954-1957.1959,1961,1973-1975,1979,1984 гг.

(Ф.4, оп.9,15,16,18,22,24,25,27)

14.08.1954 г. Ст-62/155гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
неправильной расстановке и плохом бытовом устройстве кадров, прибывших 
на освоение целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.9. Д.294. Л.43-46; Оп.9. Д.1113. Л.1-4.
Приложение: записка В.Мыларщикова и Ф.Крестьянинова в ЦК КПСС 

о расстановке кадров, прибывших в районы освоения целинных и 
залежных земель РСФСР и Казахской ССР; записка 
зам.зав.Административным отделом ЦК КПСС Дроздова и зав.сектором 
Административного отдела ЦК КПСС Маевского в ЦК КПСС о работе 
врачей в Казахстане в районах освоения целинных земель; записка 
заведующего Отделом тяжелой промышленности ЦК КПСС А.Рудакова в 
ЦК КПСС о ходе строительства и оборудования буровых колодцев в новых 
совхозах Северо-Казахстанской области; резолюция М.А.Суслова; 
докладная записка секретаря обкома КП Казахстана А.Попадько в ЦК 
КПСС «О выполнении постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 
1954 г. «О неправильной расстановке и плохом бытовом устройстве 
кадров, прибывших на освоение целинных и залежных земель»; докладная 
записка зам.министра здравоохранения СССР П.Шупика секретарю ЦК 
КПСС М.А.Суслову о работе молодых врачей, направленных в Северо- 
Казахстанскую область; информация замминистра здравоохранения СССР 
П.Шупика секретарю ЦК КПСС М.А.Суслову о выделении 
дополнительных фондов медицинского имущества для районов освоения 
целинных земель; информация министра геологии и охраны недр СССР в 
ЦК КПСС о распределении скважин для бурения на воду в Северо- 
Казахстанской области и проведении буровых работ; информация 
министра совхозов СССР А.Козлова в ЦК КПСС об отгрузке строительных 
материалов в Северо-Казахстанскую область; информация зам.министра 
нефтяной промышленности СССР Б.Платонова в ЦК КПСС о бурении 
скважин на воду в совхозах Северо-Казахстанской области; постановление 
Секретариата ЦК КПСС по записке Сельхозотдела ЦК КПСС по союзным 
республикам и Сельхозотдела ЦК КПСС по РСФСР о ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС от 30 июля 1954 г. «О неправильной расстановке 
и плохом бытовом устройстве кадров, прибывших на освоение целинных и 
залежных земель»; информация Ф.Крестьянинова и Г.Смирнова в ЦК 
КПСС о мерах по устранению недостатков в жилищном и материально
бытовом устройстве и использовании механизаторских кадров и 
специалистов сельского хозяйства, прибывших в районы освоения 
целинных и залежных земель; записка зам.зав.Сельхозотделом ЦК КПСС 
по РСФСР А.Мангазеева об использованных материалах при подготовке 
записки и проекта постановления ЦК КПСС о ходе выполнения 
постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г. «О 
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неправильной расстановке и плохом бытовом устройстве кадров, 
прибывших на освоение целинных и залежных земель»; сводка писем, 
поступивших в редакцию газеты «Сельское хозяйство» из районов 
освоения целинных и залежных земель с сопроводительной запиской 
главного редактора газеты А.Сиротина в ЦК КПСС; правительственная 
телеграмма Павлодарского обкома КПСС в ЦК КПСС о ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС по вопросу устройства кадров, прибывших в 
область на освоение целинных и залежных земель; информация секретаря 
Павлодарского обкома КП Казахстана П.Романова секретарю ЦК КПСС 
М.А.Суслову о выполнении постановления ЦК КПСС ог 30 июля 1954 г.; 
информация председателя правления Сельхозбанка Н.Голева в ЦК КПСС 
«О неудовлетворительном ходе строительства индивидуальных жилых 
домов для работников МТС и совхозов и слабом освоении кредитов 
Сельхозбанка, выделенных на эти цели; постановление бюро 
Кокчетавского обкома КП Казахстана «О дополнительных мерах по 
обеспечению рабочих совхозов, МТС и колхозников промышленными и 
продовольственными товарами; постановление бюро Кокчетавского 
обкома КП Казахстана «О неправильной расстановке и плохом бытовом 
устройстве кадров, прибывших на освоение целинных и залежных земель»; 
прилагается план мероприятий по выполнению постановления; докладная 
записка секретаря Кокчетавского обкома КП Казахстана М.Рогинца в ЦК 
КПСС о ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 30 июля 1954 г. 
Прилагается: справка о потребности и поступающих стройматериалов для 
строительства в МТС Кокчетавской области на 01.09.1954 г.; справка о 
потребности и поступлении стройматериалов по совхозам Кокчетавской 
области на 01.09.1954 г.; справка о потребности и обеспеченности фондов 
по отдельным продовольственным товарам; справка о выполнении плана 
завоза товаров поставщиками в адрес Кокчетавской торговой базы 
Главтекстильторг за III квартал 1954 г. по состоянию на I сентября 1954 г.; 
справка об отоваривании фондов поставщиками по теплой одежде и обуви 
на 1 сентября 1954 г. по системе Кокчетавского облпотребсоюза за восемь 
месяцев; справка недополученных фондов летней одежды и белья за 
восемь месяцев 1954 г. потребительской кооперацией области; информация 
секретаря Акмолинского обкома КП Казахстана Н.Журина в ЦК КПСС о 
принятых мерах по выполнению постановления ЦК КПСС «О 
неправильной расстановке кадров и бытовом устройстве людей, 
прибывших на освоение целинных и залежных земель»; справка 
зав.сектором Сельхозотдела ЦК КПСС по союзным республикам 
А.Возмителя о бытовом устройстве рабочих, специалистов и служащих, 
прибывших на освоение целинных и залежных земель в МТС и совхозы 
Акмолинской области; справка секретаря Башкирского обкома КПСС 
С.Игнатьева в ЦК КПСС о принятых мерах по выполнению постановления 
ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; правительственная телеграмма секретаря ЦК 
партии Казахстана в ЦК КПСС о принятых мерах по выполнению 
постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; отчет
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Актюбинского обкома КП Казахстана о принятых мерах по выполнению 
постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; докладная 
записка секретаря Кустанайского обкома КП Казахстана в ЦК КПСС о 
выполнении постановления ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; справка о 
выполнении плана строительства по всем совхозам Кустанайского 
гостреста зерновых совхозов по состоянию на 1 сентября 1954 г.; справка о 
выполнении плана строительства по совхозам Кустанайского гостреста 
зерносовхозов по состоянию на 1 сентября 1954 г.; справка о потребности и 
наличия механизаторских кадров по совхозам Кустанайского гостреста 
зерновых совхозов на 2.09.1954 г.; справка о потребности в основных 
строительных материалах для ввода объектов в эксплуатацию в 1954 г. по 
совхозам Кустанайского гостреста зерновых совхозов; информационная 
сводка по письмам о расчетах МТС с колхозами за разные работы, не 
обусловленные типовым договором, с сопроводительной запиской 
заместителя главного редактора газеты «Сельское хозяйство» 
К.Шапошникова в ЦК КПСС; отчет секретаря Омского обкома КПСС 
И.Лебедева в ЦК КПСС о принятых мерах по выполнению постановления 
Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; отчет секретаря Курганского 
обкома КПСС Г.Денисова в ЦК КПСС о выполнении постановления ЦК 
КПСС от 30 июля 1954 г.; докладная записка секретаря Красноярского 
крайкома КПСС Н.Органова в ЦК КПСС о принятых мерах по 
выполнению постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; 
докладная записка министра совхозов СССР А.Козлова в ЦК КПСС о 
выполнении постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; 
отчет секретаря Алтайского крайкома КПСС Н.Беляева в ЦК КПСС о 
выполнении постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; 
докладная записка секретаря Чкаловского обкома КПСС П.Корчагина в ЦК 
КПСС об исполнении постановления ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; справка 
секретаря Сталинградского обкома КПСС Н.Чмутова в ЦК КПСС о 
выполнении постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; 
отчет Саратовского обкома КПСС о выполнении постановления 
Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; информация секретаря 
Новосибирского обкома КПСС ИЛковлева в ЦК КПСС о выполнении 
постановления Секретариата ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.; информация 
секретаря Челябинского обкома КПСС А.Григорьева в ЦК КПСС о 
выполнении постановления ЦК КПСС от 30 июля 1954 г.

Ф.4. Оп.9. Д.1113. Л.5-195.

14.08.1954 г. Ст-62/466гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
неудовлетворительном ходе перевозки комбайнов и грузовых автомобилей в 
районы Сибири и Казахстана».

Ф.4. Оп.9. Д.295. Л.37-38; Оп.9. Д.1122. Л.45-46.
Приложение: проект постановления Секретариата ЦК КПСС «О 

неудовлетворительном ходе перевозки комбайнов и грузовых автомобилей 
в районы Сибири и Казахстана»; записка зам.зав. Сельхозотделом ЦК
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КПСС по союзным республикам Ф.Крестьянинова в ЦК КПСС по вопросу 
отправки комбайнов из южных районов страны в районы Сибири и 
Казахстана; информация из Семипалатинской области об отгрузке 
комбайнов из южных районов страны в районы Сибири, Казахстана, а 
также в некоторые центральные области.

Ф.4. Оп.9. Д.1122. Л.47-52.

05.01.1955 г. «Об организации средних школ сельской молодежи в 
районах освоения целинных и залежных земель» (проект постановления 
Секретариата ЦК КПСС).

Ф.4. Оп.9. Д.1509. Л.52.
Вопрос снят с голосования и внесен в СМ СССР.
Приложение: записка зав. Отделом школ ЦК КПСС В.Дербинова в 

ЦК КПСС по вопросу организации средних школ сельской молодежи в 
районах освоения целинных и залежных земель; записка зав. Отделом 
школ ЦК КПСС В.Дербинова в Совет Министров СССР с приложением 
проекта постановления Совета Министров СССР и списка совхозов и 
МТС, при которых открываются средние школы сельской молодежи; 
информация секретаря Алтайского крайкома КПСС Н.Беляева в ЦК КПСС 
«Об открытии средних школ сельской молодежи при совхозах и МТС в 
районах освоения целинных и залежных земель» с приложением списка 
МТС и совхозов, где необходимо открыть средние школы сельской 
молодежи; информация секретаря Новосибирского обкома КПСС 
А.Дремова в ЦК КПСС об учете молодежи, желающей обучаться в 
вечерних школах сельской молодежи; правительственная телеграмма 
секретаря Омского обкома КПСС Ладейщикова в ЦК КПСС с просьбой 
оказать содействие в открытии средних школ сельской молодежи; 
Правительственная телеграмма секретаря: Чкаловского обкома КПСС 
Антонова в ЦК КПСС о дополнительном открытии средних школ рабочей 
молодежи в новых совхозах и МТС; записка секретаря Чкаловского 
обкома КПСС В.Антонова в ЦК КПСС о помощи в открытии в новых 
совхозах вечерних школ рабочей молодежи; записка зам.министра 
финансов СССР П.Дмитричева, начальника Штатного управления 
Министерства финансов СССР А.Огородннкова министерствам финансов 
союзных республик, краевым, областным, окружным, уездным, городским 
и районным финансовым органам «О типовых штатах семилетних и 
средних школ рабочей молодежи» с приложением типовых штатов 
административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
школ рабочей молодежи; распоряжение СМ СССР от 24 февраля 1951 г. № 
2074-р о типовых штатах семилетних и средних школ рабочей молодежи; 
распоряжение СМ СССР от 19 июля 1952 г. № 18339-р о штатах 
семилетних школ рабочей молодежи; распоряжение СМ СССР от 30 
ноября 1949 г. № 19200-р об организации в пунктах стоянок речных судов 
для обучения молодежи, работающей в речном флоте, школ рабочей 
молодежи; записка зам.министра финансов СССР А.Посконова и 
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начальника Отдела финансирования культуры и просвещения А.Архипова 
министерствам финансов союзных и автономных республик, краевым, 
областным, окружным, городским и районным финансовым отделам «О 
плате за заведование консультационными пунктами заочных средних 
школ».

Ф.4. Оп.9. Д.1509. Л.53-77.

04.02.1955 г. «Просьба начальника Главного управления трудовых 
резервов при СМ СССР Зеленко о распространении на выпускников 
училищ механизации сельского хозяйства, направляемых на работу в МТС 
и совхозы районов освоения целинных и залежных земель, действия 
пункта 9 постановления СМ СССР и ЦК КПСС от 27 марта 1954 г. в части 
выплаты единовременного пособия и расходов по переезду» (проект 
постановления Секретариата ЦК КПСС).

Ф.4. Оп.9. Д.1512. Л. 14.
Вопрос снят с голосования.

Приложение: записка зав.Отделом торгово-финансовых и плановых 
органов ЦК КПСС С.Кислина в ЦК КПСС.

Ф.4. Оп.9. Д.1512. Л.15.

25.04.1955 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Записка 
Отдела торгово-финансовых и плановых органов ЦК КПСС «О серьезных 
недостатках в организации торговли и общественного питания в районах 
освоения целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.9. Д.1513. Л.73.
Приложение: записка заведующего Отделом торгово-финансовых и 

плановых органов ЦК КПСС С.Кислина в ЦК КПСС «О серьезных 
недостатках в организации торговли и общественного питания в районах 
освоения целинных и залежных земель».

Вопрос снят.
Ф.4. Оп.9. Д. 1513. Л.74-78.

07.09.1956 г. Ст-22/106гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
«Вопросы, поставленные в записке тов.Хрущева Н.С. о поездке в районы 
Урала, Сибири и Казахстана» (О разработке предложений об улучшении 
торговли и общественного питания в МТС и совхозах районов целинных и 
залежных земель).

Ф.4. Оп.15. Д.34. Л. 155; Оп.16. Д.140. Л. 166.
Приложение: резолюция тг.Кислину, Кидину, Дорошенко, Смирнову; 

записка Д.Павлова, С.Кальченко, Н.Попова и Н.Сидорова в ЦК КПСС о 
принятых Министерством торговли и Центросоюзом мерах по улучшению 
организации торговли и работы предприятий общественного питания в 
районах целинных земель; проект распоряжения СМ СССР по вопросу 
строительства предприятий торговли и общественного питания в районах 
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освоения целинных и залежных земель; выписка из протокола № 22 п.Юбгс 
от 7 сентября 1956 г.

Ф.4. Оп.Ю. Д.140. Л.167-176.

07.09.1956 г. Ст-22/108гс Постановление Секретариата ЦК КПСС 
«Вопросы, поставленные в записке тов.Хрущева Н.С. о поездке в районы 
Урала, Сибири и Казахстана» (О разработке предложений по системе 
ведения сельского хозяйства в условиях целинных земель, об обработке 
почвы, севооборотах и системе почвообрабатывающих машин для районов 
целинных земель).

Ф.4. Оп.Ю. Д.34. Л.157; Оп.16. Д.140. Л. 179.
Приложение: информация В.Мацкевича, И.Бенедиктова, А.Еженского 

и П.Лобанова в ЦК КПСС о проведении объединенных заседаний коллегий 
Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства совхозов СССР, 
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и 
президиума ВАСХНИЛ; информация зав.Сельскохозяйственным отделом 
ЦК КПСС по союзным республикам П.Дорошенко в ЦК КПСС о 
предложениях по системе ведения сельского хозяйства в районах освоения 
целинных и залежных земель - об обработке почвы севооборотах, 
семеноводстве и системе почвообрабатывающих машин для этих районов.

Ф.4. Оп.16. Д.140. Л.180-184.

07.09.1956 г. Ст-22/109гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
«Вопросы, поставленные в записке тов.Хрущева Н.С. о поездке в районы 
Урала, Сибири и Казахстана» (О разработке предложений по развитию 
животноводства в районах целинных земель).

Ф.4. Оп.15. Д.34. Л.158; Оп.16. Д.140. Л.185.
Приложение: выписка из протокола № 22 п.109гс от 7 сентября 1956 г. 
Ф.4. Оп.16. Д.140. Л. 186.

07.09.1956 г. Ст-22/110гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
«Вопросы, поставленные в записке тов.Хрущева Н.С. о поездке в районы 
Урала, Сибири и Казахстана» (О разработке предложений о производстве 
минеральных удобрений для районов целинных земель на месте).

Ф.4. Оп.15. Д.35. Л.1; Оп.16. Д.140. Л.187.
Приложение: информация Е.Чекменева в ЦК КПСС о предложениях 

Госплана СССР о производстве минеральных удобрений и применении 
сложных минеральных удобрений для районов целинных и залежных 
земель; письмо председателя Госплана СССР Н.К.Байбакова в СМ СССР 
«О производстве минеральных удобрений для районов целинных земель, и 
производстве и применении сложных минеральных удобрений»; выписка 
из протокола № 22 п.1 Юге от 7 сентября 1956 г.

Ф.4. Оп.Ю. Д.140. Л.188-195.

22.01.1957 г. Ст-31/211гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
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приглашении на Всесоюзный слет комсомольцев и молодежи, отличившихся 
на освоении целинных и залежных земель, представителей молодежи стран 
народной демократии».

Ф.4. Оп.15. Д.49. Л.125; Оп.16. Д.193. Л.96.
Приложение: записка зам.зав. Отделом ЦК КПСС по связям с 

иностранными компартиями В.Терешкина в ЦК КПСС о проведении в 
Кремле Всесоюзного слета комсомольцев и молодежи, отличившихся на 
освоение целинных и залежных земель; записка секретаря ЦК ВЛКСМ 
А.Н.Шелепина в ЦК КПСС о приглашении представителей стран народной 
демократии на Всесоюзный слет комсомольцев и молодежи, отличившихся 
на освоении целинных и залежных земель.

Ф.4. Оп.16. Д.193.Л.97-98.

05.05.1959 г. Ст-102/9с. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
«Телеграмма ЦК КП Казахстана за № 3576/ш» (О направлении 
дополнительно в районы освоения целинных и залежных земель пяти тысяч 
девушек).

Ф.4. Оп.15. Д.165. Л. 14; Оп.16. Д.632. Л.76.
Приложение: информация секретаря ЦК ВЛКСМ С.Павлова в ЦК 

КПСС о проведении комсомольскими организациями работы по отбору и 
направлению девушек в совхозы, на хлебоприемные пункты и в другие 
организации районов освоения целинных земель Казахской ССР.

Ф.4. Оп.16. Д.632. Л.77.

01.12.1959 г. Ст-126/46гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
«Записка ЦСУ СССР «О жилищном и культурно-бытовом строительстве в 
районах освоения целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.15. Д.190. Л.92; Ф.4. Оп.16. Д.740. Л.207.
Приложение: информация зам.начальника ЦСУ СССР И.Малышева в 

ЦК КПСС «О жилищном и культурно-бытовом строительстве в районах 
освоения целинных и залежных земель»; резолюция т.Денисову Г.А.; 
записка Г.Денисова и Г.Воробьева в ЦК КПСС по информации 
И.Малышева; записка зам.заведующего Отделом строительства ЦК КПСС 
К.Бутузова в ЦК КПСС об оказании помощи в жилищном и культурно- 
бытовом строительстве в районах освоения целинных и залежных земель 
индустриальными методами.

Ф.4. Оп.16. Д.740. Л.208-224.

21.01.1961 г. Ст-172/82гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
создании краевых газет Целинного края Казахской ССР».

Ф.4. Оп.15. Д.241. Л. 181 -182; Оп.16. Д.948. Л.22.
Приложение: штаты и ставки заработной платы работников редакции 

краевой газеты «Целинный край»; штаты и ставки заработной платы 
работников редакции краевой молодежной газеты «Молодой целинник»; 
записка зав.Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным
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республикам Л.Ильичева и зав.сектором газет Т.Куприкова в ЦК КПСС с 
предложениями об издании газет Целинного края Казахской ССР; 
постановление Целинного крайкома КП Казахстана «Об организации 
краевых газет Целинного края Казахской ССР»; штатное расписание 
краевой газеты «Целинный край»; штатное расписание краевой газеты для 
молодежи «Молодой целинник».

Ф.4. Оп.15. Д.241. Л. 183-185; Ф.4. Оп.16. Д.948. Л.25-33.

14.11.1961 г. Ст-2/5с. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
закладке монумента «Героям целины».

Ф.4. Оп.17. Д.2. Л.8; Оп.18. Д.7. Л.94.
Приложение: проект постановления Секретариата ЦК КПСС «О 

закладке монумента «Героям целины»; план проведения закладки 
монумента «Героям целины» на территории Выставки достижений 
народного хозяйства с прилагаемой сопроводительной запиской В.Карлова 
и Д.Поликарпова в ЦК IŒICC; выписка из протокола № 201 п.8с заседания 
Секретариата ЦК КПСС от 16.10.1961 г. «Предложение Комитета Совета 
Выставки достижений народного хозяйства СССР о закладке монумента 
«Героям целины»; проект постановления ЦК КПСС «О закладке 
монумента «Героям целины».

Ф.4. Оп.18. Д.7. Л.95-99.

19.12.1973 г. Ст-106/4с. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 20- 
летии освоения целинных и залежных земель» (Утверждено Политбюро ЦК 
КПСС пр.№ 119, п.202 от 24.12.1973 г.).

Ф.4. Оп.22. Д.135. Л.7-10; Оп.22. Д.1202. Л.36-39.
Приложение: резолюция Ф.Кулакова о рассылке постановления 

Секретариата ЦК КПСС «О 20-летии освоения целинных и залежных 
земель»; проект постановления Секретариата ЦК КПСС «О 20-летии 
освоения целинных и залежных земель» (первоначальный вариант); проект 
постановления ЦК КПСС; проект распоряжения СМ СССР «Об 
изготовлении настольных юбилейных медалей, почтовых марок и 
конвертов, посвященных 20-летию освоения целинных и залежных 
земель».

Ф.4. Оп.22. Д. 12202. Л.40-47.

19.03.1974 г. Ст-118/2с. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
организационно-пропагандистских мероприятиях в связи с речью 
тов.Брежнева Л.И. на торжественном заседгшии в г.Алма-Ате, посвященном 
20-летию освоения целины».

Ф.4. Оп.22. Д.158. Л.З; Оп.22. Д.1260. Л.15.
Приложение: записка зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 

Г.Смирнова, зам.зав.Отделом организационно-партийной работы ЦК 
КПСС Н.Петровичева и зам.зав. Сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС
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В.Бородина в ЦК КПСС о проекте постановления Секретариата ЦК КПСС; 
первоначальный вариант постановления Секретариата ЦК КПСС

Ф.4. Оп.22. Д.1260. Л. 16-21.

25.03.1974 г. Ст-119/47гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
организационно-пропагандистских мероприятиях в связи с речью 
тов.Брежнева Л.И. на торжественном заседании в г.Алма-Ате, посвященном 
20-летию освоения целины».

Ф.4. Оп.22. Д.160. Л. 125-127; Оп.22. Д.1268. Л.54-56.
Приложение: продолжение разметки выписки постановления 

Секретариата ЦК КПСС № Ст-119/47гс от 25.03.1974 г.; список партийных 
комитетов, министерств и ведомств, центральных идеологических 
учреждений и организаций, руководителям которых рассылается 
постановление ЦК КПСС Ст-119/47гс от 25 марта 1974 г.; список для 
рассылки постановления ЦК КПСС Ст 119/47гс от 25 марта 1974 г.

Ф.4. Оп.22. Д.160. Л. 128-133.

28.03.1974 г. Ст-119/93гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
издании сборника материалов торжественного заседания в Алма-Ате, 
посвященного 20-летию освоения целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.22. Д.161. Л.24; Ф.4. Оп.22. Д.1273. Л.18.
Приложение: записка Г.Смирнова, Н.Руденко, Н.Перуна в ЦК КПСС с 

предложением об издании сборника материалов торжественного заседания, 
посвященного 20-летию освоения целинных и залежных земель; материалы 
торжественного заседания в .Алма-Ате, посвященного 20-летию освоения 
целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.22. Д.1273. Л.19-24.

07.05.1974 г. 2281с. Записка зам.зав.Сельхозотделом ЦК КПСС 
В.Карлова в ЦК КПСС с согласием секретарей ЦК КПСС о речах 
Л.И.Брежнева, которые дополнительно будут включены в сборник речей и 
докладов Л.И.Брежнева «Вопросы аграрной политики КПСС и освоение 
целинных земель Казахстана».

Ф.4. Оп.22. Д.1772. Л.83.
Приложение: речь Л.И.Брежнева на совещании в ЦК КПСС первых 

секретарей обкомов партии, председателей Советов Министров АССР и 
председателей облисполкомов областей и автономных республик 
Нечерноземной зоны РСФСР, руководителей ряда министерств и ведомств 
СССР и РСФСР 3 апреля 1974 г.

Ф.4. Оп.22. Д.1772. Л.84-116.

23.09.1975 г. Ст-185/5с. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 20- 
летии освоения целинных земель Голодной степи».

Ф.4. Оп.22. Д.257. Л. 16-17; Оп.22. Д.1589. Л.70-70об.
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Приложение: проект Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 
внесении изменения в Положение о медали «За освоение целинных 
земель».

Ф.4. Оп.22. Д.1589. Л.71; Оп.22. Д.258. Л. 18.

26.02.1979 г. Ст-148/4с. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
настольной памятной медали в ознаменование 25-летия с начала освоения 
целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.24. Д.834. Л.22.
Приложение: записка Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС, Отдела 

пропаганды ЦК КПСС, Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС 
в ЦК КПСС о настольной памятной медали в ознаменование 25-летия с 
начала освоения целинных и залежных земель от 23 февраля 1979 г.; выписка 
из протокола № 148/4с Секретариата ЦК КПСС «О настольной памятной 
медали в ознаменование 25-летия с начала освоения целинных и залежных 
земель»; резолюция И.В.Капитонова от 23.11.1979 г.; перечень организаций и 
предприятий, содержащий сведения о вручаемых памятных медалях «25 лет 
целины»; фотография лицевой и оборотной стороны медали; текст на 
оборотной стороне медали.

Ф.4. Оп.24. Д.834. Л.23-32.

14.03.1979 г. 1287с. Записка заведующего Отделом пропаганды ЦК 
КПСС Тяжельникова Е.М. с согласием секретарей ЦК КПСС «О порядке 
освещения в печати, по телевидению и рацио мероприятий в связи с 25- 
летием освоения целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.25. Д.1688. Л.155.

17.01.1984 г. Ст-139/4 Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 30- 
летии начала освоения целинных и залежных земель».

Ф.4. Оп.27. Д.150. Л.3-5; Оп.28. Д.806. Л.31-33.
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СОВЕТСКО-АВСТРИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 1957-1969 гг.

Постановления Президиума, Политбюро ЦК КПСС 
с приложениями и материалами. (ФЗ, оп.12,14,16,18,72).

11.03.1957 г. П 81/XXI.I Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
делегации КПСС на XVII съезд Компартии Австрии и о приветствии ЦК 
КПСС съезду».

Ф.З.Оп.14. Д.106. Л.8-29.
Приложение: текст приветствия ЦК КПСС XVII съезду Компартии 

Австрии.
Материалы: постановление ЦК КПСС; текст приветствия ЦК КПСС;
Записка Отдела ЦК КПСС в ЦК КПСС; проект постановления ЦК 

КПСС.
Оп. 12. Д.187. Л.8184.

11.03.1957 г. П 81/XXIV. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Вопрос Международного отдела ЦК КПСС».

Ф.З. Оп.14. Д.106. Л.9,19.

04.04.1957 г. П 86/XXVIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «Текст 
сообщения о поездке т.Микояна в Австрию».

Ф.З.Оп.14. Д.113. Л.12.
Приложение: текст сообщения.
Ф.З.Оп.14. Д.113.Л.56.
Материалы: постановление ЦК КПСС; текст сообщения; записка 

Отдела МИД СССР (А.Громыко) в ЦК КПСС; проект постановления ЦК 
КПСС.

Оп. 12. Д.197. Л.89-93.

04.04.1957 г. П 86/XXIX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с поездкой т. Микояна в Австрию».

Ф.З. Оп. 14.Д.113.Л.12.
Материалы: постановление ЦК КПСС.
Оп.12. Д.197. Л.94.

18.05.1957 г. П 94/XXIX Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
урегулировании взаимных имущественных и финансовых претензий между 
СССР и Австрией, вытекающих из Государственного договора с Австрией».

Ф.З. Оп.14. Д.124. Л.14.
Приложение: проект постановления Совета Министров СССР. 
Ф.З.Оп.14. Д.124. Л.47-48.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект постановления Совета 

Министров СССР; записка МИД СССР (А.Громыко) в ЦК КПСС;
Оп. 12. Д.217. Л.122-27.
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18.05.1957 г. П 94/XLIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поездке советских артистов в Австрию».

Ф.З. Оп.14. Д.124. Л.18.
Материалы: постановление ЦК КПСС по данному вопросу. 
Оп. 12. Д.218. Л.50.

18.05.1957 г. П 94/LV. Постановление Президиума ЦК КПСС «Проект 
указаний Послу СССР в Австрии, вытекающих в связи с клеветническими 
измышлениями газеты «Нейе тагесцейтуиг».

Ф.З. Оп.14. Д.124. Л.21.
Приложение: указания Послу СССР в Австрии.
Ф.З. Оп.14. Д. 124. Л.61.
Материалы: постановление ЦК КПСС; уазания послу СССР в Австрии; 

зписка МИД СССР (А.А.Громыко) в ЦК КСС;
Оп. 12. Д.218 Л.115-117.

04.07.1957 г. П 99/XLI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
расширении торговли между СССР и Австрией».

Ф.З. Оп.14. Д.131. Л.19.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка А.И.Микояна в ЦК 

КПСС; проект постановления ЦК КПСС; проект постановления Совета 
Министров СССР.

Оп. 12. Д.235. Л.86-112

04.07.1957 г. П 99/XLII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
замене поставок нефти из Австрии поставками других австрийских товаров».

Ф.З. Оп.14. Д.131. Л.19.
Приложение: распоряжение СМ СССР по данному вопросу.
Ф.З.Оп.14. Д.132. Л.25.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект распоряжения Совета 

Министров СССР; записка А.И.Микояна в ЦК Ю1СС; записка 
Минвнепггорга в ЦК КПСС.

Оп. 12. Д.235. Л.113-118.

30.12.1957 г. П 131/LXXXVIII. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«О поставке в Австрию специального имущества».

Ф.З.Оп.14. Д.172. Л.26.
Приложение: проект распоряжения СМ СССР по данному вопросу; 

указания торгпреду СССР в Австрии.
Ф.З.Оп.14. Д.172. Л.98-99.

17.01.1958 г. П 135/V. Постановление Президиума ЦК КПСС «О приеме 
австрийской правительственной делегации в СССР».

Ф.З. Оп.14. Д.178. Л.2.
Приложение: проект указаний послу СССР в Австрии.
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Ф.З.Оп.14. Д.178.Л.25.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект указаний послу СССР в 

Австрии; листок с поручением А.А.Громыко; записка МИД СССР 
(А.А.Громыко) в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС; проект 
указания послу СССР в Австрии; постановление ЦК КПСС.

Оп. 12. Д.324. Л.70-76.

27.02.1958 г. П 141/XXX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поездке министра сельского хозяйства СССР в 1958 г. в Югославию и 
Австрию».

Ф.З.Оп.14. Д.186. Л.12.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка А.И.Микояна в ЦК 

КПСС; записка Минсельхоза СССР (В.Мацкевич) ЦК КПСС.
Оп. 12. Д.341 Л.115-117.

06.03.1958 г. П 142/ХХХ. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Телеграмма т. Лапина из Вены от 3 марта 1958 г. № 186».

Ф.З.Оп.14. Д.188. Л.12.
Материалы: постановление ЦК КПСС.
Оп. 12. Д.345 Л.30.

17.04.1958 г. П 150/XXXIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении министру электростанций СССР посетить Австрию».

Ф.З.Оп.14. Д. 200. Л.11-12.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка МИД СССР 

(В.В.Кузнецова) в ЦК КПСС.
Оп. 12. Д.362 Л.160-161.

16.10.1957 г. П 187/XXIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с 40-летием Компартии Австрии».

Ф.З.Оп.14. Д.249. Л.8.
Приложение: текст приветствия ЦК КПСС ЦК Компартии Австрии.
Ф.З.Оп.14. Д.249. Л.37.
Материалы: постановление ЦК КПСС; текст приветствия ЦК КПСС ЦК 

Компартии Австрии; записка Международного отдела ЦК КПСС в ЦК 
КПСС; проект постановления ЦК КПСС.

Оп. 12. Д.439. Л.94-97.

28.04.1959 г. П 215/XV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поездке т. Малиновского в Австрию».

Ф.З.Оп.14. Д.287. Л.5.
Материалы: постановление ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 509Л.45.

04.08.1959 г. П 233/XXXI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О
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времени поездки в СССР Президента Австрии Шерфа».
Ф.З.Оп.14. Д.312. Л.11.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка МИД СССР 

(В.В.Кузнецова) в ЦК КПСС.
Оп. 12. Д.555 Л.86-87

30.12.1959 г. П 257/XV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР делегации Парламенте кой группы Австрии».

Ф.З.Оп.14. Д.344. Л.7.
Приложение: текст письма Председателю Парламентской группы 

Австрии.
Ф.З. Оп.14. Д.344. Л.69.
Материалы: постановление ЦК КПСС; текст письма Председателю 

Парламентской группы Австрии Межпарламентского Союза.
Оп. 12. Д.623. Л.29-30.

07.03.1960 г. П 268/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поездке т. Хрущева Н.С. в Австрию».

Ф.З.Оп.14. Д.369. Л.4.
Материалы: постановление ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 633. Л.ЗО.

06.05.1960 г. П 280/9. Постановление Президиума ЦК КПСС «О дате 
визита т. Хрущева Н.С. в Австрию».

Ф.З. Оп.14. Д.387. Л.67.
Приложение: сообщение о дате визита в печати.
Ф.З. Оп.14. Д.387. Д.388. Л. 10.
Материалы: листок с результатом голосования; постановление ЦК 

КПСС; текст сообщения о дате визита в печати; записка А.АГромыко в ЦК 
КПСС - экз. О. Куусинена; записка МИД СССР (А.А.Громыко) в ЦК КПСС;

Оп. 12. Д.707. Л.119-125.

11.05.1960 г. П 280/52. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с пятой годовщиной подписания Государственного 
договора с Австрией».

Ф.З. Оп.14. Д.387. Л. 76.
Приложение: тексты поздравительных телеграмм т.т. Хрущева Н.С., 

Брежнева Л.И. и Громыко А.А.
Ф.З. Оп.14. Д.387. Д.388. Л.66-68.
Материалы: листок с результатом голосования; постановление ЦК 

КПСС; тексты поздравительных телеграмм т.т. Хрущева Н.С., Брежнева 
Л.И. и Громыко А.А.; записка МИД СССР В ЦК КПСС;

Оп. 12. Д.709. Л.26-33.

19.05.1960 г. П 281/IX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
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мероприятиях по подготовке поездки т.Хрущева Н.С. в Австрию». 
Ф.З.Оп.14. Д.389. Л.4.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка МИД СССР в ЦК 

КПСС.
Оп. 12. Д.710. Л.32-33.

26.05.1960 г. П 283/XXII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приеме т.Хрущевым Н.С. делегации австрийских парламентариев».

Ф.З.Оп.14. Д.392.Л.14.
Материалы: постановление ЦК КПСС;
Оп. 12. Д.717. Л.34.

26.05.1960 г. П 283/XXIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
После СССР в Австрию».

Ф.З.Оп.14. Д.392. Л. 14.
Материалы: постановление ЦК КПСС; справка-объективка на Авилова 

В.И.
Оп. 12. Д.717. Л.35-37.

28.05.1960 г. П 284/5. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
агремане на назначение Г. Хаймерле послом Австрии в СССР».

Ф.З.Оп.14. Д.393. Л. 45.
Приложение: указания совпослу в Вене.
Ф.З. Оп.14. Д.393. Д.394. Л.34.
Материалы: листок с результатом голосования; постановление ЦК 

КПСС; указания совпослу в Вене; записка МИД СССР в ЦК КПСС; 
характеристика на Генриха Хаймерле.

Оп. 12. Д.720. Л.14-18.

11.07.1960 г. П 291/1. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Информация Хрущева Н.С. о поездке в Австрию».

Ф.З.Оп.14. Д.405. Л. 1.
Материалы: постановление ЦК КПСС.
Оп. 12. Д.737. Л.10.

21.10.1960 г. П 307/XXVII. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
опубликовании в связи с просьбой руководства ИКП позиции Советского 
Союза по вопросу об итало-австрийском споре относительно Альто 
Адидже».

Ф.З.Оп.14. Д.433. Л. 10-11.
Приложение: Тексты ответа на запрос корреспондента газеты «Паезе».

Ф.З. Оп.14. Д.433. Л.71.
Материалы: постановление ЦК КПСС; текст вопроса и ответа на запрос 

корреспондента газеты «Паезе»; тексты поздравительных телеграмм т.т. 
Хрущева Н.С., Брежнева Л.И. и Громыко А.А.; записка МИД СССР (В.
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Кузнецова) в ЦК КПСС.
Оп. 12. Д.792. Л.28-ЗО, 34, 137.

28.12.1961 г. П 9/XI. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об ответе 
Председателя Совета Министров СССР тов. Хрущева Н.С. на вопросы 
австрийского общественного деятеля Ганса Гирринга».

Ф.З. Оп.18. Д.14. Л. 6.
Приложение: ответы Хрущева Н.С. на поставленные вопросы.
Ф.З. Оп.18. Д.14. Л. 21-27.
Материалы: постановление ЦК КПСС; ответы Хрущева Н.С. на 

вопросы, поставленные Г.Тиррингом; записка МИД СССР (А.А.Громыко) в 
ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС; письмо Г.Тирринга на имя 
Хрущева Н.С.

Оп. 16. Д.24. Л.31-43.

06.04.1962 г. П 25/ХХХ. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
ответном визите председателя исполкома Моссовета в Вену».

Ф.З. Оп.18. Д.49. Л. 11.
Приложение: указания совпослу в Австрии.
Ф.З. Оп.18. Д.49. Д.50. Л.70.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указания совпослу в Австрии; 

записка МИД СССР (А.А.Громыко) в ЦК КПСС; проект постановления ЦК 
КПСС.

Оп. 16. Д.78. Л.113-116.

06.04.1962 г. П 25/2. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР министра обороны Австрии К. Шлейнцера и статс- 
секретаря О. Реша».

Ф.З. Оп.18. Д.50. Л. 71.
Материалы: листок с результатом голосования; постановление ЦК 

КПСС;записка Минобороны СССР и МИД СССР в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д.78. Л.124-126.

27.09.1962 г. П 56/XV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
закупке в Австрии оборудования для кислородно-конвертерного цеха Ново- 
Липецкого металлургического завода».

Ф.З. Оп.18. Д.92. Л.7.
Приложение: проект распоряжения Совета Министров СССР.
Ф.З. Оп.18. Д.92. Л.39.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект распоряжения СМ СССР; 

записка А.Н.Косыгина в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д.153 Л.116-120.

04.10.1962 г. П 57/XI. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
указаниях совпослу в Австрии в связи с заявлением правительства Австрии
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Европейскому экономическому сообществу».
Ф.З.Оп.18. Д.93. Л. 5.
Приложение: указания совпослу в Австрии.
Ф.З.Оп.18. Д.93. Л.54.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указания совпослу в Австрии; 

записка МИД СССР (В.В.Кузнецова) в ЦК КПСС; вербальная нота МИД 
Австрии с приложением Заявления Австрии Европейскому экономическому 
сообществу.

Оп. 16. Д.155. Л.113-132.

15.08.1963 г. П 110/IV. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
указаниях совпослу в Австрии по вопросам отношений Австрии с 
Европейской организацией по исследованию космоса».

Ф.З.Оп.18. Д.181. Л. 2.
Приложение: указания совпослу в Австрии.
Ф.З.Оп.18. Д.181. Л.27.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указания совпослу в Австрии; 

записка МИД СССР (А.Громыко) в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д.317. Л.40-43.

04.06.1964 г. П 147/XIV. Постановление Президиума ЦК КПСС «К 
вопросу о поставке Австрии из ПНР специмущества».

Ф.З.Оп.18. Д. 256. Л.7, 14.

25.06.1964 г. П 148/XVI. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
ответе австрийскому правительству на его просьбу относительно разрешения 
Австрии приобрести ракетное оружие».

Ф.З.Оп.18. Д.258. Л. 5.
Приложение: указания совпослу в Австрии.
Ф.З.Оп.18. Д.258. Л.61.
Материалы: 
постановление ЦК КПСС; указания совпослу в Австрии; записка МИД 

СССР (В.В.Кузнецов) и Минобороны СССР (Р.Малиновский, С.С.Бирюзов) 
в ЦК КПСС.

Оп. 16. Д.481. Л. 109-114.

17.09.1964 г. П 159/XIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с переговорами Австрии с ЕЭС».

Ф.З.Оп.18. Д.279. Л. 6.
Приложение: текст ответной памятной записки правительству Австрии 

по указанному вопросу.
Ф.З.Оп.18. Д.280. Л.49-50.
Материалы: постановление ЦК КПСС; текст ответной памятной 

записки правительству Австрии; записка МИД СССР (А.А.Громыко) в ЦК 
КПСС; памятная записка австрийского правительства.
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On. 16. Д.534. Л.16-24.
25.01.1965 г. П 188/Х. Постановление Президиума ЦК КПСС «О поездке 

Министра иностранных дел СССР Громыко А.А. в Австрию».
Ф.З. Оп.18. Д.317. Л. 5, 6.
Приложение: указания послу СССР в Австрии.
Ф.З. Оп.18. Д.317. Л.21.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указания послу СССР в 

Австрии; записка МИД СССР (В.Семенов) в ЦК КПСС;
Оп. 16.Д.611. Л.4850.

15.01.1965 г. П 188/12. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
выпуске почтовой марки, посвященной двадцатилетию со дня освобождения 
Вены Советской Армией».

Ф.З. Оп.18. Д.317. Л. 39.
Материалы: листок с результатом голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка МИД СССР (А.А.Громыко) в ЦК КПСС;
Оп. 16. Д.612. Л.24-26.

22.05.1965 г. П 203/29. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
делегации КПСС на XIX съезд Компартии Австрии».

Ф.З. Оп.18. Д.346. Л. 84.
Приложение: текст приветствия ЦК КПСС XIX съезду Компартии 

Австрии.
Ф.З. Оп.18. Д.347. Л.48.
Материалы: листок с результатом голосования; проект постановления 

ЦК КПСС; текст приветствия ЦК КПСС XIX съезду Компартии Австрии; 
записка Б.Н.Пономарева в ЦК КПСС; пригласительное письмо ЦК 
Компартии Австрии.

Оп. 16. Д.703. Л.91-98.

15.06.1966 г. П 7/67. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О визите 
Председателя Верховного Совета СССР т. Подгорного Н.В. в Австрию».

Ф.З. Оп.72. Д. 18. Л. 59.
Приложение: текст ответного письма т. Подгорного Н.В. Ф.Йонасу.
Ф.З. Оп.72. Д.19. Л.75.

25.08.1966 г. П 17/38. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
телеграмме соболезнования президенту Австрии Ф. Йонасу».

Ф.З. Оп.72. Д.37. Л. 111.
Приложение: телеграмма от имени Подгорного Н.В. президенту 

Австрии Ф.Йонасу.
Ф.З. Оп.72. Д.38. Л.66.

17.09.1966 г. П 21/14. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об ответе 
МИД Австрии о возможности обмена мнениями между т. Подгорным Н.В. и
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австрийскими государственными деятелями».
Ф.З. Оп.72. Д.44. Л. 14.
Приложение: указания послу СССР в Австрии по данному вопросу. 
Ф.З.Оп.72. Д.44. Л.110.

22.09.1966 г. П 21/54. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с поездкой в Австрию Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР т. Подгорного Н.В.».

Ф.З.Оп.72. Д.44. Л. 30-31.

07.10.1966 г. П 23/19. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О визите 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР т. Подгорного Н.В. в 
Австрию».

Ф.З.Оп.72. Д.47. Л. 1.

08.10.1966 г. П 23/22. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О подарках 
и сувенирах для вручения австрийским государственным деятелям и 
обслуживающему персоналу во время пребывания т. Подгорного Н.В. в 
Австрии».

Ф.З. Оп.72. Д.47. Л. 52.

08.10.1966 г. П 23/24. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
проводах Председателя Президиума Верховного Совета СССР т. Подгорного 
Н.В., выезжающего с официальным визитом в Австрию».

Ф.З. Оп.72. Д.47. Л. 53.

22.10.1966 г. П 24/47. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях по случаю национального праздника Австрии».

Ф.З. Оп.72. Д.49. Л. 23.
Приложение: поздравительные телеграммы Подгорного Н.В., Косыгина 

А.Н.» Громыко А.А.
Ф.З. Оп.72. Д.49. Л.97-99

10.11.1966 г. П 25/84. Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу 
о поездке в Австрию Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Подгорного Н.В.».

Ф.З.Оп.72. Д.51. Л. 118.

24.11.1966 г. П 26/11. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Сообщение 
т. Подгорного Н.В о поездке в Австрию.».

Ф.З. Оп.72. Д.53. Л. 5-7.

16.12.1966 г. П 28/31. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
указаниях в европейских социалистических странах относительно передачи 
информации о переговорах т. Подгорного Н.В Австрии».
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Ф.З. Оп.72. Д.59. Л. 19.
Приложение: указания совпослам по указанному вопросу 
Ф.З. Оп.72. Д.59. Л.58-62.

30.01.1967 г. П 31/47. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О сроках 
визитов в СССР канцлера Австрии Клауса и президента Йонаса».

Ф.З. Оп.72. Д.67. Л. 73.
Приложение: указания послу СССР в Австрии по данному вопросу 
Ф.З. Оп.72. Д.68. Л.54.

16.03.1967 г. П 34/XXIII. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
приеме Брежневым Л.И. федерального канцлера Австрии Иозефа Клауса».

Ф.З. Оп.72. Д.73. Л. 14.

02.03.1967 г. П 34/57. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О позиции 
Советского Союза в связи с просьбой австрийского правительства разрешить 
Австрии приобретение ракетного оружия».

Ф.З. Оп.72. Д.74. Л. 20.

20.03.1967 г. П 35/4. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О памятных 
подарках федерального канцлера Австрии Й.Клауса с супругой и 
сопровождающих его лиц».

Ф.З. Оп.72. Д.77. Л. 51.
Приложение: проект распоряжения Совета Министров СССР по 

данному вопросу
Ф.З. Оп.72. Д.77. Л.67-69.

20.03.1967 г. П 35/7. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
совместном Советско-австрийском коммюнике».

Ф.З. Оп.72. Д.77. Л. 11.
Приложение: проект Советско-австрийского коммюнике
Ф.З. Оп.72. Д.77. Л.71-76.

22.03.1967 г. П 35/35. Постановление Политбюро ЦК КПСС 
«Относительно просьбы Австрии о закупке самолетов МИГ-21».

Ф.З. Оп.72. Д.77. Л. 58.

19.07.1967 г. П 47/114. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О цене на 
советский природный газ при экспорте его в Италию, Францию и Австрию».

Ф.З. Оп.72. Д.105. Л. 38.

05.08.1967 г. П 50/19. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с частной поездкой в СССР в августе 1967 г. 
федерального канцлера Австрии Клауса с супругой».

Ф.З. Оп.72. Д.112. Л. 72.
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31.08.1967 г. П 53/VI. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
проведении переговоров по вопросу об установлении прямых 
международных железнодорожных грузовых сообщений СССР - Австрия и 
СССР - Италия».

Ф.З. Оп.72. Д.116. Л. 6.
Приложение: проект распоряжения Совета Министров СССР по этому 

вопросу.
Ф.З. Оп.72. Д.116. Л.20.

30.08.1967 г. П 53/50. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
командировании в Австрию советской делегации на XI сессию Генеральной 
конференции Международного агентства по атомной энергии».

Ф.З. Оп.72. Д.116. Л. 47.
Приложение: проект распоряжения СМ СССР по этому вопросу; 

директивы советской делегации по этому вопросу.
Ф.З. Оп.72. Д.117.Л.52-55.

10.10.1967 г. П 57/15. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
направлении делегации КПСС' в Австрию».

Ф.З. Оп.72. Д.124. Л. 57.

10.10.1967 г. П 57/17. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О поездке 
делегации Верховного Совета СССР в Австрийскую Республику».

Ф.З. Оп.72. Д.124. Л. 58.

24.Х. 1967 г. П 58/91. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях по случаю национального праздника Австрии».

Ф.З. Оп.72. Д.125.Л. 75.
Приложение: тексты поздравительных телеграмм Подгорного Н.В., 

Косыгина А.Н., Громыко А.А.
Ф.З. Оп.72. Д.127. Л.16-18.

18.11.1967 г. П 60/32. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об ответе 
федеральному канцлеру Австрии И.Клаусу».

Ф.З. Оп.72. Д.131. Л. 57.
Приложение: ответ Косыгина А.Н. канцлеру И.Клаусу.
Ф.З. Оп.72. Д.131. Л.98-100.

31.01.1968 г. П 68/45. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
направлении поздравительной телеграммы министру иностранных дел 
Австрии К.Вильдхайму».

Ф.З. Оп.72. Д.146. Л. 38.
Приложение: поздравительная телеграмма.
Ф.З. Оп.72. Д.146. Л.101.
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06.02.1968 г. П 69/18.Постановление Политбюро ЦК КПСС «О приеме в 
Советском Союзе с официальным визитом министра иностранных дел 
Австрии К.Вильдхайма».

Ф.З.Оп.72. Д.147.Л. 64.
Приложение: указания совпослу в Австрии.
Ф.З. Оп.72. Д.148. Л.11.

22.03.1968 г. П 76/10. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
утверждении проекта советско-австрийского коммюнике о пребывании в 
СССР К.Вильдхайма».

Ф.З. Оп.72. Д.157. Л. 5.
Приложение: проект указанного коммюнике
Ф.З. Оп.72. Д.157. Л.11-13.

16.04.1968 г. П 80/7. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
заключении нового Соглашения о воздушном сообщении между СССР и 
Австрийской Республикой»; проект постановления Совета Министров СССР 
по этому вопросу

Ф.З. Оп.72. Д.164. Л. 6,64-66.

27.04.1968 г. П 80/128. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
заключении межправительственного Соглашения об экономическом и 
научно-техническом сотрудничестве между СССР и Австрией».

Ф.З.Оп.72. Д.164. Л. 38.
Приложение: проекты постановления Совета Министров СССР и 

Соглашение по указанному вопросу;
Ф.З.Оп.72. Д.167. Л.27-30.

17.05.1968 г. П 82/1. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с приездом в СССР президента Австрии Франца 
Йонаса».

Ф.З.Оп.72. Д.172. Л. 6-8.
Приложение: программа пребывания в СССР приездом в СССР 

президента Австрии; текст приветственных транспарантов.
Ф.З.Оп.72. Д.172. Л.29-35.

24.05.1968 г. П 83/36. Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об 
утверждении проекта советско-австрийского коммюнике о пребывании в 
СССР Ф.Ионаса».

Ф.З. Оп.72. Д. 174. Л. 15.
Приложение: проект коммюнике по указанному вопросу
Ф.З.Оп.72. Д.175.Л.2-4.

30.10.1968 г. П 107/15. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
приветствии ЦК Австрии с пятидесятилетием партии».
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Ф.З. Оп.72. Д.216. Л. 17.
Приложение: текст упомянутого приветствия.
Ф.З. Оп.72. Д.217. Л.24.

02.12.1968 г. П 109/20. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
делегации КПСС на переговорах с делегацией Компартии Австрии».

Ф.З. Оп.72. Д.223. Л. 11.

16.01.1969 г. П 112/5. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О поездке 
делегации КПСС на XX съезд Компартии Австрии».

Ф.З. Оп.72. Д.234. Л. 4.

07.03.1969 г. П 117/5. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О передаче 
австрийской стороне микрофотокопий советских документов периода 
Великой Отечественной Войны Советского Союза».

Ф.З. Оп.72. Д.245. Л. 13.

07.03.1969 г. П 117/10. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
мероприятиях, связанных с пребыванием в СССР Президента Национального 
Совета Австрии Альфреда Малеты».

Ф.З. Оп.72. Д.245. Л. 14.
Приложение: программа пребывания в СССР А .Малеты.
Ф.З. Оп.72. Д.245. Л. 42-43.

14.07.1969 г. П 130/33. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О приеме 
для беседы министра торговли, ремесел и промышленности Австрии 
О.Митгерера».

Ф.З. Оп.72. Д.274. Л. 79.

05.08.1969 г. П 131/133. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
заключении между СССР и Австрией Соглашения об оказании правовой 
помощи по гражданским делам».

Ф.З. Оп.72. Д.276. Л. 71-72.

16.09.1969 г. П 138/10. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
представлении австрийскому посольству в связи с проведением в Австрии 
слета судетских немцев».

Ф.З. Оп.72. Д.287. Л. 42-43.
Приложение: устное заявление посольству Австрии в Москве по 

данному вопросу.
Ф.З. Оп.72. Д.287. Л.73.
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Постановления Секретариата ЦК КПСС 
с приложениями и материалами. (Ф.4, оп.15-20,50).

Ст 41/7с 21.05.1957 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
мероприятиях по культурным связям СССР с Австрией».

Ф.4. Оп.15. Д.64. Л.25.
Материалы: о мероприятиях по культурным связям СССР с Австрией; 

записка в ЦК КПСС министра культуры Н.А.Михайлова; Постановление ЦК 
КПСС.

Ф.4.ОП.16. Д.244. Л.144-147.

Ст 41/107гс 11.05.1957 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
выделении Советскому комитету ветеранов войны 15 тысяч австрийских 
шиллингов на расходы по открытию памятника советским гражданам, 
погибшим в бывшем концлагере Маутхаузене (Австрия)».

Ф.4. Оп.15. Д.65. Л.8.
Материалы: записка Секретариата ЦК КПСС; записка в ЦК КПСС зам. 

зав. Отделом ЦК КПСС В.Терешкина; записка в ЦК КПСС ответственного 
секретаря Советского Комитета ветеранов войны А..П.Маресьева; решение 
ЦК КПСС (проект).

Ф.4. Оп.16. Д.249. Л.123-126.

Ст 73/6гс 24.07.1958 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О плане 
мероприятий по культурному обмену с Австрией на 1958-1959 годы».

Ф.4. Оп.15. Д.131. Л.19-21.
Материалы: записка Секретариата ЦК КПСС «О плане мероприятий по 

культурному обмену с Австрией на 1958-1959 гг.; выписка из протокола № 
168 заседания Президиума ЦК от 24 июля 1958 г.

Ф.4. Оп.16. Д.519. Л.60-65.

Ст 153/1 Зге 14.06.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
организации в Вене выставки документов и материалов, характеризующих 
давние дружественные связи между СССР (Россией) и Австрией».

Ф.4. Оп.15. Д.217. Л.22.

Ст 167/2с 17.11.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
планах культурного и научного сотрудничества СССР с зарубежными 
странами на 1961-1962 годы».

Ф.4. Оп.15. Д.232. Л.5-7.
Материалы: план культурных связей СССР с Австрией на1961 г.;
Ф.4. Оп.15. Д.233. Л.5-8.
Постановление Секретариата ЦК КПСС от 17.XI.1960 г.; записка в ЦК 

КПСС от Госкомитета СМ СССР по культ^фным связям с зарубежными 
странами.

Ф.4. Оп.16. Д.912. Л.1-5.
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План культурных связей СССР с Австрией на 1961 г.
Ф.4. Оп.16. Д.913. Л.5-8.

Ст 167/82гс 09.11.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
сооружении памятника Д.М.Карбышеву в Маутхаузене (Австрия)».

Ф.4. Оп.15. Д.235. Л. 132.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка в ЦК 

КПСС отделов административных органов и культуры ЦК КПСС; записка в 
ЦК КПСС Р.Я.Малиновского и Ф.И.Голикова.

Ф.4.Оп. 16.Д.919. Л.164-166.

Ст 184/89гс 22.05.1961 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи со встречей т.Н.С.Хрущева с Д. Кеннеди в г. Вене 3*4 
июня 1961 года».

Ф.4. Оп.15. Д.255. Л.159-161.
Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС от 22.05.1961 г.; 

проект постановления Совета Министров СССР.
Ф.4. Оп. 16. Д.1013. Л.98-104.

39381 19.10. 1961 г. Запись беседы посла СССР в Австрии В.Авилова о 
беседе с секретарем ЦК КПА Ф.Фюнбергом и членом Политбюро ЦК КПА 
Ф.Мури.

Ф.5. Оп.50. (том I). Д.311. Л.90-93.

Ст 95/68гс 12.02.1964 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
соболезновании ЦК КПСС в связи с кончиной члена Политбюро ЦК КП 
Австрии т.Ф.Хоннера».

Ф.4. Оп.17. Д. 144. Л. 99*100.
Материалы: Постановление Секретариата ЦК КПСС; записка 

Международного отдела ЦК КПСС.
Ф.4. Оп. 18.Д.572. Л.62-64.

Ст 101/lrc 25.05.1964 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
проведении недели советского фильма в Австрии».

Ф.4. Оп.17. Д.158. Л.31.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка 

Идеологического и Международного отделов ЦК КПСС; записка в ЦК 
КПСС Госкомитета Совета Министров СССР по кинематографии; проект 
постановления ЦК КПСС со справками-обьективками.

Ф.4. Оп. 18.Д.633.Л. 46-55.

Ст 106/581гс 12.11.1964 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
оказании помощи руководству австрийской Коммунистической партии в 
создании документального фильма об освобождении Австрии».

Ф.4. Оп.17. Д. 175. Л. 158.
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Материалы: Выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 
от 12.11.1964 г.; записка Международного и Идеологического отделов в ЦК 
КПСС; записка в ЦК КПСС Госкомитета СМ СССР по кинематографии; 
проект постановления ЦК КПСС.

Ф.4. Оп.18. Д.716. Л.47-51.

Ст 121/24гс 11.06.1965 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
участии газеты «Правда» в праздниках коммунистической и рабочей печати в 
Австрии, Ирландии и Мартинике».

Ф.4. Оп.17. Д.210 Л61-62.
Материалы: Выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 11.04.1965 г.; записка в ЦК КПСС редакционной коллегии газеты 
«Правда»; записка Международного и Идеологического отделов в ЦК 
КПСС; справка о выделении средств дня оплаты расходов газеты 
«Юманите»; записка в ЦК КПСС редакции газеты «Правда»; письмо в ЦК 
КПСС генерального секретаря ЦК Компартии Мартиники Армана Николя 
(на французском языке и перевод с французского).

Ф.4. Оп.18. Д.852. Л.1-10.

Ст 121/203гс 21.06.1965 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
мероприятиях по развитию связей между КПСС и Компартией Австрии».

Ф.4. Оп.17. Д.211. Л. 137-138.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС от 23.10.1964 г.; 

записка Международного отдела ЦК КПСС.
Ф.4. Оп. 18. Д.857. Л.86-89.

81с 17.01.1967 г. Записка в ЦК КПСС Генеральной Прокуратуры СССР 
и КГБ о передаче Министерству внутренних дел Австрии фотокопий 
архивных материалов, характеризующих злодеяния нацистских военных 
преступников, совершенных в 1941-1944 гг.

Ф.4. Оп.20. Д.911. Л.106-109.

Ст 21/82гс 16.03.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
соглашении о культурном сотрудничестве между СССР и Австрией».

Ф.4. Оп.19. Д.44. Л. 164.
Приложение: Проект постановления Совета Министров СССР;
Л. 154-158.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 16.03.1967 г.; проект постановления СМ СССР; записка в ЦК КПСС 
Комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете 
Министров СССР.

Ф.4. Оп.20. Д.167. Л.91-103.
Ст 45/46гс 27.02.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 

направлении советской выставки в Австрию и приеме австрийской 
фотовыставки в СССР».
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Ф.4. On. 19. Д.101.Л.1.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 27.02.1965 г.; записка отдела пропаганды и Международного отдела ЦК 
КПСС; записка в ЦК КПСС Правления союза журналистов СССР; записка в 
ЦК КПСС ответственного секретаря советско-австрийского общества 
И.Ведерникова.

Ф.4. Qn.20. Д.328. Л.1-7.

Ст 53/133гс 14.06.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
участии газеты «Правда» в празднике газеты «Фольксштимме» (Австрия)».

Ф.4. Оп.19. Д.110Л.104.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК от 

14.02.1968 г.; записка Международного отдела и отдела пропаганды ЦК 
КПСС; записка в ЦК КПСС главного редактора газеты «Правда» М. 
Зимянина.

Ф.4. Оп.20. Д.385. Л. 72-74.

Ст 55/59гс 09.07.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
съемках в СССР документальных телевизионных фильмов для австрийской 
телевизионной компании «Лерш-фильм».

Ф.4. Оп.19. Д.113.Л.126.
Материалы: Выписка из протокола заседания Секретариата ЦК от 

09.07.1968 г.; записка в ЦК КПСС отдела пропаганды и Международного 
отдела; записка в ЦК КПСС Комитета по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР.

Ф.4. Оп.20. Д. 397. Л. 73-75.

Ст 63/71гс 10.12.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
первой сессии Смешанной советско-австрийской комиссии по 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству».

Ф.4. Оп.19. Д.129. Л.155-157.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК от 

10.12.1968 г.; проект постановления СМ СССР; записка Международного 
отдела ЦК КПСС; записка в ЦК КПСС Председателя советской части 
Смешанной советско-австрийской комиссии по экономическому и научно- 
техническому сотрудничеству Н.С.Патоличева с приложением проектов 
постановления ЦК КПСС и распоряжения Совета Министров СССР; 
распоряжение Совета Министров СССР.

Ф.4. Оп.20. Д.465. Л.63-73.

29.04. 1969 г. Записка Международного отдела ЦК КПСС с согласием 
секретарей ЦК КПСС о создании советско-австрийской секции 
Парламентской группы СССР:

Ф.4. Оп.20. Д.1040. Л.45-46.
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01.08. 1969 г. Записка Отделов ЦК КПСС с согласием секретарей ЦК 
КПСС «Об удовлетворении просьбы Компартии Австрии в оказании помощи 
в покрытии расходов на организацию павильонов и фотовыставок газет 
братских партий».

Ф.4. Оп.20. Д.1060. Л.94-95.

Ст 85/109гс 01.12.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 
съемках в СССР документальных телевизионных фильмов для австрийской 
фирмы «Лидл-Беккер документар фильм».

Ф.4. Оп.19. Д.174. Л.6. Р.
Материалы: Выписка из протокола оседания Секретариата ЦК от 

01.12.1969 г.; записка Международного отдела и отдела пропаганды ЦК 
КПСС; записка в ЦК КПСС Комитета по радаовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР.

Ф.4. Оп.20. Д. 633. Л. 121-124.
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СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 1953-1959 ГТ.»

24.01.1953 г. БП 7/207. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в Советский Союз делегации профсоюза рабочих 
текстильщиков Финляндии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.7. Л.41.
Материалы: проект постановления ЦК КПСС.

Ф.З. Оп.8. Д.9. Л.122.

10.02.1953 г. БП 8/117. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС 
«Об открытии торгового представительства ГДР в Финляндии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.8. Л.21.
Материалы: проект постановления ЦК КПСС.
Ф.З. Оп.8. Д.11.Л.146.

11.02.1953 г. БП 8/137. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС «О 
поездке в г.Лахти (Финляндия) делегации г.Запорожья».

Ф.З. Оп.Ю. Д.8. Л.24.
Приложение: распоряжение Совета Министров СССР.
Ф.З. Оп.Ю. Д.8. Л.113.
Материалы: постановление ЦК КПСС; распоряжение СМ СССР.
Ф.З. Оп.8. Д.11.Л.197-198.

14.02.1953 г. БП 8/190. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС «О 
направлении советских артистов в Финляндию».

Ф.З. Оп.Ю. Д.8. Л.36.
Материалы:проект постановления ЦК КПСС.
Ф.З. Оп.8. Д.12. Л.148.

19.12.1953 г. П 44/XVIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
опубликовании в печати сообщения относительно пребывания Министра 
внешней торговли СССР т.Кабанова в Финляндии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.60. Л.6.
Материалы: выписка из протокола № 44 n.XVIIl заседания 

Президиума ЦК КПСС от 19.12.1953 г.
Ф.З. Оп.8. Д.72. Л.54.

29.12.1953 г. П 46/17. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении в Финляндию делегации города Москвы».

Ф.З. Оп.Ю. Д.62. Л.38.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка В.М.Молотова 

Г.М.Маленкову, Н.С.Хрущеву от 26.12.1953 г. с приложением: проект 
текста постановления ЦК КПСС.

Ф.З. Оп.8. Д.75. Л. 192-194.
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11.01.1954 г. П 48/9. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
репатриации в Финляндию 62 финских граждан».

Ф.З. Оп.Ю.Д.64. Л.28.
П48/15 Материалы: постановление ЦК КПСС; записка В.М.Молотова 

Г.М.Маленкову, Н.С.Хрущеву от 8.01.1954 г. с приложением: 
постановление ЦК КПСС.

Ф.З. Оп.8. Д.79. Л.50-52.

01.07.1953 г. П 70/XIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
командировании в Хельсинки делегации министерства путей сообщения 
СССР для участия в Конференции по вопросам советско-финляндского 
прямого железнодорожного сообщения».

Ф.З.Оп.10. Д.86. Л.6-7.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка Б.П.Бещева и

B. А.Зорина в ЦК КПСС от 17.06.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д. 121. Л.77-79.

06.07.1954 г. П 71/IX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении делегации Аграрного союза Финляндии на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку».

Ф.З.Оп.10. Д.87. Л.4.
Приложение: указания Временному Поверенному в делах СССР в 

Финляндии.
Ф.З.Оп.10. Д.87. Л.25.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект указаний Временному 

Поверенному в делах СССР в Финляндии.
Ф.З. Оп.8. Д.123. Л.26-27.

16.07.1954 г. П 72/XVII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
подписании Соглашения о поставках товаров между СССР и Финляндией на 
1956-1960 годы».

Ф.З.Оп.10. Д.88.Л.5.
Материалы: выписка из протокола № 72 n.XVII заседания Президиума 

ЦК КПСС от 16.07.1954 г.; записка С.А.Борисова в ЦК КПСС от 15.07.1954 
г. с приложениями проектов коммюнике (финского и МВТ СССР); записка
C. А.Борисова в ЦК КПСС от 14.07.1954 г. с приложением: коммюнике о 
советско-финляндских экономических отношениях.

Ф.З. Оп.8. Д.124. Л.75-85.

03.09.1954 г. П 82/2. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении в Финляндию советских артистов».

Ф.З.Оп.10. Д.98. Л.99.
Материалы: выписка из протокола № 65 п.92-гс заседания 

Секретариата ЦК КПСС от 02.09.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д. 145. Л. 12.
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09.09.1954 г. П 82/59. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР группы финских журналистов».

Ф.З. Оп.Ю. Д.98. Л. 118.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка А.А.Громыко в ЦК 

КПСС от 6.09Л954 г.
Ф.З. Оп.8. Д.146. Л.65-66.

10.09.1954 г. П 82/64. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
торговых переговорах с Финляндией».

Ф.З. Оп.Ю. Д.98. Л.120.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка И.Г.Кабанова в ЦК 

КПСС от 8.09.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д.146. Л.83-84.

14.09.1954 г. П 83/14. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР группы солистов финской оперы».

Ф.З. Оп.Ю. Д.99. Л.46-47.
Материалы: выписка из протокола № 67 п.б-гс заседания

Секретариата ЦК от 13.09.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д. 148. Л.79.

14.09.1954 г. П 83/17. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в Советский Союз крестьянской делегации Финляндии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.99. Л.48.
Материалы: выписка из протокола № 66 п.18-с заседания

Секретариата ЦК от 11.09.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д.148. Л.83.

21.09.1954 г. П 83/24. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении в Финляндию ансамбля песни и пляски Ленинградского округа 
и о приглашении в СССР финской военной делегации».

Ф.З. Оп.Ю. Д.Ю0. Л.86.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка Н.А.Булганина и

А.А.Громыко в ЦК КПСС от 18.09.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д.152. Л.65-66.

02.10.1954 г. П 86/55. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР делегации Финляндского банка».

Ф.З. Оп.Ю. Д.Ю4. Л.23.
Материалы: выписка из протокола № 68 п.271-гс заседания 

Секретариата ЦК от 29.09.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д.156. Л.59.
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21.10.1954 г. П 89/XIX. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
участии команды СССР в конно-спортивных состязаниях в Норвегии и 
Финляндии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.108. Л.5.
Материалы: выписка из протокола № 89 n.XIX заседания Президиума 

ЦК КПСС от 21.10.1954 г.; постановление ЦК КПСС; записка
В.П.Степанова и Ф.С.Крестьянинова в ЦК КПСС от 20.10.1954 г.; проект 
постановления ЦК КПСС; записка Ф:С.Крестьянинова и И.Т.Виноградова в 
ЦК КПСС от 9.10.1954 г.; записка А.И.Козлова и В.В.Мацкевича в ЦК 
КПСС от 29.09.1954 г.; проект распоряжения СМ СССР; записка 
А.И.Козлова в МИД СССР от 10.09.1954 г.

Ф.З. Оп.8. Д.161. Л.59-68.

25.11.1954 г. П 95/XV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
товарообороте между СССР и Финляндией на 1955 год».

Ф.З. Оп.Ю. Д.115.Л.4.
Материалы: выписка из протокола № 95 n.XV заседания Президиума 

ЦК КПСС от 25.11.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д. 168. Л.66.

22.11.1954 г. П 95/53. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
продаже принадлежащих советским организациям акций в акционерных 
обществах в Финляндии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.115.Л.81.
Материалы: постановление ЦК КПСС’; записка И.Г.Кабанова в ЦК 

КПСС от 18.11.1954 г. с приложением: распоряжение СМ СССР.
Ф.З. Оп.8. Д.170. Л.120,121-122,123.

23.12.1954 г. П 101/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
товарообороте между СССР и Финляндией на 1955 год».

Ф.З. Оп.Ю. Д.121. Л.11.
Приложение: постановление СМ СССР с приложениями.
Ф.З. Оп.Ю. Д.121.Л.26-32.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; постановление СМ СССР с приложениями: списки товаров для 
поставки из СССР в Финляндию и из Финляндии в СССР 1955 г.;

1. список товаров для поставки в 1955 году.
Ф.З. Оп.8. Д. 179. Л. 19-28.

25.12.1954 г. П 101/18. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР группы финских граждан».

Ф.З. Оп.Ю. Д.121. Л.15.
Материалы: листок с результатами голосования; выписка из 

протокола № 73 п.22-гс заседания Секретариата ЦК КПСС от 23.12.1954 г.
Ф.З. Оп.8. Д.179. Л.14-144.
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28.02.1955 г. П 110/2. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР делегации профессоров Финляндии».

Ф.З.Оп.10. Д.130. Л.82.
Материалы: листок с результатами голосования; выписка из 

протокола № 74 п.506-гс заседания Секретариата ЦК КПСС от 18.02.1955 г.
Ф.З. Оп.8. Д.208. Л.113-114.

03.03.1955 г. П 110/XV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
размещении в Финляндии заказов на суда и плавучие краны, 
предусмотренные долгосрочным соглашением для поставки в СССР в период 
1956-1960 г.г.».

Ф.З.Оп.10. Д.130. Л.5.
Материалы: выписка из протокола № 110 n.XV заседания Президиума 

ЦК КПСС от 03.03.1955 г.
Ф.З. Оп.8. Д.207. Л.60.

14.03.1955 г. П 112/XV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
передвижной выставке сельскохозяйственных машин Финляндии».

Ф.З.Оп.10. Д.132. Л.4.
Приложение: постановление СМ СССР.
Ф.З. Оп.Ю. Д.132. Л.198.
Материалы: постановление ЦК КПСС; постановление СМ СССР; 

записка С.А.Борисова в ЦК КПСС от 09.03.1955 г.
Ф.З. Оп.12. Д.214. Л.85-88.

24.03.1955 г. П 113/VIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
ратификации Соглашения о предоставлении Союзом ССР займа 
Финляндской Республике».

Ф.З.Оп.10. Д.133. Л.2.
Приложение: постановление СМ СССР и указ Президиума 

Верховного Совета СССР.
Ф.З. Оп.Ю. Д. 133. Л.26-29.
Материалы: выписка из протокола № 113 n.XVIII заседания 

Президиума ЦК КПСС от 24.03.1955 г.; постановление СМ СССР; указ 
Президиума Верховного Совета СССР; соглашение о предоставлении 
Союзом ССР займа Финляндской Республике; записка В.М.Молотова и
С.А.Борисова в ЦК КПСС от 19.03.1955 г.; постановление ЦК КПСС.

Ф.З. Оп.8. Д.216. Л.21-27.

24.03.1955 г. П 113/IX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении в Финляндию делегации деятелей советской культуры на 
празднование 7-й годовщины Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между СССР и Финляндией».

Ф.З.Оп.10. Д.133. Л.З.
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Материалы: выписка из протокола № 113 п.1Х заседания Президиума 
ЦК КПСС от 24.03.1955 г.; записка В.М.Молотова в ЦК КПСС от 20.03.1955 
г. с проектом постановления ЦК КПСС.

Ф.З. Оп.8. Д.216. Л.28-32.

10.05.1955 г. П 119/56. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
согласии на назначение Э.А.Вуори послом Финляндии в СССР».

Ф.З. Оп.Ю. Д.141. Л.ЗЗ.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка В.М.Молотова в ЦК КПСС; краткая справка на Вуори Ээро 
Аарно.

Ф.З. Оп.8. Д.236. Л.75-78.

20.06.1955 г. П 127/XI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
научно-техническом сотрудничестве между Советским Союзом и 
Финляндией».

Ф.З. Оп.Ю. Д.150. Л.4.
Материалы: выписка из протокола Xs 127 n.XI заседания Президиума 

ЦК КПСС от 20.06.1955 г.; записка А.А.Громыко и А.В.Захарова в ЦК КПСС 
от 16.06.1955 г. с приложением: постановление ЦК КПСС; постановление 
СМ СССР; соглашение о научно-техническом сотрудничестве между СССР и 
Финляндской Республикой.

Ф.З. Оп.8. Д.250. Л.81-92.

18.06.1955 г. П 127/115. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении в Финляндию сборной команды СССР по парусному спорту».

Ф.З. Оп.Ю. Д.150. Л.56.
Материалы: листок с результатами голосования и выписка из 

протокола Xs 79 п.446-гс заседания Секретариата ЦК КПСС от 17.06.1955 
г.

Ф.З. Оп.8. Д.253. Л.156-157.

12.07.1955 г. П 130/10. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приезде в СССР группы финских туристов».

Ф.З. Оп.Ю. Д. 155. Л. 10.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка И.Г.Кабанова в ЦК КПСС от 05.07.1955 г.
Ф.З. Оп.8. Д.264. Л.179-181.

26.07.1955 г. П 136/15. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
командировании в Финляндию советской делегации на пуск 
гидроэлектростанции «Раякоски».

Ф.З. Оп.Ю. Д. 161. Л.5-6.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление 

Президиума ЦК КПСС; записка Г.М.Маленкова в ЦК КПСС от 23.07.1955 г.
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Ф.З. Оп.8. Д.273. Л.113-115.

07.10.1955 г. П 161/3. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
утверждении Советской части Советско-Финляндской Комиссии по научно- 
техническому сотрудничеству между СССР и Финляндией».

Ф.З.Оп.10. Д.188. Л.12.
Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З.Оп.10. Д.188. Л.16.
Материалы: листок с результатами голосования; текст постановления 

ЦК КПСС; распоряжение СМ СССР; записка ЮИ.Коваля в ЦК КПСС от 
27.09.1955 г.; справка о согласовании состава Советской части Советско- 
Финляндской Комиссии.

Ф.З. Оп.8. Д.312. Л.64-68.

10.10.1955 г. П 162/2. Постановление Президиума ЦК КПСС «О приеме 
делегации представителей финской государственной фирмы «Иматран 
Войма».

Ф.З.Оп.10. Д.189. Л.26.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка Г.М.Маленкова в ЦК КПСС от 06.10.1955 г.
Ф.З. Оп.8. Д.313. Л.90-92.

04.11.1955 г. П 167/50. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поставке в Финляндию в 1955 году 5 тыс. тонн картофеля».

Ф.З.Оп.10. Д.195. Л.36.
Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З.Оп.10. Д.195. Л.86.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; проект распоряжения СМ СССР; записка И.Г.Кабанова в ЦК КПСС 
от 31.10.1955 г.

Ф.З. Оп.8. Д.326. Л.56-59.

05.11.1955 г. П 167/ХХ. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР бывшего министра иностранных дел Финляндии 
Р.Свенто».

Ф.З.Оп.10. Д.194. Л.7.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка В.А.Зорина в ЦК КПСС 

от 28.10.1955 г.
Ф.З. Оп.8. Д.323. Л.77-78.

24.11.1955 г. П 170/XXXII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
товарообороте между СССР и Финляндией в 1956 году».

Ф.З.Оп.10. Д.199. Л.10.
Материалы: постановление ЦК КПСС; постановление Совета 

Министров СССР с приложениями списков товаров для поставки из СССР в
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Финляндию и из Финляндии в СССР в 1956 г.; записка И.Г.Кабанова в ЦК 
КПСС от 18.11.1955 г.

Ф.З. Оп.8. Д.333. Л.97-110.

26.11.1955 г. П 171/13. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
товарообороте между СССР и Финляндией в 1956 году».

Ф.З. Оп.Ю. Д.202. Л.22.
Приложение: постановление СМ СССР.
Ф.З. Оп.Ю. Д.202. Л.49-59.
Материалы: постановление ЦК КПСС; распоряжение Совета 

Министров СССР с приложениями списков товаров для поставки из СССР в 
Финляндию и из Финляндии в СССР в 1956 г.; записка М.З.Сабурова и 
И.Г.Кабанова в ЦК КПСС от 25.11.1955 г.

Ф.З. Оп.8. Д.339. Л.55-65.

15.12.1955 г. П 174/10. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
издании Всесоюзной торговой палатой рекламного журнала на финском 
языке для распространения в Финляндии».

Ф.З. Оп.Ю. Д.207. Л.69.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка С.А.Борисова в ЦК КПСС от 12.12.1955 г.
Ф.З. Оп.8. Д.351. Л.212-214

12.01.1956 г. П 180/42. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приеме летом 1956 г. в СССР финской делегации сторонников мира».

Ф.З. Оп.Ю. Д.213. Л.15-16.
Материалы: листок с результатами голосования; выписка из 

протокола № 97 п.5-с заседания Секретариата ЦК КПСС от 03.01.1955 г.
Ф.З. Оп.8. Д.364. Л.85,86.

03.02.1956 г. П 186/XXV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
проведении первой сессии Советско-Финляндской Комиссии по научно- 
техническому сотрудничеству».

Ф.З. Оп.Ю. Д.221. Л.9.
Приложение: постановление СМ СССР с приложениями:
1. Перечень министерств и ведомств СССР, которым предоставляется 

право командировать в 1956 г. в Финляндскую Республику специалистов 
для ознакомления с научно-техническими достижениями и 
производственным опытом;

2. Перечень министерств и ведомств СССР, которые должны принять 
и ознакомить в 1956 г. финских специалистов с научно-техническими 
достижениями и производственным опытом промышленности и сельского 
хозяйства СССР.

Ф.З. Оп.Ю. Д.222. Л.7-13.
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13.02.1956 г. П 188/27. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении министра путей сообщения и общественных работ Финляндии 
М.Миетгунена в качестве гостя Главного управления гражданского 
воздушного флота».

Ф.З. Оп.Ю. Д.225. Л.20.
Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З. Оп.Ю. Д.225. Л.39.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; распоряжение СМ СССР; записка С.Ф.Жаворонкова в ЦК КПСС от 
09.02.1956 г.

Ф.З. Оп.8. Д.384. Л. 122-126.

01.06.1956 г. П 21/XIV. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
экспорте электроэнергии в Финляндию».

Ф.З.Оп.14. Д.29. Л.6-7.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка Г.М.Маленкова, 

Д.Г.Жимерина, С.А.Борисова в ЦК КПСС от 24.05.1956 г.
Ф.З.Оп.12. Д.55. Л.66-67.

06.06.1956 г. П 22/61. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поездке в Финляндию председателя В/О «Продинторг» Гордейчика П.П. и 
т.Тутаева П.И. для ознакомления с сахарными заводами».

Ф.З.Оп.14. Д.31. Л. 135.
Приложение: проект распоряжения СМ СССР.
Ф.З.Оп.14. Д.32. Л.81.
Материалы: Листок с результатами голосования; проект

постановления ЦК КПСС и проект распоряжения СМ СССР; записка 
И.Г.Кабанова в ЦК КПСС от 30.05.1956 г.

Ф.З.Оп.12. Д.61.Л.136-139.

21.06.1956 г. П 25/XXVII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
беседе советника посольства СССР в Финляндии Логинова с министром 
торговли и промышленности Финляндии т.Клеемола».

Ф.З.Оп.14. Д.36. Л.15.
Материалы: выписка из протокола № 25 п.XXVII заседания 

Президиума ЦК КПСС от 21.06.1956 г.
Ф.З.Оп.12. Д.68. Л.5.

29.06.1956 г. П 26/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О приезде 
в СССР делегации финских физиков и энергетиков для ознакомления с 
возможностью промышленного использования атомной энергии».

Ф.З.Оп.14. Д.37. Л.1-2.
Материалы: постановление ЦК КПСС и записка А.Завенягина, 

А.А.Громыко, К.И.Коваля в Президиум ЦК КПСС от 23.06.1956 г.
Ф.З.Оп.12. Д.69. Л.22-24.
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20.07.1956 г. П 29/XXXI. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Телеграмма совпослу в Финляндии о порядке возмещения расходов при 
обмене делегациями по плану научно-технического сотрудничества».

Ф.З. Оп.14. Д.42. Л. 16.
Приложение: телеграмма совпослу в Финляндии.

Ф.З. Оп.14. Д.42. Л.60.
Материалы: постановление ЦК КПСС; телеграмма совпослу в 

Хельсинки; записка Б.Н.Пономарева в ЦК КПСС от 04.07.1956 г.
Ф.З. Оп.12. Д.81. Л.117-119.

28.07.1956 г. П 30/69. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
командировании в г.Хельсинки советской делегации на юбилейное заседание 
правления финско-советской торговой палаты».

Ф.З.Оп.14. Д.44. Л.133.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка И.Г.Кабанова в ЦК КПСС от 26.07.1956 г.
Ф.З. Оп.12. Д.88.Л.175-177.

09.08.1956 г. П 31/LXV. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поездке в Финляндию представителей Всесоюзного объединения 
«Экспортлес».

Ф.З.Оп.14. Д.46. Л.26.
Материалы: выписка из протокола № 31 n.LXV заседания Президиума 

ЦК КПСС от 09.08.1956 г.
Ф.З. Оп.12. Д.92. Л.105.

04.09.1956 г. П 39/22. Постановление Президиума ЦК КПСС«О 
командировании в Финляндию представителей Всесоюзного объединения 
«Экспортлес».

Ф.З.Оп.14. Д.56. Л.56.
Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З.Оп.14. Д.56. Л.88.
Материалы: листок с результатами голосования; проект

постановления ЦК КПСС; проект распоряжения СМ СССР; записка 
С.А.Борисова в ЦК КПСС от 01.09.1956 г.

Ф.З.Оп.12. Д.107. Л.101-104.

13.09.1956 г. П 40/XIX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поставке в Финляндию сырой нефти».

Ф.З.Оп.14. Д.57. Л.7.
Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З.Оп.14. Д.57. Л.46.
Материалы: постановление ЦК КПСС; распоряжение СМ СССР; 

записка С.А.Борисова в СМ СССР от 31.08.1956 г.
Ф.З. Оп.12. Д. 108. Л.62-64.
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13.09.1956 г. П 40/XX. Постановление Президиума ЦК КПСС«О 
проведении второй сессии Советско-Финляндской Комиссии по научно- 
техническому сотрудничеству».

Ф.З.Оп.14. Д.57. Л.7.
Приложение: проект постановления СМ СССР.
Ф.З.Оп.14. Д.57. Л.47-48.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект постановления СМ 

СССР и записка П.А.Малетина от 5.09.1956 г. с приложением.
Ф.З.Оп.12. Д.108. Л.65-68.

04.10.1956 г. П 44/XXII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
размещении в Финляндии заказа на модернизацию бумагоделательных и 
картоноделательных машин, а также поставку оборудования для 
целлюлозно-бумажных предприятий».

Ф.З.Оп.14. Д.63. Л.11.
Материалы: выписка из протокола № 44 п.ХХП заседания Президиума 

ЦК КПСС от 04.10.1956 г.
Ф.З.Оп.12. Д.119. Л.72.

14.11.1956 г. П 56/V. Постановление Президиума ЦК КПСС «Проект 
указаний послам СССР в Финляндии, Швеции и Австрии по вопросам XI 
сессии Генеральной Ассамблеи».

Ф.З. Оп.14. Д.77. Л.4.
Приложение: указание послу СССР в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.77. Л.48.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указание совпослу в 

Хельсинки; записка А.А.Громыко в ЦК КПСС.
Ф.З.Оп.12. Д.140. Л.37-40.

17.11.1956 г. П 57/9. Постановление Президиума ЦК КПСС «Об 
товарообороте между СССР и Финляндией на 1957 год».

Ф.З.Оп.14. Д.78. Л.6.
Приложение: постановление СМ СССР с приложениями.
Ф.З. Оп.14. Д.78. Л.46-54.
Материалы: листок с результатами голосования; проекты 

постановления ЦК КПСС и постановления СМ СССР с приложениями 
списков товаров для поставки из СССР в Финляндию и из Финляндии в 
СССР в 1957 г.; записка А.И.Микояна, М.З.Сабурова, И.Г.Кабанова от
15.11.1956 г.

Ф.З.Оп.12. Д.142. Л.133-143.

05.01.1957 г. П 67/56. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР на отдых главного директора финского концерна 
«Вяртсила» В.Вальфорса с женой».

Ф.З. Оп.14. Д.90. Л.29.
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Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З. Оп.14. Д.90. Л.104.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; проект распоряжения СМ СССР; записка С.А.Борисова в ЦК КПСС 
от 30.12.1956 г.

Ф.З.Оп.12. Д.161. Л.129-132.

15.05.1957 г. П 94/58. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поездке делегации Верховного Совета СССР на празднование 50-летия 
парламента Финляндии».

Ф.З.Оп.14. Д.124. Л.81.
Приложение: список членов делегации; текст приветственного 

письма.
Ф.З.Оп.14. Д.125. Л.68-70.

Материалы: листок с результатами голосования; проект
постановления ЦК КПСС с приложениями; список депутатов для поездки в 
Финляндию; текст приветственного письма парламенту Финляндии; 
записка М.П.Георгадзе в ЦК КПСС от 11.05.1957 г.

Ф.З. Оп.12. Д.221. Л.54-59.

11.06.1957 г. П 98/7. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
дополнительных взаимных поставках товаров СССР и Финляндии в 1957 
году».

Ф.З.Оп.14. Д.130. Л.19.
Материалы: постановление ЦК КПСС.
Ф.З.Оп.12. Д.233. Л.85.

19.08.1957 г. П 108/24. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
проведении в 1958 году в г.Москве финской выставки мебели, строительных 
материалов и изделий из бумаги».

Ф.З.Оп.14. Д.142. Л.40.
Приложение: распоряжение СМ Союза ССР.
Ф.З.Оп.14. Д.142. Л.64.
Материалы: листок с результатами голосования; проекты 

постановления ЦК КПСС и распоряжения СМ СССР; записка 
М.Г.Первухина в ЦК КПСС от 16.08.1957 г.; записка О.В.Куусинена в ЦК 
КПСС от 21.08.1957 г.

Ф.З. Оп.12. Д.258. Л.53-57.

14.11.1957 г. П 126/7. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
списках товаров для взаимных поставок СССР и Финляндии в 1958 г.».

Ф.З.Оп.14. Д.165. Л.7.
Приложение: постановление СМ Союза ССР.
Ф.З. Оп.14. Д.165. Л.17-18.
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Материалы: листок с результатами голосования; проекты 
постановления ЦК КПСС и постановления СМ СССР с приложениями (№ 
1,2); записка А.И.Микояна в ЦК КПСС от 10.11.1957 г. с приложением 
(объяснительная записка В.М.Виноградова).

Ф.З.Оп.12. Д.298. Л.49-62.

27.02.1958 г. П 141/XXVI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приезде в СССР политического деятеля Финляндии Р.Свенто».

Ф.З.Оп.14. Д.186. Л.9.
Приложение: указание послу СССР в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.186. Л.41.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указание совпослу в 

Хельсинки; записка А.А.Громыко в ЦК КПСС от 24.02.1958 г.
Ф.З. Оп.12. Д.341. 102-103.

27.02.1958 г. П 141/XXVI1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с 10-летнем Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между СССР и Финляндией».

Ф.З.Оп.14. Д.186. Л.10-12.
Приложение: тексты телеграмм: президенту Финляндской

Республики, председателю Парламента в Финляндии, премьер-министру 
Финляндии, министру иностранных дел Финляндии.

Ф.З.Оп.14. Д.186. Л.42-45.
Материалы: выписка из протокола № 141 n.XXVIl заседания 

Президиума ЦК КПСС от 27.02.1958 г. с приложениями; поздравительные 
телеграммы; записка А.А.Громыко в ЦК КПСС с приложениями.

Ф.З.Оп.12. Д.341. Л.104-113.

13.03.1958 г. П 143/XXVI. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
проведении переговоров с финской государственной фирмой «Отанмяки» по 
вопросу оказания ей технической помощи в строительстве 
металлургического завода».

Ф.З.Оп.14. Д.190. Л.9.
Приложение: распоряжение СМ СССР; директивы ГКЭС СССР.
Ф.З.Оп.14. Д.190. Л.83-85.
Материалы: постановление ЦК КПСС; распоряжение СМ СССР; 

директивы ГКЭС СССР для ведения переговоров; записка А.И.Микояна в 
ЦК КПСС от 07.03.1958 г.

Ф.З.Оп.12. Д.348. Л.83-87.

25.03.1958 г. П 145/XIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
визите советских военных кораблей в Хельсинки».

Ф.З.Оп.14. Д.193. Л.7.
Материалы: ростановление ЦК КПСС и записка РЛ.Малиновского, 

С.Г.Горшкова в ЦК КПСС от 19.03.1958 г.
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Ф.З.Оп.12. Д.354. Л.56-58.

01.04.1958 г. П 148/4. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
разрешении Таннинену Аарне въезда в СССР в качестве постоянного 
корреспондента финской газеты «Ууси Суоми».

Ф.З.Оп.14. Д. 195. Л.80.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка А.А.Громыко в ЦК КПСС от 26.03.1958 г.
Ф.З.Оп.12. Д.358. Л.206-208.

17.04.1958 г. П 150/XXVIII. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Проект указаний послу СССР в Хельсинки по вопросу распространения 
печатных изданий в Финляндии».

Ф.З.Оп.14. Д.200. Л.9.
Приложение: указания послу СССР в Финляндии.
Ф.З. Оп.14. Д.200. Л.85.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указания послу СССР в 

Хельсинки; записка В.В.Кузнецова в ЦК КПСС от 09.04.1958 г.
Ф.З. Оп.12. Д.362. Л.146-148.

13.05.1958 г. П 153/L. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
проведении митинга дружбы народов СССР и Финляндии 30 мая с.г.».

Ф.З.Оп.14. Д.207. Л.20.
Материалы: выписка из протокола № 153 n.L заседания Президиума 

ЦК КПСС от 13.02.1958 г.
Ф.З.Оп.12. Д.373. Л.210.

24.06.1958 г. П 160/XVIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
допуске финских рыбаков в советские территориальные воды для 
рыболовного промысла».

Ф.З.Оп.14. Д.219. Л.7.
Приложение: указания послу СССР в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.219. Л.53.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект указаний послу СССР в 

Финляндии; записка А.И.Микояна в ЦК КПСС от 18.06.1958 г.
Ф.З.Оп.12. Д.393. Л.94-98.

24.06.1958 г. П 161/LX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
привлечении финских рабочих к участию в строительстве 
гидроэлектростанции».

Ф.З.Оп.14. Д.219. Л.23.
Материалы: выписка из протокола № 161 n.LX заседания Президиума 

ЦК КПСС от 30.06.1958 г.
Ф.З.Оп.12. Д.396. Л.112.
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26.06.1958 г. П 161/5. Постановление Президиума ЦК КПСС «О приеме 
т.Микояном П.Кастари, А.Карьялайнена и Х.Тиайнена».

Ф.З.Оп.14. Д.221. Л.65.
Материалы: листок с результатами голосования; проект постановления 

ЦК КПСС; записка А.А.Громыко в ЦК КПСС от 25.06.1958 г.
Ф.З. Оп.12. Д.397. Л.25-27.

01.07.1958 г. П 162/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
привлечении финских рабочих к участию в строительстве Верхне-Туломской 
гидроэлектростанции на р.Туломе Мурманской области».

Ф.З.Оп.14. Д.222. Л.55.
Приложение: указания послу СССР в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.222. Л.65-66.
Материалы: постановление ЦК КПСС; указания послу СССР в 

Хельсинки; записка А.И.Микояна в ЦК КПСС от 01.07.1958 г.
Ф.З. Оп.12. Д.398. Л.128-130.

08.08.1958 г. П 174/6. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении послания премьер-министру Швеции Т.Эрландеру и 
информации президенту Финляндии У.Кекконену в связи с положением на 
Ближнем и Среднем Востоке».

Ф.З.Оп.14. Д.234. Л.97.
Приложение: указания послу СССР в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.235. Л.46-50.
Материалы: постановление ЦК КПСС с приложениями: проект 

послания Н.С.Хрущева Т.Эрландеру; указания послу СССР в Финляндии; 
записка МИД СССР в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС; записка 
Н.С.Патоличева в ЦК КПСС от 07.08.1958 г. с приложениями.

Ф.З.ОП.12.Д.418.Л.1-21.

12.08.1958 г. П 174/29. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении в Финляндию делегации КПСС и приветствии ЦК КПСС 
Центральному Комитету Компартии Финляндии».

Ф.З.Оп.14. Д.234. Л. 103.
Приложение: текст приветствия.
Ф.З.Оп.14. Д.235. Л.86-87.
Материалы: листок с результатами голосования; выписка из 

протокола № 75 п.128-гс заседания Секретариата ЦК КПСС от 11.08.1958 г.; 
текст приветствия ЦК КПСС ЦК Компартии Финляндии.

Ф.З. Оп.12. Д.418. Л. 137-139.

19.08.1958 г. П 175/27. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
предоставлении финским рыбакам права заниматься тюленьим промыслом в 
советских территориальных водах».

Ф.З. Оп.14. Д.236. Л.67.
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Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 
КПСС; записка Н.С.Патоличева в ЦК КПСС от 16.08.1958 г.

Ф.З.Оп.12. Д.420. Л.110-112.

19.08.1958 г. П 175/31. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приеме в СССР специалистов государственных железных дорог Финляндии».

Ф.З.Оп.14. Д.236. Л.68.
Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З.Оп.14. Д.236. Л.98.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; проект распоряжения СМ СССР; записки И.Г.Кабанова в ЦК КПСС 
от 16.08.1958 г. и Н.С.Патоличева в ЦК КПСС от 02.08.1958 г.

Ф.З.Оп.12.Д.420. Л.128-132.

29.08.1958 г. П 176/31. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
руководстве делегации КПСС, выезжающей в Финляндию».

Ф.З. Оп.14. Д.237. Л. 103.
Материалы: листок с результатами голосования; проект

постановления ЦК КПСС; записка В.П.Терешкина в ЦК КПСС от 
27.08.1958 г.

Ф.З. Оп.12. Д.423. Л.127-129.

30.10.1958 г. П 189/XXIX. Постановление Президиума ЦК КПСС 
«Вопросы товарооборота с Финляндией в 1958 году».

Ф.З.Оп.14. Д.251. Л.11.
Приложение: постановление СМ СССР; памятная записка.
Ф.З.Оп.14. Д.251. Л.45-47.
Материалы: постановление ЦК КПСС и постановление СМ СССР; 

памятная записка; записка А.И.Микояна в ЦК КПСС от 25.10.1958 г.
Ф.З.Оп.12. Д.442. Л. 152-157.

29.11.1958 г. П 194/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
соболезновании по поводу смерти т.Маури Рюэмэ».

Ф.З.Оп.14. Д.257. Л.84.
Приложение: текст телеграммы ЦК Компартии Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.257. Л.91.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; письмо ЦК КПСС ЦК КП Финляндии.
Ф.З.Оп.12. Д.457. Л.35-37.

03.12.1958 г. П 194/23. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с национальным праздником Финляндии».

Ф.З. Оп.14. Д.257. Л.89.
Приложение: Телеграммы премьер-министру, президенту, министру 

иностранных дел Финляндии.
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Ф.З.Оп.14. Д.257. Л. 107-109.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС с приложениями: поздравительные телеграммы; записка
A. А.Громыко в ЦК КПСС от 01.12.1958 г. с приложениями проектов 
постановления ЦК КПСС и телеграммы Н.С.Хрущева К.-А.Фагерхольму.

Ф.З.Оп.12. Д.457. Л.96-103.

20.02.1959 г. П 206/XXVIII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
заключении Соглашения между правительствами СССР, Финляндии и 
Норвегии о регулировании режима озера Инари посредством 
гидроэлектростанции и плотины Кайтакоски».

Ф.З.Оп.14. Д.272. Л. 16-17.
Приложение: проект соглашения; правила регулирования режима 

озера Инари.
Ф.З.Оп.14. Д.272. Л.98-107.
Материалы: постановление ЦК КПСС; записка И.Т.Новикова и

B. В.Кузнецова в ЦК КПСС от 09.02.1959 г.
Ф.З. Оп.12. Д.482. Л.170-183.

10.03.1959 г. П 210/17. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР делегации фракции Аграрного союза в парламенте 
Финляндии».

Ф.З.Оп.14. Д.278. Л.121.
Приложение: указания послу СССР в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.279. Л.38.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; указания послу СССР в Хельсинки; записка А.А.Громыко в ЦК 
КПСС от 05.03.1959 г.

Ф.З.Оп.12. Д.494. Л.87-90.

11.03.1959 г. П 210/22. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
досрочном погашении товарными поставками валютного займа, 
предоставленного правительству Финляндии по Соглашению от 6 февраля 
1954 г. в сумме 40 млн. рублей».

Ф.З.Оп.14. Д.278. Л.122-123.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; записка А.И.Микояна в ЦК КПСС от 09.03.1959 г.
Ф.З. Оп.12. Д.494. Л.104-106.

14.03.1959 г. П 210/51. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приезде в СССР трех групп активистов Компартии Финляндии».

Ф.З. Оп.14. Д.278. Л.129.
Приложение: телеграмма совпослу в Хельсинки.
Ф.З.Оп.14. Д.279. Л. 107.
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Материалы: листок с результатами голосования; выписка из 
протокола № 97 п.2-гс заседания Секретариата ЦК КПСС от 11.03.1959 г.;

указания совпослу в Хельсинки.
Ф.З. Оп.12. Д.495. Л. 104-106.

17.03.1959 г. П 210/67. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
ратификации советско-финляндского Соглашения о рыболовстве и тюленьем 
промысле».

Ф.З.Оп.14. Д.278. Л.135.
Приложение: постановление СМ СССР; указ Президиума Верховного 

Совета СССР; соглашение между Правительством СССР и Правительством 
Финляндии.

Ф.З.Оп.14. Д.279. Л.126-135.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; проекты постановления СМ СССР и указа Президиума Верховного 
Совета СССР; соглашение между Правительством СССР и Правительством 
Финляндской Республики с приложениями; записка А.А.Громыко в ЦК 
КПСС от 13.03.1959 г. с приложениями.

Ф.З. Оп.12. Д.496. Л.131-147.

10.04.1959 г. П 213/36. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
ратификации советско-финляндского Протокола к Соглашению о 
предоставлении Союзом ССР займа Финляндской Республике».

Ф.З.Оп.14. Д.284. Л.40.
Приложение: постановление СМ СССР; указ Президиума Верховного 

Совета СССР.
Ф.З. Оп.14. Д.284. Л.90-91.

Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 
КПСС; проекты постановления СМ СССР и указа Президиума Верховного 
Совета СССР; протокол к Соглашению; записка А.А.Громыко в ЦК КПСС 
от 07.04.1959 г.

Ф.З. Оп.12. Д.504. Л.219-225.

23.04.1959 г. П 214/XXXII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
поставке в 1959 г. в Финляндию соевых бобов».

Ф.З. Оп.14. Д.285. Л. 12.
Приложение: распоряжение СМ СССР.
Ф.З.Оп.14. Д.286. Л.1.
Материалы: постановление ЦК КПСС; распоряжение СМ СССР.
Ф.З. Оп.12. Д.506. Л.65-66.

08.05.1959 г. П 216/LII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР парламентской делегации Финляндии».

Ф.З. Оп.14. Д.288. Л.21.



198

Приложение: письмо заместителя председателя Парламентской 
группы СССР; указания послу СССР в Финляндии.

Ф.З.Оп.14. Д.289. Л.22-23.
Материалы: постановление ЦК КПСС; письмо заместителя 

председателя Парламентской группы СССР председателю Парламентской 
группы Финляндии; указания послу СССР в Финляндии.

Ф.З.Оп.12. Д.512. Л.122-124.

26.05.1959 г. П 219/58. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС «О 
приглашении министра финансов Финляндии В.Сарьяла в СССР».

Ф.З.Оп.14. Д.293. Л.88-89.
Приложение: указания послу СССР в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.294. Л.63.
Материалы: листок с результатами голосования; постановление ЦК 

КПСС; указания совпослу в Финляндии.
Ф.З.Оп.12. Д.523. Л. 112-114.

01.06.1959 г. П 220/11. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
заключении между Министерством сельского хозяйства СССР и 
Министерством сельского хозяйства Финляндии Соглашения о 
сотрудничестве в области ветеринарии».

Ф.З.Оп.14. Д.295. Л.9-10.
Материалы: листок с результатами голосования; выписка из 

протокола №405 п.17-гс заседания Секретариата ЦК КПСС от 27.05.1959 г.; 
постановление Секретариата ЦК КПСС от 25.05.1959 г.; записка 
П.Е.Дорошенко и Б.Н.Пономарева от 12.05.1959 г.; справка
И.П.Роздорожнова от 09.05.1959 г.; записка Е.М.Чекменева и А.А.Громыко 
от 17.04.1959 г. с приложением (текст соглашения).

Ф.З.Оп.12. Д.524. Л.43-53.

18.06.1959 г. П 224/1. Постановление Президиума ЦК КПСС «О приеме 
делегации фракции аграрного союза Парламента Финляндии».

Ф.З.Оп.14. Д.302. Л.39.
Материалы: листок с результатами голосования; проект

постановления ЦК КПСС; записка В.В.Мацкевича и В.В.Кузнецова в ЦК 
КПСС от 10.06.1959 г.

Ф.З.Оп.12. Д.535. Л.1-3.

22.06.1959 г. П 224/IX. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
торгово-экономических отношениях с Финляндией».

Ф.З.Оп.14. Д.301. Л.4.
Приложение: указания совпослу в Финляндии.
Ф.З.Оп.14. Д.301. Л.31.
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Материалы: постановление ЦК КПСС; указания совпослу в 
Финляндии; записка Н.С.Патоличева, В.В. Кузнецова, С. А.Скачкова в ЦК 
КПСС от 20.06.1959 г.

Ф.З.Оп.12. Д.533. Л.75-78.

08.07.1959 г. П 227/V. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мероприятиях в связи с поездкой Советской правительственной делегации в 
Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию».

Ф.З.Оп.14. Д.306. Л.2-4.
Приложение: список лиц, сопровождающих делегацию; порядок 

проводов и встречи советской правительственной делегации.
Ф.З.Оп.14. Д.306. Л.25-28.
Материалы: выписка из протокола № 227 n.V заседания Президиума 

ЦК КПСС от 08.07.1959 г. и записка А.А.Громыко в ЦК КПСС от 03.05.1959 
г.

Ф.З.Оп.12. Д.540. Л.35-59.

08.07.1959 г. П 227/XLVII. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
приветствии т.Куусинена О.В. юбилейному комитету по празднованию 60- 
летия рабочего движения Финляндии».

Ф.З. Оп.14. Д.306. Л.23.
Приложение: приветствие.
Ф.З. Оп.14. Д.306. Л.68-71.
Материалы: постановление ЦК КПСС; приветствие О.В.Куусинена; 

записка Б.Н.Пономарева в ЦК КПСС.
Ф.З.Оп.12. Д.541. Л.162-168.

13.07.1959 г. П 228/XXXI Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
направлении делегации Советской Армии в Финляндию».

Ф.З.Оп.14. Д.307. Л.15-16.
Материалы: постановление ЦК КПСС; проект постановления ЦК 

КПСС.
Ф.З.Оп.12. Д.543. Л.164, 167.

17.07.1959 г. П 230/ХШ. Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
некоторых мероприятиях, связанных с проведением Советской 
промышленной выставки в г.Хельсинки».

Ф.З. Оп.14. Д.309. Л.5.
Материалы: выписка из протокола № 230 п.ХШ заседания 

Президиума ЦК КПСС от 17.07.1959 г.; записка А.И.Микояна в ЦК КПСС 
от 13.07.1959 г. с приложениями: проект постановления ЦК КПСС; 
распоряжение СМ СССР; записка Ю.Е.Максарева и Д. Ефремова в Совет 
Министров СССР от

Ф.З. Оп.12. Д.547. Л.55-64.
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АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ. 1966-1967 г.

Постановления Политбюро и Секретариата ЦК КПСС 
с приложениями. (ФЗ, оп.72; Ф.4, оп.19).

06.12.1966 г. П27/118. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
дополнительной поставке советских товаров в Объединенную Арабскую 
Республику».

Ф.З. Оп.72. Д.55. Л.58.
Приложение: проект постановления СМ СССР.
Ф.З. Оп.72. Д.58. Л.57-58

15.12.1966 г. П28/30. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О записке 
т.Сухаревского «О состоянии экономики ОАР и перспективном плане ее 
развития».

Ф.З. Оп.72. Д.59. Л.18.

05.01.1967 г. П29/133. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии отношений между Советским Союзом и Сирией».

Ф.З. Оп.72. Д.61.Л.62.
Приложение: записка МИД СССР.
Ф.З. Оп.72. Д.63. Л.70-82.

17.01.1967 г. П29/203. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
приглашении в Советский Союз министра иностранных дел Ирака Аднана 
Пачачи».

Ф.З. Оп.72. Д.61.Л.82.
Приложение: указания послу СССР в Ираке.
Ф.З. Оп.72. Д.64. Л.66.

24.01.1967 г. П30/37. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
некоторых шагах со стороны СССР в связи с конфликтом Сирии с «Ирак 
петролеум компани».

Ф.З. Оп.72. Д.65. Л.48.
Приложение: указания послам СССР в Дамаске и Каире (Приложения 1- 

2).
Ф.З. Оп.72. Д.66. Л.31-36.

25.04.1967 г. П39/127. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
приглашении в СССР заместителя премьер-министра ОАР по вопросам 
энергетики, нефти и горнодобывающей промышленности Махмуда Юниса, 
министра промышленности Ахмеда Бакри и министра военной 
промышленности ОАР Абдель Ваххаба Бишри».

Ф.З. Оп.72. Д.83. Л.47.
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Приложение: проект распоряжения СМ СССР; указания послу СССР в 
ОАР.

Ф.З. Оп.72. Д.85. Л.63-64.

24.06.1967 г. n44/LXIV. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О 
приеме в Советском Союзе иракской военной делегации».

Ф.З. Оп.72. Д.97. Л.20.
Приложение: проект распоряжения СМ СССР и указания послу СССР в 

Багдаде.
Ф.З. Оп.72. Д.98. Л.21-22.

16.06.1967 г. Ст28/246гс. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об 
оказании безвозмездной помощи арабским беженцам в Иордании».

Ф.4. Оп.19. Д.56. Л.166-167.
Приложение: листы голосования А.Н.Шелепина, Ф.Д.Кулакова, 

Д.Ф.Устинова.
Ф.4. Оп.19. Д.56. Л. 168-170.
Материалы: выписка из протокола № 2.8 п.246гс заседания Секретариата 

ЦК КПСС от 16.06.1967 г.; записка М.Котова, 3.Майорова от 15.06.1967 г.; 
проект постановления ЦК КПСС; записка М.Котова от 14.06.1967 г.; запись 
беседы с представителями иорданских студентов, обучающихся в Москве, от 
13.06.1967

Ф.4. Оп.20. Д.217. Л.140-145.
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Записи бесед советских дипломатов с зарубежными 
дипломатами и общественными деятелями» (Ф.5. Оп.59)

14.06.1967 г. Запись беседы посла СССР в ВНР Ф.Е.Титова с 
заместителем министра иностранных дел ВНР Кароем Саркой 07.06.1967 г. 
об оправдании премьер-министром Израиля агрессивных действий своего 
государства.

Ф.5. Оп.59. Д.303. Л.153-154.

28.06.1967 г. № 20843. Запись беседы посла СССР в ВНР Ф.Е.Титова с 
членом ЦК ВСРП, заместителем министра иностранных дел ВНР Кароем 
Эрдеи 15.06.1967 г. об отношении ЦК ВСРП к ближневосточному 
конфликту.

Ф.5. Оп.59. Д.303. Л. 163-165.

20.07.1967 г. Запись беседы посла СССР в ВНР Ф.Е.Титова с членом ЦК, 
заместителем министра иностранных дел Кароем Эрдеи 01.07.1967 г. об 
отношении ЦК ВСРП и Я.Кадара к ближневосточному конфликту.

Ф.5. Оп.59. Д.303. Л.172-174.

20.07.1967 г. Запись беседы посла СССР в ВНР Ф.Е.Титова с членом ЦК 
ВСРП, заместителем министра иностранных дел ВНР Кароем Эрдеи 
05.07.1967 г. об отношении руководства ВНР к ближневосточному 
конфликту

Ф.5. Оп.59. Д.303. Л. 175-177.

25.07.1967 г. Запись беседы посла СССР в ВНР Ф.Е.Титова с членом 
ЦК ВСРП, заместителем министра иностранных дел ВНР Кароем Эрдеи 
20.07.1967 г. об отношении руководства ВСРП к ближневосточному 
конфликту.

Ф.5. Оп.59. Д.303. Л. 182-185.

20.07.1967 г. Информация посольства СССР в Венгрии «О реакции 
Венгерской Народной республики на израильскую агрессию против арабских 
государств».

Ф.5. Оп.59. Д.303. Л.192-207.

02.02.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с послом 
Израиля в Бухаресте Эливеер Дорон 18.01.1967 г. с оценкой 
взаимоотношений Израиля и СССР.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.67-68.

22.06.1967 г. Информация советника-посланника посольства СССР в 
СРР И.А.Илюхина о действиях правительства СРР после начала 
ближневосточного конфликта.
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Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.224-225.

22.06.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с первым зам. 
министра иностранных дел СРР Джордже Маковеску 06.06.1967 г. о 
румынской точке зрения на ближневосточный конфликт.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.228-229.

24.06.1967 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
СРР И.А.Илюхина с зам. министра иностранных дел СРР Василе Шандру 
21.06.1967 г. с оценкой подготовленности ОАР к ведению военных действий 
накануне ближневосточного конфликта.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.230-231.

24.06.1967 г. Запись беседы второго секретаря посольства СССР в СРР 
Ф.С.Митител с первым секретарем посольства ВНР в Бухаресте Иозефом 
Немет 22.06.1967 г. об отношении румын к ближневосточному конфликту.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.232.

04.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с 
замминистра иностранных дел СРР Василе Шандру 29.07.1967 г. об 
отношении Румынии к израильской политике в отношении арабских 
государств.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.277-279.

04.08.1967 г. Запись беседы советника-посланника СССР в СРР 
И.С.Ильина с первым секретарем посольства ОАР в Бухаресте Мохамед 
М.Сабри 25.07.1967 г. с оценкой арабами отношения Румынии к арабским 
проблемам в связи с ближневосточным конфликтом.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.283-285.

19.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с послом 
Англии в Бухаресте Джон Чедвик 01.08.1967 г. о причинах 
ближневосточного конфликта.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.292-294.

19.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с послом 
Индии в Бухаресте Амрик Мехта 02.08.1967 г. об отношении Индии к 
ближневосточному конфликту.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.295-298.

19.08.1967 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
СРР И.С.Ильина с послом ОАР в Бухаресте М.Хамад 07.08.1967 г. об 
отношении арабских стран к СРР в связи с ближневосточным конфликтом.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.306-307.
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02.09.1967 г. Справка посольства СССР в СРР в ЦК КПСС «Отношения 
СРР со странами Ближнего Востока, в частности, с ОДР и Израилем».

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.351-362.

02.09.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с послом ОАР 
в Бухаресте Мохамедом Фахми Хамадом 30.08.1967 г. об изменении в 
политике СРР в отношении арабских стран после ближневосточного 
конфликта.

Ф.5.'Оп.59. Д.309. Л.365-366.

13.09.1967 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
СРР И.С.Ильина с советником посольства ВНР в Бухаресте Ш.Аргелан 
06.09.1967 г. об отношениях СРР и арабских государств.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.374-375.

15.09.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Басова с послом ВНР 
в Бухаресте Й.Винце 08.09.1967 г. об отношениях СРР с арабскими странами.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.380-381.

15.09.1967 г. Запись беседы советника-посланника посольства СССР в 
СРР И.С.Ильина с советником посольства СФРЮ в Бухаресте И.Коматина 
09.09.1967 г. о влиянии ближневосточного конфликта на отношения 
Югославии и Румынии.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.387-388.

16.09.1967 г. Запись беседы посла СССР в СРР А.В.Белова с послом 
Индии в Бухаресте Аршик С.Мехта и послом ОАР в Бухаресте Мохамедом 
Фахми Хамадом 13.09.1967 г. о положении на Ближнем Востоке.

Ф.5. Оп.59. Д.309. Л.392-393.

23.06.1967 г. Запись переговоров представителей Советского комитета 
зашиты мира с делегацией Совета Мира ГДР о совместных действиях в связи 
с агрессией Израиля против арабских государств. Совместное заявление 
Советского комитета защиты мира и Совета мира ГДР.

Ф.5. Оп.59. Д.311. Л. 123-125,126-127.

16.08.1967 г. Информация посольства СССР в ГДР о беседах зам. 
председателя Совета Министров ГДР д-ра Герхарда Вейса в ОАР и Сирии в 
июле 1967 г.

Ф.5. Оп.59. Д.313. Л.90-107.

08.09.1967 г. Политическая записка посольства СССР в ГДР (посол 
СССР в ГДР П.Абрасимов) в ЦК КПСС о позиции ГДР в связи с 
ближневосточным конфликтом и дальнейших шагах ГДР по развитию 
отношений с арабскими странами.
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Ф.5. Оп.59. Д.313. Л.114-124.

16.06.1967 г. Запись беседы посла СССР в ДРВ И.С.Щербакова с членом 
Политбюро ЦК ПТВ, заместителем премьер-министра, министром 
иностранных дел ДРВ Нгуен Зуй Чинем 10.06.1967 г. с подробным анализом 
ближневосточного конфликта.

Ф.5. Оп.59. Д.ЗЗО. Л.222-225.

18.06.1967 г. Запись беседы посла СССР в ДРВ И.С.Щербакова с зам. 
министра иностранных дел ДРВ Хоанг Ван Тиеном 15.06.1967 г. с анализом 
ближневосточного конфликта.

Ф.5. Оп.59. Д.ЗЗО. Л.234-237.

22.07.1967 г. Запись беседы второго секретаря посольства СССР в ДРВ 
Г.В.Чешева с корреспондентом французской газеты «Юманите» Теодором 
Ронко 17.07.1967 г. о реакции в ДРВ на события на Ближнем Востоке.

Ф.5. Оп.59. Д.330. Л.255-259.

02.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в ЧССР С.В.Червоненко с 
послом Индии в ЧССР И.Н.Дамиджа 01.08. 1967 г. о положении на Ближнем 
Востоке.

Ф.5. Оп.59. Д.ЗЗО. Л.278-281.

31.08.1967 г. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
ДРВ В.И.Чивилева с послом ГДР в ДРВ Вольфгангом Бертольдом 23.08. 1967 
г. с оценкой позиции СССР по отношению к ближневосточному конфликту.

Ф.5. Оп.59. Д.330. Л.298-301.

25.05.1967 г. Обращение Центрального Комитета Коммунистической 
партии Турции ко всем рабочим, крестьянам, интеллигентам, солдатам и 
офицерам нашей страны, ко всему турецкому народу 25.05.1967 г. о 
готовящейся агрессии США, Англии и Израиля против Сирии (пер. с 
турецкого).

Ф.5. Оп.59. Д.399. Л.61-62.

04.07.1967 г. Запись беседы Председателя Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР Ю.И.Палецкиса с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Ирана в СССР А.Мирфендерески 29.06.1967 г. о позиции 
правительства Ирана по вопросу агрессии Израиля против арабских 
государств.

Ф.5. Оп.59. Д.399. Л.73-75.

11.08.1967 г. Записка в ЦК КПСС главного редактора «Правды» 
М.В.Зимянина с сообщением корреспондента газеты в ОАР Е.М.Примакова о 
внутриполитическом положении в ОАР после ближневосточного конфликта.
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Ф.5. Оп.59. Д.400. Л.110-119.

09.08.1967 г. Запись беседы Постоянного представителя СССР при ООН 
З.В.Мироновой с принцем Ага-Ханом, Верховным Комиссаром ООН по 
делам беженцев, и его специальным помощником Ассад Хан Садри 
07.08.1967 г. о положении в странах Среднего и Ближнего Востока и 
перспективах урегулирования ближневосточного конфликта.

Ф.5. Оп.59. Д.400. Л. 120-124.

06.10.1967 г. Справка МИД СССР в ЦК КПСС с оценкой военной и 
экономической обстановки на Ближнем Востоке после арабо-израильского 
конфликта.

Ф.5. Оп.59. Д.400. Л.146-160об.

21.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в Ливане П.С.Дедушкина с 
послом Алжира Шаибом Галебом 07.08.1967 г. о позиции Алжира в 
отношении освобождения захваченных Израилем арабских территорий.

Ф.5. Оп.59. Д.401. Л.209-212.

25.10.1967 г. Справка МИД СССР в ЦК КПСС «Алжирская Народная 
Демократическая Республика».

Ф.5. Оп.59. Д.401. Л.235-251.

14.07.1967 г. Запись беседы советника посольства СССР в 
Великобритании И.Д.Бирюкова с заведующим международным отделом 
газеты «Морнинг стар» С.Расселом 27.06.1967 г. о реакции коммунистов 
Великобритании на ближневосточный конфликт.

Ф.5. Оп.59. Д.377. Л.230-234.

08.07.1967 г. Перевод статьи Генерального секретаря Марокканской 
компартии Али Ята о влиянии ближневосточного конфликта на советско- 
арабскую дружбу. (Перевод с французского).

Ф.5. Оп.59. Д.402. Л.163-164,170-174.

04.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в ЧССР С.В.Червоненко с 
послом Ирака в ЧССР М.Салех эль Баяти 16.06.1967 г. с оценкой действий 
египетского руководства в ближневосточном конфликте.

Ф.5. Оп.59. Д.402. Л.175-177об.

08.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в Марокко Л.Ф.Паламарчука с 
Генеральным секретарем МКЛ Али Ятой 04.08.1967 г. о позиции Алжира в 
связи с ближневосточным конфликтом.

Ф.5. Оп.59. Д.402. Л. 188-192.
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11.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в Марокко Л.Ф.Паламарчука с 
министром туризма Марокко Хасаном Абабу о советско-марокканских 
отношениях.

Ф.5. Оп.59. Д.402. Л. 193-197.

22.08.1967 г. Запись беседы посла СССР в Ливане П.С.Дедушкина с 
послом Ирака в Ливане Насером аль-Хани 28.07. 1967 г. о ситуации в 
арабском мире

Ф.5. Оп.59. Д.402. Л.198-202.

19.10.1967 г. Записка зам. председателя КГБ при Совете Министров 
СССР Н.Захарова в ЦК КПСС с текстом воззвания женских организаций 
Иордании ко всем женщинам мира в связи с ближневосточным конфликтом.

Ф.5. Оп.59. Д.403. Л.82-82об., 83-85.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

КОМИНТЕРН И ФИНЛЯНДИЯ. 1942-1944 г. (Ф.495, оп.74).

27-28 марта 1942. Письмо П.М.Фитина Г.Димитрову об информации 
редактора финского журнала «Сойхту» А.Риика о решении финского 
правительства сотрудничать с немцами, о готовящемся убийстве в тюрьме М. 
Рюэмя, о тяжелом продовольственном положении в Финляндии и др.

Д. 505 Л. 12-14

8 мая 1942. Письмо П.М.Фитина Г.Димитрову с сообщением сведений о 
компартии Финляндии, полученных через резидента НКВД СССР в 
Стокгольме.

Д.5О5 Л. 16-19

16 сентября. 1942 Письмо Г.Димитрова И.С.Большакову с заданием для 
финских коммунистов, отправляющихся в Финляндию по линии ГРУ.

Д. 504 Л. 48

15 апреля. 1943 Письмо И.С.Большакова Г.Димитрову о московских 
радиопередачах на финском языке.

Д. 504 Л. 54

28 октября. 1944 Письмо П.М.Фитина Г.Димитрову о налаживании 
нелегальных связей и провале явок.

Д. 505 Л. 74
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ФОНД Г.В.ЧИЧЕРИНА. 1918-1930. (Ф.159, оп.2).

05.05.20-02.08.28. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, коллегию НКИД, 
В.И. Ленину, И.В.Сталину и др. о создании аппарата и работе структурных 
подразделений НКИД (коллегия, секретариат, охрана); о бюджете Наркомата 
и материальном обеспечении его сотрудников. Две записки И.В.Сталина на 
имя Г.В. Чичерина о порядке внесения предложений в Политбюро и об 
участии Г.В. Чичерина в заседаниях Политбюро.

Д. 1 Л. 1-16,19-99.

03.04.20-14.02.29. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б) - 
ВКП(б), И.В.Сталину, Н.Н.Крестинскому, В М.Молотову и др. о назначениях 
и освобождениях работников НКИД. Рекомендации, характеристики, 
просьбы и др. материалы по личному составу Наркомата.

Д. 2 Л. 1-182.

11.04.18-04.06.28. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б) - 
ВКП(б), В.И.Ленину, Н.Н.Крестинскому и др. и другие материалы об 
обслуживании дипкорпуса (о предоставлении домов, средств передвижения, 
снабжении) и о работе советских полпредств за границей (о правилах 
поведения советских представителей и т.д.).

Д.4Л. 1-53.

10.08.20-18.10.29. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, И.В.Сталину, 
Л.Б.Красину, В.М.Молотову и др., письма Ю.М.Стеклова и Ф.А.Ротццейна 
на имя Г.В.Чичерина о постановке информационной работы, иностранных 
корреспондентах в РСФСР; антисоветской кампании в печати 
империалистических государств; опровержении ложных сведений и 
контрагитации со стороны РСФСР; о проникновении секретных сведений в 
зарубежную прессу; об интервью и выступлениях в печати советских 
партийных и государственных деятелей по международным вопросам. 
Записка И.В. Сталина по поводу проекта интервью Г.В.Чичерина 
Маркуссону. Проект инструкции полпредам об интервью работников НКИД.

Д. 5 Л. 1-102.

14.10.21-27.07.25. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, И.В.Сталину, 
Ф.Э.Дзержинскому, В. Р. Менжинскому, И.С.Уншлихту и др. о 
взаимоотношениях между НКИД РСФСР-СССР и наркоматами по 
иностранным делам союзных республик; НКВД РСФСР-СССР и ВЧК, 
ОГЛУ. Записка Михайлова "О взаимоотношениях полномочных 
представительств советских республик в Турции" (4 января 1922 г.).

Д.6Л. 1-89.

28.03.21-12.01.29. Записки и письма о взаимоотношениях Г.В.Чичерина 
и М.М.Литвинова.
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Д. 7 Л. 1-88.
10.06.18-26.08.21. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б), 

В.ИЛенину; телеграммы, письма, записи разговоров по прямому проводу 
Х.Г. Раковского, Я.Х.Давтяна, И.С.Уншлихта, А.Г.Червякова и др. о 
немецкой оккупации Украины и украинско-германских мирных переговорах; 
о внутриполитической обстановке в Белоруссии и на Украине; об 
урегулировании международно-правовых отношений между РСФСР и этими 
республиками и по другим вопросам.

Д. 8 Л. 1-46.

01.01.19-11.02.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б), 
В.ИЛенину, И.В.Сталину, Л.Д.Троцкому и др.; телеграммы П.Б.Аксельрода, 
Я.С. Ганецкого, Я.Х.Давтяна, А. А.Иоффе на имя Г.В.Чичерина и др. 
материалы о внутриполитической обстановке в Литве и Латвии, заключении 
в Риге мирных договоров между РСФСР и этими государствами и 
дальнейшем развитии советско-литовских и советско-латвийских отношений. 
Стенограммы заседаний русско-литовской мирной конференции.

Д.9Л. 1-213.

17.11.19-01.12.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, В.ИЛенину, 
Л.Д.Троцкому, радио и телеграммы, доклады Я.А.Берзина, Гуковского,
A. А.Иоффе, М.МЛитвинова, Д.Старка и др. на имя Г.В.Чичерина о 
внутриполитической обстановке в Эстонии, о советско-эстонских 
переговорах по поводу заключения Юрьевского мирного договора; о 
советско-эстонских торговых и политических отношениях. Нота МИД 
Эстонии с ответом на предложение правительства РСФСР о созыве 
Балтийской конференции. Информационные бюллетени полпредства РСФСР.

Д. ЮЛ. 1-245.

21.01.20-17.07.25. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б),
B. И. Ленину, И.В.Сталину, В.М.Молотову и др.; записи разговоров по 
прямому проводу и телеграммы Ерофеева, Леграна, Г.К. Орджоникидзе и др. 
на имя Г.В.Чичерина о внутриполитическом и международном положении 
государств Закавказья, экономических и политических отношениях РСФСР с 
Азербайджаном, Арменией и Грузией. Текст мирного договора между 
Россией и Грузией от 7 мая 1920 г.

Д. 11 Л. 1-145.

30.08.20-24.04.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, В.И.Ленину, 
И.В.Сталину, В.М.Молотову, Н.Н.Крестинскому; телеграммы и записки на 
имя Г.В.Чичерина А.С.Краснощекова, Юрина, Янсона и др. о положении на 
Дальнем Востоке, переговорах между РСФСР и ДВР, ДВР и Японией; 
финансовой и военной помощи ДВР; освобождении Приморья от 
белогвардейцев; о присоединении ДВР к РСФСР и по другим вопросам. Два 
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доклада в Политбюро Дальневосточной комиссии ЦК РКП(б) о положении 
на Дальнем Востоке.

Д. 12Л. 1-138.

10.03.21-09.08.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, И.В.Сталину, 
В.М.Молотову; телеграммы и письма А.А.Иоффе, К.К.Юренева, 
Л.М.Михайлова и др. на имя Г.В.Чичерина о внутриполитическом и 
международном положении Бухары и Хорезма и взаимоотношениях РСФСР 
с этими республиками. Информация Мухитдинова "Современное значение 
Бухары в перспективе мирового революционного движения на Востоке". 
Текст Союзного договора и экономического соглашения между РСФСР и 
Бухарской республикой.

Д. 13Л. 1-145.

07.01-12.05.22. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, коллегию НКИД, 
В.ИЛенину, И.В.Сталину, В.М.Молотову, Л.М.Карахану и др.; протоколы 
заседаний, решения Комиссии по подготовке Европейской конференции; 
инструкция делегатам, меморандум делегации РСФСР и др. материалы о 
подготовке и ходе работы Общеевропейской экономической конференции.

Д. 15 Л. 1-229.

12.01-12.05.22. Протоколы заседаний советской делегации и ее бюро на 
Европейской конференции; пленарного заседания конференции и 
финансовой комиссии. Записки, замечания, телеграммы А.А.Иоффе, 
Л.Б.Красина, X.Г.Раковского и др., разные материалы о международной 
обстановке накануне и во время конференции, подготовке, ходе работы 
Общеевропейской экономической конференции в Генуе и ее решениях.

Д. 16Л. 1-290.

24.01-06.06.22. Сообщения Отдела дипломатической информации 
НКИД; информационные письма Сосновского и сводки Варшавского бюро 
печати за подписью Селицкого о международной обстановке накануне и во 
время конференции, о ходе работы Общеевропейской экономической 
конференции и ее решениях.

Д. 17 Л. 1-276.

28.09.22-21.08.23. Записки и телеграммы С.И.Аралова, Л.М.Карахана, 
Н.Н.Аренса и других о приглашении советской делегации на конференцию; 
выработке советских предложений по вопросу о проливах; об убийстве 
В.В.Воровского, процессе М.Конради (убийцы Воровского) и по другим 
вопросам, связанным с Лозаннской конференцией. Копия записки 
В.ИЛенина Г.В.Чичерину о проекте ноты Антанте. Записки профессора 
Грабаря "Обозрение международных соглашений по вопросу о проливах 
Босфоре и Дарданеллах". Сообщения Отдела дипломатической информации 
НКИД о международном положении накануне конференции в Лозанне.
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Д. 18Л. 1-87.

14.10.22-15.12.24. Записки Г.В.Чичерина И.В.Сталину, М.М. Литвинову, 
Л.М.Карахану и др. о подготовке советской делегации, ходе и результатах 
Лозаннской конференции по заключению конвенции о проливах (Босфор и 
Дарданеллы). Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, Ф.А.Ротпггейну и др. об 
убийстве В.В.Воровского и процессе М.Конради.

Д. 19 Л. 1-351.

03.05.20-30.12.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, В.ИЛенину, 
И.В.Сталину и др.; сообщения Отдела дипломатической информации НКИД 
и др. материалы о решениях Лиги Наций по вопросу о помощи голодающим, 
кредитах; об отношении Советского государства к вступлению в Лигу Наций, 
о посылке наблюдателя от СССР, отношении СССР к проекту '’гарантийного 
договора" и по другим вопросам, меморандум Русского национального 
комитета Лиге Наций.

Д. 21 Л. 1-75.

04.05.18-16.04.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, И.В.Сталину, 
Н.Н.Крестинскому и др., сообщения Отдела дипломатической информации 
НКИД и др. материалы об иностранной интервенции в России, по вопросу о 
признании бывших царских долгов Советским государством; о зарубежных 
откликах на судебные процессы в РСФСР-СССР.

Д. 22 Л. 1-92.

06.08.21-16.12.22. Материалы Бюро информации в Берлине (Отдел 
дипломатической информации НКИД) о международной обстановке и 
политике западных стран по отношению к Советскому государству.

Д. 23 Л. 1-227.

08.01-28.06.23. Материалы Бюро информации в Берлине (Отдел 
дипломатической информации НКИД) о международной обстановке и 
политике западных стран по отношению к Советскому государству. Записки 
Г.В. Чичерина на имя Михальского (П.Л. Лапинского).

Д. 24 Л. 1-206.

05.07.23-12.03.26. Материалы Бюро информации в Берлине (Отдел 
дипломатической информации НКИД) о международной обстановке и 
политике западных стран по отношению к Советскому государству. Записки 
Г.В.Чичерина Н^Н.Аренсу и И.Л.Михальскому и письма Н.Н.Аренса и 
П.Л.Михальского Г.В.Чичерину.

Д. 25 Л. 1-174.

23.04.20-01.06.26. Записки, телеграммы и шифровки Г.В.Чичерина в 
Политбюро и Секретариат ЦК РКП(б) - ВКП(б), В.И.Ленину, И.В.Сталину,
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В.М.Молотову. Д.Б.Красину и др.; письма и телеграммы советских 
представителей на имя Г.В. Чичерина; материалы Информационного отдела 
НКИД и другие документы о внутриполитическом и международном 
положении, экономических и политических отношениях РСФСР-СССР с 
Австрией, Албанией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Данией, 
Ирландией.

Д. 26 Л. 1-125.

22.01.18-19.03.26. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, В.И.Ленину, 
И.В.Сталину, В.М.Молотову и др.; копии проектов договоров, тексты нот 
Дж.Н.Керзона, Н.Чемберлена и другие материалы о внутриполитическом и 
международном положении Англии, советско-английских экономических и 
политических отношениях.

Д. 27 Л. 1-359.

22.12.19-27.08.26. Записки и телеграммы Я.А.Берзина, А.А.Иоффе, 
М.М.Литвинова и др. на имя Г.В. Чичерина, бюллетени Инороста, материалы 
Отдела дипломатической информации НКИД о внутриполитическом и 
международном положении Англии, советско-английских экономических и 
политических отношениях. Текст ответа Советского правительства на 
меморандум правительства Великобритании об условиях заключения 
двустороннего соглашения.

Д. 28 Л. 1-227.

22.06.20-14.06.23. Записки и телеграммы Н.К.Клышко и Л.Б.Красина на 
имя Г.В.Чичерина о внутриполитическом положении Англии, советско- 
английских политических и экономических отношениях.

Д. 29 Л. 1-255.

15.05.23-30.08.24. Записки и телеграммы X.Г.Раковского на имя 
Г.В.Чичерина о внутриполитическом положении Англии, советско- 
английских отношениях и о ходе переговоров по вопросу о русских долгах, 
претензиях английских капиталистов и о возможности предоставления СССР 
займа. Записки Я.А.Берзина о беседах Х.Г.Раковского с Понсонби и 
Макдональдом (30 апреля, 9 мая и 27 августа 1924 г.).

Д. ЗОЛ. 1-225.
06.06.18-20.10.24. Записки, телеграммы, ноты, материалы Отдела 

дипломатической информации НКИД о внутриполитическом и 
международном положении Германии, советско-немецких экономических и 
политических отношениях. Сообщение Берлинского бюро ПТА о статьях в 
немецких газетах, посвященных покушению на В.И.Ленина. Справка Бюро 
военнопленных при Генеральном консульстве РСФСР в Берлине о 
положении русских пленных в Германии.

Д. 32 Л. 1-222.
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09.05.18*08.11.22. Записки, телеграммы, записи переговоров по прямому 
проводу представителей РСФСР о внутриполитическом и международном 
положении Германии, советско-немецких экономических и политических 
отношениях. Проект соглашения между РСФСР и Германией по 
политическим вопросам и текст соглашения о распространении Рапалльского 
договора на Украину, Грузию, Армению, Азербайджан, Белоруссию и ДВР 
от 18 октября 1922 г.

Д. 33 Л. 1-237.

15.01.23-31.05.29. Записки, телеграммы, записи переговоров по прямому 
проводу представителей РСФСР-СССР о внутриполитическом и 
международном положении Германии, советско-немецких экономических и 
политических отношениях. Записка И.В.Сталина Г.В.Чичерину о 
взаимоотношениях с Германией от 31 мая 1929 г.

Д. 34 Л. 1-231.

Апрель 1919-27.02.28. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б) 
- ВКП(б), В.ИЛенину, И.В.Сталину, советским полпредам; телеграммы, 
телефонограммы, письма Александровского, Л.М.Карахана, А.М.Коллонтай, 
М.М.Литвинова и др. о внутриполитическом положении и внешней политике 
Испании, Нидерландов, Румынии, Чехословакии и взаимоотношениях 
РСФСР-СССР с этими странами. Текст Временного соглашения между 
Россией и Норвегией от 2 сентября 1921 г.

Д. 35 Л. 1-249.

16.08.20-30.03.25. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и Секретариат 
ЦК РКП(б) -ВКП(б), И.В.Сталину, В.В.Воровскому, М.М.Литвинову и др., 
телеграммы и записки В.В.Воровского. Н.И.Иорданского, К.К.Юренева 
Г.В.Чичерину и другие материалы о внутриполитическом и 
внешнеполитическом курсе правительства Муссолини (убийство Матгеоти, 
выборы в парламент, отношения с Албанией, Югославией, Францией и др. 
странами, о политике Италии на Лондонской конференции и т.д.); о 
советско-итальянских отношениях. Отчеты советских представителей о 
встречах с итальянскими политическими деятелями.

Д. 36 Л. 1-190.

22.03.20-21.02.28. Записки и письма Г.В.Чичерина в Политбюро, 
В.ИЛенину, И.В.Сталину. В.М.Молотову, ПЛ.Войкову, Л.М.Карахану и др. 
о внутриполитическом положении в Польше и советско-польских 
отношениях, о заключении Рижского мирного договора. Текст ноты графу 
Скирмунту о нарушении польскими властями Рижского договора.

Д. 37 Л. 1-146.
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31.03.20-13.12.27. Письма и телеграммы полпредов в Варшаве 
Л.М.Карахана и Н.И.Лоренца и другие материалы о развитии экономических 
и политических советско-польских отношений. Телеграммы 
Н.И.Иорданского, И.Иохеля и др., записка П.Г.Смидовича на имя 
Г.В.Чичерина о советско-польских переговорах в Минске и Варшаве. Ноты 
министра иностранных дел Скирмунта и посла Польши в СССР 
Т.Филиповича на имя Г.В.Чичерина.

Д. 38 Л. 1-73.

20.07.20-19.07.21. Записи разговоров по прямому проводу, телеграммы, 
записки Я.С.Ганецкого, А.А.Иоффе, Н.И.Лоренца и др. на имя Г.В.Чичерина 
о ходе переговоров и заключении Рижского мирного договора с Польшей. 
Проект Договора от 12 августа 1920 г. Договор между РСФСР-УССР и 
Польшей от 12 октября 1920 г. и текст Добавочного протокола к Договору о 
перемирии и прелиминарных условиях мира. Текст русско-украинского 
предложения от 21 февраля 1921 г.

Д. 39 Л. 1-308.

01.09.20-20.12.24. Материалы Отдела дипломатической информации 
НКИД о международном и внутриполитическом положении Польши и 
советско-польских отношениях.

Д. 40 Л. 1-299.

03.08.18-08.10.23. Записки и письма Г.В.Чичерина в Политбюро, 
В.И.Ленину, Я.А.Берзину, В.М.Молотову и др. о переговорах с Финляндией, 
положении в Карелии; о конфликте по поводу убийства членов Пограничной 
комиссии. Записка и телеграммЬ А.Черных на имя Г.В.Чичерина о 
внутриполитическом положении в Финляндии и политике финского 
правительства по отношению к РСФСР. Информационные материалы о 
положении в Финляндии и о Балтийской конференции.

Д.41 Л. 1-63.

03.07-05.10.20. Записки, письма и телеграммы Г.В.Чичерина, 
Я.А.Берзина, Гуковского, П.М.Керженцева и А.Черных о ходе советско- 
финских переговоров в Юрьеве.

Д.42Л. 1-103.

15.06 -14.10.20. Протоколы-стенограммы заседаний Комиссии по 
перемирию; стенографический отчет первого заседания Правовой комиссии 
советско-финской мирной конференции в Юрьеве.

Д. 43 Лл. 1-152.

16.06-04.08.20. Протоколы и стенографические отчеты заседаний 
Территориальной и Экономической комиссий советско-финской мирной 
конференции в Юрьеве.
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Д. 44 Л. 1-44.

22.01.19-25.10.27. Телеграммы и письма П.Аникеева, Л.М.Карахана, 
М.М.Литвинова, Н.И.Лоренца и других, записки без подписи, материалы 
Информационного отдела НКИД о внутриполитическом положении 
Франции, поездке Э.Эррио в Россию, установлении советско-французских 
дипломатических отношения и по другим вопросам. Информационные 
материалы и письма.

Д. 45 Л. 1-173.

26.04.20-07.04.29. Записки и письма Г.В.Чичерина в Политбюро, 
В.ИЛенину, И.В.Сталину, В.М.Молотову, М.М.Литвинову, Л.М.Карахану и 
др. о внутриполитическом положении во Франции, установлении советско- 
французских дипломатических и торговых отношений, визитах французских 
политических деятелей в СССР. Проекты интервью Г.В.Чичерина газетам 
”Тан и "Пти Паризьен".

Д. 46 Л. 1-159.

09.01.21-25.08.25. Материалы Отдела дипломатической информации 
НКИД о международном и внутриполитическом положении Франции и 
советско-французских отношениях. Переписка Миссии Советского Красного 
Креста о репатриации русских военнопленных - солдат Экспедиционного 
корпуса.

Д. 47 Л. 1-214.

16.08.18-05.11.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, Секретариат ЦК 
РКП(б), В.И Ленину; Ф.Э.Дзержинскому и др.; записки и телеграммы 
Я.А.Берзина, Д.Б.Богомолова, В.В.Оболенекого-Осинского и др. на имя 
Г.В.Чичерина о политико-экономических отношениях РСФСР со 
Швейцарией, Швецией и Югославией. Текст "Предварительного соглашения 
между Россией и Швецией" от 1 марта 1922 г.

Д. 48 Л. 1-115.

15.04.20-16.06.28. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, В.И.Ленину, 
И.В.Сталину; письма на имя Г.В.Чичерина и материалы Отдела 
дипломатической информации НКИД о советско-афганских отношениях: 
военной помощи Афганистану, установлении торговых связей и по другим 
вопросам.

Д. 49 Л. 1-180.



217

08.01.21-20.07.25. Телеграмма Ерофеева Г.В.Чичерину о положении в 
Индии. Справка о сенуссийском движении. Записки и письма Г.В.Чичерина в 
Политбюро, И.В.Сталину, В.М.Молотову и др., записки Б.З.Шумяцкого и 
Л.М.Карахана на имя Г.В.Чичерина о внутриполитической обстановке в 
Монголии, советских кредитах, открытии банка, военной помощи МНР, о 
назначении полпреда. Тибетской экспедиции, Урянхайском восстании и по 
другим вопросам.

Д. 50 Л. 1-37.

21.05.18-04.07.28. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б) В.И. 
Ленину, И.В.Сталину и др., телеграммы и письма в адрес Г.В.Чичерина о 
внутриполитической обстановке в Персии, установлении советско-иранских 
дипломатических и торговых отношений и по другим вопросам. Текст 
договора между РСФСР и Персией, материалы Отдела дипломатической 
информации НКИД.

Д.51 Л. 1-191.

29.06.21-21.01.26. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК РКП(б) - 
ВКП(б). В.И.Ленину. И.В.Сталину и др. о внутриполитическом положении в 
Китае и советско-китайских отношениях (о КВЖД, переговорах с Чан 
Кайши, заключении договора с Чжан Цзолином, оказании военной и 
финансовой помощи Сунь Ятсену, судоходстве по р.Амур и по другим 
вопросам). Материалы Отдела дипломатической информации НКИД о 
советско-китайских отношениях.

Д. 52 Л. 1-89.

04.10.21-19.04.24. Письма Сунь Ятсена, меморандумы Чрезвычайного 
Полномочного представительства Советской России, МИД Китая и др. 
материалы о внутриполитической обстановке в Китае и советско-китайских 
отношениях. Доклады Комиссии ЦК РКП(б) на Дальнем Востоке о 
положении на КВЖД.

Д. 53 Л. 1-303.

18.08.22-16.03.23. Записки А.А.Иоффе в НКИД, Г.В Чичерину, 
Л.М.Карахану; письма в адрес китайских политических деятелей (У Пэйфу, 
Сунь Ятсена и др.) о внутриполитической обстановке в Китае и советско- 
китайских отношениях. Протоколы совещания А.А.Иоффе с министром 
иностранных дел Веллингтоном Гу; запись беседы с Дун Чжаоюанем о 
характере русско-китайских отношений.

Д. 54 Л. 1-234.

07.08.23-09.10.24. Записки Я.Х.Давтяна и Л.М.Карахана на имя 
Г.В.Чичерина о положении в Китае и советско-китайских отношениях 
(отношения с партией Гоминдан, Чжан Цзолином, переговоры с Ваном о 
КВЖД переговоры в Мукдене; восстановление дипломатических отношений
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и Т.Д.).
Д. 55 Л. 1-190.

1918-05.11.24. Телеграммы в адрес Г.В.Чичерина о внутриполитической 
обстановке и международном положении Турции: о войне за независимость; 
советско-турецких отношениях; политике Турции в Закавказье и по другим 
вопросам. Записки полпреда СССР Я.З.Сурица о положении в Турции и ее 
внешней политике после Лозаннской конференции с изложением краткого 
содержания бесед с Президентом Совета министров Исмет-пашой. Проект 
соглашения между РСФСР и Турцией. Телеграмма Исмет-паши с 
соболезнованием по поводу убийства В.В.Воровского.

Д. 56 Л. 1-178.

16.05.20-20.03.26. Записки и письма Г.В.Чичерина в Политбюро и ЦК 
РКП(б) - ВКП(б), В.И.Ленину, И.В.Сталину, Н.Н.Крестинскому, Сурицу и 
др. о внутриполитической обстановке в Турции, советской военной помощи, 
подготовке и подписании "Договора о дружбе и братстве", о советско- 
турецких конфликтах и по другим вопросам. Текст договора между Россией 
и Турцией.

Д. 57 Л. 1-170.

21.02.21-18.12.22. Записки и телеграммы С.И.Аралова, Р.Астахова и 
Мдивани в адрес Г.В.Чичерина о внутриполитической обстановке и 
международном положении Турции: о войне за независимость и ликвидации 
султаната, подписании перемирия в Муданье между Турцией и 
представителями держав Антанты; об участии Турции в Лозаннской 
конференции о проливах и взаимоотношениях с Советским государством по 
вопросу подготовки к конференции; о кампании против Внешторга и по 
другим вопросам.

Д. 58 Л. 1-131.

09.07.21-23.11.22. Материалы Отдела дипломатической информации 
НКИД о международном и внутриполитическом положении Турции. 
Информационное сообщение без подписи о политическом и экономическом 
положении Турции.

Д. 59 Л. 1-274.
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27.09.18-06.01.29. Записки и телеграммы А.А.Иоффе и Л.М.Карахана в 
НКИД, Г.В.Чичерину и др. о внутриполитическом и международном 
положении Японии, переговорах с Иошизавой по вопросам 
взаимоотношений СССР и Японии; о лесных концессиях на Дальнем 
Востоке; подготовке к восстановлению двусторонних политических и 
экономических связей. Нота с выражением протеста советского 
правительства против оккупации японскими войсками Северного Сахалина 
от 22 ноября 1922 г.; информация Астахова о тенденциях партий японского 
парламента и др. материалы о советско-японских отношениях.

Д. 60 Л. 1-179.

23.03.20-26.01.28. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро и Секретариат 
ЦК РКП(б) - ВКП(б), И.В.Сталину, Л.М.Карахану, М.В.Фрунзе и др. о 
советско-японских отношениях, притязания?: Японии на Северный Сахалин, 
об оказании помощи населению Японии, пострадавшему от землетрясения, о 
переговорах по экономическим вопросам с Иошизавой. Записки 
Г.В.Чичерина и М.МЛитвинова в Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу о 
заключении рыболовной конвенции.

Д. 61 Л. 1-94.

22.07-25.09.22. Материалы конференции в Чаньчуне по урегулированию 
отношений между РСФСР-ДВР и Японией. Записки А.А.Иоффе в Политбюро 
ЦК РКП(б) и НКВД, информация Лебедева.

Д. 62 Л. 1-95.

1921-04.12.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, Секретариат ЦК 
РКП(б), В. В. Воровскому, И.И.Иорданскому, И.С.Уншлихту и др. о 
возможности установления дипломатических отношений с Аравией и 
республикой Рифф (Северное Марокко) и о важности сближения с Египтом. 
Доклад о командировке на Восток (без подписи).

Д. 63 Л. 1-50.

3.09.18-1.09.24. Записки Г.В.Чичерина в Политбюро, И.В.Сталину, 
Михайлову и письмо С.И.Бродовского на юля Г.В.Чичерина о возможности 
установления советско-канадских торговых отношений и кандидатах для 
работы в Мексике и Канаде. Письмо Н.Н. Крестинского о своем визите к 
президенту Мексики Каллесу. Соболезнование консула Колумбийской 
республики по поводу покушения на В.И.Ленина. Телеграмма Гуковского о 
желании представителей Уругвайского районного Рабочего Союза приехать 
в Россию. Материалы о помощи голодающим в России со стороны 
Аргентины.

Д.64Л. 1-15.
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14.04.20-10.03.29. Записки и письма Г.В.Чичерина в Политбюро, 
В.ИЛенину, И.В.Сталину, В.М.Молотову и др. о визите Б.Вандерлипа и 
предоставлении ему концессий, допуске в Россию американских 
политических деятелей и комиссий и по другим вопросам советско- 
американских политико-экономических отношений. Материалы Отдела 
дипломатической информации НКИД о внутриполитическом и 
международном положении США. Обращение Вандерлипа к СНК. Записка 
И.В.Сталина на имя Г.В.Чичерина о Э.Гувере и АРА.

Д. 65 Л. 1-265.

1918-июль 1930. Статьи "Красная Армия и внешняя политика" и 
"Против тезисов Сталина" (с приложением тезисов); замечания на тезисы 
В.И.Ленина по национальному вопросу; памятная записка новому наркому 
по иностранным делам. Черновые наброски и заметки Г.В.Чичерина.

Д. 66 Л. 1-96.

14.09.19-22.06.30. Письма Г.В.Чичерина в адрес В.И.Ленина и 
И.В.Сталина. Письмо И.В.Сталина в адрес Г.В.Чичерина от 17 февраля 1923 
г.

Д. 67 Л. 1-17.

23.12.21-30.05.28. Переписка Г.В.Чичерина с партийными и 
государственными деятелями.

Д. 68 Л. 1-19.

29.09.22-18.10.29. Переписка Г.В.Чичерина с сотрудниками НКИД.
Д. 69 Л. 1-64.
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ФОНД В.М.МОЛОТОВА. 1921-1953 гг. (ф.82, оп.2)

д. 48
27.01.44. Стенограмма январского (1944 г.) Пленума ЦК ВКП(б). Имеется 
выступление В.М.Молотова о преобразовании Наркомата обороны и 
Наркомата иностранных дел из общесоюзных в союзно-республиканские 
наркоматы.

Д.51
9-15.07.55. Выступление В.М.Молотова на июльском (1955) пленуме ЦК 
КПСС «Югославский вопрос». Записка В.М.Молотова в ЦК КПСС о 
включении справки в стенограмму Пленума, в связи с его репликой 
относительно мнения китайских коммунистов о югославских деятелях.

А 89
15.11.41-26.09.42. Записки В.М.Молотова, наркоматов резиновой 

промышленности, общего машиностроения и других по вопросу 
объединения союзных или республиканских наркоматов, об упрощении 
руководства предприятиями Наркомата станкостроения СССР в условиях 
военного времени, о действующих и эвакуируемых предприятиях резиновой 
и химической промышленности, среднего машиностроения, станкостроения 
и электропромышленности; протоколы заседаний Комиссии ЦК ВКП(б) по 
вопросу объединения наркоматов под председательством В.М.Молотова.

Д. 104
07.03.47- 13.05.50. Копии записок Комиссии ЦК ВКП(б) под
председательством В.М.Молотова по определению стоимости 
репарационных изъятий из Германии в пользу СССР по состоянию на 1 
января 1948 г., о проекте ответа Советского правительства на просьбу 
правительства ГДР о сокращении размера репараций с заключениями 
Советской Контрольной Комиссии в Германии и комиссии Крутикова; 
записки, справки министерств внешней торговли, финансов СССР и других, 
Госплана СССР об объеме и стоимости репарационных изъятий из Германии 
в пользу СССР, США, Англии, Франции и Польши, об оккупационных 
расходах Германии за 1945-1950 гг. и списки лиц приглашенных на 
совещания у В.М.Молотова по вопросу репараций из Германии

Д. 105
09.02-10.04.52. Повестки дня и протоколы заседаний Комиссии ЦК ВКП(б) 
по подготовке и проведению Международного экономического совещания в 
г. Москве под председательством В.М.Молотова с его замечаниями.

Д. 106
27.09.47. Записка М.Родионова с приложением копии письма на имя 
И.В.Сталина по вопросу создания Бюро ЦК ВКП(б) по РСФСР.
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Д.109* 1
13.03.44-27.05.46. Записки Г.Димитрова, Д.Э.Мануильского, Отдела 
международной информации ЦК ВКП(б) о задачах и организационной 
структуре Отдела международной информации ЦК ВКП(б), создании 
комиссии для рассмотрения валютного бюджета Отдела, о подборе кадров и 
планах работы Отдела, о подготовке работников по вопросам 
международной политики, расширении сети корреспондентов по 
специальной связи с заграницей, об агентстве Супресс, об авиационной 
катастрофе в Брянске, об отпуске радиопередатчиков, автомашин, об
мундирования и по другим вопросам работы специнститутов 100 и 205.

ДНО
09.11.44-25.01.46. Записки Отдела международной информации ЦК ВКП(б) о 
характере материалов и о тираже бюллетеня Отдела международной 
информации ЦК ВКП(б); материал для первого номера бюллетеня, проекты 
планов издания отдельных номеров бюллетеня Отдела международной 
информации ЦК ВКП(б).

д. 111
03.02.50-20.07.53. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Комиссии, Отдела ЦК КПСС' по связям с иностранными компартиями об 
утверждении кадров, о В.Г.Г'ригорьяне, об изучении иностранных языков 
работниками ВПК, об архиве Коминтерна.

Д.И2
25.04.51-29.02.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) с 
приложением перечней проектов постановлений ЦК, вносимых 
Внешнеполитической комиссией ЦК ВКП(б).

Д.ИЗ
03.03.52-25.02.53. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями с приложением 
перечней проектов постановлений ЦК, вносимых Внешнеполитической 
комиссией ЦК ВКП(б).

Д.И5
1951. Сборники информационных материалов Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б) о положении в Коммунистических партиях Индии и 
Японии. ВыпускП.

Д. 116
29.05.52-23.01.53. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями с приложением

Дела, с пометкой * рассекречены частично
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сборников информационных материалов о деятельности братских 
коммунистических партий и о северных страна^ (Финляндия, Швеция, 
Дания, Норвегия, Исландия).

Д. 117
1949. Список и биографии членов и кандидатов в члены Политбюро 
коммунистических и рабочих партий по странам по состоянию на 1 июля 
1949 г. Австрия - Китай.
Том I

Д.Н8
1949. Список и биографии членов и кандидатов в члены Политбюро 
коммунистических и рабочих партий по странам по состоянию на 1 июля 
1949 г (последний). Корея - Япония.
Том II

Д.И9
16.06.51-02.02.53. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями о численном 
составе коммунистических и рабочих партий зарубежных стран по 
состоянию на 1 февраля 1953 г. и справочник о составе руководящих органов 
коммунистических и рабочих партий по состоянию на 23 сентября 1952 г., 
подготовленный Внешнеполитической комиссией ЦК ВКП(б).

Д.120*
26.06.49-26.01.53. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями об 
учреждении "Международного профсоюзного фонда помощи левым рабочим 
организациям" и оказании финансовой помощи некоторым братским 
партиям, о составе, регулировании роста и о политическом воспитании 
кадров коммунистических и рабочих партий стран народной демократии, о 
коммунистических партиях стран Ближнего Востока, деятельности социал- 
демократических партий Франции Италии, Дании и Финляндии, о 
пропаганде решений XIX съезда КПСС за рубежом, об учете 
политэмигрантов, проживающих в СССР, и: по другим вопросам мирового 
коммунистического движения.

Д. 121
12.04.50-08.11.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Комиссии, Отдела ЦК КПСС по связям с иностранными 
компартиями о мероприятиях по улучшению работы с иностранными 
делегациями, о приеме и обслуживании иностранных делегаций, 
приглашенных на празднования Первого мая, 33-й и 35-й годовщин Великой 
Октябрьской социалистической революции, на отдых и лечение, об обмене 
общественными делегациями между СССР и зарубежными странами за 11 
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месяцев 1953 г., об опубликовании в печати приветствий от зарубежных 
компартий по случаю 33-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Д. 225
27.09-23.10.28. Записки, письма, телеграммы И.В.Сталина, В.М.Молотова, 
И.А.Пятницкого и других, ЦК Германской компартии о деле Витторфа и 
позиции Э.Тельмана в этом вопросе, о постановлении ЦК Германской 
компартии по делу Э.Тельмана, о внутрипартийном положении в Германской 
компартии в связи с делом Витторфа; резолюция Президиума ИККИ в связи 
с делом бывшего секретаря Гамбургской организации Витторфа и отклики 
германской печати на дело Витторфа.

Д. 394 ♦
23.09.39-12.06.56. Записки, справки Управления кадров ЦК ВКП(б) (КПСС), 
Транспортного отдела и Административного отделов ЦК ВКП(б) (КПСС), 
министерств внутренних дел и морского флота СССР об отдельных лицах, 
входящих в номенклатуру СНК (Совета Министров) СССР, справки- 
объективки, автобиографии и характеристики на некоторых из них (в 
алфавитном порядке).
Том I. А-Л

Д. 395*
05.05.35-26.07.55. Записки, справки Управления кадров ЦК ВКП(б) (КПСС), 
Административного и Транспортного отделов ЦК ВКП(б) (КПСС), 
министерств внутренних дел, связи и других об отдельных лицах, входящих 
в номенклатуру СНК (Совета Министров) СССР; справки-объективки, 
автобиографии и характеристики на некоторых из них (в алфавитном 
порядке).
Том II. М-Я

Д-402
15.09.33-16.05.52. Записки В.М.Молотова, Секретариата Председателя и 
заместителя Председателя СНК (Совета Министров) СССР В.М.Молотова и 
других (имеются шифровки) о немедленном докладе В.М.Молотову 
документов, поступающих в СНК СССР, об объявлении выговора 
И.И.Лапшову, о порядке дежурства в Секретариате В.М.Молотова по Совету 
Министров СССР, о возврате и отправке отдельных документов.

Д. 449- 451*
19.06.47-09.06.50. Записки Секретариата заместителя Председателя СМ 
СССР о возвращении и направлении материалов, полученных на имя 
В.М.Молотова в 1947-1950 гг., с расписками на них о получении и 
сопроводительные письма Комитета информации.
Д. 456
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20.11.47-20.12.49. Записки, отчеты, письма Министерства государственного 
контроля СССР, Гостехники СССР об образовании Комитета новой техники 
Совета Министров СССР, о работе, проведенной министерствами и 
ведомствами по внедрению новой техники в 1945г., о разработке 
генерального плана механизации трудоемких и тяжелых работ в сырьевых 
отраслях промышленности, в строительстве и на транспорте на 1950-1965гг., 
о проведении заседаний советско-венгерской, советско-польской и советско- 
чехословацкой комиссий по научно-техническому сотрудничеству и по 
другим вопросам работы Гостехники СССР.

д. 457
05.03.48-14.01.49. Отчет Комитета № 3 при СМ СССР (Совет по 
радиолокации при ГКО) о выполнении постановления СМ СССР от 17 июля 
1947г. МО плане разработок опытных образцов радиолокационных станций 
на 1947-1948гг.", записки председателя Комитета № 3 на имя В.М.Молотова 
о состоянии научно-исследовательской работы в области радиолокации и о 
закупке за рубежом образцов радиолокационной техники.

Д461
08.05-28.05.48. Записки Министерства авиационной промышленности СССР, 
Комитета по Сталинским премиям в области науки и изобретательства при 
Совете Министров СССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области науки, изобретений и коренных усовершенствований 
методов производственной работы за 1947г., о выдвижении А.И.Микояна и 
М.О.Гуревича на соискание Сталинских премий за создание реактивного 
истребителя МИГ-15; заключения А.А.Жданова, Ю. А. Жданова и 
Д.Т.Шепилова о работах в области науки, изобрегений и коренных 
усовершенствований методов производственной работы, представляемых на 
соискание Сталинских премий за 1947г.

Д.473
21.03.38-11.10.47. Записки, справки, телеграммы Управления 
государственных резервов. Главного управления государственных 
материальных резервов при СНК СССР, Экономсовета, Министерства 
материальных резервов СССР, местных партийных и государственных 
органов о разбронировании из государственных и мобилизационных 
резервов материальных ресурсов для нужд народного хозяйства, о 
неправильном разбронировании топлива на Амурской и Дальневосточной 
железных дорогах, о незаконном расходовании мобзапасов на 
Магнитогорском металлургическом комбинате имени Сталина, о 
перенесении сроков возврата материальных ресурсов в Управление 
государственных резервов, о реальности резервов Совета Министров СССР 
за I квартал 1947 г. с резолюциями и пометками В.М.Молотова.

Д. 474
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20.09.47-03.02.51. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки, справки Главного управления советским 
имуществом за границей при Совете Министров СССР о кадрах, порядке 
премирования, сохранении льгот, преимуществ и жилищном строительстве 
для работников Главсовзагранимущества, о проведении совещания 
хозяйственного актива, об организации в системе Главсовзагранимущества 
Управления нефтяной промышленности, об итогах хозяйственной 
деятельности за 1946-1949гг., о выполнении планов по взносам в 
государственный бюджет СССР, о научно-исследовательских, 
конструкторских и опытных работах, проводимых на советских 
предприятиях за границей.

Д. 475
16.05.49-31.08.51. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки Главного управления советским имуществом за 
границей при Совете Министров СССР о плане завоза товаров в Советский 
Союз в счет доходов советских предприятий в Болгарии, об учреждении 
Постоянной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между 
СССР и НРБ и утверждении состава советской части Комиссии, ходе 
переговоров об организации советско-болгарских смешанных обществ, об 
учреждении советско-болгарских паритетных обществ Торубсо”, 
"Совболстрой", "Корбсо”, о продаже Правительству НРБ предприятий 
Главсовзаграниму щества.

Д. 476
29.04-18.10.49. Записи заседаний №№ 3-17,19,21,22, 24-26 2-й сессии 
Постоянной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между 
СССР и Венгерской Народной Республикой, состоявшихся в Главном 
управлении советским имуществом за границей при Совете Министров 
СССР.

А 477
01.09.49-16.01.50. Проект постановления Совета Министров СССР, 
представленный Главным управлением советским имуществом за границей 
при Совете Министров СССР, о советско-венгерских Соглашениях и 
Протоколах, подготовленных на 2-й сессии Постоянной комиссии по 
вопросам экономического сотрудничества между СССР и Венгерской 
Народной Республикой, с замечаниями министерств внешней торговли и 
финансов СССР, Госплана СССР и приложением подписанных Соглашений 
и Протоколов.

Д.478
30.05.49-15.11.51. Проекты постановлений Совета Министров СССР, 
записки, справки Главного управления советским имуществом за границей 
при Совете Министров СССР о мероприятиях, связанных с деятельностью 
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советско-венгерских акционерных обществ "Масовол", "Масовлет” и других, 
о возмещении Венгрией Советскому Союзу ущерба, нанесенного бывшим 
германским активам в Венгрии, перешедшим в собственность СССР, о 
работе 3-й сессии Постоянной комиссии по вопросам экономического 
сотрудничества между СССР и ВНР, проходившей в Будапеште в июле- 
сентябре 1951г.

Д.479
23.09.49-02.06.51. Записки, справки В.М.Молотова, Главного управления 
советским имуществом за границей при Совете Министров СССР и других о 
положении советских акционерных обществ в Германии, об основных 
принципах деятельности советских предприятий и отделений советских 
государственных акционерных обществ в Германии и об учреждении в 
Германии Управления советским имуществом, о переговорах с Временным 
правительством ГДР по вопросам деятельности советских государственных 
акционерных обществ в Германии и их взаимоотношений с германскими 
государственными органами, о подписании текстов протоколов по этим 
вопросам.

Д.480
27.10.47-09.10.54. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки Главного управления совзагранимуществом при 
Совете Министров СССР о переговорах с Временным правительством ГДР 
по вопросам деятельности советского государственного A/О "Висмут", о 
выполнении советскими предприятиями репарационных заказов для СССР и 
стран народной демократии, о подрывной работе враждебных элементов на 
советских предприятиях в Германии; выступление В.М.Молотова на вечере 
рабочих и служащих советско-германского A/О "Висмут".

Д.481
29.07.49-20.07.50. Записки Главного управления советским имуществом за 
границей при Совете Министров СССР о политической обстановке в ГДР, об 
откликах в ГДР на решения Советского правительства о снижении 
репарационных платежей Германии Советскому Союзу и передаче 
отдельных советских предприятий в собственность ГДР; записи переговоров 
и бесед руководителей Главсовзагранимущества с руководителями 
Временного правительства ГДР и Немецкой экономической комиссии в 
отношении деятельности советских государственных акционерных обществ в 
Германии.

Д-492
13.03.35-20.05.40. Записки, письма Комиссии советского контроля при СНК 
СССР, уполномоченных КСК об утверждении, освобождении, аресте и 
отпусках работникам КСК, о составе Бюро КСК при СНК СССР.
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Д.498*
08.11.22-26.01.52. Записки, доклады, справки Комиссии по антирелигиозной 
пропаганды, Советов по делам русской православной церкви и религиозных 
культов при СНК (СМ) СССР о постановке антирелигиозной пропаганды, об 
итогах работы Советов за 1946г., об организации Совета по делам русской 
православной церкви, о плане мероприятий по внешней работе Совета по 
делам русской православной церкви на 1949-1950гг., о награждении 
орденами и медалями работников Совета по делам религиозных культов, о 
поездках по стране председателей Советов, о работе по перерегистрации 
членов церковных приходских советов и ревизионных комиссий, о составе 
приходского духовенства русской православной церкви, о проведении сессий 
Синода, об освобождении священнослужителей от призыва в Красную 
Армию и по другим вопросам работы Советов.

Д.499*
09.11.43-30.09.52. Записки, справки Советов по делам русской православной 
церкви и религиозных культов при СНК (СМ) СССР, НКГБ, МТБ СССР о 
состоянии русской православной церкви, об открытии православного 
богословского института и богословско-пасторских курсов в г. Москве и 
духовной семинарии в г. Риге, об итогах 1948-1949 учебного года в духовных 
учебных заведениях Московской патриархии, об открытии церквей и 
разрешении колокольного звона в них, о переписке патриарха Алексия с 
архиепископом Лукой, об изданиях Московской патриархии, документы об 
участии русской православной церкви и религиозных центров в движении 
сторонников мира с резолюциями В.М.Молотова; приветственные послания 
патриарха Алексия на имя И.В.Сталина и В.М.Молотова.

Д 500
30.09.43-07.12.50. Записки Советов по делам русской православной церкви и 
религиозных культов при СНК (СМ) СССР о пребывании в СССР 
зарубежных церковных делегаций и о направлении за границу церковных 
делегаций русской православной церкви.

Д. 501*
14.09.22-24.02.51. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), НКГБ СССР, Советов по делам русской православной церкви и 
религиозных культов при СНК (СМ) СССР о созыве в Москве совещания 
руководящих деятелей евангельских христиан и баптистов, о проведении 
встречи глав русской, грузинской и армянской церквей, о Соборах 
Армянской и греко-католической (униатской) церквей, о мусульманском 
съезде и съезде баптистов, о работе в отношении греко-католической 
(униатской) церкви в западных областях Украинской ССР, об открытии 
католических церквей в Армянской ССР и духовных училищ мусульман в 
Средней Азии, о печатных изданиях старообрядческой церкви, евангельских 
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христиан и баптистов, о выезде за границу группы мусульман и 
представителей армянской церкви.

Д- 502
07.08.45-24.11.50. Записки В.М.Молотова, Советов по делам русской 
православной церкви и религиозных культов при СНК (СМ) СССР о 
положении в Болгарской православной церкви и предоставлении ей займа, об 
укреплении влияния русской православной церкви на Афоне (Греция), об 
усилении работы православной церкви в Чехословакии среди униатов, о 
конференции духовенства всех христианских церквей Чехословакии, о 
положении сербской церкви в Югославии, о присоединении 
западноевропейской экзархи, московской церкви и феофиловской церкви к 
Московской патриархии, о смерти Вселенского патриарха Вениамина и об 
избрании на этот пост нью-йоркского архиепископа Афинагора.

Д. 503 ♦
10.01.45-01.07.50. Записки, справки Советов по делам русской православной 
церкви и религиозных культов при СНК (СМ) СССР, о Поместном Соборе 
русской православной церкви, о совещании глав автокефальных 
православных церквей и о церковной обстановке за границей в связи с 
проведением совещания, о взаимоотношениях между католицизмом и 
православием, об экуменическом (вселенском) движении христианских 
церквей.

Д. 524
22.12.42-30.12.44. Записки Госплана СССР о предварительных данных 
развития народного хозяйства за 3 года Отечественной войны; об итогах 
выполнения народнохозяйственных планов за 1943 и 1944 годы: сообщения 
ЦСУ о результатах единовременного учета в районах и городах, 
освобожденных от немецко-фашистских захватчиков; о ходе отгрузки в 
освобожденные районы бездействующего оборудования, о ходе 
восстановления и строительства жилищ в освобожденных районах РСФСР, 
УССР, БССР.

Д. 526
12.02.46-13.03.47. Записки Госплана СССР на имя В.М.Молотова об итогах 
выполнения месячных, квартальных и полугодовых народнохозяйственных 
планов на 1946 год с пометками В.М.Молотова; отчет Госплана СССР о 
состоянии демонтажа и вывоза оборудования и материалов с немецких и 
японских предприятий

Д. 527
12.02-11.08.47. Записки Госплана СССР на имя В.М.Молотова об итогах 
выполнения месячных и квартальных планов восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1947 год с пометками В.М.Молотова; отчет
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Госплана СССР о вывозе оборудования с немецких и японских предприятий, 
поступлении и использовании его на предприятиях СССР.

Д. 544
14.12.31-22.03.41. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР, Указов 
Президиума Верховного Совета СССР, записки, справки Всесоюзного 
объединения авиационной промышленности (ВАО), Аэрофлота, 
Наркомавиапрома о результатах испытания авиамоторов и новых моделей 
самолетов авиаконструкторов Поликарпова, Ильюшина, Микулина; о 
состоянии бомбардировочного вооружения авиации, о награждениях заводов 
и работников авиационной промышленности.

Д. 545
26.04.41-10.10.49. Протокол заседания Комиссии от 20 апреля 1949 года под 
председательством В.М.Молотова, записки, справки, телеграммы 
Наркомавиапрома, Наркомата государственного контроля об увеличении 
производства некоторых сплавов для авиапромышленности; записки о 
постройке первого советского ракетного истребителя-перехватчика, о 
разработке проекта пассажирского 4-х моторного самолета Ильюшина, о 
состоянии производства и испытаний самолета ТУ-4.

Д. 547
09.04.42-20.10.48. Записки, справки Наркомсредмаша, НК госконтроля, 
Министерства автотракторной промышленности о производстве танков Т-70 
на Горьковском автозаводе, о производстве полугусеничных автомашин 
ЗИС-42 на Московском автозаводе; о выпуске автомашин М-20 ’’Победа”; 
плане производства танков Т-70, бронеавтомобилей БА-64 и автомашин.

Д. 548
12.03.34-20.01.43. Проекты постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б), 

записки, справки, телеграммы Молотова, Наркомсредмаша, НК госконтроля 
о строительстве Алтайского тракторного завода в г. Рубцовске, об 
организации производства газогенераторных тракторов; о переводе 
Сталинградского тракторного завода на производство танков Т-34 и дизелей 
для танков; о восстановлении производства тракторов для сельского 
хозяйства.

Д. 551 *
10.01.40-18.03.48. Проекты постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б), записки, 
справки, телеграммы НК вооружения, НКВД о принятии на вооружение 
76мм танковой пушки Ф-34 для танков Т-34; об итогах работы 
промышленности вооружения за 1942 год; о повышении бронепробивающей 
способности артиллерии; об организации производства пистолета-пулемета 
Шпагина; о мероприятиях по осуществлению нового вида боевой техники.
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д. 553 ♦
07.07.32-24.06.49. Распоряжения СНК СССР и РСФСР, записки, справки, 
телеграммы Наркомлегпрома РСФСР и СССР, Министерства легкой 
промышленности СССР, НК госконтроля и других о перестройке системы 
зарплаты в отраслях легкой промышленности, об увеличении размера 
капвложений в отрасли легкой промышленности, о работе и снабжении 
отраслей промышленности сырьем и топливом, о кадровых вопросах.

Д. 559
17.01.40-27.07.43. Записки, телеграммы, справки НКсредмаша, НКчермета, 
НКвооружения о недостаточном снабжении заводов топливом, 
электроэнергией, прокатом, сталями, транспортом; о выполнении планов по 
производству и выпуску товарной продукции и изделий заводами 
НКсредмаша.

Д. 560
29.11.31-14.07.52. Проекты постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б), записки, 
справки, телеграммы Нижегородского крайкома ВКП(б) и НКтяжмаша 
СССР, о плане военных заказов на 1941 год; о подготовке 
паровозостроительной базы в Сибири.

Д. 563
26.05.37-23.01.50. Протокол заседания Комиссии под председательством 
В.М.Молотова от 25 апреля 1949г., записки, справки, телеграммы 
Наркомтяжпрома СССР, Наркомцветмета СССР, Министерства 
металлургической промышленности СССР о работе заводов Главспецстали, о 
работе золотоплатиновой промышленности:; о снабжении электроэнергией 
алюминиевой и медной промышленности Урала; о деятельности и 
финансировании акционерного общества "Совмонголметалл".

Д. 564
16.10.37-09.04.49. Записки, справки, телеграммы обкомов ВКП(б), 
Наркомчермета СССР, НКПС, Наркомата угольной промышленности СССР 
и других о строительстве металлургических заводов в Сибири, на Урале, в 
Грузинской ССР; о производстве труб для нефтяной промышленности; о 
выполнении военных заказов; о заключении договоров на техническую 
помощь с металлургическими фирмами США; о результатах осмотра заводов 
Рейнско-Вестфальского района Германии.

д. 567 *
17.12.36-26.05.42. Записки, предложения, информации Отдела науки ЦК 
ВКП(б), Комиссии советского контроля при СНК СССР, НК оборонной 
промышленности, об организации НИИ металлов оборонной 
промышленности; о подготовке перелетов летчиков Гризодубовой, Осипенко 
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и Расковой, Коккинаки и Гордиенко; о катастрофе с самолетом И-180, 
пилотируемым Чкаловым.

Д. 568
16.03.34*01.06.53. Записки, телеграммы, справки Наркомпищепрома, 
Комиссии советского контроля, Госплана СССР об импорте оборудования 
для пищевой промышленности; об обеспечении топливом предприятий, 
выполняющих военные заказы.

Д. 569
02.08.37-28.12.45. Записки, справки, телеграммы, сводки Наркомсредмаша, 
НК электростанции, Наркомцветмета о выпуске особо учитываемых 
подшипников для заводов танковой и авиационной промышленности; о 
материально-техническом снабжении подшипниковых заводов, об 
обеспечении заводов рабочей силой и транспортом; спецификации 
трудоемких видов подшипников для танковой и авиационной 
промышленности, подлежащих закупке в США и Англии.

д. 570
26.10.34-23.11.50. Проекты постановления и распоряжения СНК СССР, 
записки, справки Наркомтяжпрома, Наркомтанкопрома, Наркомата и 
Министерства станкостроения об увеличении лимита электроэнергии для 
предприятий станкостроения на Урале; о внедрении в промышленность 
режущего инструмента; о количестве эвакуированного из Ленинграда 
станочного оборудования.

Д. 571
13.12.36-05.01.52. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
записки, письма, справки, приказы Госплана СССР, НК госконтроля, 
Наркомата и Министерства судостроительной промышленности об 
обеспечении строительства кораблей на заводах отрасли, об увеличении 
объема капвложений для выполнения программы военного судостроения; об 
изготовлении деталей снарядов предприятиями отрасли, о награждении 
рабочих и ИТР отрасли.

Д. 572
26.01.38-28.02.42. Записки, телеграммы, справки, предложения 
В.М.Молотова, Наркомтяжмаша, Наркомтанкопрома о создании танко
тракторной промышленности; о производстве деталей к танкам КВ-9; о 
снабжении танковых заводов сырьем, запчастями, моторами; об итогах 
работы танковой промышленности за год, сводки о количестве выпускаемых 
танков за день.

Д. 573
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02.03-29.04.42. Проект распоряжения СНК СССР, записки, телеграммы, 
справки В.М.Молотова, НК танковой промышленности, Наркомсредмаша, 
НКПС о материально-техническом снабжении танковых заводов, о 
мероприятиях по устранению недостатков в конструкции танка КВ; о 
создании тяжелого танка ИС, о состоянии производства танков Т-34.
д. 574
02.05-30.10.42. Проект постановления ЦК ВКП(б) об организации 
соцсоревнования заводов Наркомтанкопрома и смежных с ними производств; 
записки, телеграммы, справки Наркомтанкопрома, НКВооружения, НК 
угольной промышленности о толщине брони танка Т-34; о закупке нового 
образца 62-х тонного американского танка; о материально-техническом 
обеспечении танковых заводов.

Д. 575
01.11-31.12.42. Записки, телеграммы, справки Наркомтанкопрома, Госплана и 
других о предварительных испытаниях самоходных артустановок СУ-12 и 
СУ-35,0 результатах испытаний танка КВ -1с; о материально-техническом 
снабжении танковых заводов; графики ежесуточной сдачи танков, 
самоходных установок и дизелей танковыми заводами.

Д.576
05.01.43-02.07.45. Проект постановления СНК СССР, записки, телеграммы, 
справки Наркомтанкопрома, Госплана, НК путей сообщения о выпуске 
новых танков, самоходных установок, дизелей и отремонтированных танков 
за месяц; о производственных дефектах танка Т-34; об итогах работы 
танковой промышленности за первое полугодие 1945 г.; о снабжении 
танковых заводов металлом, электроэнергией и транспортом.

Д. 595
04.12.52-23.02.53. Проект постановления Совета Министров СССР, записки 
В.М.Молотова, Л.М.Кагановича, Министе]эства путей сообщения СССР, 
Госплана СССР об использовании МПС новых рельсов тяжелого типа Р-50 и 
о принятии на вооружение транспорта нового типа паровоза.

Д. 598
12.01.23-06.09.47. Записки, справки, телеграммы НКПС (МПС) СССР, 
местных партийных и государственных органов, наркоматов, предприятий и 
организаций о вывозе и усилении отгрузки зерна, скота, военных, 
продовольственных и других народнохозяйственных грузов 
железнодорожным транспортом, о разгрузке Архангельского, 
Владивостокского и Одесского портов, о восстановлении работы вертушек 
заводов Наркомата танковой промышленное™ СССР.

Д. 605
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23.06.36-21.02.53. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки, справки В.М.Молотова, НКПС (МПС) СССР о 
состоянии перевозок для СССР по дорогам Польши, о соглашении о 
советско-болгарском прямом железнодорожном сообщении транзитом через 
Румынию, о строительстве "Черноморской” железнодорожной линии в 
Болгарии, о советско-румынском соглашении по трофейному подвижному 
составу и пограничным железнодорожным мостам, о созыве конференции по 
Европейско-Азиатскому сообщению и конференции представителей 
железных дорог СССР, стран народной демократии и ГДР, о паровозах, 
присланных в подарок И.В.Сталину.

Д.606
27.11.45-19.06.51. Проекты постановления и распоряжение Совета 
Министров СССР, записки Министерства путей сообщения СССР, МИД 
СССР об актах саботажа и диверсий на восточном участке Китайской 
Чанчуньской железной дороги, о восстановлении железных дорог в 
Маньчжурии в 1948г., о порядке комплектования советскими 
железнодорожниками Дальнинского района КЧЖД, об обеспечении 
совместной эксплуатации КЧЖД, о назначении представителей советской 
стороны на руководящие посты в Правлении общества КЧЖД.

Д. 608
21.02.36-06.09.52. Проект постановления ЦК ВКП(б), записки 
Г.К.Орджоникидзе, Министерства путей сообщения СССР, Метростроя, 
НКВД СССР о строительстве второй очереди Московского метрополитена, о 
состоянии подвижного состава метро, об отгрузке материалов Метрострою, о 
награждении работников трамвая г. Москвы, о рассмотрении вопроса об 
оборудовании Московского метрополитена под массовое убежище.

Д.612*
07.05.39-01.12.51. .Проекты постановлений СНК, Совета Министров СССР, 
записки, справки, телеграммы Наркомата (Министерства) морского флота 
СССР, Комиссии советского контроля при СНК СССР, МГБ СССР о 
результатах проверки итогов работы морского транспорта за 1939г., о 
назначениях, перемещениях и награждениях по Наркомату (Министерству) 
морского флота СССР, о недостатках в работе Азово-Черноморского, 
Латвийского и Эстонского пароходств, Клайпедского порта и завода № 7 
Министерства морского флота СССР, о состоянии охраны транспортов со 
стороны Военно-Морского Флота, о дезертирстве и недостойном поведении 
отдельных членов экипажей.

Д.615
12.09.39-08.07.44. Записки, сообщения Наркомата морского флота СССР, 
НКГБ СССР, Наркомата Военно-Морского флота СССР, Приморского 
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крайкома ВКП(б) о гибели и исчезновении судов, об обстоятельствах гибели 
пароходов "Архангельск11 и "Киров".

Д.616
22.04.39-10.08.51. Записки, сообщения Наркомата (Министерства) морского 
флота СССР, Комиссии советского контроля при СНК СССР об авариях, 
повреждениях, обстрелах и задержке судов, об организации работ по поиску 
и спасению пароходов, о причинах пожара на теплоходе "Победа", о 
бомбардировке Мурманского порта, о шторме и его последствиях, на 
Каспийском и Черном морях.

Д.617*
11.04.35-24.06.50. Записки, справки, письма Г.М.Маленкова, Главного 
управления Северного морского пути при СНК (СМ) СССР, Комиссии 
советского контроля при СНК СССР, Министерства государственного 
контроля СССР о недостатках в работе Главсевморпути, о разглашении 
государственной тайны, о действующей структуре аппарата Главсевморпути, 
о мерах по укреплению руководства Арктического научно- 
исследовательского института и улучшению его работы, о назначениях, 
награждениях и командировках по Главсевморпути.

Д.621
19.05.48-16.12.52. Записки, справки Главного управления Северного 
морского пути при Совете Министров СССР, МВД СССР, Военно-Морского 
министерства СССР об открытии месторождений свинца на Таймырском 
полуострове, о мероприятиях по поискам новых островов в советском 
секторе Арктики.

д. 627
27.02.35-31.07.50. Записки Г.М.Маленкова, Главного управления 
гражданского воздушного флота (Аэрофлота) при СНК СССР, НКВД СССР и 
других о катастрофах и авариях самолетов Аэрофлота, о перелетах 
отдельных советских самолетов на чужие территории.

Д. 630
14-25.11.39. Проект постановления СНК СССР, представленный Главным 
управлением гражданского воздушного флота (Аэрофлотом) при СНК СССР 
"О постройке геликостата и организации экспедиции, дрейфующей в 
воздухе» с резолюцией В.М.Молотова; заключения НИИ ВВС РККА по 
геликоптерной установке геликостата НИИ ГВФ.

д.631*
01.12.31-24.09.51. Записки, справки В.М.Молотова, Распредотдела ЦК 
ВКП(б), Наркомата (Министерства) связи СССР, Министерства 
промышленности средств связи СССР о неудовлетворительной работе 
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органов связи, о реорганизации Наркомата связи, об итогах работы органов 
связи за 1949г., о созыве Всесоюзного съезда по вопросам технической 
реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленности, о 
кадрах и награждениях по Наркомату (Министерству) связи СССР, о 
заграничных командировках работников Наркомата связи СССР и 
Министерства промышленности средств связи СССР.

д. 633
09.03.25-22.08.53. Записки, справки Отдела культпросветработы ЦК ВКП(б), 
Наркомата почт и телеграфов СССР, Наркомата (Министерства) связи СССР 
о состоянии радиопромышленности, о радиовещательной сети и 
реконструкции радиохозяйства СССР, об упорядочении технического 
состояния радиосети к выборам в Верховный Совет СССР, о советском 
радиовещании на зарубежные страны, о мероприятиях для защиты от 
антисоветского вещания на русском языке; проводимого иностранными 
радиостанциями, о состоянии разработок аппаратуры связи.

Д. 634
25.01.31-31.05.50. Записки, справки, телеграммы Наркомата почт и 
телеграфов СССР, Наркомата (Министерства) связи СССР, местных 
парторганов о мероприятиях по улучшению связи в Дальневосточном крае, о 
ходе перестройки и развитии связи в Донбассе, об организации специальной 
связи в системе Наркомата связи СССР, о приемке установок узла связи 
Кремля, об обеспечении связью СССР с Литвой, Латвией и Эстонией, о 
телефонизации пограничных сельсоветов Украинской ССР, об установке 
аппарата ВЧ, закупке оборудования для строительства телефонной связи, о 
случаях вооруженного нападения на работников связи.

Д. 635
19.04.41-05.05.50. Записки А.И.Микояна, Наркомата (Министерства) связи 
СССР, НКВД СССР, Издательства иностранной литературы о выпуске 
почтовых марок, о телеграммах серии ’’Г”, о почтовых посылках, о 
размещении тиражей и распространении журнала "Сторонники мира".

Д. 636
10.05.34-29.08.51. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) и Совета Министров 
СССР, записки, справки Наркомата (Министерства) связи СССР, НКИД, 
МИД СССР о концессии БСТО (Большое Северное телеграфное общество), 
об ограничении в пользовании международными связями, о заявке в 
Международный союз электросвязи на новые частоты для радиостанций 
СССР, об участии представителей СССР в Парижском совещании по 
радиочастотам, о заключении дополнительного Соглашения о расширении и 
развитии телефонно-телеграфных связей между СССР и Польшей, о 
заключении соглашений о ретрансляции советских радиопередач на 
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заграницу через радиостанции Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши и 
Чехословакии.

Д641
31.1230- 22.02.51. Записки, справки, телеграммы А.А.Жданова, 
Оргинструкторского отдела ЦК ВКП(б), Комитета по делам строительства 
при СНК СССР, Наркомата по строительству СССР, Главного управления 
военно-промышленного строительства при СНК СССР, местных парторганов 
о промышленном строительстве в Алтайском, Средне-Волжском и 
Хабаровском краях, в Воронежской, Томской, Челябинской и Ярославской 
областях о прекращении строительства новых предприятий в Москве и 
Ленинграде и о выводе из них некоторых взрывоопасных и огнеопасных 
производств, о реорганизации управления строек г. Сталинграда.

Д. 665
20.0532-29.11.45. Копии проектов постановлений ЦК ВКП(б), СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), записки, справки, телеграммы Сельхозотдела ЦК ВКП(б), 
обкомов ВКП(б), Экономсовета при СНК СССР, ОПТУ при СНК СССР, 
Наркомзема, Наркомсовхозов СССР об обязательных поставках колхозами и 
совхозами мяса, молока, яиц.; о ходе мясозаготовок; об обязательной сдаче 
мясомолочных продуктов рабочими и служащими, проживающими в 
сельской местности.

Д. 680
29.1230- 25.08.37. Записки, телеграммы, справки Отдела науки ЦК ВКП(б), 
Наркомтяжпрома, Всесоюзного объединения "Цветметзолото" трестов 
"Союзолово", "Забайкалолово” и других о развитии геологоразведочных 
работ в Закавказье, Кабардино-Балкарии, Казахстане, Московской области; о 
работе оловянной промышленности; об обеспечении промышленности 
редкими металлами.

Д. 681
23.07.39-18.08.49. Протоколы №№ 1-3 заседаний Правительственной 
Комиссии по приему-сдаче дел Министерства геологии СССР под 
председательством В.М.Молотова; проект положения "Основные начала 
пользования недрами в Союзе ССР"; записки, справки Комитета по делам 
геологии при СНК СССР, Министерства госконтроля СССР, ЦК КП(б) 
республик и обкомов ВКП(б) о разведке первых советских алмазов, о 
полезных ископаемых Кольского полуострова. Грузинской ССР, о разведке 
битума и нефти в МНР, цветных и черных металлов в иранском 
Азербайджане; карты месторождений.

Д. 691*
26.06.22-19.03.51. Записки, справки В.ИЛенина, В.М.Молотова, 
Л.Д.Троцкого, Отдела руководящих парторганов ЦК ВКП(б), ЦК ВКП(б),
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Наркомата (Министерства) внешней торговли СССР о работе НКВТ и о 
монополии внешней торговли, о назначениях, перемещениях, награждениях 
и заграничных командировках по Наркомату (Министерству) внешней 
торговли СССР, о коллегии НКВТ СССР, о ходе выполнения НКвнешторгом 
постановления Пленума ЦК ВКП(б) об уроках вредительства, о результатах 
обследования транспортной работы НКВТ, о мероприятиях в области 
внешней торговли в связи с дальнейшим совершенствованием организации 
управления промышленностью и строительством, копии материалов 
комиссий ЦК РКП(б) о работе Внешторга и акт сдачи-приемки дел по НКВТ 
СССР.

Д. 692
11.10.22-12.01.52. Записки, справки В.М.Молотова, Наркомата 
(Министерства) внешней торговли СССР о реабилитации сотрудников 
Торгпредства РСФСР в Берлине Коппе и Рейха, о состоянии вопроса об 
аренде торгпредствами СССР земельных участков и строений в Латвии, 
Литве и Эстонии, о работе Торгпредства СССР в Финляндии, о ликвидации 
Торгпредства СССР в Бельгии, об организации торгпредств СССР в ГДР и 
КНР, о сокращении штата заграничных учреждений Министерства внешней 
торговли СССР, о подчинении торговых представителей СССР за границей 
совпослам наряду с подчинением МВТ СССР.

Д. 693
26.05.31-23.08.52. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) и Совета Министров 
СССР, записки, справки В.М.Молотова, Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Наркомата (Министерства) внешней торговли СССР и его 
объединений о работе и деятельности Всесоюзных объединений 
"Союзпушнина" и "Станкоимпорт”, Торгсина, Всесоюзного акционерного 
общества ’’Интурист”, Всесоюзной торговой палаты, отделения Всесоюзного 
объединения "Экспортхлеб” в Гонконге, "Антиквариата” и таможенных 
учреждений СССР, о мероприятиях по улучшению работы Всесоюзного 
объединения "Международная книга” и увеличению распространения 
произведений советской печати за границей, проведении международных 
пушных аукционов и аукциона "Антиквариата.

Д. 694
22.11,22г1(К04.50. Записки, справки, распоряжения СНК СССР, РСФСР и 
СТО, В.М.Молотова, Госплана СССР, Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о реализации золота и платины на заграничных рынках в 
1920 - 1921гг., об экспортно-импортных планах на 1923 - 1924 г. и на 1934 г., 
об отпуске средств НКВТ, о сокращении резервов Госбанка СССР в 
свободных валютах, о курсовых выгодах и потерях по заключенным 
объединениями Минвнешторга контрактам; тезисы А.П.Розенгольца к 
докладу о накладных расходах во внешней торговле и стенограмма 
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выступления В.М.Молотова на совещании по накладным расходам при 
НКВТ.

Д. 695
24.03.22-05.04.50. Проекты постановлений Совета Министров СССР, 
записки, справки СНК РСФСР и СТО, Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о состоянии хлебоэкспортных операций и денежных 
поступлений за хлебопродукты, реализованные на заграничных рынках, об 
образовании государственного акционерного общества ’’Хлебоэкспорт” и его 
кадрах, об объеме и качестве советского экспорта, об экспорте руды, 
нефтепродуктов, лесоматериалов, хлопка и льна с резолюциями 
В.М.Молотова; копии протоколов совещаний об экспорте хлеба под 
председательством Л.Б.Каменева, Л.Б.Красина и А.Д.Цюрупы.

Д. 696
23.01.22- 16.12.50. Проекты постановлений СНК СССР, записки, справки, 
отчеты, телеграммы В.М.Молотова, Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР, местных партийных и государственных органов об 
импортных операциях Наркомвнешторга за 1939 г., об импорте металлов, 
нефтепродуктов, оборудования и товаров, об анализе импорта и снятия с 
импорта отдельных видов оборудования и товаров с резолюциями 
И.В.Сталина и В.М.Молотова; копии протоколов комиссии Л.Б.Каменева и 
И.В.Сталина о закупке за границей продовольствия и его транспортировке, о 
железнодорожной миссии Ю.В.Ломоносова и по другим вопросам.

Д. 697
25.04.31-30.06.50. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о фрахтовании иностранного тоннажа, о прибытии в 
советские порты иностранных и совегских судов с импортными грузами, об 
авариях, задержке и обстреле советских судов с экспортными и импортными 
грузами.

Д. 698
12.05.47-21.09.52. Проекты постановлений Совета Министров СССР, 
записки, справки Министерства внешней торговли СССР о внешней торговле 
стран народной демократии в 1949 г., о системе розничных цен и внутренней 
торговли в странах народной демократии, о порядке оплаты вооружения и 
военно-технического имущества, поставляемого Советским Союзом странам 
народной демократии, о самолетах Ил-12, проданных Польше, Чехословакии 
и Румынии, о заключении и подписании трехсторонних клиринговых 
соглашений СССР с Афганистаном, Польшей, Финляндией и Чехословакией.

Д. 699
02.08.49-19.04.52. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки, справки Министерства внешней торговли СССР 
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о товарообороте с Албанией на 1950г. и 1952г., о предоставлении Албании 
кредитов и оказании технической помощи, о взаимных поставках товаров 
между СССР и ИР А, о положении с поставкой советскими организациями 
оборудования для пусковых объектов в Албании и командированием 
специалистов, о дополнительной поставке обмундирования для войск МВД 
Албании и об условиях расчетов, о пребывании в СССР албанских торговых 
делегаций.

Д. 700
26.05.49*05.07.49. Проекты постановлений и распоряжении ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР, записки Министерства внешней торговли СССР о 
товарообороте между СССР и Болгарией, об оказании технической помощи 
Болгарии, о предоставлении Болгарии вооружения, боеприпасов и военно
технического имущества в кредит и об условиях расчетов, об отсрочке 
платежей Болгарии по предоставленным ей кредитам, о дополнительной 
поставке в Болгарию оборудования и материалов, о заключении Соглашения 
между СССР и Болгарией о научно-техническом сотрудничестве, о 
пребывании в СССР болгарских торговых делегаций.

Д. 701
24.03.49-06.10.50. Проекты постановлений Совета Министров СССР, 
записки, письма Министерства внешней торговли СССР и Министерства 
внешней торговли ВНР о поставке Венгрии автомашин, тракторов и 
оборудования в 1949 г., о научно-техническом сотрудничестве между СССР 
и Венгрией, о дополнительных поставках товаров между СССР и Венгрией в 
1949 г., о предоставлении ВНР вооружения и военно-технического 
имущества в кредит, о сиянии штрафа, начисленного по репарационным 
поставкам из Венгрии, о товарообороте между СССР и ВНР на 1950 г., о 
пребывании в СССР венгерских торговых делегаций.

Д. 702
03.11.50-23.01.52. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки Министерства внешней торговли СССР о 
поставке в Венгрию тракторов и грузовых автомашин, о переговорах с 
венгерский торговой делегацией, о товарообороте с Венгрией на 1951 г., о 
взаимных поставках товаров СССР и Венгрии на 1952 - 1955 гг., о поставке в 
Венгрию оборудования комплектных предприятий и о научно-техническом 
сотрудничестве, о предоставлении Венгрии кредита, о направлении в ВНР 
советских специалистов.

Д 703
10.10.49-11.04.52. Записки Министерства внешней торговли СССР об 
отгрузке Германии проката, зерна, жиров и мяса, о прибытии в Москву 
торговых делегаций ГДР, о товарообороте между СССР и ГДР на 1950, 1951, 
1952 - 1955 гг., о заключении соглашения о научно-техническом 
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сотрудничестве с ГДР, об изменении номенклатуры товаров, подлежащих 
подставке в СССР в 1950 г. из Германии в счет репараций, о переговорах с 
Правительством ГДР о заключении пятилетнего торгового соглашения.

Д. 704
27.02-14.04.50. Проекты постановлений Совета Министров СССР, записки 
Министерства внешней торговли СССР о поставках КНР оборудования и 
материалов в 1950 г. в счет кредита, о торговом соглашении и товарообороте 
между СССР и КНР в 1950 г.

Д. 705
02.01*15.06.51. Проекты постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР, записки Министерства внешней торговли СССР о продлении срока 
действия Торгового соглашения между СССР и КНР от 19 апреля 1950 г., о 
прибытии в Москву китайской торговой делегации и о переговорах с ней о 
товарообороте между СССР и КНР на 1951г.; записи бесед работников МВТ 
СССР с главой китайской торговой делегации.

Д. 706
27.10.51-10.09.52. Проекты постановлений Совета Министров СССР, записки 
Министерства внешней торговли СССР о переговорах по товарообороту с 
КНР на 1952 г., о прибытии в Москву китайской торговой делегации, о 
поставке оборудования и материалов КНР в 1952г. в счет кредитного 
соглашения от 14 февраля 1950 г., о взаимных поставках товаров СССР и 
Китая в 1952 г., о переговорах с Китайским правительством по заключению 
долгосрочного соглашения о поставках товаров в СССР из Китая в 1953 - 
1963 гг.

Д. 707
16.09.39-07.08.52. Записки Наркомата (Министерства) внешней торговли 
СССР об экономике КНР, о взаимных товарных поставках между СССР и 
КНР, Северным Китаем и Синьцзяном, о кредитах, предоставленных Китаю, 
об оказании технической помощи КНР в строительстве самолетов, 
авиадвигателей и организации авиаремонтных, заводов, о порядке и условиях 
продали правительству КНР вооружения и военно-технического имущества.

Д. 708
27.07.49-16.07.52. Записки, справки Министерства внешней торговли СССР о 
поставке КНДР вооружения и военно-технического имущества, материалов и 
оборудования, о взаимных товарных поставках между СССР и КНДР, о 
товарообороте с КНДР в 1950 г. об изготовлении орденов и медалей; для 
КНДР, о предоставлении КНДР дополнительного кредита.

Д. 709
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23.04.40-07.12.51. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о внешней торговле СССР с Монголией, о заключении 
долгосрочного торгового соглашения с МНР, о переговорах и подписании 
протоколов о взаимных поставках товаров между СССР и МНР на период 
1950 - 1954 гг. и в 1951 - 1952 гг., о расчетах с МНР за строительство 
подъездных железнодорожных путей в районе Улан-Батора, о недостатках в 
работе по импорту скота из Монголии.

Д.710
02.08.49-01.03.52. Проекты постановлений Совета Министр ров СССР, 
записки Министерства внешней торговли СССР о приезде в Москву 
польских торговых делегаций, о поставках товаров Польше в 1949 - 1950 гг. 
в кредит сверх плана товарооборота, о переговорах и подписании 
соглашений о товарообороте между СССР и ПНР на 1950, 1951 и 1952 гг., о 
предоставлении правительству Польши вооружения и военного снаряжения в 
кредит.

Д.711
07.05.49-21.07.52. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки, письма Министерства внешней торговли СССР, 
Совета Министров и Министерства внешней торговли ПНР, торгового 
советника Посольства ПНР в Москве о взаимных поставках товаров между 
СССР и ПНР, о строительстве судов для Советского Союза в Польше и обзор 
экономики Польши за 1948г.

Д.712
27.02.41-12.09.52. Проекты постановлений и распоряжений Совета 

Министров СССР, записки, справки Министерства внешней торговли СССР 
о переговорах и подписании соглашений о товарообороте с Румынией на 
1950 и 1951 гг., о переговорах о взаимных поставках товаров между СССР и 
РНР на период 1951-1955 гг. об утверждении соглашения об учреждении в 
Румынии единого Советско-румынского генерального страхового 
акционерного общества (Соврумстрах), о дополнительных взаимных 
поставках товаров СССР и Румынии, об оказании Румынии технической 
помощи, о продаже части бывших немецких активов в Румынии.

Д.713
21.07.49-05.04.52. Проекты постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, записки Министерства внешней торговли СССР о 
прибытии в Москву чехословацких торговых делегаций, о переговорах и 
заключении соглашений о товарообороте между СССР и Чехословацкой 
Республикой на 1950, 1951, 1952 гг. и на период 1951 - 1955 гг., о 
дополнительных поставках товаров Чехословакии в 1950 г.

Д.714
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14.08.37-29.05.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о продаже Чехословакии самолетов, о предоставлении 
правительству Чехословацкой Республики вооружения и военно
технического имущества в кредит, о взаимных товарных поставках между 
СССР и Чехословакией, о соглашении о на^но-техническом сотрудничестве 
с Чехословацкой Республикой.

Д.715
09.05.40-29.03.52. Записки Министерства внешней торговли СССР, МИД 
СССР о заключении торгового договора между Советским Союзом и 
Югославией, о заключении Соглашения о товарообороте и платежах между 
СССР и Югославией от 5 июля 1947 г., о погашении товарного кредита по 
Соглашению от 8 июня 1946 г., о поставке товаров из Югославии в 
погашение стоимости железнодорожного подвижного состава, о торговых 
отношениях с Югославией, о продаже Югославии в 1950 г. кинофильмов и 
литературы.

Д.716
16.06.31-23.01.52. Проекты постановлений Совета Министров СССР, 
записки, справки Министерства внешней торговли СССР о конъюнктуре 
мирового рынка за пять месяцев 1931 г., о состоянии зернового рынка в 
1949/50 сельскохозяйственном году, о результатах проверки данных о 
розничных ценах в Москве и Лондоне, о торговле между Восточной и 
Западной Европой, об уровне промышленного производства в Англии, 
Франции, Западной Германии, Бельгии, Италии и Швеции за 1950 г. и 1-й 
квартал 1951г., о торговле Англии и США с Индией и Пакистаном; расчеты 
возможного развития торговли СССР с капиталистическими странами на 
1952-1954 гг.

Д.717
18.01-03.08.42. Записки, справки, отчеты Наркомата внешней торговли СССР 
о ходе выполнения обязательств Англией и США по поставкам в СССР 
предметов вооружения, оборудования, металлов и других товаров, о 
прибытии караванов судов с грузами из Англии и Америки, об авариях и 
гибели судов, шедших из Нью-Йорка на Архангельск и Мурманск или 
возвращавшихся обратно.

Д.718
13.04.40-03.06.50. Записки Наркомата (Министерства) внешней торговли 
СССР о торговых переговорах с Австрией, о прибытии в Москву 
бельгийских торговых делегаций, о подписании 4 апреля 1941 г. Соглашения 
о товарообороте и платежах между СССР и Бельгией, о выполнении 
торгового соглашения между СССР и Бельгией от 18 февраля 1948 г., о 
переговорах с Бельгией по товарообороту на 1950 г., о продаже пшеницы в 
Австрию в обмен на хлопок.
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Д.719
06.03.24-26.06.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о направлении советской делегации в Лондон, о характере 
импорта из Великобритании, об обмене судами между СССР и Англией, о 
соглашении между СССР и Великобританией о товарообороте, кредите и 
клиринге, об обмене военно-технической информацией, о порядке оплаты 
военных поставок из Канада, о переговорах с Англией о продаже ей зерна, о 
состоянии торговых переговоров с Великобританией, о продаже Англии 
лесоматериалов и зерна, о размещении в Великобритании заказов на 
металлообрабатывающее оборудование.

Д. 720
21.10.39-14.02.40. Записки Наркомата внешней торговли СССР о результатах 
германо-советских экономических переговоров, происходивших в Москве в 
октябре - декабре, проекты торговых соглашений между СССР и Германией 
на 1940 - 1941 гг., на 1941-1942 гг. и записи бесед наркома внешней торговли 
А.И.Микояна с немецкой экономической делегацией.

д. 721
26.02.23-26.08.40. Записки, справки Л.Д.Троцкого, Наркомата внешней 
торговли СССР, Торгпредства СССР в Германии о продаже хлеба 
германскому правительству, о разногласиях с Германией по нефтяному 
договору, о заказах в счет хозяйственного соглашения с Германией, 
реализуемых для различных наркоматов.

Д. 722
28.04.31-08.07.52. Записки Наркомата (Министерства) внешней торговли 
СССР о соглашении о товарообороте и платежах между СССР и Данией, об 
оставлении в силе соглашения между СССР и Данией о взаимных поставках 
товаров от 8 июля 1946 г. и Договора о торговле и мореплавании от 11 
августа 1946 г., о торговых переговорах с Исландией и Италией, о 
коммерческих и специальных поставках в Республиканскую Испанию, об 
импорте из Италии, о цене на пшеницу для поставки в Италию и ее отгрузке, 
о выполнении соглашения о товарообороте и платежах между СССР и 
Италией от 11 декабря 1946 г.

Д. 723
05.09.39-19.02.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о торговых переговорах с Голландией, о закупке судов в 
Голландии, о продаже зерна и закупке каучука в Голландии, о состоянии 
советско-голландской торговли, о компенсационной сделке с норвежцами, о 
переговорах с Норвегией о товарообороте на 1950,1951 и 1952 гг.

д. 724
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01.10.37-09.09.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о заключении с Латвией и Литвой джентльменского 
соглашения по льноволокну, о переговорах с Эстонией о подписании 
торгового соглашения на 1936 г., о поставке Литве самолетов, о расширении 
товарооборота с Эстонией в 1940 г., о встречных поставках за полученное из 
Западной Германии в счет репараций капитальное оборудование, об 
обеспечении технической документацией заказов в Германии в счет 
репараций на 1952 г., о торговых отношениях с Западной Германией.

Д. 725
14.03.40-20.09.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о прибытии в Москву финских торговых делегаций, о 
подписании соглашения о платежах между СССР и Финляндией, о закупке 
судов в Финляндии, о капиталовложениях в советские нефтяные общества в 
Финляндии, о переговорах с финскими торговыми делегациями о взаимных 
поставках товаров в 1950, 1951 и 1952 гг., об использовании Советским 
Союзом бывших германских денежных средств в Финляндии, о подписании 
Соглашения между СССР и Финляндией о поставках товаров на период 
1951-1955 гг.

д. 726
09.02.24-05.08.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о состоянии советско-французских торговых отношений, о 
снятии ареста со счетов Торгпредства и хозорганов СССР в Париже, о 
некоторых показателях экономического положения Франции, о ходе 
торговых переговоров с Францией, о продлении советско-французского 
торгового соглашения от 29 декабре 1945 г.

Д. 727
17.12.39-13.05.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о заказе в Швеции морского танкера, о прибытии в Москву 
шведских торговых делегаций, о торговых переговорах со Швецией о 
товарообороте на 1950, 1951 и 1962 гг., о ходе выполнения кредитного 
соглашения между СССР и Швецией от 7 октября 1946 г., об оставлении в 
силе соглашения о товарообороте и платежах между СССР и Швецией от 7 
сентября 1940 г.

Д. 728
23.05.38-20.03.52. Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о ликвидации договоров с "Агроджойнтом", о состоянии 
советско-американских торговых отношений, о выполнении договора о 
техпомощи американскими фирмами ’’Райт" и "РСА", об очередном платеже 
правительству США процентов по кредитному соглашению от 15 октября 
1945 г., о результатах ликвидации заказов в США и о причиненных 
советским организациям убытках, о заключении соглашения с канадским 
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правительством по урегулированию задолженности за оборудование и 
продовольствие, поставленное Канадой Советскому Союзу в 1945-1946 гг.

Д. 729
27.06.31-04.11.50. Записки В.М.Молотова. Наркомата (Министерства) 
внешней торговли СССР, МИД СССР, правления американского 
акционерного общества "Амторг”, о работе "Амторга", о политике заказов в 
США о переговорах с американскими фирмами, об учреждении 
Правительственной Закупочной комиссии в США и ее ликвидации, о 
регистрации "Амторга", об аресте американскими властями советских 
работников "Амторга", о судебном иске, предъявленном Косолаповым к 
"Амторгу", об обмене нотами Посольства СССР в США и Госдепартамента 
США об "Амторге".

Д. 730
17.06.36-01.04.37. Записки, справки, шифртелеграммы Наркомата внешней 
торговли СССР, Боева, Родса и других о возможности получения 
американской технической помощи на корабельные орудийные башни, 
броню, радиоаппаратуру и часовое производство, о закупках в США через 
Карпа плавучего сухого дока, приборов и других оборонных объектов.

Д. 731
16.02.38-23.08.39. Переписка В.М.Молотова с председателем правления 
акционерного общества "Амторг" Д.А.Розовым по поводу проектирования и 
постройки в США линкора и миноносцев для СССР.

Д. 732
28.07.23-04.07.52 .Записки, справки Наркомата (Министерства) внешней 
торговли СССР о состоянии торговли с восточными странами, о торговых 
отношениях СССР с Афганистаном, Ираном и Турцией, 6 торговых 
переговорах между СССР, Чехословакией и Афганистаном, о продаже ржи 
Израилю, о запрещении ввоза в Ирак советских товаров, о предъявлении 
претензий к правительству Ирана в связи с нарушением им Соглашения об 
организации смешанного советско-иранского нефтяного общества, о 
торговых переговорах с Ираном, о закупке в Иране нефти и нефтепродуктов.

Д. 733*
13.07.40-17.09.52. Записки Наркомата (Министерства) внешней торговли 
СССР, МИД СССР о торговых переговорах СССР с Индией и Пакистаном, о 
продаже Индии пшеницы и газетной бумаги, о переговорах СССР с 
Индонезийской Республикой относительно торгового соглашения, о закупке 
каучука в Сингапуре, о встречах зам. торгпреда СССР в Японии с 
представителями японских политических и деловых кругов с резолюциями и 
пометками В.М.Молотова.
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д. 734
27.05.49-05.03.52. Проекты постановлений и распоряжений ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР, записки Министерства внешней торговли СССР о 
продаже пшеницы, кукурузы и ячменя Египту, относительно переговоров с 
египетской нефтяной компанией, о дискриминационных мерах в отношениям 
экипажей советских судов, посещающих порты Египта, о покупке хлопка в 
Египте, о торговых переговорах с Египтом, о сохранении в силе Протокола 
между СССР и Египтом от 3 марта 1948 г.

д. 735
23.08.35-05.08.52. Записки Наркомата (Министерства) внешней торговли 
СССР об участии СССР в работе Международной конференции по 
содействию торговле стран Азии и Дальнего Востока и в совещании 
правительственных экспертов по вопросу расширения торговли между 
странами Восточной и Западной Европы, относительно участия СССР в 
международных конференциях, совещаниях и комитетах по табаку, зерну, 
хлопку и лесоматериалам, об участии в торгах на постройку моста через 
Босфор.

Д. 736
15.05. -29.10.51. Материалы совещания стран-участниц строительства моста 
через Дунай: проект повестки, проекты решений по вопросам повестки 
совещания, состав делегаций, краткий протокол совещания, протокол о 
решениях совещания, подписанный в Москве 31 июля 1951 г. 
представителями правительств Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Советского Союза, Чехословакии и протокол заседания комиссии по 
редактированию протокола.

Д. 737
17.04-19.09.51. Записки, справки В.М Молотова, И.М.Майского, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКГ1(б), Министерства внешней 
торговли СССР о мероприятиях по подготовке к созыву в СССР 
Международного экономического совещания "Что можно сделать для 
улучшения жизни людей в середине XX столетия при условии сохранения 
мира", о подготовительной работе по созыву совещания, проекты обращений 
и рекомендаций Международного экономического Совещания и 
предварительные материалы Министерства внешней торговли СССР по 
вопросам, связанным с подготовкой Совещания.

д. 738
20.09.51-15.01.52. Записки В.М.Молотова, Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б) о работе подготовительной комиссии по созыву Международного 
экономического совещания, о составе Инициативного комитета и его 
заседании в Копенгагене, об утверждении директивы советским 
представителям в Инициативном комитете и на Совещании, о создании 
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советского подготовительного комитета по проведению Совещания и его 
составе, о ходе подготовки к Совещанию в зарубежных странах, о подготовке 
и порядке проведения Совещания, о приглашении представителей 
зарубежных деловых кругов на Совещание.

Д. 739
16-26.01.52. Проекты доклада ЦК ВКП(б) о Международном экономическом 
совещании, приглашения, направляемого от имени председателя Всесоюзной 
торговой палаты СССР, и обзор откликов иностранной прессы в связи с 
созывом Международного экономического совещания с пометками 
В.М.Молотова; записки В.М.Молотова и Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б) о подготовке и проведении Международного экономического 
совещания.

Д.740
28.01-01.02.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Министерства внешней торговли СССР, ВЦСПС о ходе подготовки к 
Международному экономическому совещанию в г. Москве, о доработке 
документов, связанных с созывом Совещания, о примерной программе 
развития торговли СССР с капиталистическими странами на 1953-1955 гг. с 
замечаниями В.М.Молотова; проект заявления Международной 
подготовительной комиссии и списки кандидатов, намечаемых для 
приглашения на Совещание.

Д. 741
02-05.02.52. Проект постановления ЦК ВКП(б) о подготовке и проведении 
Международного экономического совещания, представленный 
В.М.Молотовым и Внешнеполитической комиссией ЦК ВКП(б); проекты 
сообщения Международной подготовительной комиссии Инициативного 
комитета по созыву Совещания и основных положений выступления 
представителя СССР на Совещании с замечаниями В.М.Молотова; списки 
представителей деловых кругов, кооперативных и профсоюзных 
организаций, ученых-экономистов, общественно-политических деятелей, 
намечаемых к приглашению на Совещание, письма Ив Фаржа по вопросам 
Совещания.

Д. 742
06-14.02.52. Записки, информации Внешнеполитической комиссий Щ 
ВКП(б), Министерства внешней торговли СССР, ВЦСПС о подготовке и 
проведении Международного экономического совещания в Москве, об 
организации показа в связи с Совещанием образцов продукции советской 
промышленности; списки участников Совещания и образцы текстов 
приглашения на Совещание с замечаниями В.М.Молотова; материалы 
Польского подготовительного комитета и отклики иностранной прессы в 
связи с созывом Совещания.
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Д. 743
15-22.02.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВНП(б), 
министерств внешней торговли, связи СССР и других, ВЦСПС о составе 
советской делегации на Международном экономическом совещании в 
Москве, об организации показа образцов продукции советской 
промышленности, о радиофикации и обеспечении средствами связи 
Совещания, об организации продажи советской литерат>фы участникам 
Совещания; основные положения выступлений советских представителей и 
списки участников Совещания.

д. 744
23-29.02.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Министерства внешней торговли СССР, ВЦСПС о порядке работы 
Международного экономического совещания в Москве и его секций, о 
советской делегации на Совещании, об организации показа образцов 
продукции советской промышленности, об издании экономической 
литературы к Совещанию, об организации торговли различными изделиями и 
сувенирами в Колонном зале; проекты основных положений выступлений 
советских представителей на Совещании.

Д. 745
1-10.03.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Министерства внешней торговли СССР, ВЦСПС о работе секций на 
Международном экономическом совещании в Москве, о подготовке брошюр 
по поводу деятельности Экономического и Социального совета ООН, о 
дополнительной рассылке приглашений об участии в Совещании, о порядке 
выдачи виз участникам Совещания; проект выступлений советских и 
польского представителей на Совещании, основные положения программы 
Венгрии к Совещанию.

Д. 746
10-13.03.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Министерства внешней торговли СССР, МИД СССР, СЭВ, ВЦСПС о 
посылке приглашений отдельным лицам на. Международное экономическое 
совещание в Москве, о подготовке Чехословакии к Совещанию, о порядке 
выдачи виз, льготах в отношении таможенного досмотра и размещении 
участников Совещания, о программе возможного расширения торговли стран 
народной демократии с капиталистическими странами; проекты обращения 
Совещания к Генеральной Ассамблее ООН, выступлений советских и 
польского представителей и список лиц, изъявивших желание участвовать в 
Совещании.

Д. 747
14-19.03.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Министерства внешней торговли СССР и других о порядке работы
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Международного экономического совещания в Москве, о посылке 
приглашений представителям экономических журналов, газет и отдельным 
лицам на Совещание, о составе советской делегации на Совещание, об 
издании Информационного бюллетеня Совещания , о мероприятиях по 
культурному обслуживанию участников Совещания; проекты выступления 
представителя СССР на Совещании и заявления Р.Шамбейрона.

Д.748
20-24.03.52. Проекты постановлений Совета Министров СССР, записки, 
справки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), Министерства внешней 
торговли СССР, ВЦСПС о подготовке технического аппарата 
Международного экономического совещания в Москве, о составе советских 
делегатов в секциях Совещания, о выдаче въездных виз и таможенном 
досмотре багажа участников Совещания, о киносъемках работы Совещания, 
о плане заключения торговых сделок между советскими внешнеторговыми 
организациями и иностранными фирмами, о культурном обслуживании 
участников Совещания; проекты выступлений советских представителей на 
Совещании и списки лиц, изъявивших желание участвовать в Совещании.

Д.749*
25*31.03.52. Проекты постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР, записки, справки В.М.Молотова Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Советского подготовительного комитета по созыву 
Международного экономического совещания о состоянии подготовительной 
работы по созыву Совещание, об организационно-технических вопросах 
Совещания, о заседаниях Международной подготовительной комиссии по 
созыву Совещания, о выдаче въездных виз и порядке оплаты расходов 
участникам Совещания; проекты выступлений индийского, китайского, 
польского и советских представителей на Совещании и сводки об участниках 
Совещания, прибывших в Москву и находящихся в пути.

Д. 750
1-5.04.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
министерств внешней торговли, станкостроения и других о составе советской 
делегации на Международное экономическое совещание, о выдаче въездных 
виз и оплате расходов участников Совещания, о заседании Инициативного 
комитета по созыву Совещания, о мероприятиях по культурному 
обслуживанию участников Совещания, об освещении в печати хода работы 
Совещания, о приглашении гостей на Совещание, о работе Совещания, о 
настроениях, впечатлениях и высказываниях участников Совещания; 
проекты выступлений американского, вьетнамского, корейского и советских 
представителей на Совещании.

Д. 751
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6-8.04.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Министерства внешней торговли СССР и других о ходе работы 
Международного экономического совещания и его секций, о 
заключительных документах Совещания, о настроениях, впечатлениях, 
высказываниях и предложениях участников Совещания, об образовании 
Комитета содействия международной торговле и Бюро содействия 
экономическим связям между странами, о переговорах советских 
внешнеторговых организаций с представителями иностранных фирм; 
проекты выступлений советских представителей на Совещании.

Д. 752
9-10.04.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), Министерства внешней торговли СССР, СЭВ о составе 
участников Международного экономического совещания, о настроениях, 
впечатлениях и высказываниях участников Совещания, о предложениях, 
выработанных секциями Совещания, о заключении коммерческих сделок и 
проведении торговых переговоров с представителями деловых кругов из 
числа участников Совещания; проекты резолюций Совещания, речь 
председателя Торговой палаты Советского* Союза на Совещании, список 
участников Совещания и обзор откликов печати капиталистических стран о 
Совещании.

Д. 753
11-16.04.52. Записки, информации Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Министерства внешней торговли СССР и других министерств о 
предложениях, выработанных секциями Международного экономического 
совещания, о настроениях, впечатлениях и высказываниях участников 
Совещания, о заключении коммерческих сделок и проведении торговых 
переговоров с представителями деловых кругов из числа участников 
Совещания, о культурном обслуживании участников Совещания, о первом 
заседании Комитета содействия развитию международной торговли; тексты 
заключительных документов Совещания и записи бесед с членами некоторых 
делегаций.

д. 754
17.04-20.11.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
Министерства внешней торговли СССР и других о выделении 
дополнительных средств на покрытие затрат, связанных с проведением 
Международного экономического совещания, об издании брошюры с 
материалами Совещания, о заключении коммерческих сделок и проведении 
торговых переговоров с представителями деловых кругов капиталистических 
стран, о мероприятиях по реализации рекомендаций Совещания, о 
направлении советских представителей на заседания Бюро Комитета 
содействия развитию международной торговли.
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Д. 755
3-4.04.52 Стенограммы пленарных заседаний Международного 
экономического совещания, состоявшихся 3-4 апреля 1952 г.

Д. 756
5-12.04.52. Стенограммы пленарных заседаний Международного 
экономического совещания состоявшихся 5,9 и 12 апреля 1952 г.

Д. 757
7-8.04.52. Стенограммы заседаний секции по развитию международной 
торговли Международного экономического совещания в Москве, 
состоявшихся 7-8 апреля 1952 г.

Д. 758,759
7-8.04.52. Стенограммы заседаний секции по международному 
экономическому сотрудничеству для разрешения социальных проблем 
Международного экономического совещания в Москве, состоявшихся 7-8 
апреля 1952 г.

Д.761
23.03.31-11.07.52. Записки Министерства внешней торговли СССР, МИД 
СССР об участии СССР в международных выставках в Бомбее, Брюсселе, 
Карачи, Копенгагене, Льеже, Париже и Пловдиве, о состоянии организации 
Лейпцигской выставки 1931 г., об организации выставок советских товаров в 
Китае, Румынии, Финляндии и Чехословакии, о проведении в СССР 
выставок промышленных товаров Венгрии, Польши, Румынии, Финляндии и 
Чехословакии.

Д. 763
04.10.37-09.05.38. Проекты постановлений СНК СССР, записки Комиссара 
советской части Международной выставки в Нью-Йорке, Наркомата внешней 
торговли СССР и других наркоматов задании архитекторам, участвующим в 
конкурсе по постройке советского павильона в Нью-Йорке, о выезде 
отдельных лиц в США..

Д. 764
08.09.-15.10.38. Записки, письма Комиссара советской части Международной 
выставки в Нью-Йорке, отдельных лиц о подписании соглашения с 
выставочной корпорацией об участии в Нью-Йоркской выставке.

д. 765
23.10. -01.12.39. Отчет членов Комиссии СНК СССР, Комиссара советской 
части Международной выставки в Нью-Йорке о строительстве и 
эксплуатации павильона СССР в Нью-Йорке, о проверке правильности 
расходования средств на строительство Павильона СССР.
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Д. 766
08.08.49-14.12.50. Записки В.М.Молотова, Министерства внешней торговли 
СССР, МИД СССР об участии СССР в международных ярмарках в Лейпциге, 
Льеже, Милане, Познали, Праге и в XIV Международной ярмарке стран 
Ближнего Востока в Бари (Италия).

Д. 767
09.01.51-12.06.52. Записки Министерства внешней торговли СССР об 
участии СССР в международных ярмарках в Лейпциге, Милане, Пловдиве, 
Праге и в XV Международной ярмарке стран Ближнего Востока в Бари 
(Италия).

Д. 768
17.03.21-06.03.50. Выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б), 
записки, приказы Нкфина (Минфина) СССР о составе коллегии Нкфина 
(Минфина); о расширении числа руководящих финансовых работников, 
представленных в ЦИК СССР; об утверждении на должности и 
освобождении от работы; о распределении обязанностей между министром и 
его заместителями.

Д. 769
02.03.22-03.11.31. Выписки из протоколов заседаний Политбюро ЦК РКП(б), 
Бюджетной комиссии Политбюро ЦК, записки, справки, телеграммы СНК 
СССР, Наркомфина РСФСР, СССР о работе по пересмотру 
общегосударственного бюджета, о денежном обращении на Дальнем 
Востоке: о переходе на единую счетную единицу - червонец; об итогах 
выполнения финансовой программы; стенограмма речи В.М.Молотова на 
Всесоюзном совещании финансовых работников.

Д. 770
10.01-20.12.32. Проекты постановлений Политбюро ЦК ВКП(б), записки, 
телеграммы Наркомфина и Госплана СССР о финансовых ресурсах и 
кассовом регулировании, о директивах к составлению общесоюзного 
бюджета; о финансовых планах; о состоянии денежного обращения; об 
убыточности хозорганов; о финансовой программе второй пятилетки.

Д. 773
20.03.38-26.09.41. Проекты закона Верховного Совета СССР, постановлений 
СНК СССР, записки, справки, телеграммы МК и МГК ВКП(б), НКВД, 
Наркомфина СССР о квартирной плате; о мероприятиях по обеспечению 
выполнения госбюджета; о численности и зарплате управленческого 
аппарата СССР; о выявлении взаимных претензий Литвы, Латвии и Эстонии 
с иностранными государствами; о поступлении средств по СССР в фонд 
обороны.
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Д. 775*
05.05.50*29.09.52. Проекты постановлений СМ СССР, записка Минфина 
СССР о нормах расходования средств в инвалюте на загранкомандировки 
советских работников и на содержание иностранных делегаций, 
приглашаемых в СССР; о деятельности международных валютно-кредитных 
организаций; о реализации ценных трофейных бумаг.

Д. 799
102.07.23-01.11.32. Записки, сводки СНК и СТО, НК по военным и морским 
делам о задачах политической и другой работы в Красной Армии; о 
морально-политическом настроении в армии и флоте; о работе оборонных 
заводов.

Д. 800*
17.07.35-11.12.39. Проекты постановлений СНК СССР, копия выписки из 
протокола заседания ЦК КП(б) Украины, записки В.ММолотова, НК 
обороны, телеграммы о маневрах Киевского и Московского военных 
округов; о мероприятиях по предупреждению вредительства и шпионажа в 
РККА; о частичном призыве в связи с германо-польской войной.

Д. 801
03.01-05.07.40. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений СНК СССР, записки НК обороны, Экономсовета при СНК 
СССР о ликвидации института комиссаров; о пособиях семьям погибших 
воинов в боях против японцев, белофиннов и при освобождении Западной 
Украины и Западной Белоруссии; о пенсиях военнослужащим и их семьям; о 
награждении личного состава частей и соединений, отличившихся в 
операциях с белофиннами и при освобождении Зап. Украины и Зап. 
Белоруссии.

Д. 802
09.07 -28.12.40. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений СНК СССР; записки НК обороны, Генштаба РККА, НКПС, 
НК Госконтроля СССР об установлении званий для рядового и младшего 
начальствующего состава Красной Армии; об ответственности за воинские 
преступления; об установлении общего выходного дня в Красной Армии, об 
организационной структуре Наркомата обороны и Генерального штаба; об 
образовании при НКО инспекций; о полигонных испытаниях пистолетов- 
пулеметов.

Д 803
09.01-02.11.41. Записки, приказы, телеграммы НК обороны СССР, НК 
госконтроля и НКПС СССР о сокращении программы Всевобуча для 
допризывников и военнослужащих запаса; о приговоре Верховного Суда 
СССР по делу бывшего командующего войсками Западного фронта генерала
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армии Павлова.; о расходах на содержание армии на январь 1941 г.; о 
восстановлении железнодорожной линии в приграничном районе Ораны-* 
Шостаков; о ревизии ряда войсковых соединений Красной Армии, планы, 
карты.

Д. 804
08.02.42-26.08.53. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений СНК и СМ СССР, доклады, записки, телеграммы, справки 
Молотова, Ворошилова, Буденного, Косыгина, НК обороны, Генштаба РККА 
об учреждении ордена ’'Победа”, об установлении высшего воинского звания 
Генералиссимуса Советского Союза и о присвоении этого звания 
И.В.Сталину; о совещании военных представителей Англии, США и СССР о 
создании второго фронта в Европе в 1942 г.; о мерах дополнительной 
помощи семьям погибших воинов и инвалидам войны.

Д. 805
05.05.46-30.10.48. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений СМ СССР, протоколы, записки Министерства Вооруженных 
Сил СССР, МИД СССР о пользовании Штеттинским портом ПНР; о льготах 
для советских граждан, работающих в Советской Военной Администрации в 
Германии.

Д. 806
21.04.49-04.02.50. Проекты постановлений и распоряжения СМ СССР, 
записки, телефонограммы Министерства Вооруженных Сил СССР, 
Приморского военного округа, Советской Военной Администрации в 
Германии о восстановлении Военных Советов военных округов, групп войск 
и т. д.; о политическом положении в Квантунской области; о 
железнодорожном сообщении между Берлином и Западной зоной; отчет о 
работе Советской Военной Администрации в Германии (СВАТ) за первую 
половину 1949 года; об активизации военно-подготовительных мероприятий 
югославского правительства.

Д. 807
23.02.50-10.03.53. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР и 
постановлений СМ СССР, записки Военного министерства СССР, 
Министерства морского флота СССР о создании Главных Военных Советов 
этих министерств; об объединении Военного и Военно-Морского 
Министерств в Министерство Вооруженных Сил СССР; о немецких 
формированиях; о проведении испытаний быстродействующей 
радиоаппаратуры по обеспечению срази между Америкой и СССР; о 
поставках Китаю военного имущесзъа из СССР; о подборе и расстановке 
командных и руководящих кадров в Румынии, Венгрии, Болгарии и Албании.

Д. 808
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07.02.42-10.09.45. Записки, справки, сводки, рапортички Автотракторного, 
Автомобильного главных управлений Красной Армии на имя В.М.Молотова 
о вывезенном и использованном трофейном и отечественном вооружении и 
имуществе по всем фронтам; о ходе поставки промышленностью 
автотранспортного имущества, об использовании снегохода для повышения 
проходимости автомобилей, о распределении легковых автомобилей.

Д. 809
04.04.38-11.10.43. Проект постановления СНК СССР, записки, справки НК 
обороны, НК Госконтроля СССР, Главного артиллерийского управления 
Красной Армии об утверждении Положения о спецшколах НК просвещения 
РСФСР и УССР; о технических характеристиках на немецкие и советские 
противотанковые ружья артиллерийское вооружение, об изобретении 
прибора для точной стрельбы из противотанковой пушки; об обнаружении 
трупов советских людей на месте бывших артиллерийских складов г. 
Артемовска.

Д.810
12.02.42-04.05.43. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений и распоряжений СНК СССР, записки, справки, приказы НК 
обороны, НК Госконтроля СССР, Главного бронетанкового управления 
Красной Армии о выполнении планов производства запчастей к танкам, 
бронеавтомобилям; о выпуске танков, о ходе ремонта танков на рембазах; о 
разработке проекта понтона для переправы танков через водные преграды; о 
конструктивных дефектах танка Т-70; описание английских танков 
’’Универсал” и ’’Черчилль”, американского "М-3”.

Д.811
06.07.40-20.01.44. Проект постановления СНК СССР, записки, справки 
Косыгина, НК госконтроля СССР о переформировании Инженерного 
Управления в Главное военно-инженерное управление Красной Армии и о 
его составе; об итогах работы промышленности за 1943г. по поставке 
основных средств инженерного вооружения ГВИУ Юк; об испытаниях 
реактивно-движущегося фугаса "РДФ”.

Д.812
02.03.40-24.11.44. Проекты постановлений СНК СССР, записки, письма 
Генштаба Красной Армии, Главного управления гидрометеослужбы и 
Главного управления связи Красной Армии, военных атташе Германии и 
Великобритании об установлении регулярного обмена метеосводками, об 
увеличении числа метеостанций; о недообеспечении имуществом связи 
танковых бригад; о начальнике связи Советской Контрольной Комиссии в 
Румынии.

Д-813
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08.04.40-21.01.48. Записки, справки НК обороны СССР, Главного управления 
кадров о назначениях и перемещениях в высшем начальствующем составе 
Красной Армии; о генералитете; о разработке плана использования 
офицерских кадров по окончании войны; статистические данные о 
генералитете Красной Армии, материалы о Жукове Г.К.

Д.814
10.08.38-5.10.39. Проект Постановления СНК СССР, записки, информации 
Главного политического управления Красной Армии о сформировании 
политотделов в системе Дальвоенстроя.

Д. 815
06.01.42-17.12.43. Проекты постановлений СНК СССР, записки, справки 
Главного разведывательного управления Красной Армии о планах вторжения 
союзников в Нормандию и Бретань - операция "Оверлорд”; о просьбах 
военных атташе разрешить посещение фронтовых частей и городов; о связях 
японцев и немцев по вопросу OB; о методах истребления советских граждан 
на оккупированной территории; карты.

Д.816
01.06.43-06.05.50. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
распоряжения СНК СССР, записки, телеграмма В.М.Молотова, 
А.Н.Косыгина, Госплана СССР, Наркомфина СССР, Главного управления 
тыла Красной Армии о стоимости содержания войск Красной Армии в 
Чехословакии; о зарплате вольнонаемного состава частей КА в Румынии и 
Болгарии; об итогах финансирования советских войск на территории других 
государств в инвалюте.

Д.817
16.07-31.08.42. Доклад командира 208-го партизанского отряда, 
действовавшего в Белоруссии, об обстановке в тылу противника, об 
образовании и действиях отряда; записка Жукова и Булганина к докладу; 
сообщение Центрального штаба партизанского движения о занятии 
партизанами гор. Козыря.

Д.818
01.03.40-10.06.53. Проекты постановлений СНК и СМ СССР, записки, 
справки НКО и Министерства обороны СССР, Мособлисполкома о 
мероприятиях по улучшению организации противовоздушной обороны 
страны; о развертывании местной противовоздушной обороны в г. 
Куйбышеве; о налетах немецкой авиации на Мурманск и Ростов-на-Дону; о 
нарушениях границы японскими самолетами; о получении от Английской 
миссии технических материалов для истребительной авиации ПВО.

Д.819
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11.09.40-22.10.47. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
записки ПК обороны, Министерства государственного контроля СССР о 
награждении орденами военных академий и их личного состава; о 
разглашении государственной тайны и утрате секретной литературы в 
типографии Военной академии бронетанковых механизированных войск им. 
Сталина.

Д. 820
11.06.23-11.09.40. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановления СНК СССР, записки, справки НК обороны. НКВД, 
Экономсовета при СНК СССР, Особого технического бюро (Остехбюро) о 
создании Центрального Научно-технического комитета по авиации; о 
развитии воздушного флота в СССР; о вооружении самолетов ВВС; об 
увеличении производства авиационных бензинов; о неудаче полета в 
стратосферу; о награждении орденами и медалями сотрудников и летчиков 
НИИ ВВС Красной Армии.

Д. 821
23.01.41-17.10.50. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений СНК СССР, записки, справки, телеграммы НК обороны, 
Госплана СССР о сроках и качестве испытаний опытных самолетов, моторов; 
об использовании и оперативном подчинении английской истребительной 
авиационной техники на Севере, о положении с ресурсами авиационных 
бензинов и масел; о командировании специалистов в Народно- 
освободительную армию Китая; карта.

Д. 822
10.03.23-26.11.29. Копии выписок из заседаний Малого Совнаркома, 
Финансового комитета СНК, РВС Республики, записки НК Военно-Морского 
Флота, Политуправления НК ВМФ о выделении средств Наркомату по 
морским делам на образование месячного запаса продовольствия в портах; о 
строительстве кораблей в США; об инициативе трудящихся о выпуске займа 
Военно-Морского Флота; сводки об итогах отчетно-выборных собраний в 
парторганизациях Морского Флота; о чрезвычайных происшествиях на 
флотах и флотилиях.

Д. 823
29.01. -21.12.40. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б), записки, оперсводки НК Военно- 
Морского Флота об использовании для нужд обороны гражданских судов и 
портов; о мероприятиях по осуществлению программы судостроения на 1940 
г.; о введении пограничного режима для островов Эзель, Даго и Мон; о 
положении в гидросамолетостроении; о награждении частей, кораблей и 
портов орденами Советского Союза за выполнение заданий в борьбе с 
белофиннами; о введении новой формы, кортиков и палашей в ВМФ.
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Д. 824
03.03.41-18.09.42. Проекты постановлений СНК СССР, приказов НК ВМФ, 
записки В.М.Молотова, НК ВМФ, НК госконтроля, НК угля СССР о плане 
капитального строительства НК ВМФ на 1942 г.; о состоянии эксплуатации 
аккумуляторных батарей на подводных лодках; о принятии на вооружение и 
организации серийного производства новых образцов минно-торпедного 
оружия; о приеме кораблей от заводов; об отнесении подводных лодок "Щ- 
205” и "С-7” к гвардейским.

Д. 825
05.01.43-19.12.49. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР 
приказов НК ВМФ, справки, записки В.М.Молотова, НК ВМФ, Главного 
штаба Военно-Морских Сил о положении с изготовлением морской 
артиллерии, о пополнении состава транспортного флота на Черном море; о 
получении боевых кораблей и подводных лодок после раздела между 
победителями германского и итальянского военных флотов; о переводе 
Владивостокского торгового порта в бухту Находка; о награждении 
орденами и медалями личного состава ВМФ.

Д. 826
31.01.50-10.12.53. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений СМ СССР, записки Министерства Вооруженных Сил, 
Военно-Морского министерства СССР, Министерства обороны СССР о 
выделении Военно-Морских Сил из Министерства Вооруженных Сил; о 
мероприятиях, связанных с образованием Военно-Морского министерства; 
об ускорении восстановления и строительства военно-морских баз и 
объектов флотов в 1950 г.; о выпуске Морского атласа; проект приказа 
Военно-Морским Силам по случаю кончины Генералиссимуса И.В.Сталина.

Д. 827
02.01.38-09.02.50. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР и 
постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б), приказы, записки, предложения НК 
Военно-Морского Флота, Министерства Вооруженных Сил СССР о 
присвоении звания Героя Советского Союза, награждении орденами и 
медалями личного состава ВМФ и морских пароходств; о присвоении 
воинских званий высшему командному составу ВМФ, почетных 
наименований соединениям и частям ВМФ; о назначении глав военных 
миссий за рубежом; о назначении руководящего состава созданного Военно- 
Морского министерства.

Д. 828
20.03.39-19.11.45. Проекты постановлений Политбюро ЦК ВКП(б), СНК 
СССР, приказа НК Военно-Морского Флота, записки НК ВМФ о подрыве на 
мине крейсера "Киров”; о включении в состав Краснознаменного 
Балтийского флота кораблей военного флота Эстонии; об оперативном 
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подчинении Балтийского флота Военному Совету Ленинградского фронта; 
Акт Государственной Комиссии по расследованию обстоятельств и причин 
аварии крейсера "Киров".

Д. 829
21.08.38-26.06.45. Проект распоряжения СНК СССР, записи радиодонесения 
НК ВМФ, командующего Северным флотом, НК госконтроля, 
Наркомвнешторга о появлении иностранных кораблей в советских водах; о 
передаче катеров Северному флоту; о повышении обороноспособности о. 
Диксон, о перевозке подводных лодок с Черноморского флота на Северный 
флот.
Д. 830
11.03.38-21.11.42. Записки, справки, телеграммы В.М.Молотова, НК Военно- 
Морского Флота о состоянии Тихоокеанского флота, о запрете посещения г. 
Владивостока японскими рейсовыми пароходами; о самочинных действиях 
командующего Тихоокеанским флотом; о переходе военных кораблей с 
Тихоокеанского флота на Северный флот, о переводе крейсера "Калинин" во 
Владивосток для достройки и сдачи флоту; карта.

д. 831
23.05.38-08.12.45. Записки, статьи Отдела печати ЦК ВКП(б), НК Военно- 
Морского Флота, редакции газеты "Красный Флот” о положении дел на 
Флоте, об усилении Черноморского флота десантными средствами; об аварии 
на крейсере "Ворошилов, о прибытии тральщиков, полученных от Канады в 
порядке взаимопомощи Советскому Союзу.

Д. 832
13.01.38-27.07.53. Записки НК Военно-Морского Флота и авиационной 
промышленности об участии соединений морской авиации в параде 7 ноября 
1939 г., о передаче радиоприемного центра Главсевморпути Наркомату 
ВМФ; о случаях обстрела аэродрома и самолетов американскими летчиками.

Д. 833
02.04.42-17.02.45. Записки Наркомата Военно-Морского Флота, 
Архангельского обкома ВКП(б) об операциях с конвоями союзников ПЕ-КУ- 
13 и ПЕ-КУ-17; о награждении командиров и бойцов Красной Армии и 
Военно-Морского Флота британскими орденами; схемы следования конвоев.

Д. 834
22.07.41-20.08.42. Проекты постановлений и распоряжений ГКО СССР, 
записки, справки наркоматов авиационной промышленности, Военно- 
Морского Флота, Аэрофлота о мероприятиях по обеспечению заводов 
инструментом, оборудованием, сырьем; о восстановлении в Москве заводов 
по производству самолетов ИЛ-4 и ЯК-7, о ремонте самолетов и моторов для
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ВВС ВМФ; материалы о создании инженером Шатиловым реактивного 
двигателя.

Д. 835
06.10.42-25.09.44. Проекты распоряжений ГКО, записки, справки, 
телеграммы обкомов ВКП(б), наркоматов лесной, местной, мясомолочной, 
пищевой и рыбной промышленности о выполнении постановлений ГКО по 
производству средств противохимической защиты; о выделении 
производственных мощностей в г. Свердловске для эвакуированных 
предприятий; о вооружении кораблей и команд промыслового флота.

Д. 836
18.07.41-29.04.43. Проекты постановлений ГКО, записки, справки 
наркоматов общего, тяжелого машиностроения, Госконтроля о 
переподчиненности заводов отрасли в целях быстрейшего освоения 
оборонных заказов и увеличения производства вооружения, о выполнении 
планов по поставке Красной Армии боеприпасов, заправочных средств и 
изделий для самолетов; о выделении производственных мощностей в г. 
Свердловске для организации турбинного производства; о восстановлении 
производства паровозов.

А 837
15.07.41-15.05.44. Проекты постановлений и распоряжений ГКО, записки, 
справки, телеграммы В.М.Молотова, МГ'К ВКП(б), обкомов ВКП(б), 
наркоматов среднего машиностроения, обороны и внутренних дел, Госплана 
при СНК СССР об организации производства транспортных машин СТЗ-5, о 
возобновлении производства легковых автомобилей М-1, газогенераторных 
автомашин; о сохранении производства авиадизельмоторов на Уральском 
трубном заводе; о размещении завода "ЗИС" в г. Ульяновске.

Д. 838
07.07.41-14.04.44. Проекты постановлений ГКО, записки, справки, 
телеграммы Наркоматов цветной и черной металлургии СССР, Комитета по 
делам геологии при СНК СССР о плане мероприятий по развитию 
металлургической промышленности на Урале и в Западной Сибири на 1941- 
1943 гг.; о восстановлении черной металлургии Юга и Центра и увеличении 
производства металла на Востоке страны; об изготовлении толуола и его 
заменителей; о добыче урановых руд в 1944 г.

Д. 839
20.07.41-20.01.44. Проекты постановлений ГКО, записки, справки 
Главнефтесбыта при СНК СССР, наркоматов нефтяной промышленности, 
Госконтроля, внутренних дел о мероприятиях по изготовлению вольталевой 
трубки для переработки нефтепродуктов; о переводе на время войны рабочих 
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и работников нефтяной промышленности на положение мобилизованных, о 
демонтаже Грозненских нефтеперегонных заводов.

Д.840
17.07.41-29.05.43. Проекты постановлений ГКО, записки, справки МГК 
ВКП(б), наркоматов боеприпасов, обороны, Военно-Морского Флота, 
Аэрофлота о производстве огневых средств; об изготовлении и испытаниях 
бронепрожигающих снарядов, об испытаниях противотанковых ружей 
"РЕС"; о принятии на вооружение горючей смеси "БГС"; о внедрении сурро
гатов взрывчатых веществ; о расширении прожекторного и энергетического 
вооружения.

Д.841
15.07.41-25.12.42. Проекты постановлений ГКО, записки, справки 
наркоматов станкостроения и обороны о развертывании станкостроительной, 
кузнечнопрессовой, инструментальной и абразивной промышленности, как 
базы технического перевооружения всех отраслей военной промышленности; 
о мероприятиях по выпуску станков для заводов НК вооружения.

Д. 842
30.07.41-03.03.45. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений ГКО, записки, справки наркоматов судостроительной 
промышленности и Военно-Морского Флота о достройке военных кораблей 
и подводных лодок для ВМФ, о работе Ленинградских заводов отрасли за 
1942 - 1943 гг., о награждении рабочих и ИТР судостроительной 
промышленности за выполнение работ по строительству и ремонту военных 
кораблей.

Д. 843
17.07.41-04.03.42. Проекты постановлений СНК СССР и ГКО, записки 
В.М.Молотова, наркоматов танковой промышленности и среднего 
машиностроения, Главного автобронетанкового управления КА об 
испытаниях танков КВ-9, Т-70 и бронеавтомобиля БА-64; о принятии на 
вооружение огнеметного танка КВ-8 и танка КВ-9; об организации 
производства танков Т-34 на заводах Омска и танка Т-70 на Горьковском 
автозаводе.

Д.844
06-22.03.42. Проекты постановлений ГКО, записки, справки, телеграммы 
Наркомата обороны, Главного автобронетанкового управления КА об 
организации производства бронеавтомобиля БА-64 на Горьковском 
автозаводе и танка Т-70 на заводах №№ 37 и 38 НКтанкопрома; о 
строительстве танковых заводов в Барнауле и Челябинске; отчет Комиссии 
ГКО по проверке качества танков КВ; проект и заключение к проекту 
индивидуальной танковой переправы применительно к танку Т-34.
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Д. 845
03-27.04.42. Проекты постановлений ГКО, записки, справки, телеграммы 
наркоматов обороны, госконтроля, Бронетанкового управления КА о 
бронепрожигающих снарядах; о восстановлении производства с-х тракторов 
ЧТЗ-65 и арттягачей С-2 на Кировском завода в Челябинске; о ходе 
выполнения постановления ГКО "Об организации производства танков Т- 
70"; о предложении инженера конструктора Гинзбурга о создании тяжелого 
танка прорыва "ИС".

Д. 846
04.05-11.12.42. Проекты постановлений и распоряжений ГКО, записки 
справки наркоматов обороны и танковой промышленности, госконтроля, 
Бронетанкового управления Красной Армии об организации и ходе 
подготовки производства танка Т-34 на Уралмашзаводе; об обеспечении 
потребности КА в огнеметных танках в 1942 г.; о плане производства танков 
и артиллерийских самоходных установок по Наркомтанкопрому.

д. 847
12.12.42-11.08.43. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений ГКО, записки, справки НК танковой промышленности, 
командующего бронетанковыми и механизированными войсками КА об 
организации производства танков Т-80 на б. Мытищинском 
вагоноремонтном заводе; о восстановлении производства танков и тракторов 
на Сталинградском тракторном заводе; об изготовлении опытных образцов 
танка "ИС" Кировским заводом в Челябинске; о снятии с производства 
танков Т-70 и Т-80 и организации производства артиллерийской самоходной 
установки.

Д. 848
22.02.42-07.06.43. Записки, справки Главного автобронетанкового 
Управления КА, командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками КА о выполнении планов по выпуску танков и бронеавтомобилей 
за 1942-1943 гг.

Д. 849
08.08.41-26.04.43. Проекты распоряжений СНК СССР и постановлений ГКО 
СССР, записки, справки наркоматов танковой промышленности, обороны, 
Главного автобронетанкового управления Красной Армии об организации 
ремонта танков на фронтах, на Канашском вагоноремонтном и Коломенском 
машиностроительном заводах; о порядке премирования личного состава 
ремонтных частей; о поставке запчастей к танкам; копии телеграмм 
В.М.Молотова.

Д. 850
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06.08.42-27.06.45. Проекты постановлений ГКО, наркоматов танковой 
промышленности, вооружения, Главного артиллерийского управления КА об 
изготовлении опытных образцов и организации производства самоходных 
артиллерийских установок на базе агрегатов танка Т-70, КВ-1с, Т-34; о 
выборе баз для производства самоходных установок; о закупке в США 4 тыс. 
самоходных зенитных установок; запись указаний И.В.Сталина по 
самоходным установкам.

Д. 851
08.08.41-18.03.44. Проекты постановлений ГКО, записки, справки МК и МГК 
ВКП(б), Наркомугля СССР, НКПС, Главснабугля при СНК СССР о 
строительстве заводов полукоксования углей в восточных районах СССР; об 
обеспечении углем промышленности, электростанций, железных дорог г. 
Москвы и области, районов Центра и Поволжья; о мерах помощи 
Подмосковному угольному бассейну; о положении с добычей и погрузкой 
угля для металлургической промышленности.

Д 852
01.08.41-06.11.43. Проекты постановлений ГКО, записки, справки, 
телеграммы наркоматов химической промышленности и Военно-Морского 
Флота о выполнении программы Ереванским химкомбинатом по 
производству каучука, карбида; о выпуске аэростатов зшраждения заводом 
"Каучук"; о производстве дихлорэтана для оборонных заводов; об 
обеспечении химической промышленности металлом, автотранспортом и 
оборудованием для новостроек; об обмене опытом между СССР и США по 
производству синтетического каучука и этилового спирта.

Д. 853
29.07.41-24.02.45. Проекты постановлений и распоряжений ГКО, записки, 
справки наркоматов электропромышленности, электростанций, Военно- 
Морского Флота и внутренних дел, Госплана при СНК СССР об ускорении 
строительства дублера кабельных заводов и второй очереди 
гидроэлектростанций на Урале; об изготовлении агрегатов и аппаратов для 
борьбы с магнитными минами на р. Волге; о вывозе из Венгрии в счет 
репараций оборудования завода электро-и радиоламп.

Д. 854
3P.Q7.41-18.10.44. Проекты распоряжений СНК СССР, постановлений ГКО, 
записки, справки, телеграммы наркоматов обороны, путей сообщения и 
заготовок о выделении автотранспорта из народного хозяйства для, нужд 
Наркомата обороны, об обеспечении мехтягой и автотранспортом частей и 
соединений Красной Армии; об удовлетворении потребности КА в тракторах 
и обеспечении автотракторного парка запчастями; о выделении машин для 
строительства трубопровода Гурьев-Куйбышев.
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Д. 855
23.07.41-10.08.45. Проекты постановлении СНК СССР, ГКО, записки, 
справки, телеграммы уполномоченных ГКО по железным дорогам, 
наркоматов путей сообщения, боеприпасов и Военно-Морского Флота об 
улучшении перевозок грузов для танковых заводов; о положении с углем на 
железных дорогах; о перевозках авиабензина для Аэрофлота; о доставке 
грузов для Дальневосточного и Забайкальского фронтов.

Д. 856
10.08.41-13.10.43. Проекты постановлений ГКО, записки А.А.Жданова, 
наркоматов Морского Флота и Военно-Морского Флота, Главного 
управления северного морского пути и Аэрофлота об установлении 
воздушной транспортной связи между Москвой и Ленинградом, о военных 
перевозках из США в СССР; о военизации морского торгового флота; о 
плохой охране и гибели транспортных судов; о выделении на навигацию 
1942 г. пассажирских пароходов для перевозок грузов танковой 
промышленности.

Д. 857*
11.07.41-31.08.42. Проект постановления ГКО, записки, справки, телеграммы 
наркоматов связи и обороны о строительстве дополнительных линий связи в 
Западно-казахстанской области; о мероприятиях по защите спецслужб 
Центрального телеграфа СССР; об обеспечении связью авиаполков ПВО г. 
Москвы; об изготовлении НИИ связи КА опытных образцов радиостанций с 
частотной модуляцией; предложения Н.И.Смирнова о вооружении Красной 
Армии радиостанциями с частотной модуляцией.

Д. 858
11.07.41-29.08.45. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений ГКО, записки, справки, телеграммы наркоматов по 
строительству, обороны, путей сообщения, Военно-Морского Флота, АН 
СССР и. Аэрофлота о плане оборонительного строительства ВМФ на 1942 г.; 
об аэродромном строительстве для ВВС ВМФ; о строительстве большой 
Московской окружной железной дороги; о восстановлении Львовской 
железной дороги; о состоянии строительства воздушной линии Красноярск- 
Уэллен, Краеноярск-Уэлькаль для перегонки самолетов из США.

Д. 859
05.08.41-21.03.45. Проекты распоряжений СНК СССР, постановления ГКО, 
записки, телеграммы обкомов ВКП(б), Наркомзема, Наркомата обороны, 
уполномоченного ГКО по Смоленской области об эвакуации скота и 
тракторного парка в восточные районы; о<5 обеспечении МТС горючим и 
запчастями; об организации весеннего сева на территории Восточной 
Пруссии.
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Д. 860
05.10.41-13.04.44. Проект постановления ГКО, записки, справки 
А.И.Мккояна, наркоматов пищевой промышленности, Военно-Морского 
Флота и обороны о запасах продовольствия для войск Красной Армии, Флота 
и населения г. Ленинграда на октябрь, декабрь 1941 г.; о состоянии резерва 
хлебофуража; о закупке в США оборудования дня шинного завода; угля - в 
Англии, лошадей для нужд Красной Армии в Монголии, Туве, Китае.

Д. 861
24.07.41-13.09.44. Проекты постановлений ГКО, записки, справки 
наркоматов финансов, путей сообщения, обороны и Военно-Морского Флота 
о расчетах за взятые для частей Красной Армии продукты, фураж; о 
денежном обеспечении лиц, находящихся в партизанских отрядах и 
народном ополчении, о мероприятиях по организации денежного обращения 
и финансирования частей КА на территории Польши, Болгарии, Румынии; о 
мобилизации молодежи для обучения в ремесленных, железнодорожных 
училищах и школах ФЗО; об отсрочке от призыва граждан, работающих в 
системе ВМФ.

Д. 862
17.07.41-24.02.44. Проект постановления ГКО, записки, телеграммы 
уполномоченного ГКО, наркоматов, командования Московского военного 
округа о производстве бронепоездов, бронеплощадок и бронеавтомобилей на 
железнодорожном ходу; об утверждении научно-технического совета при 
уполномоченном ГКО по вопросам научной работы; о переводе Москвы с 
осадного на военное положение.

Д. 863
31.01.42-17.08.44. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений и распоряжений ГКО, записки Наркомата обороны и главных 
управлений НКО СССР о введении должности зам. наркома и зам. 
командующего фронтом и армией по химической защите, о награждении 
орденами Союза ССР за выслугу лет в офицерских должностях; о 
награждении А.Н.Косыгина орденом Ленина; о внесении изменений в 
систему работы с кадрами Красной Армии.

Д. 864*
07.01-12.09.42. Записки Разведывательного управления Генштаба Красной 
Армии на имя В.М.Молотова о втором фронте; о посещении американскими 
и английскими военными представителями частей 5-й Армии Западного 
фронта; о попытках американцев ослабить советское влияние в Китае; о 
заявлении представителя де Голля; переводы на русский язык немецких 
инструкций, приказов, докладов; справочный материал по танковому парку 
германской армии.
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Д. 865
31.01.42-24.08.44. Проекты постановлений и распоряжений ГКО, записки, 
донесения НК Военно-Морского Флота, Главного политического управления 
ВМФ об эвакуации гражданского населения из Владивостока; о введении 
персональных званий инженерно-техническому составу ВВС ВМФ; о 
распределении по флотам кораблей, закупленных в США; о передаче 
Советскому Союзу итальянских военных кораблей и транспортных судов; об 
усилении состава военных кораблей и авиации по флотам.

Д. 866
28.011.42-23.08.44. Записки, донесения, справки Наркомата Военно- 
Морского Флота об операциях по проводке союзных конвоев и о выполнении 
Северным флотом задачи по их прикрытию; о приобретении в Англии 
самолетов и оперативном подчинении их Военному Совету Северного Флота; 
схемы маршрутов кораблей.

Д. 867
09.07.41-01.04.44. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений ГКО, записки наркоматов обороны и Военно-Морского 
Флота, Генштаба КА о формировании авиационных, автотранспортных, 
лыжных, танковых бригад, бригад речных кораблей на Волге; о 
преобразовании частей и подразделений ВВС Балтийского флота в 
гвардейские; об освобождении военнослужащих из дисциплинарных 
батальонов.

Д. 868
20.07.41-31.12.44. Проекты постановлений ГКО, записки, телеграммы, 
справки уполномоченного ГКО, наркоматов авиационной промышленности, 
путей сообщения и Военно-Морского Флота о приспособлении 
бомбоубежищ и газоубежищ для защиты населения; об усилении 
противовоздушной обороны и защиты перевозок по Каспийскому морю и 
реке Волге, о мерах по усилению светомаскировки на железнодорожном 
транспорте; об усилении ПВО Тихоокеанского флота; городов Архангельск и 
Мурманск.

Д. 869
23.07.42-31.112.44. Проект распоряжения ГКО, записки, отчеты, сводки 
Комиссии при ГКО, Трофейного комитета при ГКО, наркоматов обороны и 
госконтроля об учтенном, вывезенном и использованном трофейном и 
отечественном вооружении по всем фронтам за июнь - ноябрь 1942 г., о 
проверке сбора и расходования трофейного имущества на Воронежском и 
Южном фронтах; о результатах работы трофейных органов за I квартал 1944 
г.

Д. 870
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15.07.41-06.07.45. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлений Пленума Верховного Суда СССР, записки, справки 
Прокурора СССР, Главного военного прокурора, "Смерш" об 
ответственности за преступления в военное время; о борьбе органов 
прокуратуры с дезертирством в военной промышленности; о выпуске 
недоброкачественный бронелистов и танков Сталинградским и Ново- 
Тагильским заводами; о ходе следствия по делу маршала Антонеску.

Д. 872
13.03-06.10.42. Записки, справки Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР, Московского государственного университета о 
состоянии подготовки кадров в высших учебных заведениях СССР, о 
мероприятиях по улучшению работы высшей школы; об организации 
Комитета по мобилизации научных работников для работы на оборону.

Д. 873 
01.08.41-23.08.45.Проекты постановлений и распоряжений ГКО, записки, 
справки уполномоченного ГКО, Академии наук СССР, институтов АН, 
академиков, наркоматов авиапромышленности и обороны об изобретениях 
новых взрывчатых веществ и взятии их на вооружение Красной Армии; об 
образовании Научно-технического комитета при ГКО; Отдела оборонных 
работ в АН СССР; о добыче урана; план основных научно-исследовательских 
работ АН, связанных с задачами обороны страны.

Д. 874
Ноябрь 1941. Доклад Комиссии Академии Наук СССР по мобилизации 
ресурсов Урала на нужды обороны, о неотложных мероприятиях по черной и 
цветной металлургии, строительным материалам, лесохимии, 
топливоснабжению, электроэнергетике, водному хозяйству, ж.д. транспорту 
и сельскому хозяйству Урала. Том 1.

Д. 876
Ноябрь 1941. Картосхемы, перечень графических материалов к докладу 
Комиссии Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала на нужды 
обороны.
Том III

Д. 877
14.01.42-05.08.43. Доклады, записки АН, Комиссии АН по мобилизации 
ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны, 
Наркомата промстройматериалов о разработке нового метода получения 
пуленепроницаемого стекла "БС", о неотложных мероприятиях по энергетике 
и топливоснабжению Урала; о разработке мероприятий, связанных с 
развитием отдельных отраслей промышленности Западной Сибири и 
Казахстана.
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Д. 878
15.12.41-04.11.43. Проект постановления ГКО, записки справки, проекты 
телеграмм В.М.Молотова, Комитета по делам кинематографии при СНК об 
удовлетворении нужд Красной Армии и Военно-Морского Флота в 
киноустановках и о восстановлении киносети в освобожденных районах; о 
размещении в восточных районах страны предприятий кинпромышленности.

Д. 879
14.06.45. Записка Центрального Совета Осоавиахима СССР о выполнении 
работ по разминированию побережья Черного и Азовского морей в местах 
базирования рыбной промышленности и лова рыбы и приложения к ней: 
схема разминирования, сводная ведомость выполненных работ, выписки из 
актов о сдаче разминированной территории.

Д. 882
20.01.42-06.05.44. Записки уполномоченного Главного Командования 
Красной Армии, Чехословацкой военной миссии в СССР; протокол № 2 
заседания Смешанной Комиссии по формированию чехословацких частей на 
территории СССР, о формировании моторизованной чехословацкой бригады, 
о выводе отдельной бригады на Фронт.

Д. 883
10.05-28.11.44. Постановления ГКО, записки начальника военной миссии 
СССР в Югославии, главного маршала авиации о выделении для Народно- 
Освободительной Армии Югославии (НОАЮ) боеприпасов, вооружений, 
военно-санитарных частей, о мероприятиях по транспортировке грузов для 
НОАЮ.

Д. 884*
31.03.35-11.12.40. Записки, справки Прокуратуры СССР, Наркомата 
государственного контроля СССР о подборе кадров в Прокуратуре СССР, о 
мероприятиях по подготовке и переподготовке работников прокуратуры, о 
недостатках в работе районных прокуроров, о награждении работников 
прокуратуры, о результатах ревизии Административно-финансового 
управления Прокуратуры СССР, о состоянии работы с жалобами в 
Прокуратуре РСФСР, о бюджете прокурорских органов на 1936 г., о 
проверке Прокуратурой СССР выполнения отдельных постановлений СНК 
СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, о мерах борьбы с 
преступностью среди несовершеннолетних, о порядке рассмотрения 
некоторых дел.

Д. 885
03.01.41-31.08.48. Записки, справки Прокуратуры СССР, Госбанка СССР о 
недостатках в работе Прокуратуры СССР по подбору, проверке и 
воспитанию кадров, о созыве в г. Москве совещания прокуроров союзных 
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республик, краев и областей, о награждении работников военных 
прокуратур, о вскрытии Прокуратурой СССР фактов взяточничества и 
злоупотреблений со стороны прокурорско-следственных работников, о 
выделении Прокуратуре СССР транспортных средств, о расследовании дел, 
связанных с перебоями в работе танковой и других отраслей оборонной 
промышленности, с сохранением государственной и военной тайн, о надзоре 
Прокуратуры СССР за выполнением Указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 г. и 7 июля 1945 г., о правилах платежное™ денежных 
билетов образца 1947 г.

Д. 886
05.10.34-26.02.37. Записки, информации, донесения Прокуратуры СССР, 
Наркомата юстиции РСФСР о привлечении к уголовной ответственности 
лиц, виновных в нарушениях революционной законное™, в выпуске 
недоброкачественной продукции, в хищениях и злоупотреблениях, об 
авариях, крушениях, пожарах, отравлениях и других происшествиях, о 
расследовании отдельных дел и о принятых мерах, о рассмотрении заявлений 
некоторых заключенных о пересмотре дел.

Д. 887
03.03-29.09.37. Записки, информации, донесения Прокуратуры СССР, 
Комиссии советского контроля при СНК СССР о фактах нарушение 
революционной законности в ряде сельсоветов, очковтирательства в 
Дагестане и -задержки заработной платы рабочим и служащим отдельных 
предприятий, о крушениях, пожарах, отравлениях, грабежах и других 
происшествиях, о расследовании отдельных дел и о принятых мерах.

Д. 888
01.10.37-30.12.41. Записки, информации, донесения Прокуратуры СССР о 
расследовании фактов нарушения Устава сельскохозяйственной артели в 
ряде районов Белорусской ССР и Алма-Атинской облас™, задержки 
выплаты заработаой платы рабочим и служащим отдельных предприятий, 
вредительства в системе "Заготзерно" и в области животноводства, о 
проведении показательных судов, об авариях, крушениях, пожарах, 
отравлениях и других происшествиях, о расследовании отдельных дел и о 
принятых мерах, о пересмотре дел некоторых лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности.

Д. 889
04.01.39-30.12.41. Записки, информации, донесения Прокуратуры СССР. 
НКИД СССР, Комиссии советского контроля при СНК ССР о мерах в связи с 
незаконными действиями японских властей, штрафующих команды 
советских судов, о фактах нарушения закона при реализации займа Третьей 
пятилетки, преступного разбазаривания колхозных земель, хищения 
социалистической собственности и отрицательные явлениях в Красной
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Армии, об авариях, крушениях, пожарах, отравлениях и других 
происшествиях, расследовании отдельных д<5л и о принятых мерах.

Д. 890
31.03.42-30.01.54. Записки, информации, донесения Прокуратуры СССР, 
МВД СССР о фактах расхищения крупных денежных средств в банковских и 
других организациях, незаконного приобретения трофейного имущества, 
преступного отношения к семьям военнослужащих, приема на работу и 
укрывательства дезертиров с предприятий военной промышленности, 
пересмотре дел бывших польских граждан, об авариях, пожарах и других 
происшествиях, о расследовании отдельных дел и о принятых мерах.
Д. 891
03.09.23-12.05.53. Проекты постановлений СНК и Совета Министров СССР, 
Указов Президиума Верховного Совета СССР, записки, справки 
В.М.Молотова, Наркомата (Министерства) юстиции РСФСР и СССР, 
Прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР об утверждении проекта 
"Положения о выборах народных судей и народных заседателей в РСФСР", о 
мерах по улучшению работы судебных органов по борьбе с прогулами и 
самовольным уходом с предприятий и учреждений и со спекуляцией, о 
работе по пересмотру дел колхозного и сельского актива, о порядке 
рассмотрения некоторых дел, о разъяснениях Наркомюста СССР по 
отдельным вопросам, о пересмотре дел некогорых лиц.

Д. 892
14.02.36-23.04.53. Записки КПК при ЦК ВКП(б),Наркомата (Министерства) 
юстиции РСФСР и СССР, Комиссии советского контроля при СНК СССР об 
утверждении и освобождении руководящих работников Наркомата юстиции 
СССР, об утверждении положения о Наркомате юстиции СССР, об 
образовании коллегии Наркомюста СССР.

Д. 894
29.12.45-10.02.50. Записки В.М.Молотова, Министерства юстиции СССР, 
Верховного Суда СССР, МВД СССР о проведении в Хабаровске открытого 
судебного процесса над японскими военными преступниками, обвиняемыми 
в подготовке и применении бактериологического оружия, об утверждении и 
опубликовании в печати приговора, издании материалов судебного процесса 
по делу японских военных преступников, о проведении судебных процессов 
над военнослужащими бывшей германской армии, военнослужащими 
вражеских армий и военнопленными, виновными в совершении злодеяний 
над мирными советскими гражданами и пленными военнослужащими 
Советской Армии.

Д. 895
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19.11.36. Записка наркома юстиции СССР Н.В.Крыленко с приложением 
справки о закрытии небольшевистских газет советской властью в период 
1917- 1920 гг.

Д. 896
23.02.35-21.05.49. Записки Управления кадров ЦК ВКП(б), Верховного Суда 
СССР, Комиссии советского контроля при СНК СССР об обеспечении 
кадрами Верховного Суда СССР о недостатках в работе Верховного Суда 
РСФСР, Военной коллегии Верховного суда СССР и Коллегии защитников 
при облсуде Западной области, о мероприятиях по улучшению работы судов 
и их кадров, о рассмотрении военными трибуналами дел о вредительстве, 
версиях, о недостатках в работе судов по рассмотрению дел о преступлениях, 
предусмотренных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г., о рассмотрении жалоб отдельных осужденных.

Д. 897*
08.07.22-30.12.53. Записки, справки, телеграммы В.М.Молотова, НКВД, МВД 
СССР, Прокуратуры СССР, местных парторганов о положении в системе 
НКВД, о создании Особого Совещания из представителей НКВД и НКюста, 
об ограничении прав Особого Совещания при МВД СССР; о недостатках в 
работе Управления НКВД Дальстроя и пограничной службы на Дальнем 
Востоке, о мероприятиях по усилению охраны государственной границы 
СССР, о недостатках в структуре пограничных войск МВД СССР, о ходе 
борьбы с остатками антисоветского националистического подполья в 
Литовской ССР и западных областях УССР, с детской беспризорностью, о 
порядка производства арестов, об улучшении дела пожарной охраны г. 
Москвы.

Д. 898*
17.03.21-11.01.54. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР, записки 
ЛД.Троцкого, Ф.Э.Дзержинского, Отдела административных и торгово
финансовых органов ЦК КПСС, ОПТУ, НКВД СССР о возвращении в ВЧК 
работников - чекистов, о сокращении войск ГПУ и кадров ЧОН, о кадрах 
НКВД, МВД СССР, об укомплектовании аппарата МВД Белорусской ССР, о 
результатах проверки обстоятельств незаконного приема в МГУ Л. В. 
Скрябина.

Д.900
30.04.34-31.12.40. Записки, справки, телеграммы В.М.Молотова, ОГПУ, 
НКВД СССР о строительстве, реконструкции и восстановлении Волго- 
Балтийской и Северо-Двинской водной системы, Северо-Печорской 
железнодорожной магистрали, Теплоозерского цементного завода и других 
заводов, дорог, мостов и предприятий, о развитии добычи нефти на 
Ухтинском месторождении, об укомплектовании рабочей силой, выделении 
материалов и оборудования стройкам НКВД, о работе отдельных 
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предприятий, строек, железных дорог НКВД и по другим вопросам 
хозяйственной деятельности НКВД.

Д. 901*
30.01.41-11.09.51. Записки, телеграммы В.М.Молотова НКВД, МВД СССР об 
итогах хозяйственной деятельности НКВД за 1942 г., о мерах по 
обеспечению строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали 
и развития Воркутинского и Печорского угольных месторождений, о 
мероприятиях по промышленному освоению месторождений цветных и 
редких металлов в Красноярском крае, по улучшению работы слюдяной и 
сажевой, промышленности, о строительстве и работе заводов, комбинатов и 
железнодорожных линий НКВД, об обеспечении строек НКВД материалами 
и оборудованием.

Д. 902*
11.07.45-29.02.52. Записки, справки В.М.Молотова, НКВД, МВД СССР, МИД 
СССР, Прокурора СССР об организации открытых судебных процессов над 
бывшими военнослужащими вражеских армий, виновными в злодеяниях и 
зверствах в отношении советских грюкдан, об итогах работы с 
военнопленными и интернированными, о репатриации военнопленных и 
интернированных иностранных граждан, содержащихся в лагерях МВД, о 
возможности репатриации Паулюса в ГДР.

Д. 903*
02.04.25-28.09.56. Записки, справки В.М.Молотова, ЦКК ВКП(б), ОГПУ, 
НКВД, МВД СССР об аресте и утверждении предложений по делам 
отдельных лиц, о расследовании и педесмотре некоторых дел, об амнистиях в 
связи с победой над гитлеровской Германией и 30-легием Великой 
Октябрьской социалистической революции:, о применении амнистии к 
участникам банд украинского националистического подполья, о численности 
заключенных в лагерях, тюрьмах и колониях НКВД за 1935 - 1936 гг.; 
справка по материалам дел по обвинению Ф.Каплан, левых социалистов- 
революционеров и ЦК партии правых социалистов-революционеров.

Д. 904*
27.05.29-26.10.53. Записки, справки, сводки, сообщения ОПТУ, НКВД, МВД 
СССР о нарушениях социалистической законности в некоторых районах 
Казахской ССР и Чувашской АССР, о вредительской деятельности в 
Татарской АССР, Азово-Черноморском крае, Оренбургской и Свердловской 
областях, об обнаружении на территории СССР антисоветских листовок, о 
задержании нарушителей границы СССР, о землетрясениях, наводнениях, 
снегопадах, пожарах и других происшествиях на территории СССР.

Д. 905*
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19.04.34-27.05.53. Проекты постановлений и распоряжений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, записки, справки В.М.Молотова, НКВД, МВД 
СССР, местных парторганов и других об утверждении положения о 
гражданстве СССР, о включении Усы и Таганрога в число режимных городов 
СССР, о введении паспортного режима в некоторых городах Орловской 
области и Гаграх, об упразднении паспортных ограничений и режимных 
местностей, об отмене особого режима в спецпоселках Свердловской 
области, о мерах по улучшению положения переселенцев, об учете 
политэмигрантов, о расселении возвращающихся из-за границы 
реэмигрантов, о порядке трудоустройства отдельных ли.

Д. 906*
05.05.41-09.01.54. Записки, письма В.М.Молотова, П.Н.Поспелова, НКГБ, 
МГБ СССР о порядке пересылки антисоветских анонимных документов в 
НКГБ, о мероприятиях по улучшению охраны и усилению борьбы с 
хищениями грузов на водном транспорте о серьезных недостатках в 
проектировании и строительстве аэродромов в Арктике, об открытии 
Мавзолея В.И.Ленина, о лицах, замешанных в подрывной деятельности 
против советских оккупационных войск в Австрии и Германии, о нарушении 
воздушной границы СССР, о хищениях и других происшествиях, о 
рассмотрении апелляций, о реабилитации И.М.Гронского и 
П.С.Жемчужиной; справки на отдельных лиц.

Д. 907*
03.01.32-29.05.50. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) записки Отдела 
печати и издательств ЦК ВКП(б), ТАСС при СНК (Совете Министров) СССР 
о положении в ТАСС, об утверждении, освобождении и награждении 
работников ТАСС, о порядке пользования бюллетенями ТАСС; о работе 
ТАСС, о реорганизации корреспондентского пункта ТАСС в Пекине, о 
практике использования Разведупром корреспондентов ТАСС, работающих 
за границей, об участии представителя СССР в Международной 
конференции телеграфных агентств в Белграде.

Д. 938
16.05.37-08.05.50. Записки, справки Комиссии советского контроля при СНК 
СССР, МГБ СССР, Академии наук СССР, институтов АН СССР о их научно- 
исследовательской деятельности и состоянии научных кадров в институтах 
АН СССР; о результатах проверок работы институтов.

Д.940
28.03.37-25.06.50. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
постановления ГКО об организации производства и внедрении в 
промышленность турбо-кислородных установок академика П.Л.Капицы; 
записка, письма, телеграммы Капицы на имя Сталина, Молотова, Маленкова 
о его научной работе, результатах исследований и применении их в народном 
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хозяйстве и для обороны страны; о награждении работников Института 
физических проблем АН СССР орденами и медалями.

Д. 941
06.10.42-08.09.44. Проект распоряжения ГКО, записки, справки 
Уполномоченного ГКО, наркоматов СССР, Академии наук СССР, академика 
И.В.Курчатова о работах по урану за рубежом и в СССР; о работе 
Спецлаборатории по атомному ядру АН СССР.

Д.942
21.04.36-25.06.56. Проект распоряжения СМ СССР, отчеты, записки, справки 
Академии наук СССР, академиков о внедрении достижений науки в народное 
хозяйство; о результатах комплексных экспедиций АН СССР; перспективах 
экономического развития в различных районах страны; о создании новых 
отраслей промышленности.
Д.943
06.12.41-08.03.49. Записки, телеграммы, письма, справки наркоматов СССР, 
Академии наук СССР, академиков о работе АН СССР в условиях эвакуации в 
Казани, о научно-исследовательской работе ученых, связанной с задачами 
обороны страны; отчет АН СССР об исследованиях в области реактивной 
техники за 1948 г., о взаимодействии сотрудников Лаборатории Института 
биохимии АН СССР по заданиям ГРУ КА.

Д.945
02.01.44, 31.08.44. Записка наркома ВМФ СССР о награждении орденами и 
медалями ученых Физико-технического института АН СССР за создание 
эффективных средств защиты для кораблей ВМФ; записка наркома 
промышленных стройматериалов о награждении специалистов, особо 
отличившихся в военное время.

Д. 947*
23.08.47-28.07.48. Материалы об академике Академии медицинских наук 
СССР сотрудницы НИИ физиологии Штерн Л.С.

Д. 967*
08.01.32-10.06.36. Проекты постановлений ПБ ЦК ВКП(б), информации, 
справки, медицинские заключения Лечебно-санитарного управления Кремля, 
Наркомздрава РСФСР о состоянии здоровья видных партийных, 
государственных и общественных деятелей СССР; о приглашении для 
консультаций иностранных специалистов.

Д. 1027
05.11.44-05.04.56. Выступления, заявления, речи, стенограммы выступлений 
В.М.Молотова на коллегиях, торжественных собраниях сотрудников, общих 
собраниях парторганизации НКИД, МИД СССР, на совещании послов СССР 
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в странах народной демократии, на заседаниях Конференции Объединенных 
Наций в Сан-Франциско; материалы к выступлениям.

Д. 1028*
29.01.22-13.05.44. Записки Чичерина, Литвинова, Майского, Наркомата 
внутренних дел СССР, Министерства иностранных дел СССР о положении в 
Наркомате иностранных дел, о работе центрального аппарата; о ликвидации 
иностранных миссий и консульств в Латвии, Литве, Эстонии; черновые 
наброски В.М.Молотова статей, сообщений дел печати, опровержений 
ТАСС, списки иностранных консульств в СССР и советских консульств за 
границей.

Д. 1029
18.01.47-19.12.50. Проекты постановлений коллегии МИД, записки, справки, 
телеграммы МИД, ЦК ВЛКСМ о порядке рассмотрения вопросов 
международных отношений, о проектах директив послам СССР в 
иностранных государствах; о восстановлении дипломатических отношений 
СССР с Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией; о передаче дел по 1 - 
му Европейскому отделу МИД; о положении в школах-интернатах для детей 
работников МИД; текст интервью ”Об итогах Парижской сессии Совета 
Министров иностранных дел”.

Д. 1030
17.01-31.12.51. Проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
распоряжений СМ СССР, записки, информации, справки ЦК ВКП(б), 
В.М.Молотова. МГБ и МИД СССР об объединении МИД и МВТ СССР, о 
структуре и штатах МИД; о руководстве работой советских специалистов в 
странах народной демократии; о работе Инициативного комитета по созыву 
международного экономического совещания; о подготовке и распределений 
выпускников Института международных отношений.

Д. 1031*
04.01.52-29.02.56. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) и СМ СССР, записки, 
справки, информации МИД СССР, Военного министерства и Военно- 
Морского министерства СССР о назначении послов и посланников в 
иностранные государства; об утверждении проектов нот правительствам 
иностранных государств; о дополнительном перечне пунктов и местностей 
СССР, запретных для посещения иностранцев; о Конференции глав 
правительств и министров иностранных дел в Женеве; о Рангунской 
конференции представителей социалистических партий стран Азии и др

Д. 1032,1033
22.03-20.12.50.Копии протоколов №№ 8 - 10, 12, 14 - 19, 20, 22, 24 - 27, 29 - 
30 заседаний коллегии МИД СССР и материалы к протоколам.
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Д.1034
29.04-10.12.49. Перечни аннотаций документов, поступивших на имя 
министра иностранных дел В.М.Молотова.

Д.1037
11.05.49-09.04.52. Записки В.М.Молотова, Н.А.Булганина, А.И.Микояна, 
МИД СССР, министерств внешней торговли, финансов СССР и других о 
заработной плате советских специалистов, командируемых для работы в 
учреждениях, организациях и на предприятиях стран народной демократии, о 
количестве советских специалистов, командированных в страны народной 
демократии для оказания технической помощи, о порядке возмещения 
Советскому Союзу расходов по командированию советских специалистов в 
страны народной демократии, о заработной плате в учреждениях МИДа и 
работников советских учреждений и организаций за границей.
Д.1038
16.11.39-22.11.52. Записки, справки, препроводительные письма и акты 
секретариата наркома, министра иностранных дел В.М.Молотова о 
документах, оставленных на хранение, о передаче отдельных материалов на 
хранение в секретариат АЛ.Вышинского и Г.М.Димитрову, о прохождении 
некоторых документов, о возвращении и направлении материалов, 
полученных на имя В.М.Молотова об уничтожении документов.

Д. 1041-1043
19.09.51-10.12.52. Рапортички о вопросах, поступивших в МИД СССР на имя 
В.М.Молотова за 1950,1951, 1952 гг.

Д. 1068
30.12.37. Записки НКИД СССР об отзыве Брюннера из Лиги Наций.

Д. 1069
[1940]-25.10.52.3аписки, справки В.М.Молотова, МИД СССР, министерств 
внешней торговли и морского флота СССР, представителя СССР в 
Дунайской комиссии о режиме морского Дуная в связи с конференцией в 
Бухаресте, о работе сессий Дунайской комиссии и участии в них СССР, об 
ответах на ноты правительств США, Великобритании, Франции, Италии, 
Бельгии и Греции по вопросу о Дунайской конвенции, о строительстве моста 
через Дунай в районе г. Рущук, об обеспечении судоходства в районе 
Железных Ворот на Дунае в связи с односторонними действиями 
югославских властей, о проводке советских судов через Сипский канал реки 
Дунай.

Д. 1070
25.11.51-19.05.52. Записки МИД СССР о нотах Советского правительства 
правительствам США, Англии, Франции и Турции по вопросу создания так 
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называемого средневосточного командования и в связи с парафированием 
договора о создании "Европейского оборонительного сообщества".

Д. 1071*
02.10.47-21.04.52. Записки, справки МИД СССР, ТАСС при Совете 
Министров СССР о докладах Комитета европейского экономического 
сотрудничества, о статуте Европейского совета, о 1-й сессии 
Консультативной ассамблеи Европейского совета, о позициях США, 
Франции и Англии в вопросе об объединении Европы.

Д. 1072
05-25.01.49. Протоколы, выступления, предложения и другие материалы 
закрытого Совещания представителей правительств Болгарии, Венгрии, 
Польши, Румынии, СССР, Чехословакии о более широком экономическом 
сотрудничестве стран народной демократии и СССР (Совещание шести).

Д. 1073
18.01-01.12.49. Проекты постановлений и распоряжений СМ СССР, Бюро 
СЭВ, записки, справки В.М.Молотова, представителя СССР в СЭВ о 
размещении аппарата СЭВ, о представителях стран - участников в аппарате и 
комиссиях СЭВ, о перечне вопросов, включенных в план работы Бюро СЭВ 
на 1949 г., о мероприятиях по выполнению постановлений 2-й сессии СЭВ, 
об утверждении Положения о Комиссии для координации торговли стран - 
участников Совета с капиталистическими странами, о созыве совещания по 
вопросу улучшения организации дела стандартизации в странах - участниках 
СЭВ.

Д. 1074
03.12.49-11.03.50. Проекты распоряжений Совета Министров СССР, Бюро 
СЭВ, записки СЭВ, МИД СССР о смете расходов по содержанию аппарата 
СЭВ на 1950 г., о функциях секретаря СЭВ, об утверждении правил и 
инструкции для аппарата СЭВ, о заседаниях Комиссии для координации 
торговли стран - участников Совета с капиталистическими странами, о 
созыве совещания по вопросу улучшения организации дела стандартизации в 
странах - участниках СЭВ, о мерах развития добычи нефти, свинцово
цинковых и медных руд, производства станков, хлопка, искусственного 
волокна в странах - участниках Совета на 1950 - 1953 гт., о совместном 
использовании воздушных линий, о строительстве моста через Дунай.

Д. 1075
14.03-06.05.50. Проекты постановлений Бюро СЭВ, записки СЭВ о развитии 
экономики Народной Республики Албании, о рассмотрении проектов 
постановлений СЭВ к предстоящей сессии Совета, о внешней торговле стран 
-участников Совета в 1949 г., о строительстве" моста через Дунай, о мерах 
развития добычи свинцово-цинковых и медных руд, нефти, производства 
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станков, хлопка, льна и конопли, искусственного волокна, о согласовании 
планов производства тракторов, направлений и условий экспортно
импортных перевозок.

Д.1076
27.05.50-01.08.51. Проекты постановлений Совета Министров СССР, Бюро 
СЭВ, записки, справки В.М.Молотова, А.И.Микояна, СЭВ о созыве 
очередного заседания СЭВ и Комиссии для координации торговли стран - 
участников Совета с капиталистическими странами, о перечне вопросов 
работы Бюро СЭВ на второе полугодие 1950 г., о торговле стран - участников 
Совета с капиталистическими странами, о производстве зерна и хлебном 
экспорте европейских стран народной демократии, о внешней торговле 
Польши с капиталистическими странами в 1950 г, о строительстве моста 
через Дунай в районе г. Рущук.

Д.1077
30.04.49-25.05.50. Проекты постановлений Бюро СЭВ, записки 
В.М.Молотова, МИД СССР, Министерства внешней торговли СССР об 
утверждении проектов постановлений 2-й сессии СЭВ, о перенесении срока 
созыва 2-й сессии Совета, об утверждении советского представителя на 2-ю 
сессию СЭВ, о созыве 3-й сессии Совета в Венгрии с пометками 
В.М.Молотова; копии протоколов 1-й сессии СЭВ, состоявшейся 26 - 28 
апреля 1949 г. в Москве и постановлений 1-й к 2-й сессий СЭВ.

Д. 1078*
24.03.50-29.06.52. Записки МИД СССР, МГБ СССР, записи бесед с 
генеральным секретарем ООН Трюгве Ли, о беседе А. Соболева с 
норвежским послом Хельгебю по повод избрания Трюгве Ли на пост 
генерального секретаря ООН, о заявлении Советского правительства по 
поводу Меморандума Трюгве Ли о разработке 20-летней программы мира, о 
пресс- конференции Трюгве Ли, о советско-американских отношениях, об 
участии СССР в работе специализированных, учреждений ООН, о платеже 
недолларовой части взноса СССР в бюджет ООН. меморандум ’’Трения 
между США и Советским Союзом” и текст письма Трюгве Ли членам ООН о 
своей поездке.

Д. 1079
13.06-28.12.49. Записки МИД СССР о составе делегации СССР на 4-ю сессию 
Генеральной Ассамблеи ООН, об утверждении директив делегации СССР на 
4-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, (юзолюций и деклараций и 
предложения о заключении Пакта по укреплению мира для обсуждения 4-й 
сессии Генеральной Ассамблеи, о резолюциях по китайскому вопросу, об 
ответе Международному суду относительно заключения по вопросу о 
соблюдении прав человека в Болгарии, Венгрии и Румынии.



280

Д. 1080
15.03-07.09.50. Записки МИД СССР о предварительной повестке дня 5-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о проекте указания по вопросу об 
Иерусалиме, об утверждении проектов выступления главы делегации СССР 
на 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, конспектов выступлений по 
"Развитию 20-летней программы достижения мира", по корейскому вопросу, 
по гоминдановской кляузе и директив делегации СССР на 5-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Д.1081
09.09-30.10.50. Записки МИД СССР об утверждении проектов выступления 
главы делегации СССР на 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
конспектов выступлений по "Развитию 20 - летней программы достижения 
мира", по корейскому вопросу и гоминдановской кляузе, об указаниях 
А.Я.Вышинскому в связи с обсуждением и голосованием деклараций, 
резолюций и проектов, внесенных на рассмотрение 5-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН; речи А.Я.Вышинского на заседаниях Политического 
комитета Генеральной Ассамблеи ООН 2 и 10 октября 1950 г.

Д. 1082
04.11.50-21.08.52. Записки, справки МИД СССР, ТАСС при Совете 
Министров СССР о выступлениях и резолюциях, внесенных на рассмотрение 
5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о заседаниях Политического и 
Генерального комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, об отзывах 
государств по вопросу об оговорках и Конвенции о геноциде, о позиции 
делегации СССР на 6-й сессии Генеральной Ассамблеи при обсуждении 
вопросов, внесенных на рассмотрение сессии, об участии делегаций СССР, 
УССР и БССР в 7-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, об уплате 
членских взносов в бюджет ООН за 1952 г. с замечаниями В.М.Молотова; 
выступления А.Я.Вышинского и Я.А.Малика на заседаниях Политического 
комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Д. 1083*
10.09-16.10.52. Записки, справки МИД СССР об участии СССР, УССР и 
БССР в 7-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, об утверждении директив 
для советских делегаций по основным вопросам повестки дня 7-й сессии 
Генеральной Ассамблея ООН и проекта речи главы делегации СССР в общих 
прениях, о вопросах повестки дня 7-й сессии, о распределении основных 
выступлений на сессии Генеральной Ассамблеи ООН между пятью 
делегациями.

Д. 1084*
05.10.49-22.06.52. Записки МИД СССР, представителя СССР при ООН о 
заместителе представителя СССР в Совете Безопасности ООН 
С.К.Царапкине, о заявлениях, проектах резолюций и поправках к ним, 
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представленных в Совет Безопасности, о заседаниях Совета Безопасности по 
обсуждению корейского вопроса и по поводу вооруженного вторжения США 
на Тайвань, о внесении предложения относительно созыва периодического 
заседания Совета Безопасности, о позиции представителя СССР в Совете 
Безопасности при обсуждении отдельных вопросов; письмо Трюгве Ли в 
Совет Безопасности о ’’разработке 20-летней программы лдя достижения 
мира через ООН”.

Д. 1085
23.06.49-16.04.52. Записки, справки В.М.Молотова, МИД СССР о составе 
делегаций СССР и БССР на IX сессию Экономического и Социального 
Совета ООН, об утверждении директив представителям СССР на IX, XI и 
XIV сессии Экономического и Социального Совета, о проектах резолюций и 
меморандумах, внесенных на рассмотрение Экономического и Социального 
Совета, о деятельности Экономического и Социального Совета, о назначении 
Н.И.Климова представителем СССР в специальный Комитет по беженцам и 
липам без гражданства.
Д. 1086
05.05.49-06.02.52. Записки МИД СССР, секретаря Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК) о составе советских делегаций и 
директивах на IV и V сессии ЕЭК, V сессию Экономической комиссии ООН 
для Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ), I и II сессии Комитета по сельскому 
хозяйству ЕЭК и на заседание Комитета по промышленности и торговле, о 
предварительной повестке дня Совещания европейских стран по зерну, о 
приезде в Москву секретаря ЕЭК Г.Мюрдаля, о расширении торговли между 
Востоком и Западом с замечаниями В.М.Молотова; обзор экономического 
положения Европы в 1951 г., подготовленный секретариатом ЕЭК.

Д. 1087
03.06.49-31.12.53. Записки, справки МИД СССР и Белорусской ССР о 
проектах заявления советской делегации на Генеральной Ассамблее по 
вопросу о запрещении атомного оружия и установлении международного 
контроля над атомной энергией и директивы А.Я.Вышинскому в связи с его 
речью об атомном контроле, об ответе на письмо Ромуло по вопросу о 
международном контроле над атомной энергией, о проекте меморандума по 
атомному вопросу, о позиции СССР по вопросу переписи вооружений и 
вооруженных сил с замечаниями В.М.Молотова; проекты резолюций, 
представленные в Комиссии ООН по атомной энергии и по вооружениям 
обычного типа.

Д. 1088
05.02.52-21.03.57. Записки МИД СССР об указаниях представителю СССР в 
Комиссии ООН по разоружению, о заявлении Советского правительства в 
связи с предстоящей работой Подкомитета Комиссии ООН по разоружению, 
об итогах работы сессии Подкомитета Комиссии ООН по разоружению, о 
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выступлении В.А.Зорина на заседании Подкомитета Комиссии ООН по 
разоружению с замечаниями В.М.Молотова; документы, внесенные на 
рассмотрение Комиссии ООН по разоружению и её Подкомитета по 
вопросам сокращения вооружений, запрещения атомного вооружения и 
устранения угрозы новой войны.

Д. 1089
30.04.49-28.05.53. Записки МИД СССР о директивах представителю СССР в 
Комиссии ООН по правам человека, об участии представителя СССР в 
работе IV сессии Комиссии международного права и об утверждении 
директив, об ответах на ноты правительств США и Австралии по опросам о 
военнопленных и соблюдении Женевской конвенции правительствами КНДР 
и КНР; Проекты документов, внесенные на рассмотрение комиссий ООН по 
правам человека, международного права и по военнопленным.

Д. 1090
19.06.44. Справки на видных представителей русской и буржуазно
националистической эмиграции, составленные Наркоматом государственной 
безопасности СССР.

Д.1113.
26.12.37-13.05.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД 
СССР о положении в Коммунистической партии Австралии, о ноте 
австралийского правительства относительно германских и японских 
военнопленных, о направлении приветствия ЦК ВКП(б) XVI Национальному 
съезду Компартии Австралии, о приглашении в СССР делегаций 
общественных деятелей Австралии, справки о члене ЦК Компартии 
Австралии Э. Торнтоне и президенте австралийского общества культурной 
связи с СССР Д. Стрит; письмо В. М. Молотова на имя премьер-министра 
Нового Южного Уэлса на английском языке.

Д.1114.
04.05.49-14.04.50. Записки МИД СССР о позиции Советского Союза в 
урегулировании австрийского вопроса, об утверждении директив и указаний 
советским представителям на совещании заместителей министров 
иностранных дел по австрийскому договору при обсуждении 
несогласованных статей проекта договора и относительно переговоров с 
австрийским правительством об урегулировании взаимных претензий, о 
возникших разногласиях в ходе переговоров по рассмотрению проекта 
австрийского договора и об обмене нотами по этим вопросам.

Д.1115.
02.05.50-119.09.52. Записки МИД СССР об указаниях советскому 
представителю на совещании заместителей министров иностранных дел по 
австрийскому договору, об ответах на ноты представителей США,
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Великобритании и Франции по вопросу назначения гражданских верховных 
комиссаров в Австрию, созыва 21 января 1.952 г. Совещания заместителей 
министров иностранных дел по подготовке проекта договора с Австрией, 
возобновления Совещания заместителей по подготовке австрийского 
договора и по вопросу урегулирования австрийской проблемы.

Д.1116
02.09-декабрь1949. Проекты Договора о восстановлении независимой и 
демократической Австрии и несогласованные статьи проекта Договора по 
состоянию на 2 сентября и декабрь 1949 г.

Д.И17.
10.07.48-май 1953. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, Военного министерства СССР о порядке дальнейшего 
использования трофейного имущества и о военных объектах, находящихся в 
Восточной Австрии, о положении в советской зоне оккупации Австрии, о 
структуре, функциях и работе Советской части Союзнической комиссии в 
Австрии и мероприятиях по усилению советского влияния в Австрии, об 
урегулировании взаимоотношений между Управлением советским 
имуществом в Австрии и коммерческими фирмами, о внутренних и внешних 
оккупационных расходах Советского Союза по Австрии с мая 1945 г. по 1952 
г., о перспективах дальнейшей работы советс ких предприятий в Австрии.

Д. 1118.
10.05.49-23.11.53. Записки, справки МИД СССР об амнистии осужденных 
австрийских военнопленных и отдельных граждан, о процедуре ареста и 
отбытии наказания австрийскими гражданами, осужденными судами 
оккупирующих держав, о позиции Советской части Союзнической комиссии 
в Австрии в связи с законом, принятым австрийским парламентом "Об 
освобождении вернувшихся из военного плена бывших членов НСДАП от 
обязательной регистрации и мер искупления, о прекращении уголовного 
судопроизводства и об освобождении этих лиц от наказания", об отозвании 
Советской миссии по репатриации советских граждан из французской зоны 
оккупации Австрии.

Д. 1119*.
07.07.45-07.07.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД 
СССР о выдаче отдельным лицам виз на выезд из СССР в Австрию и въезд в 
СССР, о приглашении в СССР австрийских делегаций и направлении 
советских делегаций в Австрию, об утверждении директивных указаний 
советским делегациям, выезжающим в Австрию, о продлении пребывания в 
Австрии Государственного ансамбля народного танца СССР, о мероприятиях 
в связи с проведением месячника австро-советской дружбы.

Д. 1120.
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08.10.24-25.09.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, МГБ СССР о приезде Братнино в Вену, об итогах 
парламентских выборов и внутриполитическом положении в стране, о 
союзнической цензуре в Австрии, о возрождении в Австрии фашистских и 
полуфашистских организаций, о взимании с Австрии оккупационных 
расходов, об обмене нотами по поводу замены военных Верховных 
комиссаров Австрии гражданскими Верховными комиссарами и по вопросу 
нарушения Соглашения о контрольном механизме, о слете австрийской 
молодежи в Вене, об оказании помощи австрийскому театру "Скала".

Д. 1121*.
28.06.44-26.06.52. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), ЦК Коммунистической партии Австрии о деятельности КПА в 
1952 г., о ходе подготовки КП Австрии к парламентским выборам, об 
оказании финансовой помощи КП Австрии, об урегулировании отношений 
хозяйственных предприятий КП Австрии с Управлением советским 
имуществом в Австрии, о деятельности коммерческой фирмы КПА "Интрак", 
О приеме в ЦК КПСС для беседы председателя КПА И.Копленига и 
секретаря ЦК КПА Фюрнберга с резолюциями и замечаниями В.М 
Молотова; документы ЦК КПА: "Возрождение Австрии", "Перспективы 
будущего политического развития в Австрии", проект директив для 
программы партии и тезисы к XV съезду партии.

Д. 1122*.
07.12.42-24.07.45. Заявления НКИД СССР, А.Идена, К.Хэлла о 
независимости Албании, записи бесед и телеграфные сообщения посла СССР 
в Великобритании об обмене мнениями с правительством Великобритании 
по вопросу о декларации относительно независимости Албании; записка, 
шифртелеграммы Отдела международной информации ЦК ВКП(б) и 
Главного разведывательного управления Красной Армии об оказании 
помощи ЦК Коммунистической партии Албании, о направлении албанской 
делегации на Физкультурный парад в Москву.

Д.1123.
01.12.48-18.03.52. Записки, справки, телеграммы И.В.Сталина, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР об экономическом 
положении Албании, о политике западных держав в отношении Албании, о 
Соглашении между Албанией и Грецией, о представителе Албании в 
греческом штабе, о работе радиостанции греческих коммунистов на 
албанской территории, пропуске через албанскую территорию греческих 
активистов, о работе с югославскими эмигрантами, находящимися в 
Албании, о возможности оформления брака находящихся в СССР албанских 
граждан с советскими гражданками, о снабжении Албании советскими 
кинофильмами, о приглашении в СССР албанских делегаций и направлении 
советских делегаций и отдельных лиц в АНР.
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Д.1124.
03.08.50-10.03.52. Записки, письма В.М.Молотова, Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК Албанской партии труда о приеме 
В.М.Молотовым генерального секретаря ЦК Албанской партии труда Э. 
Ходжа и секретаря партии ТЛкова, о приеме Э.Ходжа и Т.Якова для беседы 
по вопросам организации работы в центральном аппарате Албанской партии 
труда, об изменениях в руководстве Албанской партии труда после II съезда 
партии.

Д.1125.
04.08.44-11.03.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР о закрытии Генерального консульства СССР в Алжире и 
об утверждении проекта ноты Посольства СССР во Франции французскому 
МИД по этому вопросу.

Д. 1126.
02.09.49-17.12.52. Записки, письма Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями, МИД 
СССР, МВТ СССР, ЦК Коммунистической партии Аргентины об аргентино
советских отношениях, о переговорах по заключению торгового соглашения 
между СССР и Аргентиной, о прибытии в Москву секретаря ЦК Компартии 
Аргентины Хуана Хосе Реаля, о приглашении в СССР общественного 
деятеля Аргентины Эмилио Тройсе с женой, о выдаче выездных виз 
отдельным аргентинцам, проживающим Et СССР, о нецелесообразности 
встречи с Кодовилья; отчет Посольства СССР в Аргентине за 1-й квартал 
1952 г. и заключение МИД СССР по отчету.

Д. 1127*.
02.10.23-11.03.53. Записки, справки, телеграммы В.М.Молотова, НКИД, 
МИД СССР и других о басмачах, находящихся в Афганистане, об англо
афганских отношениях, о восстании в Хосте, о состоянии торговых 
переговоров с Афганистаном, об усилении охраны отдельных участков 
границы с Афганистаном, о приеме В.М.Молотовым министра иностранных 
дел Афганистана Файз Мухаммед-хана и афганской делегации, об афганских 
племенах, проживающих в Пакистане, о добыче нефти в пограничных с 
СССР районах Афганистана, о советских самолетах, прибывших в Термез, 
политический отчет Посольства СССР в Афганистане за IV квартал 1951 г.

Д. 1128*.
27.11.24-21.07.52. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), НКИД, МИД СССР, ЦК Коммунистической партии Бельгии об 
интервью для Л.Кошницкого, о присутствии голландского наблюдателя на 
переговорах между МВТ СССР и бельгийско-люксембургской торговой 
делегацией, о положении в Компартии Бельгии, об оказании финансовой 
помощи КП Бельгии, о приеме в ЦК ВКП(б) секретаря ЦК КП Бельгии
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Ж.Терфве, о приветствии ЦК ВКП(б) X съезду КП Бельгии, о бельгийских 
предприятиях в Германии, об аренде здания Посольством СССР в Бельгии, о 
приглашении в СССР бельгийских делегаций и направлении советских 
делегаций в Бельгию.

Д. 1129*.
12.12.49-23.12.52. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК Коммунистической партии Бирмы о положении 
в Бирме, о политической линии и военной политике КП Бирмы, об указаниях 
послу СССР в Бирме, о приезде в СССР бирманской правительственной 
делегации, о статье Райского "Кому служат социалисты Азии”, о 
предстоящей конференции социалистических партий стран Азии, о 
положении в. освобожденных районах Бирмы с резолюциями и замечаниями 
В.М.Молотова; основная программа КП Бирмы и решение ЦК КП Бирмы 
"Мирное коалиционное правительство".

Д. ИЗО.
[1945]- 15.10.45. Записки, справки о жилых и служебных помещениях для 

советских организаций, находящихся в Болгарии; о художниках, 
направляемых в творческую командировку в Болгарию; о выплате пенсии 
выехавшим в Болгарию персональным пенсионерам.

Д. 1131.
22.06.22-26.12.45. Записки, информации, письма И.В.Сталина, Отдела 
международной информации ЦК ВКП(б), ЦК Болгарской рабочей партии 
(коммунистов) и его Загранбюро, о поездке В.П.Милютина на съезд БРП(к) и 
конференцию коммунистических партий балканских стран, о партизанском 
движении, об отношении партии к правительству Багрянова, о событиях в 
Болгарии, о деятельности партии и Отечественного фронта, об оказании 
материальной помощи БРП(к), об освобождении от службы в рядах Красной 
Армии офицеров-болгар для военной работы в Болгарии, о приезде в Москву 
руководящих работников партии; проекты ответных телеграмм И.В.Сталина 
в адрес ЦК БРП(к) и Г.М.Димитрова, письмо и предвыборное обращение 
Г.М.Димитрова ЦК БРП(к) и болгарским избирателям.

Д. 1132*.
06.02.46-18.08.52. Записки, справки, информации, письма В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК Болгарской 
коммунистической партии о подписании Соглашения между СССР и НРБ о 
взаимном предоставлении кредитов на неторговые платежи, об обмене 
Болгарии нотами с Англией, США, Турцией, Швейцарией и Югославией, об 
урегулировании расчетов с НРБ за поставленное болгарской армии 
вооружение и имущество, о поставках Болгарии в кредит комплексного 
оборудования в 1953-1957 гг., о провокациях греческих властей на болгаро
греческой границе, о строительстве моста на реке Дунай, о сохранении
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советской средней школы в Софии; политический отчет Посольства СССР в 
Болгарии за 3-й квартал 1951 г.

Д. 1133*.
14.05.49-17.06.52. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), МИД СССР, Посольства НРБ в СССР о приглашении в СССР 
болгарских делегаций и отдельных лиц на отдых и лечение, о направлении 
советских делегаций и специалистов в НРБ, об утверждении директив 
советским делегациям, о награждении болгарскими орденами и медалями 
советских специалистов, о присуждении Димитровской премии работникам 
советского искусства, поздравительные телеграммы И.В. Сталина,
A. Я.Вышинского и Н.М.Шверника по случаю 5-й годовщины освобождения 
Болгарии и 3-й годовщины подписания Договора между СССР и НРБ.

Д.1134.
16.05.49-18.04.52. Записки, справки, информации М.А.Суслова. 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, Министерства 
финансов СССР о результатах выборов в городские, районные и сельские 
советы НРБ, о заявлении Государственного департамента США о разрыве 
дипломатических отношений с Болгарией, о Примерном Уставе трудового 
кооперативного земледельческого хозяйства)., о денежной реформе в НРБ и 
рассмотрении материалов комиссии И.Д. Злобина по этому вопросу.

Д. 1135.
20.07.49-14.06.50. Записи бесед с Ц.Драгойчевой и С.Благоевой; доклад
B. Червенкова на конференции БКП, сводки ТАСС о положении в Болгарии.

Д.1136.
05.11.49-12.12.52. Записки, письма Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), ЦК Коммунистической партии Бразилии о деятельности компартии 
Бразилии, о проекте ответов на вопросы, поставленные представителями ЦК 
КП Бразилии, о приеме для беседы в ЦК ВКП(б) секретаря ЦК КП Бразилии 
Д.Арруда и члена Политбюро ЦК КП Бразилии М.Жовер, о Р.Гиольди, о 
приглашении в СССР бразильских делегаций, Жоржи Амаду и отдельных 
руководящих работников Компартии Бразилии.

Д. 1138.
11.05.23-28.02.24. Записки, справки В.М.Молотова, НКИД СССР. 
Х.Г.Раковского о превышении Л.Б.Красиным своих полномочий, о 
политической обстановке в Англии, о признании Великобританией 
Советского Союза, об откликах в отдельных странах на признание Англией и 
Италией Советского Союза, об основных проблемах советской внешней 
политики в связи с признанием Советского Союза, о переговорах по вопросу 
назначения послов, об отношениях Англии с Афганистаном, Германией, 
Турцией и Францией, о Бессарабии, о подготовке переговоров с Англией.
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Д. 1139.
01.03-06.06.24. Записки, информации НКИД СССР, Х.Г.Раковского, 
Я. А. Берзина об изучении вопросов, подлежащих обсуждению в 
политической англо-советской комиссии, о политической программе 
переговоров с Англией, о составе советской делегации в Лондон, о 
назначении послов, о претензиях британских подданных в отношении 
имущества в России, о работе Лондонской конференции и состоянии 
переговоров, об английском проекте торгового договора, о проекте 
Соглашения с Англией по экономическим вопросам и по другим вопросам 
переговоров с Англией.

Д. 1140.
05.08.24-15.05.39. Записки, информации, письма В.М.Молотова, НКИД 
СССР, Полномочного представителя СССР в Великобритании, А.А.Иоффе, 
Я.А.Берзина о последней пленарной сессии англо-советской конференции, о 
положении с ратификацией англо-советского договора, о политическом 
положении в Англии, об ответе на ноту Чемберлена, о взаимоотношениях 
СССР с Англией, о проекте интервью Г.В.Чичерина о подложном письме 
Г.В.Зиновьева, о перспектива британской политики в огношении Персии, о 
тексте ответа М.М.Литвинова Уайзу, о приеме В.М.Молотовым и 
И.В.Сталиным А.Идена, о Шейнмане, о беседе В.М.Молотова с британским 
послом в Москве Сидсом.

Д. 1141*
04.06.39-27.03.50. Записки справки, информации, письма, ноты НКИД, МИД 
СССР, Британского посольства в Москве об англо-советских переговорах, об 
ответной ноте Британскому посольству в Москве по вопросу о военной 
контрабанде, об обмене телеграммами между английским телеграфным 
агентством Рейтер и ТАСС по поводу сообщений о положении на советско- 
румынской границе, о действиях английской авиации в Европе, о беседе 
Черчилля с руководящими деятелями США о послевоенном устройстве мира, 
о Североатлантическом пакте, об английских радиопередачах на русском 
языке, о Джонстоне и заявлении Даглиша и по другим вопросам политико- 
экономических отношений между СССР и Англией.

Д. 1142*.
01.04.50-25.02.51. Записки, информации, письма В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, МГБ СССР об 
англо-советской торговле, об улучшении советских печатных изданий в 
Англии, об оказании финансовой помощи обществу "Шотландия-СССР об 
издании и распространении журнала ''Британский союзник", о выступлениях 
Бевина, Дэвиса и Эттли в парламенте и палате общин, о реакции в Англии на 
ноты Советского правительства по поводу нарушения англо-советского 
договора и по вопросу о ремилитаризации.
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Д. 1143*.
11.04.51-01.02.55. Информации, письма В.М.Молотова, Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МВД СССР, Британского посольства в Москве о 
документах, касающихся англо-советских отношений в период январь - 
апрель 1939 г., об издании Сочинений И.В.Сталина на английском языке, о 
правовом положении лондонского отделения ТАСС, о возвращении Англии 
двух эскадренных миноносцев, о выдворении из СССР сотрудников 
английского посольства Нэптона и Дэвидсона, о приеме В.М.Молотовым 
английских послов Гаскойна, Хэйтера и бывшего министра торговли 
Великобритании Вильсона, о возможности легализации нахождения в СССР 
Маклейна и Берджесса.

Д. 1144.
10.02.47-21.04.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД 
СССР о направлении в Англию делегаций Верховного Совета СССР, 
профсоюзных делегаций, делегаций деятелей советской культуры, 
передовиков производства, советских женщин, молодежи, студентов, ученых 
юристов, ВОКСа и отдельных лиц, об утверждении директив советским 
делегациям и приветствий конференции молодежных организаций 
Шотландии и университету в г. Глазго, о результатах поездки украинской 
профсоюзной делегации в Шотландию.

Д. 1145*
23.07.34-06.12.50. Записки, информации Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), НКВД СССР, Наркомата обороны СССР о приглашении в СССР 
английских профсоюзных, студенческих и женских делегаций, делегаций 
руководящих работников Общества англо-советской дружбы, английского 
общества культурной связи с СССР, общества "Шотландия-СССР" и 
отдельных лиц, о настроениях Г.Уэллса во время его пребывания в СССР с 
резолюциями и пометками В.М.Молотова; запись беседы И.В.Сталина с 
Г.Уэллсом.

Д. 1146.
26.09.49-03.09.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, Посольства СССР в Великобритании, 
ТАСС при Совете Министров СССР о предвыборной программе 
консервативной партии "Правильный путь для Британии", о политической 
обстановке в Англии, об англо-американских отношениях, о процессе Фукса 
и опровержении ТАСС в связи с делом Фукса, о Белой книге английского 
правительства по вопросу о национальных доходах и расходах Англии, о 
заявлении лейбористской партии о своей политике, об итогах парламентских 
выборов в Англии в октябре 1951 г., о состоянии основных отраслей 
английской экономики, об Ассоциации научных работников Англии.

Д. 1147.
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30.08.50-11.02.52. Записки, письма Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), генерального секретаря Коммунистической партии Великобритании 
Г.Поллита, У.Фостера о проекте программы компартии Англии "Путь 
Британии к социализму", о замечаниях и внесении поправок, изменений и 
дополнений в проект программы, о работе компартии Англии по 
популяризации новой программы, о внесении редакционных поправок и 
дополнений, связанных с изменением внутриполитического положения 
Англии.

Д. 1148.
07.01.46-13.05.52. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б). ТАСС при Совете Министров СССР, ЦК Коммунистической 
партии Великобритании о работе XVIII и XXII съездов Компартии Англии, о 
дискуссии между ЦК Компартии Англии и ЦК Компартии Австралии, о 
парламентских выборах в Англии и тактике компартии, о замечаниях к 
проекту программного заявления Компартии Англии "За народный 
парламент и народную Англию с резолюциями и замечаниями 
В.М.Молотова; заявления, письма, резолюции Исполкома и Политического 
комитета Компартии Англии, доклад Г.Поллита "Борьба за мир и единство 
рабочего класса" и заявление лейбористской партии "Лейбористская партия и 
новое общество".

Д. 1149
18.12.45-27.03.52. Записки, информации, письма В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), ЦК коммунистической партии 
Великобритании о положении в Компартии Англии, об ознакомлении 
Г.Подлита с копией обращения ЦК ВКП(б) к ЦК Французской компартии, о 
приветствиях ЦК ВКП(б) Компартии Англии, Г.Поллиту и У. Галлахеру, о 
направлении первомайских приветствий от областных профсоветов СССР 
профсоветам Англии; обзоры органов Компартии Англии газеты "Дейли 
Уоркср” за первое полугодие 1950 г. и журнала "Коммюнист ревью" за 1951 
г.

Д.1151*
03.09.24-01.07.48. Записки, информации, письма, телеграммы Управления 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), Отдела международной информации ЦК 
ВКП(б), НКИД СССР, М.Ракоши и других о переговорах с Венгрией о 
возобновлении дипломатических и консульских отношений, о венгерских 
военнопленных, о выезде отдельных лиц в Венгрию, о венгерском населении 
в Чехословакии, о политическом положении в Венгрии, о Соглашении между 
СССР, Великобританией и США, с одной стороны, и Венгрией, с другой, о 
перемирии, об управлении железнодорожной сетью Венгрии, о Б.Ковач и 
А.Сент-Диорди.

Д. 1152*
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31.05.49-29.08.52. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), МИД СССР, МГБ СССР, Посольства ВНР в Москве об обмене 
Венгрии нотами с Великобританией, США и Югославией по вопросам 
выполнения Венгрией обязательств 2-й статьи Мирного договора, 
компенсации за национализированную американскую собственность и по 
пограничным вопросам, о внешней торговле Венгрии с капиталистическими 
странами, об установлении дипломатических отношений между Венгрией и 
Афганистаном, о предоставлении кредита венгерскому Национальному банку 
и по другим вопросам политико-экономических отношений между СССР и 
Венгрией.

Д.1153.
19.03.50-03.10.52. Записки, информации, письма, телеграммы 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б). МИД СССР, Посольства ВНР в 
Москве о приглашении в СССР венгерских делегаций и отдельных лиц на 
отдых и лечение, о направлении советских делегаций, советников и 
отдельных лиц в ВНР, об утверждении директив советским делегациям, о 
пребывании советской правительственной делегации в Венгрии; об 
организации в 1951 г. в Москве выставки венгерского изобразительного 
искусства с резолюциями В.М.Молотова; поздравительные телеграммы на 
имя XIX съезда КПСС, И.В. Сталина, А.Я.Вышинского и Н.М.Шверника по 
случаю 5-й годовщины освобождения Венгрии и 4-й годовщины подписания 
Договора между СССР и ВНР.

Д. 1154*.
27.12.49-28.12.56. Записки, справки, письма В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК Венгерской 
партии трудящихся о положении дел в Венгрии, об оказании Венгрии 
помощи в строительстве будапештского метро, об аннулировании займов, 
предоставленных в 1945 г. Советским Союзом правительству Венгрии, о 
приветствиях ЦК ВКП(б) II съезду Венгерской партии трудящихся и 
М.Ракоши, о членах группы И.Надя; доклад Э.Герэ на пленуме ЦК ВПТ.

Д.1155.
29.07-07.12.49. Информации А.А.Громыко о приеме Временного 
Поверенного в делах Венесуэлы Грамко и венесуэльского посла Мальдонадо 
с протокольным визитом.

Д.1156.
02.09.49-05.07.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ТАСС при Совете Министров СССР о 
создании во Вьетнаме правительства Бао-Дая, об установлении 
дипломатических отношений между СССР и ДРВ, об откликах в отдельных 
странах на признание Советским Союзом ДРВ, о предоставлении 
правительству ДРВ займа на содержание вьетнамского посольства в Москве, 
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о положении в ДР В по состоянию на 1 сентября 1949 г., о правительстве Хо 
Ши Мина, о приеме в Москве делегаций студентов и специалистов Вьетнама, 
о безвозмездной передаче ДРВ проекционных киноаппаратов и передвижных 
электростанций с замечаниями В.М.Молотова.

Д.1157.
31.12.49-06.11.52. Записки, справки, письма. Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), ЦК Коммунистической партии Индокитая, ЦК Партии 
трудящихся Вьетнама о положении во Вьетнаме и Компартии Индокитая, об 
отправке литературы и пропагандистских материалов ЦК Компартии 
Индокитая, о подготовке пособий на французском языке для политшкол 
Компартии Индокитая, об аграрных отношениях во Вьетнаме и аграрной 
политике Партии трудящихся Вьетнама, о работе II съезда Компартии 
Индокитая и конференции Единого фронта Вьетнама - Камбоджи - Лаоса, о 
приветствиях ЦК ВКП(б) II съезду Компартии Индокитая и Хо Ши Мину.

Д. 1158.
21.09.50. Справка Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) о борьбе 
вьетнамского народа за национальную независимость и документы ЦК 
Компартии Индокитая: проект программы Компартии Индокитая, доклада 
генерального секретаря ЦК КП Индокитая Труонг Шина ’’Ускорить 
подготовку всеобщего контрнаступления для решительного перехода к 
третьему этапу войны сопротивления” и ’’Аграрная политика партии и вопрос 
обследования деревни”.

Д. 1159.
03.04.50. Характеристика на президента Гватемалы Хуана Хосе Аревало, 
составленная Д. Жуковым.

Д. 1160.
июнь-27.12.24. Записки, информации, письма НКИД, НКВТ СССР, 
Полномочного представительства РСФСР в Германии, Полпредства СССР в 
Германии, Германского посольства в Москве о политическом, 
экономическом и продовольственном положении Германии, об обмене 
нотами и о переговорах по урегулированию конфликта в связи с 
проникновением германской полиции в здание Торгпредства СССР в 
Берлине, о расследовании дела Пипера, о переговорах по вопросам приема 
Германии в Лигу Наций и о Польше, об экономических связях между СССР и 
Германией, о воззвании к гамбургскому пролетариату за подписью 
Г.Е.Зиновьева и обращении ЦК РКП(б) к ЦК Компартии Германии.

Д. 1161*.
18.01.25-10.12.40. Записки, информации, письма, телеграммы В.М.Молотова, 
НКВД СССР, Полпредства СССР в Германии и других о германо-советских 
отношениях, о вступлении Германии в Лигу Наций, о Лейпцигском процессе 
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и деле студентов, о материалах германского посла в Киеве Мумма, о 
выступлении Шмидта на пресс-конференции 4 марта 1934 г. и речи Геринга 
28 октября 1936 г., о беседе В.М.Молотова с германским послом Дирксеном, 
о советско-германском договоре о ненападении, о берлинском пакте о 
тройственном союзе, об откликах в зарубежных странах на визит 
В.М.Молотова в Берлин, о соглашениях в рамках германо-советской 
экономической программы; записи В.М.Молотова в связи с поездкой в 
Берлин.

Д. 1162*
04.12.41-09.11.45. Записки, справки, письма, шифртелеграммы Отдела 
международной информации ЦК ВКП(б), НКИД СССР, Наркомата обороны 
СССР, В.Пика, А.Цвейга и других о так называемом "Завещании Петра 
Великого", опубликованном в германской печати, о меморандуме 
военнопленного немецкого генерала В. Зейдлица относительно работы 
Национального комитета "Свободная Германия" и "Союза немецких 
офицеров", об Э.Тельмане, о газете "Фрейес Дойчланд" и радиовещании 
Национального комитета "Свободная Германия”, о работе на территории 
Германии, занятой войсками Красной Армии, об эмигрантах-коммунистах и 
немцах-антифашистах, отправляемых в Германию, о роспуске 
Национального комитета "Свободная Германия" и "Союза немецких 
офицеров".

Д.1163.
16.05.45-13.04.49. Записки, справки, письма Отдела международной 
информации ЦК ВКП(б), Советской военной администрации в Германии 
(СВАГ), Наркомата обороны СССР, НКВД СССР о регистрации бывших 
офицеров немецкой армии в советской зоне оккупации Германии, об аресте 
Г.Гиллигес, о пребывании в Москве жены и дочери Э.Тельмана, о 
дальнейшей деятельности некоторых институтов в советской зоне, о первом 
этапе американо-англо-французских переговоров об уровне германской 
промышленности, о проверке отчетов по выполнению плана производства 
каменноугольных брикетов по провинции Бранденбург, о заявлении 
Ф.Паулюса с резолюциями В.М.Молотова; отчет о работе СВАГ за 2-е 
полугодие 1948 г. и переводы радиограмм Бормана и Гитлера, найденных в 
помещении бывшей канцелярии Гитлера.

Д.1164.
11.05-14.09.49. Записки, информации, телефонограммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), СВАГ, МГБ СССР о провокационной попытке вызвать 
забастовку на городском железнодорожном транспорте Берлина, о 
положении в Демократической крестьянской партии и Христианско- 
демократическом союзе советской зоны оккупации Германии, о движении 
автотранспорта между западными зонами и Берлином, о реагировании 
немецкого населения на коммюнике правительств СССР, США,
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Великобритании и Франции по вопросам Германии, о проекте директив 
советской делегации по з'ерманскому вопросу на сессии СМИД в Париже, о 
состоянии советской пропаганды в Германии, о предложениях СВАГ по 
основным экономическим вопросам в связи с приездом в Москву 
руководителей СЕПГ.

Д. 1165.
06.08-18.09.48. Копии записей бесед В.М.Молотова с американским послом 
Смитом, французским послом Шатеньо и представителем Бевина Робертсом 
по берлинскому вопросу.

Д. 1166.
27.05-22.06.45. Записки НКВД СССР об обнаружении трупов Гитлера, 
Геббельса и их семей; копии актов опознания и судебно-медицинского 
исследования предполагаемых трупов Гитлера, Геббельса, их жен и 
протоколов допросов приближенных Гитлера и Геббельса; копия дневника 
М.Бормана - начальника канцелярии Гитлера и помощника Гитлера по 
руководству национал-социалистической партией.

Д. 1167*
19.10.49-25.04.50. Записки, справки, информации В.М.Молотова, МИД 
СССР, Советской контрольной комиссии в Германии (СКК) о передаче 
органам ГДР немцев, заключенных в спецлагерях и тюрьмах МВД СССР в 
советской зоне оккупации Германии, о действиях французских властей в 
отношении Саарской области, об оккупационных расходах СССР, США, 
Англии и Франции в Германии; проект контрольных цифр пятилетнего 
народнохозяйственного плана ГДР (1951—1955 гг.).

Д. 1168*
02.05-31.12.50. Записки, справки, письма, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, СКК в Германии, миссии ГДР в СССР и 
других о контрольных цифрах пятилетнего народнохозяйственного плана 
ГДР (1951-1956 гг. ), о структуре правительства ГДР, об обмене нотами 
Советского правительства с правительствами США, Великобритании и 
Франции по вопросам репатриации немецких военнопленных из Советского 
Союза и созыва Совета Министров иностранных дел, о приеме ГДР в СЭВ, 
об установлении курса марки по отношению к рублю, о строительстве 
планетария в г. Сталинграде в качестве подарка германских трудящихся, об 
обмене приветствиями и по другим вопросам политико-экономических 
отношений между СССР и ГДР.

Д.1169.
24.02.51-26.01.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, СКК в Германии о предложении Народной Палаты ГДР 
боннскому бундестагу по поводу обращения к четырем державам о 
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включении в повестку дня сессии СМИД вопроса о заключении мирного 
договора с Германией в 1951 г., об установлении официального курса марки 
ГДР по отношению к рублю, об итогах выполнения народнохозяйственного 
плана ГДР за 1-е полугодие 1951 г., об основах мирного договора с 
Германией, о внешних оккупационных расходах Советского Союза по 
Германии, о выплате гонорара А.Зегерс.

Д. 1170.
02.02-30.04.52. Записки, справки МИД СССР, МВД СССР о мероприятиях, 
связанных с обращением правительства ГДР к правительствам СССР, США, 
Англии и Франции по вопросу об ускорении: заключения мирного договора с 
Германией, об ответе Советского правительства на обращение правительства 
ГДР, о нотах Правительства СССР правительствам США, Англии и Франции 
и других по вопросу о мирном договор с Германией, об охране и 
управлении иностранной собственностью на территории ГДР, о советских 
гражданах, находящихся в заключении в английской и американской зонах 
оккупации Германии, о передислокации Штаба Группы советских 
оккупационных войск в Германии.

Д.1171.
08.05.52-27.07.53. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР о Международной конференции, посвященной 
разрешению германской проблемы, об обмене Советского правительства 
нотами с правительствами США, Англии и Франции по германскому 
вопросу, об указаниях В.ИЯуйкову и В.С.Семенову относительно отмены 
существующих ограничений в правах бывших офицеров немецкой армии и 
бывших нацистов, о заявлении правительства ГДР относительно незаконного 
характера - сепаратных переговоров боннского правительства с 
правительствами западных держав относительно внешних долгов Германии, 
о положении со снабжением населения г. Берлина.

Д.1172.
06-16.05.50. Записки, информации, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), МИД СССР, Политбюро СЕПГ, Правительства ГДР о проектах 
решения Политбюро СЕПГ и письма Правительства ГДР по вопросу о 
репарациях, об ответе И.В. Сталина на письмо О.Гротеволя о сокращении 
суммы, выплачиваемой Германией в счет репараций.

Д.1173.
21.10.49-20.06.52. Записки В.М.Молотова, МИД СССР, Советской 
контрольной комиссии в Германии о реорганизации Советской военной 
администрации в Германии в Советскую контрольную комиссию в Германии 
(СКК), о проектах положений о СКК в Германии и о Политическом 
советнике при Председателе СКК в Германии, о проекте заявления 
В.И.Чуйкова в связи с образованием СКК в Германии.
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Д. 1174-1176
18.10.50-23.06.51. Отчеты о работе Советской военной администрации и 
Советской контрольной комиссии в Германии за 2-е полугодие 1949 г., 1-е 
полугодие 1950 г., за 1950 г.

Д. 1177.
08.04-30.12.50. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), ЦК СЕПГ о направлении в ГДР советских профсоюзных, 
молодежных и женских делегаций, делегаций советских писателей, юристов, 
артистов, лекторов и отдельных лиц, об утверждении директив советским 
делегациям, о продлении срока пребывания в ГДР отдельным творческим 
коллективам и киноработникам, о направлении приветственных телеграмм 
Центральному правлению Объединения свободных немецких профсоюзов и 
Союзу немецких потребительских кооперативных обществ.

Д. 1178.
04-17.01.51. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) о 
направлении в ГДР советских студенческих и женских делегаций, делегаций 
деятелей советской культуры.
Д. 1179.
13.04.50-05.10.51. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б) о приглашении в СССР делегаций из ГДР и отдельных лиц на отдых 
и лечение, об утверждении планов работы с делегациями из ГДР, о 
расширении сотрудничества между Союзом свободной немецкой молодежи и 
ВЛКСМ, о приглашении на учебу в Центральную комсомольскую школу при 
ЦК ВЛКСМ руководящих работников Союза свободной немецкой молодежи.

Д. 1180*.
01.12.49-09.06.50. Записки, информации Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, МГБ СССР, СКК в Германии о передаче в ведение 
правительства ГДР вопросов, связанных с управлением и охраной 
находящегося в Восточной Германии иностранного имущества, о выдаче 
убийц Э.Тельмана, о программе Национального фронта ГДР, о ходе 
подготовки Общегерманского слета молодежи, об изменении порядка выдачи 
разрешений для иностранцев на въезд в ГДР, о переговорах председателей 
политических партий ГДР в связи с предстоящими выборами, об ответных 
нотах Правительства СССР по вопросам о народной полиции ГДР, об 
общегерманских выборах и по другим вопросам внутриполитического 
положения ГДР.

Д. 1181*.
1^.06-18.10.50. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
МИД СССР, МГБ СССР, СКК в Германии об общегерманском рабочем 
комитете по вопросам сельского и лесного хозяйства, о ходе подготовки 
СЕПГ к всеобщим выборам в ГДР, о нотах Правительства СССР 
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правительствам США, Англии и Франции по вопросам о четырехсторонних 
переговорах относительно общегерманских выборов и о народной полиции 
ГДР, об откликах иностранной печати на выборы в ГДР с пометками 
В.М.Молотова; служебная инструкция МИД ГДР о порядке представления 
дипломатическими миссиями ГДР информационных сообщений.

Д. 1182*.
01.11.50-16.05.52. Записки, информации В.М.Молотова,
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МВД СССР, МГБ СССР, СКК в 
Германии об обращении правительства Г?ЦР к боннскому правительству 
относительно создания Общегерманского Учредительного Совета, о нотах 
Советского правительства правительствам США, Англии и Франции по 
вопросам созыва совещания СМИД и мирного договора с Германией, об 
указаниях В.И.Чуйкову и В.С.Семенову в связи с обсуждением Народной 
палатой ГДР "Закона в защиту мира" и относительно ответа Комиссии ООН 
по расследованию условий для проведения общегерманских выборов, о 
движении за нейтрализацию Германии, о беспорядках в г. Заальфельде.

Д.1183.
21.12.45-31.01.47. Записки, справки М.А.Суслова, Отдела международной 
информации ЦК ВКП(б) о прибытии в Москву Ульбрихта и Эльснера, о 
встрече и обслуживании делегации СЕПГ, прибывающей в Москву 30 января 
1947 г.; проекты директив, декларации, решения, письма ЦК
Коммунистической партии Германии и Социал-демократической партии 
Германии (СДПГ) о современном политическом положении и политической 
линии СДПГ, о ближайших задачах КПГ в строительстве новой Германии, о 
положении и деятельности КПГ в связи с намечающимся объединением КПГ 
с СДПГ, о принципах и целях СЕПГ, о положении в СЕПГ.

Д. 1184.
15.08-12.09.49. Записки, письма В.М.Молотова, Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), Партийного правления СЕПГ о замечаниях по проекту 
резолюции пленума ЦП СЕПГ "Национальный фронт и Социалистическая 
единая партия Германии" и о материалах, полученных от Центрального 
правления СЕПГ: положение в Германии и задачи партии, развитие 
партийной организации , вопросы плана 1950 г., к положению в Западной 
Германии, резолюция Правления СЕПГ о результатах выборов в Западной 
Германии 14 августа 1949 г. и анализ движения членов партии за время с 1 
марта по 30 июня 1949 г.

Д.1185*
08.02.50-16.08.52. Записки, справки, письма Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), МИД СССР, СКК в Германии, ЦК СЕПГ о проектах Устава 
СЕПГ к Ш съезду СЕПГ и тезисов о положении и задачах СЕПГ для 
предсъездовской дискуссии, о численном и социальном составе СЕПГ, о 
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взаимоотношениях в руководстве СЕПГ, о делегировании представителей 
ЦК ВКП(б) на Ш съезд и 2-ю партийную конференцию СЕПГ, о замечаниях 
по проекту тезисов ко 2-й партконференции СЕПГ, об итогах проверки 
членов и кандидатов СЕПГ, об обмене приветствиями; материалы 
Политбюро ЦК СЕПГ по экономическим вопросам.

Д. 1186*
03.06.44-25.04.52. Проекты постановлений СМ СССР, записки, справки, 
информации В.М.Молотова, Отделов ЦК ВКП(б), МИД, МВД, МГБ, 
Минфина СССР, ТАСС, Временного демократического правительства 
Греции, Постоянного Представителя Греции при ООН об оказании странами 
народной демократии помощи Демократической армии Греции; об 
урегулировании положения в Греции; о прекращении массового террора; о 
национально-освободительном движении в Греции; о беседах с 
политическими деятелями Греции; о результатах проверки положения 
политэмигрантов в СССР и их бесплатном довольствии; о репатриации 
греческих детей.

Д. 1187*
10.08.44-31.12.49. Записки, письма (переводы), справки, информации, 
телеграммы, резолюции ЦК ВКП(б), Политбюро и ЦК Компартии Греции, 
Политического Комитета национального освобождения Греции, о 
деятельности Компартии Греции, о VI Пленуме ЦК Компартии Греции; о 
политическом и экономическом положении Греции; о беседах в ЦК ВКП(б) с 
представителями Компартии Греции о задачах Компартии и о мерах по их 
выполнению; об оказании денежной помощи Компартии Греции; о военных 
планах руководства компартии; об активизации партизанской борьбы в 
стране; о разногласиях между Маркосом и руководством Компартии; об 
эвакуации в СССР греческих детей.

Д. 1188*
04.01-17.02.50. Записки, письма (переводы), телеграммы, справки ЦК 
ВКП(б), деятелей Компартии Греции о положении в Компартии, о 
политической линии Компартии Греции в период англо-американской 
оккупации; об ошибках в линии партии; о деятельности Генерального 
секретаря ЦК Компартии Греции Н. Захариадиса; о взаимоотношениях ЦК 
Компартии Греции с ЦК Албанской партии труда; о новом этапе 
освободительной борьбы в Греции; записи сообщений Э.Ходжа, 
Н.Захариадиса, В.Маркоса во Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б).

Д. 1189*
04.04-24.07.50. Записки, письма (переводы), информации, справки ЦК 
ВКП(б), руководителей Компартии Греции о решении Политбюро ЦК КП 
Греции созвать VII пленум ЦК в Бухаресте; о содействии ЦК ВКП(б) в 
направлении на пленум в Бухарест членов ЦК КПГ, о приеме в ЦК ВКП(б) 
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группы членов ЦК КПГ, прибывших в Москву для информации об итогах 
работы VII пленума ЦК КПГ; о пересылке партийного архива КП Греции из 
СССР в Румынию; о финансовой помощи Компартии Греции для выпуска 
легальной газеты, о деятельности бывшего члена ЦК КПГ К.Карагеоргиса, 
копии документов VII пленума ЦК КПГ; текст заявления ПБ ЦК КПГ; списки 
членов ЦК КПГ, проживающих в СССР.

Д. 1190.
25.08-31.12.50. Записки, письма (переводы), информации, справки ЦК 
ВКП(б), деятелей Компартии Греции о работе III Общегреческой партийной 
конференции в Бухаресте; о направлении на конференцию представителей 
ЦК ВКП(б) и делегатов от греческих политэмигрантов, проживающих в 
СССР; об отправке партийного архива Компартии Греции из Ташкента в 
Румынию; о положении в Компартии Греции; о снятии с секретаря ЦК КПГ 
Н.Захариадиса обвинений, выдвинутых Маркосом.

Д. 1191*.
05.01-23.07.51. Записки, письма (переводы), информации, справки ЦК 
ВКП(б), деятелей Компартии Греции о внутреннем положении Греции, о 
развитии народного движения в стране, о результатах муниципальных 
выборов и о тактике компартии во врегля парламентских выборов, об 
оказании финансовой помощи компартии для проведения избирательной 
кампании, о помощи греческим политзаключенным, о контактах КП Греции с 
Румынской рабочей партией; проекты ответов ЦК ВКП(б) на вопросы 
руководителей компартии Греции.

Д. 1192
01.08.51-17.02.53. Проекты ответов ЦК ВКП(б) на письма руководителей 
Компартии Греции, записки, справки ЦК ВКП(б) и КПГ о проведении 
третьего пленума ЦК КПГ, о позиции КП Греции на парламентских выборах 
и в вопросе об острове Кипр, об усилении политико-воспитательной работы 
среди греческой молодежи, о нелегальной переброске из Болгарии и Албании 
на территорию Греции греческих коммунистов, о трудоустройстве 
политэмигрантов из Греции в Узбекистане, о проверке обвинений против 
Маркоса Вафиадиса и об исключении из партии члена ПБ ЦК КПГ 
Парцалидиса; список членов ЦК и ЦКК КП Греции.

Д. 1193*.
01.02.38-05.11.52. Записки, письма (переводы), информации, справки ЦК 
ВКП(б), МИД и МГБ СССР, деятелей КП Дании об установлении более 
тесных контактов между ЦК ВКП(б) и ЦК КП Дании, о беседах в ЦК ВКП(б) 
с деятелями КП Дании о работе Компартии Дании, об итогах XVII съезда 
КПД, о финансовой помощи КП, о деязельности Председателя партии 
Ларсена в годы войны, о заявлении МИД СССР по вопросу размещения 
иностранных вооруженных сил на датской территории, об обмене между
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СССР и Данией общественными, спортивными, рабочими делегациями, 
директивные указания советским делегациям, планы работ с делегациями.

Д. 1194.
24.06.49-09.08.52. Записи бесед в МИДе с дипломатическими 
представителями Египта и др. стран, справки МИД СССР о парламентских 
выборах и политических партиях Египта, о закупке пшеницы Египтом в 
СССР, об агремане на назначение Посланника СССР в Египте.

Д. 1195*
08.06.48-01.12.53. Записки, записи бесед, письма (переводы), указания, 
телеграммы, справки ЦК ВКП(б), МИД и МГБ СССР, ТАСС, руководства 
Компартии Израиля о ХП съезде КП, об оказании финансовой помощи 
Компартии, об отношениях КП Израиля с партиями МАПАИ и МАПАМ, о 
деятельности этих партий, об отказе правительству Израиля в советском 
кредите, о статуте Иерусалима; проекты ответов правительству Израиля по 
вопросам - создания т.н. Средневосточного командования, о выезде 
советских граждан еврейской национальности из СССР в Израиль; 
сообщение ТАСС "К советско-израильским отношениям".

Д. 1196*.
[1939J-26.09.52. Проекты постановлений СМ СССР, записки, записи бесед, 
справки ЦК ВКП(б), МИД СССР, ВЦСПС, ТАСС об укреплении связей 
СССР с Индией; об обмене дипломатическими представителями между 
двумя странами, о поездке Премьер-Министра Д.Неру в СССР, об оказании 
помощи голодающему населению Индии, об откликах мировой печати на 
ответ И.В. Сталина на обращение Неру о мирном урегулировании корейского 
вопроса, о позиции Индии по кашмирскому вопросу, об англо-американских 
противоречиях в Индии; политический отчет Посольства СССР в Индии за 
1951 год.

Д. 1197. *
21.06.49-10.01.53. Записки, письма (переводы), информации, справки 
В.М.Молотова, ЦК ВКП(б), МИД СССР об увеличении тиражей журнала и 
прессбюллетеней Представительства Совинформбюро в Индии, о выделении 
валютных средств для Представительства, об издании в Индии труда И.В. 
Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР", о направлении 
фотодокументов и фильмов для Компартии Индии через Общество 
индийско-советской дружбы, о работе Всесоюзного общества культурной 
связи с заграницей в Индии, о приветствиях советских общественных 
организаций в адрес Постоянного Комитета Всеиндийской конференции 
сторонников мира.

Д. 1198.
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04.05.45-29.12.51. Записки, справки ЦК ВКП(б), МИД СССР о направлении в 
Индию делегаций: деятелей советской культуры для участия в работе 
Учредительного конгресса Индо-советского общества дружбы, деятелей 
советского кино для участия в фестивале советских фильмов в Калькутте, 
советских писателей для участия в конференции прогрессивных писателей 
Индии; о разрешении на въезд в СССР членам политических партий Индии 
Санкритя-яна и Аруны Асаф Али, о приезде в СССР прогрессивных 
писателей и поэтов Индии Сингха и Чаттспадхайя; директивные указания 
советским делегациям, состав делегаций, планы пребывания делегаций.

Д. 1199.
23.05.49-05.02.53. Записки, справки ЦК ВКП(б), МИД СССР, газеты 
"Правда" о ходе выборов в Индии, о положении в Индии и Кашмире, о 
залежах в Индии руд и других минералов, используемых в атомном 
производстве, о Гоа - португальской колонии в Индии.

Д. 1200.
22.03.50 Записка Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) и выдержки из 
редакционной статьи органа ЦК КП Индии "Коммунист" № 4 за 1949 г. 
"Борьба за народную демократию и социализм" с критикой высказываний 
Мао Цзэдуна и другие материалы Компартии Индии.

Д. 1201.
10-14.02.50. Записки, аннотация Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) 
редакционной статьи "Борьба за народную демократию и социализм", 
опубликованной в органе ЦК КП Индии, журнале "Коммунист" № 4 за 1949 
год, варианты редакционной статьи (перевод с английского языка).

Д.1202.
08.03-06.06.50. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
сообщение ТАСС, письма, заявления, проекты резолюций ПБ ЦК Компартии 
Индии о признании ошибок по вопросам тактики в политической линии 
партии, об отношении КПИ к передовой статье "Мощный подъем 
национально-освободительного движения в колониальных и зависимых 
странах", опубликованной в газете "За прочный мир, за народную 
демократию от 24.01.50 г.; аннотации Внешнеполитической Комиссии ЦК 
ВКП(б) материалов, полученных от бывшего Генерального секретаря КПИ 
Джоши. Переводы с английского языка.

Д.1203.
8-13.06.50. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), Политбюро 
ЦК КП Индии, проект резолюции ПБ ЦК КПИ об осуждении критики по 
адресу Мао Цзэдуна, о бывшем генеральном секретаре ЦК КПИ П.Ч.Джоши 
и его попытках вызвать раскол в партии; "Проект политического отчета", 
"Проект резолюции партийного комитета провинции Андра"; аннотации 
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материалов Политбюро ЦК Компартии Индии. Переводы с английского 
языка.

Д. 1204.
13.06-12.12.50. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), 
сообщения ТАСС, документ № 20 Политбюро ЦК КПИ, письма ЦК 
компартии Индии об ошибках Политбюро ЦК по вопросам тактики в 
политической линии партии, об отмене ранее принятых резолюций по 
вопросу о народной демократии, о резолюции ЦК КПИ о лицах, ранее 
исключенных из партии; письма бывшего Генерального секретаря ЦК КПИ 
Джоши в ЦК ВКП(б), иностранным товарищам, в ЦК КПИ о признании 
своих ошибок, об отношении к руководству партии; аннотации материалов 
ПБ ЦК Компартии Индии. Переводы с английского языка.

Д. 1205.
25.08.51. "Предвыборный манифест Коммунистической партии Индии".

Д. 1208*
06.07.49-26.12.50. Записки, письма, информации, справки, телеграммы 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), ТАСС, деятелей Компартий 
Англии, Индии о положении в Компартии Индии, о наличии раскола в 
партии, о просьбе КПИ установить непосредственные контакты с ВКП(б), о 
предложении ЦК ВКП(б) обсудить вопрос о положении в КПИ на совещании 
в Пекине, о согласии ЦК ВКП(б) принять в Москве деятелей КПИ.

Д. 1209.
1950. Информационный бюллетень Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б) "О положении в Коммунистической партии Индии". Выпуск I.

Д.1210*
31.01.51-22.01.53. Записки, записи бесед, телеграммы, справки 
В.М.Молотова, ЦК ВКП(б), МГБ СССР о положении в Компартии Индии, об 
Уставе и Программе партии, о работе партии в армии, о партизанском 
движении, об отношении Правительства к КПИ, о преодолении ошибок , о 
результатах расследования дела Данге, о беседах с представителями КПИ в 
Москве, об опубликовании в печати новой Программы и "Предвыборного 
манифеста КПИ", о положении в КПИ после опубликования новой 
Программы партии, об установлении нелегальных контактов с деятелями 
КПИ, об издании марксистско-ленинской литературы на языках Индии.

Д. 1211.
11.02.-08.04.50. Справки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МГБ 
СССР на деятеля Компартии Индии Джоши.

Д. 1212.
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14.01.48-22.05.51. Записки, информации, справки, сообщения, телеграммы 
В.М.Молотова, МИД СССР, ТАСС об обмене нотами между СССР и 
Нидерландами по вопросу о суверенитете Соединенных Штатов Индонезии, 
о признании Советским Союзом, Англией, Америкой Соединенных Штатов 
Индонезии как суверенного государства, о пребывании в СССР 
индонезийской правительственной делегации для ведения переговоров по 
вопросу об обмене дипломатическими представителями между двумя 
государствами, о приеме Индонезии в члены ООН и Дальневосточной 
Комиссии, список государств, признавших Соединенные Штаты Индонезии.

Д. 1213.
17,18.10.50. Записки Внешнеполитической Комиссии ЦК ВКП(б) 
относительно предложений, выработанных ЦК Компартии Индонезии 
совместно ЦК Компартии Китая.

Д. 1214.
04.11.52-02.01.53. Информационный бюллетень Комиссии ЦК КПСС 
’’Материалы о Компартии Индонезии”.

Д. 1215.
29.05.50. Копия записки А.Громыко о захвате Трансиорданией арабской 
части Палестины и позиции СССР по этому «опросу.

Д. 1216.
11.11.49-09.07.50. Записки, письма, справки Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), иракских эмигрантов и политэмигрантов об отношениях между 
СССР и Ираком, о предоставлении члену КП Ирака Салаху Али Алхезраджи 
права проживания в СССР.

Д. 1217.
21.01.25-28.12.49. Записки, справки НКИД, МИД СССР, НКВД, МВД СССР, 
Министерства внешней торговли СССР о деятельности смешанных обществ 
в Персии, о состоянии дорожного строительства в пограничных с Персией 
районах, о приеме В.М.Молотовым министра иностранных дел Ирана Каземи 
и делегатов конгресса иранского искусства, о переговорах с иранским 
правительством по урегулированию вопроса о "Кевир Хуриане", о ноте 
Советского правительства в связи с враждебной деятельностью немцев в 
Иране, о Русиранбанке в Иране, об урегулировании вопросов, возникших в 
отношениях между СССР и Ираном, о деятельности компании "Иранрыба”.

Д. 1218.
06.01-27.12.50. Записки, справки, письма В.М.Молотова, МИД СССР, 
министерств внешней торговли и финансов СССР, Посольства Ирана в СССР 
о создании смешанной советско-иранской1 пограничной комиссии и ее 
задачах, о нотах Советского правительства относительно деятельности



304

"Акционерного общества иранской нефти" и по вопросу о расчетах по 
Платежному соглашению, заключенному между СССР и Ираном 18 марта 
1943 г., о подписании советско-иранского торгового соглашения, об 
утверждении проекта директив советской комиссии для переговоров с 
Ираном об урегулировании взаимных финансовых претензии.

Д. 1219*.
11.01.51-14.03.53. Записки, справки МИД СССР, министерств внешней 
торговли и финансов СССР о состоянии переговоров с Ираном по 
урегулированию взаимных финансовых претензий и заключению торговых 
сделок, об указаниях послу СССР в Иране в связи с зондажем шаха Ирана 
относительно поездки в Советский Союз, с опубликованием в иранской 
газете "Фарман" провокационной статьи, направленной против сотрудников 
Посольства СССР в Иране, с предложением иранского правительства 
продавать Советскому Союзу иранскую нефть, с предстоящим истечением 
срока действия соглашения о компании "Иранрыба", о приеме 
В.М.Молотовым иранской правительственной делегации с замечаниями 
В.М.Молотова, политический отчет Посольства СССР в Иране за IV квартал 
1951г.

Д. 1220*
08.02.44-28.10.52. Записки, справки, информации Отделе международной 
информации ЦК ВКП(б), МИД СССР, МГБ СССР, Посольства СССР в Иране 
о положении, в Иране, о Национальном фронте в Иране, о выборах в 
иранский меджлис, о формировании и составе нового правительства Ирана, о 
премьер-министре Ирана Хаджи Али Размаре и министре иностранных дел 
Хосейне Фатеми, о внешней политике Ирана, о проектах разведки и 
эксплуатации нефтеносных районов Ирана, об иностранных нефтяных 
концессиях в странах Ближнего и Среднего Востока; статьи "Опасный 
рецидив в политике иранских реакционеров" и "Кто такой Реза-шах?".

Д. 1221*.
18.03.44-27.11.52. Записки, справки, письма, телеграммы Отдела 
международной информации ЦК ВКП(б), Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), ЦК Народной партии Ирана (НПИ) о положении в НПИ, об 
оказании НПИ помощи по линии пропаганды, о деятельности НПИ, об 
освобождении из исправительно-трудовых лагерей МВД иранских 
политэмигрантов, об установлении связи с ЦК НПИ, о совещаниях ЦК НПИ, 
о приезде в Советский Союз отдельных работников НПИ и членов их семей, 
о нелегальной переброске в Иран руководящих работников НПИ, о военной 
организации НПИ и по другим вопросам работы НПИ.

Д. 1222.
07.07.52. Справка МИД СССР об экономическом, внутриполитическом 
положении и внешней политике Ирландской Республики.
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Д. 1223*.
13.10.50-25.09.51. Запись личной беседы зам. министра иностранных дел 
Зорина с временным поверенным в делах Исландии в СССР Хафстадом, 
записка А.Я.ышинского о задержании исландцами советской рыболовной 
экспедиции "Тунгус".

Д. 1224
[1936]-04.09.51. Записки, информации, письма, сообщения для печати 
В.М.Молотова, ЦК ВКП(б), МИД СССР, деятелей Компартии Испании о 
приеме В.М.Молотовым испанского посла в СССР, о беседах в ЦК ВКП(б) 
сД. Ибаррури и другими деятелями КП Испании о деятельности КПИ, о 
положении испанских политэмигрантов во Франции, о раскольнических 
действиях Генерального секретаря Объединенной социалистической партии 
Каталонии Коморера, секретаря партии Г. Видалы, о разрешении приезда в 
СССР деятелей КПИ для участия в заседаниях Политбюро ЦК Компартии 
Испании; справки о КПИ, её руководстве и других политических партиях 
Испании.

Д. 1225
20.01.25-06.08.45. Записки, информации, письма, телеграммы, справки 
В.М.Молотова, Г.В.Чичерина, М.М.Литвинова, Г.Димитрова, НКИД СССР, 
Полпредства СССР в Италии о торговом договоре с Италией и развитии 
итало-советских отношений в связи с заключением договора, о беседе 
В.М.Молотова с итальянским послом в СССР Аттолико, о разрешении 
переписки итальянским военнопленным в СССР с родными, о работниках 
Полпредства СССР в Италии.

Д. 1226.
22.03-29.12.49. Записки, информации, предложения В.М.Молотова, МИД 
СССР об обмене нотами между СССР, Италией, США, Великобританией и 
Францией в связи с нарушением Италией Мирного договора, о переговорах 
по вопросам оценки итальянских активов в Румынии, Болгарии и Венгрии, о 
бывших итальянских колониях, о закупке зерна в СССР, о репатриации из 
СССР итальянских военнопленных и других лиц, о финансовой помощи 
обществу "Италия - СССР".

Д. 1227.
10.02-30.12.50. Записки, сообщения, информации, телеграммы 
В.М.Молотова, МИД СССР о переговорах между СССР и Италией о выплате 
итальянских репараций по Мирному договору, о составе советской делегации 
на переговорах, об обсуждении стоимости итальянских активов, о 
ратификации советско-итальянского договора о торговле и мореплавании, о 
репатриации из СССР итальянских военнопленных; проекты нот и ответов на 
ноты, директивные указания советской делегации на переговорах.



306

Д. 1228*.
05.03.51-20.09.52. Записки, информации МИД, МГБ СССР о возобновлении 
переговоров между СССР и Италией об уплате итальянских репараций, о 
позиции СССР в вопросе о пересмотре Мирного договора с Италией, о 
приеме Италии в ООН; проекты нот и ответов на ноты.

Д. 1229*.
10.07.34-05.07.53. Записки, информации, письма, телеграммы, справки 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), НКВД, МИД СССР, ТАСС о 
приезде в СССР деятелей Компартии Италии П. Тольятти и Итальянской 
социалистической партии П.Ненни, делегаций этих партий, профсоюзных, 
студенческих делегаций Италии, деятелей культуры и искусства; о 
разрешении итальянской профсоюзной делегации посетить лагеря 
военнопленных; о направлении в Италию советских представителей; 
директивные указания советским делегациям, планы и программы 
пребывания делегаций.

Д. 1230.
02.02.44-12.02.53. Записки, информации, телеграммы, справки 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), НКИД СССР, письмо Пьетро 
Секкья о положении в Италии, о новом итальянском правительстве Бономи, о 
реорганизации итальянской армии и разведывательных органов, об итогах 
выборов в местные органы самоуправления в Италии, о положении в 
Итальянской Социалистической партии, об установлении более тесных 
контактов Социалистической партии с коммунистическими и рабочими 
партиями стран народной демократии.

Д. 1231*
24.01.44-10.04.52. Записки, информации, телеграммы, справки 
В.М.Молотова, ЦК ВКП(б), МИД СССР, ТАСС, письма Тольятти, Реале и 
других деятелей Итальянской компартии (оригиналы и переводы) о 
положении в ИКП, об очередных задачах партии, об усилении 
идеологической работы партии и работы среди молодежи, об участии 
коммунистов в правительстве Бадольо, об оказании финансовой помощи 
ИКП, о продаже газетной бумаги для ИКП, об издании статей и речей 
Тольятти и материалов ЦК ИКП о рабочем движении в Италии, о 
приветствиях ЦК ВКП(б) ЦК ИКП в связи с её 30-летием и VII съезду ИКП, 
об организации приема, обслуживания и лечения Тольятти.

Д. 1232.
21.02.45-20.09.52. Записки, телеграммы ЦК ВКП(б), НКИД, МИД СССР, 
деятелей Итальянской компартии о позиции ИКП в отношении Триеста, об 
обмене нотами между СССР, США, Великобританией и Францией по 
вопросу нарушения Италией Мирного договора о Триесте; проекты нот и 
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ответов на ноты; замечания В.М.Молотова к статье Викторова "Нарушение 
Мирного договора в отношении Триеста".

Д. 1233*.
13.08.48-29.09.51. Записки, справки, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, письма в ЦК ВКП(б) руководителей КП 
Италии и КП Свободной Территории Триест, проекты ответов ЦК ВКП(б) на 
письма о позиции Компартии Триеста по вопросу о Триесте о 
нецелесообразности направления делегации ВКП(б) на съезд КП Триеста, об 
оказании компартии финансовой помощи, о приветствиях ЦК ВКП(б) III и IV 
съездам Компартии Триеста.

Д.1234.
01.11.28-26.04.52. Записки, справки МИД СССР об отношениях Йемена с 
СССР, Англией и США, о стремлении Йемена к установлению более тесных 
отношений с СССР, о просьбе Йемена о возобновлении действия Договора о 
дружбе и торговле между Союзом ССР и Йеменом, подписанного в Сане 1 
ноября 1928 г.; копия текста Договора.

Д.1235.
29.07.39-10.09.52. Распоряжения СМ СССР, записки, информации, письма, 
МИД, МВТ, Минфина СССР о валютных расчетах с Канадой за никелевые 
рудники в Петсамо, за оборудование, закупленное во время войны.

Д. 1236.
25.10.49-08.08.51. Записки, справки, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), ТАСС о приглашении в СССР Президента Общества 
Канадо-советской дружбы Д. Картера, Председателя Канадского Комитета 
защиты мира Эндикотта, делегаций рабочей молодежи Канады, молодежных 
работников славянских организаций Канады, членов "Товарищества 
объединенных украинских канадцев”; с» направлении приветствий от 
советских общественных организаций в связи с открытием в Канаде 
памятника Т. Шевченко, с работой Первого Канадского Славянского 
конгресса; планы работ с делегациями.

Д. 1237*
18.04.50-11.10.52. Записки, информации, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МГБ СССР об оказании финансовой помощи партии, 
об установлении связей между Венгерской партией трудящихся и РПП 
Канады, о приветствии IV съезду РПП Канады, о Канадском конгрессе в 
защиту мира, о провокационных и раскольнических действиях сионистов в 
РПП.

Д. 1238
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07.08.23-26.12.40. Записки, справки, информации В.М.Молотова, НКИД 
СССР, НКВД СССР, Наркомата обороны СССР о положении в Китае, о 
состоянии переговоров с Китаем, о соглашении о временном порядке 
управления КВЖД, о расчетах КВЖД с увольняемыми советскими рабочими 
и служащими, об антияпонском народном фронте и студенческом движении 
в Китае, о политическом положении в Синьцзяне, об ассигновании средств 
на нужды Полпредства СССР в Китае, о беседе В.М.Молотова с китайским 
послом Янцзэ, об опровержении ТАСС относительно концентрации 
советских войск у границ Синьцзяна с пометками В.М.Молотова; письма 
дубаня Шен Шицая.

Д. 1239
25.06.43-30.04.48. Записки, письма, шифртелеграммы И.В.Сталина, 
В.М.Молотова. Отдела международной информации ЦК ВКП(б), Наркомата 
обороны СССР, ЦК Коммунистической партии Китая о положении в КПК, об 
ошибочной политической линии Ван Мина, о линии КПК в отношении 
сотрудничества с Гоминданом (ГМД), о взаимоотношениях между КПК и 
ГМД, о положении в ГМД, о 12-м пленуме ЦИК ГМД, об оказании 
финансовой помощи КПК, о положении в Особом районе Китая, о состоянии 
переговоров между КПК и ГМД, о состоянии здоровья Мао Цзэдуна и 
целесообразности его поездки в СССР с пометками В.М.Молотова.

Д. 1240.
10.05.48-31.08.49. Записки, справки, письма, телеграммы И.В.Сталина, 
В.М.Молотова. Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК 
Коммунистической партии Китая о мероприятиях в связи с предстоящим 
приездом в Москву Мао Цзэдуна, относительно образования 
демократического коалиционного правительства, советско-китайских 
договоров о Порт-Артурском районе и о Китайско-Чанчуньской железной 
дороге, установление контактов с национальной буржуазией, переговоров с 
нанкинцами и гуансийской группой, о направлении в Китай представителя 
ЦК ВКП(б) и группы работников МИДа, о проекте мирного соглашения, 
предложенного КПК и заявлении ЦИК ГМД по этому поводу, об 
административном устройстве в освобожденных районах Китая, о 
предоставлении китайским представителям транзитных виз через СССР с 
резолюциями В.М.Молотова.

Д. 1241.
05.09-29.12.49. Записки, справки, телеграммы И.В.Сталина, В.М.Молотова. 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК КПК о ноте 
Советского правительства китайскому правительству в Кантоне о 
прекращении дипломатических отношений и установлении дипломатических 
отношений с КНР; о мероприятиях в связи с предстоящим приездом в 
Москву Мао Цзэдуна, о замечаниях по проекту "Общей программы новой 
демократии", о положении в Синьцзяне, об установлении воздушного 
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сообщения между СССР и КНР, о юридических основаниях британского 
владения Гонконгом и Коулуном с замечаниями В.М.Молотова; проекты 
законов об организации Центрального народного правительства КНР и 
Политического Консультативного Совета китайского народа.

Д.1242.
01-09.01.50. Проекты постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР, записки, справки В.М.Молотова, МИД СССР, Министерства внешней 
торговли СССР о признании КНР правительствами Индии и Бирмы, о 
проекте интервью корреспондента ТАСС с Мао Цзэдуном, о поставках 
оборудования, материалов и горючего в Китай, о помощи представительству 
КНР по ликвидации аварийного состояния Гиринской гидроэлектростанции, 
о проекте Договора о торговле и мореплавании между СССР и КНР, о 
проектах соглашений о торговле между СССР и Синьцзяном, о 
товарообороте и платежах между СССР и КНР, об учреждении советско- 
китайских акционерных обществ по добыче нефти, цветных и редких 
металлов, о товарных кредитах, представленных Советским Союзом Китаю в 
1938-1939 гг.

Д.1243.
10-14.01.50. Записки, справки В.М.Молотова, МИД СССР, Министерства 
внешней торговли СССР и других о проекте Кредитного соглашения между 
СССР и КНР взамен Соглашения от 30 июля 1949 г., о Китайско- 
Чаньчунской железной дороге, о проектах соглашений о товарообороте и 
платежах между СССР и КНР о советско-синьцзянской торговле, об 
учреждении смешанных советско-китайских акционерных обществ по 
разведке, добыче и переработке цветных металлов и нефти в Синьцзяне, о 
недвижимом имуществе советских внешнеторговых организаций и а/о 
"Чурин и К°" в Маньчжурии и Дальнем.

Д.1244.
17-20.01.50. Проекты постановлений Совета Министров СССР, записки 
В.М.Молотова, МИД СССР, Министерства внешней торговли СССР 
протокола относительно Китайской Чанчуньской железной дороги, 
соглашений о товарообороте и платежах между СССР и КНР и о советско- 
синьцзянской торговле, о беседе В.М.Молотова и А.Я.Вышинского с Мао 
Цзэдуном, об учреждении смешанных советско-китайских акционерных 
обществ "Совсиньметалл" и "Совсиньнефть", о недвижимом имуществе, 
находящемся в ведении советских организаций и смешанных советско- 
китайских акционерных обществ на территории Маньчжурии и Ляодунского 
полуострова с замечаниями В.М.Молотова.

Д. 1245.
21-22.01.50. Проекты, подготовленные Комиссией в составе В.М.Молотова, 
А.И.Микояна и А.Я.Вышинского по вопросам Китая: Договор о дружбе, 
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союзе и взаимной помощи между СССР и Китаем, протоколы относительно 
советско-китайских соглашений о Порт-Артуре, порте Дальнем и КВЖД, 
кредитное Соглашение, соглашения об учреждении советско-китайских 
акционерных обществ, о товарообороте и платежах, о советско-синьцзянской 
торговле, об условиях оплаты советских специалистов, командируемых в 
Китай, о недвижимом имуществе на территории Маньчжурии и Ляодунского 
полуострова; проекты соглашений и постановлений Совета Министров СССР 
по вопросам Китая, представленные МИД, МВТ СССР и другими с 
замечаниями В.М.Молотова.

Д. 1246.
25.01-01.02.50. Проекты постановлений Совета Министров СССР, 
представленные Комиссией В.М.Молотова, А.И.Микояна и 
А.Я.Вышинского, МИД СССР, Министерством финансов СССР и Чжоу 
Эньлаем об авиационном соглашении между СССР и КНР, о предоставлении 
кредита КНР, о поставке энергетического и металлургического оборудования 
КНР.

Д. 1247.
02-06.02.50. Записки, справки В.М.Молотова, А.И.Микояна,
A. Я.Вышинского, МИД СССР, МВТ СССР, Министерства финансов СССР о 
подготовке соглашений о Порт-Артуре, Дальнем и Китайской Чанчуньской 
железной дороге, о предоставлении кредита КНР, об учреждении советско- 
китайского ' авиатранспортного акционерного общества, о поправках 
китайской стороны к проектам Договора и соглашениям, о проекте торгового 
соглашения, о расширении работы Ингосстраха в КНР, об учреждении 
советско-китайских акционерных обществ в Синьцзяне с замечаниями
B. М.Молотова.

Д. 1248.
07-10.02.50. Записки, справки В.М.Молотова, МИД СССР, Министерства 
внешней торговли СССР о проекте Торгового соглашения с КНР и внесении 
в него некоторых поправок, об авиасоглашении и поправках китайской 
стороны к нему, о проекте соглашения между правительствами СССР и КНР 
по вопросу о недопущении концессий и капитала иностранного 
происхождения на территории Маньчжурии и Дальневосточного края СССР, 
о расширении работы Ингосстраха в КНР, о советско-китайском коммюнике 
о пребывании в Москве Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая, об освобождении МГБ 
СССР от охраны объектов концессии "Синьцзянолово".

Д.1249
11-12.02.50. Проекты постановления и распоряжения Совета Министров 
СССР, записки, информации МИД СССР, Министерства внешней торговли 
СССР о торговле с КНР, о поставке в КНР сельскохозяйственных машин и 
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инвентаря, племенного скота и семян, о дополнительном соглашении к 
китайско-советскому договору о дружбе, союзе и взаимной помощи.

Д. 1250.
13.02.50. Записки, информации В.М.Молотова, А.И.Микояна и 
А.Я.Вышинского, МИД СССР о торговле с КНР, о замечаниях китайской 
стороны к проектам соглашений об учреждении советско-китайских 
акционерных обществ по цветным и редким металлам и по нефти, о проекте 
соглашения об учреждении советско-китайского акционерного общества 
гражданской авиации, о передаче китайскому правительству имущества, 
приобретенного советскими организациями у японских собственников в 1945 
г. в Маньчжурии, и всех зданий, входивших в состав военного городка в 
Пекине, о предложении комиссии В.М.Молотова о подписании Договора о 
дружбе и Соглашений 14 февраля 1950 г.

Д. 1251.
14-27.02.50. Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и 
КНР, соглашения и протоколы о предоставлении кредита КНР, о Китайской 
Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем, подписанные в 
Москве 14 февраля 1950 г.; информации, телефонограммы по ВЧ МИД 
СССР, ТАСС при Совете Министров СССР о проекте соглашения об 
учреждении советско-китайского акционерного общества гражданской 
авиации, о замечаниях китайской стороны по проекту торгового соглашения, 
об откликах в Китае и за рубежом на заключение Договора и соглашений 
между СССР и КНР, о поездке Мао Цзэдуна по Советскому Союзу.

Д. 1252*.
02-29.03.50. Записки, информации А.И.Микояна, МИД СССР о замечаниях 
китайской стороны по проектам соглашений о создании в Синьцзяне 
смешанных обществ по добыче нефти и металла и об условиях работы 
советских специалистов в КНР, о проекте инструкции для советских 
специалистов, работающих в КНР, об обеспечении совместного управления 
Китайской Чанчуньской железной дорогой, об открытии китайских 
консульств в Чите и Владивостоке, о составе советских делегаций в советско- 
китайских комиссиях по передаче имущества правительству КНР в 
Маньчжурии и Дальнем, о подписании соглашений об учреждении советско- 
китайских акционерных обществ.

Д. 1253.
04.04-13.5.50. Записки В.М.Молотова, МИД СССР, Министерства финансов 
СССР об утверждении проектов уставов советско-китайских акционерных 
обществ и состава советской части их руководящих органов, о проекте 
соглашения о судоходстве на пограничных с Китаем реках, о мероприятиях, 
связанных с организацией советско-кигайских акционерных обществ 
"Совкитнефть", "Совкитметалл" и гражданской авиации СКОГА, об оплате 
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советских специалистов, командируемых для работы в КНР с резолюциями и 
замечаниями В.М.Молотова; копии соглашений об учреждении советско- 
китайских акционерных обществ и об условиях работы советских 
специалистов в Китае, подписанные в Москве 27 марта 1950 г.

Д. 1254.*
17.05-20.12.50. Записки, справки, письма, телеграммы И.В.Сталина, 
В.М.Молотова. А.И.Микояна, Л.М.Кагановича, МИД, МВТ, Министерства 
финансов СССР об открытии Госбанком СССР счета в американских 
долларах Народному банку Китая, о переговорах и заключении соглашения с 
КНР о неторговых платежах, о проекте инструкции советским 
представителям в смешанных советско-китайских комиссиях по передаче 
имущества в Маньчжурии и г. Дальнем, о порядке на пограничных с Китаем 
реках, о соглашении с китайским правительством о порядке и условиях 
передачи военного имущества, направляемого в Китай, относительно 
урегулирования корейского вопроса, о КВЖД и акционерных обществах с 
резолюциями и замечаниями В.М.Молотова.

Д. 1255
04.01-15.04.51. Записки, справки В.М.Молотова, А.И.Микояна, 
Л.М.Кагановича, МИД, МВТ, Министерства финансов СССР о поставках 
военного имущества в КНР в 1950 г. об установлении относительно 
регулярных полетов советских почтовых самолетов в Кашгар и Шара-Сумэ, о 
проекте соглашения о размере военного кредита, об учреждении советско- 
китайского судоремонтно-судостроительного акционерного общества в г. 
Дальнем ("Совкитсудстрой"), о работе советско-китайских акционерных 
обществ "Совкитнефть" и "Совкитметалл" в Синьцзяне, о курсе рубля в 
отношении китайской валюты для расчетов по неторговым платежам.

Д. 1256.
21.05-23.10.51. Записки, справки, письма В.М.Молотова, А.И.Микояна, 
МИД, МВТ, Министерства финансов СССР, Военного Министерства СССР о 
заработной плате советских работников и денежном содержании советских 
военнослужащих в КНР, о соглашениях о курсе рубля в отношении юаня 
Народного банка Китая и учреждении советско-китайского акционерного 
общества "Совкитсудострой", о переговорах с китайской военной делегацией 
по вопросам военных поставок и создания военной промышленности, о 
неточностях в географической карте, опубликованной в журнале "Китайские 
рабочие" № 1, о работах на реке Сунгари, об организации правительственной 
"ВЧ" связи Москва-Пекин.

Д. 1257
23.01-26.07.52. Записки, справки, телеграммы И.В.Сталина, В.М.Молотова, 
А.И.Микояна, МИД, МВТ, Министерства финансов СССР о проектах ответов 
Мао Цзэдуну и Чжоу Эньлаю относительно переговоров по вопросам 
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перемирия, о советских войсках в Порт-Артуре, о печатании денежных 
знаков для Китая, об обмене нотами по вопросам курса юаня при расчетах по 
неторговым платежам и производства дноуглубительных работ на реке 
Сунгари, о плане мероприятий по подготовке к передаче КВЖД китайскому 
правительству, о курсе китайского юаня по отношению к рублю, о 
командировании советских специалистов в КНР, об организации 
правительственной "ВЧ" связи Москва-Пекин.

Д. 1258*.
02.08.52-30.11.53. Записки, справки, телеграммы И.В.Сталина, 
В.М.Молотова, А.И.Микояна, МИД, МВТ, Министерства финансов СССР об 
ответной ноте правительству КНР по вопросу применения курса юаня по 
отношению к рублю, о беседах советской делегации с китайской делегацией 
о военно-морской базе Порт-Артур, о передаче КВЖД правительству КНР, о 
командировании советских специалистов в Китай и по другим вопросам, о 
беседе В.М.Молотова с Чжоу Эньлаем и Чжан Вэньтяном, о соглашении о 
поставке в кредит правительству КНР вооружения и военного имущества для 
оснащения пехотных дивизий, об усилении защиты китайских денежных 
знаков, о проведении очередной советско-китайской конференции по делам 
прямого железнодорожного сообщения с резолюциями В.М.Молотова.

Д.1259*
11.12.49- 27.09.52. Записки, справки, письма В.М.Молотова, А.И.Микояна, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК КПК о 
мероприятиях по укреплению культурных связей с КНР, об опубликовании 
статьи Мао Цзэдуна "Относительно практики" о разрешении въезда в СССР 
из КНР безработным советским гражданам и об их трудоустройстве, о 
мероприятиях в связи с нелегальным переходом на территорию СССР из 
Синьцзяна советских граждан и по другим вопросам взаимоотношений с 
КНР.

Д. 1260.
03.04.50-10.12.51. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР о направлении в КНР советских профсоюзных, 
студенческих и молодежных делегаций, делегации и других советских 
общественных организаций и отдельных лиц, об утверждении директив 
советским делегациям, о приглашении в СССР делегаций из КНР и 
отдельных лиц на отдых и лечение, об утверждении планов работы с 
китайскими делегациями.

Д.1261
28.12.49- 16.07.50. Записки, информации В.М.Молотова, МИД СССР, ТАСС 
при СМ СССР, ЦК КПК о документе Госдепартамента США по вопросу о 
Формозе (Тайване), о секретном соглашении между американским 
правительством и гоминдановцами, о проекте заявления А.Я.Вышинского по 
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поводу выступления государственного секретаря США Ачесона о политике 
США в Азии, о финансовом и продовольственном положении в Китае, о 
работе советских специалистов в КНР, об интервью Мао Цзэдуна 
корреспонденту ТАСС с резолюциями и замечаниями В.М.Молотова; доклад 
Лю Шаоци об аграрной реформе на 2-й сессии Национального комитета 
Народного Политического Консультативного Совета Китая.

Д. 1262.
14.08.50-18.08.51. Записки, справки, информации В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД, ТАСС при СМ СССР о 
протесте китайского правительства по поводу американской политики в 
отношении Формозы, об отношении Ачесона и Бэвина к вопросу о допуске 
представителей КНР в ООН, об утверждении проектов указаний в связи с 
рассмотрением в ООН доклада Макартура, вопроса о Формозе и с новыми 
фактами нарушения воздушных границ КНР военными самолетами США, о 
подрывной деятельности американской, английской и гоминдановской 
разведок в КНР, об опровержении ТАСС в связи с заявлением Рэйбэрна, о 
ходе аграрной реформы в Китае с пометками В.М.Молотова; заявление Чжоу 
Эньлая по вопросу о мирном договоре с Японией.

Д.1263
20.04.50-21.11.53. Записки, справки, письма В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК КПК 
относительно мнения ЦК ВКП(б) о докладе Мао Цзэдуна на III пленуме ЦК 
КПК и вступлении местных советских граждан в КПК, о приглашении и 
пребывании в Москве группы руководящих работников КПК, о приветствиях 
ЦК ВКП(б) ЦК КПК в связи с юбилейными датами, о ходе выполнения 
решения III пленума ЦК КПК по идейному и организационному укреплению 
партии, о статье Мао Цзэдуна "Относительно противоречия" и о 
мероприятиях по изданию 1 тома его избранных произведений.

Д. 1264.
07.10.47-15.06.48. Записки, справки МГБ СССР, Министерства иностранных 
дел СССР о репатриации корейцев, завезенных японцами на Южный Сахалин 
для работы в промышленности, о случаях отказа от работы рабочих- 
корейцев, работающих по вербовке на предприятиях Хабаровского и 
Приморского краев, о жилищно-бытовом устройстве рабочих-корейцев.

Д. 1265*.
11.11.49-11.09.52. Записки, информации, справки МИД СССР, МГБ, 
Военного министерства СССР о прохождении корейскими специалистами 
производственно-технической практики на предприятиях и в учреждениях 
СССР, о направлении в КНДР советских специалистов, военных советников, 
о недостатках в работе корейской промышленности, о денежном обращении 
в Корее, об установлении регулярного воздушного сообщения между г.
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Ворошиловым и г. Пхеньяном, Запись беседы В.М.Молотова и 
Н.А.Булганина с корейскими представителями о выполнении экспортно
импортных заявок КНДР.

Д. 1266.
29.03.49-16.08.52. Записки, справки, телеграммы ЦК ВКП(б), МИД СССР, 
ВЦСПС о приглашении в СССР делегаций корейского Общества культурных 
связей с СССР, деятелей искусства Кореи, работников дегских учреждений; о 
направлении в Корею советской профсоюзной делегации для оказания 
помощи в работе корейских профсоюзов, о мероприятиях ВЦСПС в связи с 
Обращением ВФП по поводу американской интервенции в Корее, об обмене 
телеграммами между И.В.Сталиным и Ким Ир Сеном по случаю подписания 
Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, по случаю 
пятой годовщины освобождения Советской Армией корейского народа.

Д. 1267*.
09.05.49-27.06.50. Записки, телеграммы, сообщения В.М.Молотова, МИД, 
МГБ СССР, ТАСС о подготовке и начале Еюенных действий правительства 
Южной Кореи против КНДР, о позиции западных держав в отношении 
событий в Корее, об американских планах в Корее, проект сообщения для 
печати в Министерство иностранных дел.

Д. 1268.
28-30.06.50. Записки, телеграммы, сообщения МИД СССР. ТАСС, 
Посольства СССР в КНДР о событиях в Корее, об отношении СССР к 
вмешательству американцев в войну в Корсе, о позиции СССР к участию в 
заседаниях Совета Безопасности ООН, об осуждении мировой 
общественностью американской агрессии в Корее; черновые наброски 
В.М.Молотова ответа Советского Правительства на заявление правительства 
США от 27 июня 1950 г.

Д. 1269.
01-05.07.50. Записки, информации МИД СССР, ТАСС о военных действиях в 
Корее; заявление заместителя министра иностранных дел А.А.Громыко "Об 
американской вооруженной интервенции в Корее", отклики мировой печати 
на заявление А.А.Громыко; проекты нот и ответов на ноты.

Д. 1270*
06-11.07.50. Записки, информации В.М.Молотова, МИД СССР, ТАСС об 
ответах Правительств УССР и БССР на телеграмму Генерального Секретаря 
ООН Трюгве Ли - по поводу резолюции Совета Безопасности по корейскому 
вопросу, о беседах в МИД СССР с послом Великобритании о мирном 
урегулировании корейского вопроса; обзоры ТАСС откликов буржуазной 
печати на заявление заместителя министра иностранных дел ССР
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А.А.Громыко "Об американской вооруженной интервенции в Корее"; 
проекты телеграмм и ответов на них.

Д. 1271*
12-28.07.50. Записки, информации, телеграммы В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР. ТАСС о встречах и 
беседах А.А.Громыко с послами Англии и Индии в СССР, об отношении 
Советского правительства к предложениям правительств этих стран по 
мирному урегулированию корейского вопроса, об обращении в армии КНДР 
с военнопленными; проекты телеграмм и ответов Советского правительства 
по корейскому вопросу.

Д. 1272*
03.08-27.12.50. Записки, информации, указания, сообщения МИД, МГБ 
СССР, ТАСС о внесении Советским Союзом на рассмотрение Совета 
Безопасности ООН резолюции с требованием к правительству США 
прекращения бомбардировок мирного населения КНДР, о поддержке 
протеста правительства КНДР против использования японцев в войне с 
Кореей, о заявлении советского представителя в Дальневосточной комиссии 
по этому вопросу, об организации в СССР и странах народной демократии 
кампании по сбору средств для оказания помощи населению КНДР; проект 
статьи МИД СССР для газеты "Известия" "О невежестве в вопросах 
международного права".

Д. 1273.
12.01.51-22.10.52. Записки, справки, телеграммы, указания 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ТАСС о плане 
мероприятий Правительства СССР в связи с применением США 
бактериологического оружия в Корее, об оказании технической помощи со 
стороны ООН в борьбе с эпидемиями в Северной Корее о встрече Ким Ир 
Сена с Комиссией МАЮД, о развертывании госпиталя Советским Красным 
Крестом и о материальном положении советского медперсонала в Корее, о 
создании американским командованием морской оборонительной зоны 
вокруг Корейского полуострова.

Д. 1274^
19.04.50-30.01.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР об издании газеты "За прочный мир, за народную 
демократию!" на корейском языке в г. Пхеньяне, приветствии ЦК ВКП(б) ЦК 
Трудовой партии Кореи в связи с пятой годовщиной со дня её образования; 
проекты указаний послу СССР в КНДР.

Д.1275*.
03.06.49-27.03.52. Записки, справки МИД, МГБ СССР о деятельности 
Народно-социалистической (коммунистической) партии Кубы, о продаже
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Советским Союзом газетной бумаги для Центрального органа партии "Ла 
Ультима Ора", о приглашении в СССР кубинских деятелей культуры, о 
позиции Советского Союза в вопросе призвания пришедшего к власти на 
Кубе правительства Батисты.

Д. 1276*.
15.02.31-02.04.52. Записки, информации, письма, справки, сообщения, 
телеграммы ЦК ВКП(б), МИД СССР, МГБ, ТАСС о внутриполитическом 
положении в Литве после подписания ими Договора о взаимопомощи с 
СССР, о ликвидации советско-литовского конфликта, об утверждении 
ответов на послание президента Либерии, о беседах в МИД СССР с 
посланником Ливана о развитии дружественных отношений между СССР и 
Ливаном, о позиции делегации СССР на VI сессии Генеральной Ассамблеи 
по вопросу о Ливии, об оказании финансовой помощи Компартии 
Люксембурга.

Д. 1277*.
24.05.49-01.08.52. Записки, справки, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, письма Генерального секретаря 
Компартии Мексики о созыве XI съезда КП Мексики, о приветствии ЦК 
ВКП(б) съезду, об оказании помощи КП Мексики, об участии Компартии 
Мексики в президентских выборах, о приглашении в СССР вице-президента I 
Мексиканского комитета сторонников мира Э. Хара, делегации профсоюзов 
Мексики.

Д. 1278.
15.02.25-20.02.53. Проекты постановлений СНК, СМ СССР, записки, 
информации, письма, справки В.М.Молотова. НКИД, НКВД, НКПС, МИД. 
Минфина СССР, ТАСС, маршала Чойбалсана о суверенитете Монголии, об 
оказании помощи в подъеме экономики МНР, о строительстве Советским 
Союзом промкомбината и железной дороги Улан-Батор-Нал айха, о 
стоимости перевозок грузов и снижении тарифа на перевозки; о направлении 
в МНР советских специалистов и порядке оплаты их труда, о мероприятиях в 
связи со смертью маршала Чойбалсана.

Д. 1279.
06.05.50-26.08.52. Телеграммы И.В.Сталина, В.М.Молотова, маршала 
Чойбалсана по случаю празднования годовщин Монгольской Народной 
революции, заключения протокола о взаимопомощи между СССР и МНР, 
Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и 
МНР; записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР о 
приглашении в СССР деятелей Монгольской народно-революционной 
партии, делегаций Монгольского общества культурных связей с СССР, 
профсоюзных работников.
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Д. 1280.
20.09.23-07.03.52. Записки, письма, справки Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), Г.В,Чичерина, МИД СССР и др. о разногласии между Народно - 
революционной партией и комсомолом в Урге; об обстановке в МНР в связи 
со смертью маршала Чойбалсана, об обсуждении в руководстве МНР вопроса 
о кандидатуре на пост премьер-министра; справки об ответственных 
работниках-кандидатах на пост премьер-министра.

Д. 1281.
10.03.49-14.04.52. Записки, письма, справки Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), МИД СССР, посланника СССР в МНР, руководителей 
Монгольской народно - революционной партии (МНРП) Чойбалсана, 
Цеденбала о недостатках в идеологической работе партии, об итогах выборов 
в руководящие органы партии, о работе ЦК МНРП за 1950 год, о 
разногласиях в ЦК МНРП по вопросу о кандидатуре на пост главы 
правительства МНР, о приезде в СССР на учебу работников МНРП, об 
обмене приветственными телеграммами между ЦК ВКП(б) и ЦК МНРП по 
случаю 32 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и 
30-летия МНРП.

Д. 1282*.
16.10.39-11.11.52. Записки, письма, информации, справки ЦК ВКП(б), ЦК 
КП(б)Украины, МИД СССР, ТАСС, Генерального секретаря КП Голландии о 
внешней политики правительства Голландии, о политическом положении 
Голландии и Индонезии, о репатриации голландских граждан из СССР, о 
восстановлении связей между КП Голландии и ВКП(б), о проекте программы 
КП Голландии, о созыве очередного съезда партии и его повестке дня. о 
приветствии ЦК ВКП(б) съезду КП Голландии, об обмене молодежными и 
рабочими делегациями между СССР и Голландией; о решении правительства 
Новой Зеландии закрыть миссию в Москве по финансовым соображениям. 
Д.1283*.
03.02.25-04.12.51. Записки, письма, информации, справки 
Внешнеполитической комиссии ВКП(б), Комиссии ЦК КПСС по связям с 
иностранными партиями, НКИД, МИД СССР, МГБ, ТАСС, председателя 
Компартии Норвегии о положении в Норвегии, о торговом договоре с 
Норвегией, о переговорах с министром иностранных дел Норвегии о 
совместном использовании угольных и других месторождений на 
о.Шпицберген и совместной военной защите Шпицбергена и о. Медвежьего, 
о деятельности Компартии Норвегии, о кризисе в руководстве КП, о 
материальной помощи Компартии Норвегии, о совещании представителей 
компартий скандинавских стран, об обмене молодежными, спортивными, 
профсоюзными, рабочими делегациями между СССР и Норвегией.

Д. 1285.
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[1922J-06.08.42. Записки, сообщения, обзор материалов НКИД, НКфинансов, 
НКвнепггорга, ТАСС о возвращении Польше эвакуированного во время 
первой мировой войны промышленного имущества, о реализации ценностей 
в Варшаве, о материалах о внешней политике Польши, об отношениях СССР 
с Польшей, о Торговом договоре с Польшей, о недостатках в работе 
советских загранучреждений; письмо народного комиссара иностранных дел 
Союза СССР послу Польши в СССР от 17 сентября 1939 г. о прекращении 
действия всех договоров, заключенных между СССР и Польшей и 
вытекающих из этого факта последствиях.

Д. 1286*.
10.08.41-28.03.45. Протоколы №№ 3-7 заседаний Смешанной комиссии по 
формированию польской армии на территории СССР, записки, справки, 
телеграммы НКО, НКВД, НК торговли, НКГБ СССР, Главного правления 
Союза польских патриотов в СССР о формировании польской армии, о 
сроках её готовности к боевым действиям, о присвоении воинских званий 
офицерскому составу и генералам польского армейского корпуса в СССР, о 
бытовом устройстве эвакуированных польских граждан, о перевозке их из 
Коми АССР” в южные районы страны; список членов "Краевой Рады 
Народовой".

Д. 1287*.
10.01.43-17.03.44. Записки, справки Г.Димитрова, Д.Мануильского, НКО 
СССР, декреты, протокол, циркуляр, телеграммы ЦК ППР, Пленума Краевой 
Национальной Рады, Главного правления Союза польских патриотов в СССР 
о создании Краевой Национальной Рады и Народной Армии Польши, о 
временном Уставе Национальной Рады, об участии ППР в создании Рады, о 
соотношении политических сил в стране, об организации польских 
коммунистов в СССР, о составе Центрального Бюро коммунистов Польши, 
об организации военных курсов по подготовке политсостава для польских 
формирований, о создании Польского партизанского штаба.

Д. 1288.
01.04-13.12.44. Проекты постановлений, записки, справки ЦК ВКП(б), 
Г.Димитрова, Д.Мануильского, НКГБ СССР, проекты декретов и деклараций 
Краевой Рады Народовой, Союза польских патриотов о членах ВКП(б), 
проходящих службу в рядах Польской Армии, о создании Штаба 
партизанского движения Польши при Военном Совете Польской Армии, о 
материальном обеспечении партизанских отрядов, об образовании польского 
войска, о политических партиях и военных формированиях в Польше, о 
связях ЦБ Коммунистов Польши с ЦК ППР, о присоединении Союза 
польских патриотов к Краевой Раде Народовой; приветствие ЦК ВКП(б) 1-му 
съезду Польской рабочей партии.
Д. 1289.
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05.03-22.11.45. Записки, справки НКО, НК госконтроля, НКПС СССР, 
Моссовета о беседах Н.С.Хрущева с руководителями Временного 
правительства Польской Республики и ППР по вопросам снабжения 
промышленных центров и городов Польши железнодорожным транспортом, 
углем, продовольствием, о работе среди крестьян, о внутрипартийных 
вопросах, об отправке семей польских военнослужащих из СССР в Польшу; 
справка о Союзе польских патриотов в СССР.

Д. 1290.
26.01.46-29.03.51. Записки, справки В.М.Молотова, А.И.Микояна, НКВД, 
МИД СССР о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству между 
СССР и Польшей, о поставке Польше в кредит промышленного 
оборудования для автомобилей и шарикоподшипниковых заводов, о 
постройке в Польше торговых и промысловых судов для СССР, об 
эксплуатации Кузнецких (быв. шмидебергских) месторождений руд и о по
ставке их Советскому Союзу, о поставке Польшей вопроса об уступке ей 
советской территории в районе Перемышля.

Д. 1291.
13.0249.05.50. Записки, справки В.М.Молотова, Минфина, МИД СССР, 
Министерства Вооруженных Сил СССР, копии писем Б.Берута на имя 
И.В.Сталина о расширении товарооборота между СССР и Польской 
Республикой, о полном возмещении Советскому Союзу расходов на выплату 
денежного содержания советских генералов и офицеров, проходящих службу 
в "Войске Польском".

Д. 1292.
22.05-20.06.50. Записки, справки В.М.Молотова, А.И.Микояна, 
Министерства Вооруженных Сил СССР и других о поставке Польше в 
кредит промышленного оборудования в 1951 - 1958 гг., о развитии 
товарооборота между СССР и Польшей за 1951 - 1958 гг., о поставках 
Польше в кредит вооружения и военного снаряжения в 1951 - 1957 гг., о 
передаче технической документации и оказании технической помощи для 
освоения производства реактивного самолета ЯК-23, о посылке советских 
специалистов в Польшу, о награждении польскими орденами советских 
работников, о проведении денежной реформы в Польше.

Д. 1293.
05.07-25.12.50. Записки, справки МИД, МВТ, Минфин СССР, Госплана СССР 
об обмене участками пограничной польской и советской территории, о 
взаимных расчетах в связи с эвакуацией населения с этих участков, о проекте 
соглашения между Польской Республикой и ГДР о демаркации польско- 
германской государственной границы, о реконструкции польских водных 
путей, об урегулировании расчетов по советско-польским соглашениям в 
связи с денежной реформой в Польше, о работе Комиссии по техническому и 
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организационному состоянию и планам развития военной промышленности в 
Польше, проект Договора об обмене участками государственной территории, 
карты.

Д. 1294.
10.01-20.12.51. Записки, справки В.М.Молотова, МИД, ^Минфин СССР, СМ 
УССР, копии писем Б.Берута на имя И.В.Сталина, копии подписанных 
Договора и Протокола к Договору между СССР и Польской Республикой об 
обмене участками государственных территорий, о мероприятиях по 
реализации Договора, о взаимных расчетах за недвижимое имущество на 
обмениваемых участках, о торгово-экономических отношениях СССР с 
Польшей, о направлении в Польшу советских специалистов для экспертизы в 
области промышленности, связи и транспорта, об увеличении пропускной 
способности Д непро-Буге кого водного пути.

Д. 1295.
14.01.52-21.02.53. Записки, справки, телеграммы В.М.Молотова, Минфин, 
МИД СССР о расчетах между СССР и Польской Республикой по курсу 1 
злотый за 1 рубль, о снижении покупательной способности польского 
злотого и об изменении курса злотого по отношению к рублю, о 
неудовлетворительном состоянии поставок судов из Польши в СССР, копии 
Соглашения и Протокола к Соглашению между Правительством СССР и 
Правительством Польской Республики о строительстве высотного здания 
Дворца культуры и науки в г.Варшаве

Д.1296*.
02.04.46-02.09.52. Записки, письма, справки, телеграммы В.М.Молотова,
A. Н.Косыгина. Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД, МГБ, 
МВД СССР о ходе отправки бывших польских граждан из СССР в Польшу, о 
репатриации польских детей из СССР, о передаче польским властям поляков, 
осужденных за участие в антисоветских и националистических организациях, 
о резолюции Секретариата ЦК ПОРП по вопросам работы польских органов 
безопасности, о сообщении для печати "Нота Советского правительства 
правительству США" (о т.н. "Катынском деле"), о передаче Польше 
культурных ценностей, обнаруженных в Белоруссии.

Д. 1297.
18.03.49-18.12.51. Записки, письма, проекты ответов на письма, справки
B. М.Молотова, отделов ЦК ВКП(б), МИД СССР о направлении в Польшу 
советской делегации во главе с В.М.Молотовым на торжества по случаю 
национального праздника Возрождения Польши, советских преподавателей 
для работы в. Институте подготовки научных кадров при ЦК ПОРП; о 
командировании архиепископа Макария для работы в польской 
православной церкви; о направлении советских, профсоюзных, спортивных 
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делегаций для участия в работе отраслевых съездов профсоюзов, польских 
кооператоров, писателей, ученых, в международных соревнованиях.
Д. 1299.
26.03.49-15.09.51. Записки, справки В.М.Молотова, отделов ЦК ВКП(б) о 
приглашении в СССР руководящих работников ПБ ЦК ПОРП на лечение, 
работников государственных сельских хозяйств, деятелей культуры, 
молодых рабочих Польши для знакомства с деятельностью комсомольских 
организаций на советских предприятиях, спортивных команд; планы работы 
с делегациями.

Д. 1300*.
30.09.49-27.12.56. Записки, информации, телефонограммы, справки МИД 
СССР, МГБ, КГБ при СМ СССР, ТАСС о Временном революционном 
комитете Польши в 1920 г. о развитии польской промышленности и 
отставании социалистических преобразований в польской деревне, о 
взаимоотношениях между государством и церковью в Польше, об изменении 
денежной системы в Польше, о заключении Соглашений между Польской 
Республикой и ГДР.

Д. 1301.
15.06.47-25.09.52. Записки, справки, информации В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МГБ СССР, ТАСС о правом 
националистическом уклоне в руководстве ПНР во главе с В.Гомулкой, о 
работе пленумов ППР, ПОРП, о работе Института по подготовке научных 
кадров при ЦК ПОРП, о мероприятиях ПОРП в области развития сельского 
хозяйства страны. Копии писем В.Гомулки на имя И.Б.Сталина.

Д. 1302*.
07.08.40-18.08.47. Записки, справки, телеграммы В.М.Молотова,
A. И.Микояна, Наркомата обороны СССР относительно предстоящих 
переговоров с Румынией, о запросе агентства "Рейтер" о Бесарабии, об 
описании новой советско-румынской границы на территории Буковины, о 
работе смешанных советско-румынских технических комиссий по 
возмещениям за убытки и разрушения, по приему подвижного состава и 
материальных ценностей, о румынских правительствах, образованных 23 
августа и 4 ноября 1944г., о соглашении с Румынией о перемирии, о беседе
B. М.Молотова и Г.М.Маленкова с Георгиу Дежем и Джоржеску, о 
румынских военнопленных с резолюциями В.М.Молотова; фотокопия 
оригинала письма Гитлера к Антонеску от 15 декабря 1943г.

Д. 1303
25.05.49-04.05.53. Записки, информации, письма, телеграммы В.М.Молотова, 
Бюро Президиума СМ СССР, МИД СССР, СМ РНР о соглашениях и 
протоколах, подписанных между правительствами СССР и РНР 4 июля 1949 
г., о выполнении Румынией статьи 3 Мирного договора, об урегулировании 
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расчетов с Румынией и Болгарией за поставленное вооружение и имущество, 
об утверждении договора о режиме советско-румынской государственной 
границы и Конвенции о порядке урегулирования пограничных конфликтов, 
об оказании помощи РНР в организации аппарата СМ, в вопросах экономики 
и денежного обращения, в развитии и строительстве промышленных пред
приятий с резолюциями В.М.Молотова и Н.А.Булганина

Д. 1304.
10.12.49-06.12.52. Записки, информации, письма И.В.Сталина, 
В.М.Молотова, Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК 
Румынской рабочей партии, СМ РНР о внутриполитическом положении в 
Румынии, о результатах выборов в Великое; Национальное собрание РНР, о 
распространении в СССР журнала "Народно-демократическая Румыния”, о 
состоянии здоровья А. Паукер, об организации выставки советского 
изобразительного искусства в Бухаресте, о поздравлениях в связи со 2-й 
годовщиной подписания Договора между СССР и РНР и 8-й годовщиной 
освобождения Румынии Советской Армией.

Д.1305.
04.08.49-22.08.52. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД 
СССР о направлении в РНР советских профсоюзных, женских, спортивных и 
других делегаций и отдельных лиц, об утверждении директив советским 
делегациям, о приглашении в СССР делегаций из РНР и отдельных лиц на 
отдых и лечение, об утверждении планов ра(5оты с румынскими делегациями 
с резолюциями В.М. Молотова.

Д. 1306*.
26.05.49-23.09.52. Записки, письма, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК Румынской рабочей партии о 
положении в руководстве РРП, о предложениях комиссии И.Злобина, об 
обсуждении на заседании Политбюро ЦК РРП итогов денежной реформы и 
финансового положения в стране, о работе пленумов ЦК РРГ1, состоявшихся 
29 февраля - 1 марта и 26 - 27 мая 1952 г., об изменениях в составе 
румынского правительства, о подборе для ЦК РРП материалов о 
деятельности Компартии Румынии в период подполья, об обмене 
приветствиями между ЦК ВКП(б) и ЦК РРГ1 с резолюциями В.М.Молотова; 
письма А.Паукер. В.Лука и Т.Джорджеску в ЦК РРП и ответы А.Паукер на 
вопросы, поставленные членами Политбюро ЦК РРП.

Д. 1307*.
30.11.24-14.10.52. Записки, информации, письма М.А.Суслова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), НКИД, МИД СССР, МГБ СССР, 
генерального секретаря Компартии Сирии и Ливана, о беседах Г.В.Чичерина 
с Лотфаллахом об арабском национальном движении, о деятельности 
компартий Сирии и Ливана, об оказании материальной помощи компартиям
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Сирии и Ливана, о государственном перевороте в Сирии, об арабских 
беженцах, об оказании помощи компартиям Сирии и Лизана в вопросе 
теоретической подготовки кадров партии, о новом декрете сирийского 
правительства о сокращении и слиянии газет, о распространении 
иностранных бюллетеней в Сирии.

Д.1308*.
04.04.23-19.12.51. Записки, справки, информации, письма В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), НКИД, МИД СССР, МГБ о 
деятельности Американской администрации помощи голодающим (АРА) в 
Советской Республике, о позиции Белого дома по вопросу русско- 
американского сближения, о расторжении договорных отношений между 
Правительством СССР и американской организацией "Агроджойнт", о 
закрытии американских миссий в Таллинне, Риге и Каунасе, о советско- 
американских отношениях, о финансовой помощи ЦК Компартии США, о 
передаче архивов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге на 
хранение Международному Суду в Гааге.

Д.1309*.
03.01.52-14.04.53. Записки, справки, информации В.М.Молотова, МИД, 
Минфина СССР, ТАСС о повышении курса рубля по отношению к 
американскому доллару, об охране котиков в северных водах Тихого океана, 
о финансовой помощи газете "Дейли Компас", об обмене нотами между 
СССР и США относительно принятого в США "Закона 1951 года о взаимном 
обеспечении безопасности", об отзыве Кеннана с поста посла США в СССР; 
статья МИД для газеты "Правда" "Клеветник под маской дипломата".

Д. 1310.
13.06.49-26.09.50. Записки, справки, информации В.М.Молотова, МИД, МВТ, 
Минфина СССР о переговорах с правительством США об урегулировании 
расчетов по ленд-лизу, об утверждении проектов указаний и директив 
советским экспертам и представителям по вопросам возврата американцам 
ледоколов и фрегатов, полученных по ленд-лизу, о компенсации за 
использование патентов американских фирм на нефтеочистительных 
установках СССР.

Д. 1311.
16.10.50-27.04.51. Записки, справки, информации МВД, МВТ, ТАСС об 
обмене нотами между Правительством СССР и Правительством США по 
вопросу об урегулировании расчетов по ленд-лизу, о сроке сдачи ленд- 
лизовских судов, о глобальной сумме компенсации в расчетах по ленд-лизу; 
проекты директив для ведения переговоров с США по общим вопросам ленд- 
лиза, о военно-морских судах.

Д. 1312.
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04.05.51-21.06.52. Записки В.М.Молотова, А.И.Микояна, МВД, МВТ, ТАСС 
об обмене нотами между Правительством СССР и Правительством США по 
вопросам глобальной суммы компенсации за ленд-лизовские поставки., о 
платежах Правительству США по Кредитному соглашению от 15.Х.45 г., об 
убытках в «связи с нарушением Соединенными Штатами Америки 
Кредитного соглашения, о местонахождении военно-морских ленд-лизовских 
судов, подлежащих возвращению США, о коде переговоров на заседаниях 
представителей СССР и США по вопросам об урегулировании расчетов по 
ленд-лизу; проекты нот, ответов на ноты, указаний послу СССР в США.

Д.1313.
28.01.58-24.06.52. Записи советско-американских переговоров в 
г.Вашингтоне по урегулированию нерешенных вопросов ленд-лиза 
(заседания 1-17).

Д. 1314*.
15.11.34-08.01.49. Записки, справки, сообщения НКИД, НКВД СССР, 
ВЦСПС, ТАСС об участии Советского Союза в международной нефтяной 
выставке в штате Оклахома (США), о разрешении американскому 
профессору посетить Командорские острова, о создании в США Американо- 
Советского профсоюзного комитета; материалы об изменниках Родины 
Кравченко, Гузенко, перепечатки статей корреспондентов, американских 
газет о политике и внутреннем положении Советского Союза, о политике 
США в отношении Советского Союза; выдержки из мемуаров К. Хэлла.

Д. 1315*.
15.03-30.12.49. Записки, телеграммы, справки, информации МВД, МГБ 
СССР, ТАСС о нарушении американскими самолетами советской 
государственной границы и американскими подводными лодками советских 
территориальных вод на Дальнем Востоке, о незаконных действиях 
американских властей в порту Элизабет в отношении советского парохода 
"Дмитрий Донской", о незаконном аресте В.Губичева, о подрывной 
деятельности американцев против СССР; перепечатки глав из книги бывшего 
посла США в СССР Смита; проект ноты и сообщения для печати.

Д. 1316.
19.01-21.04.50. Записки, справки, информации МИД СССР, ТАСС об обмене 
нотами, письме-ми между Правительством СССР, МИД СССР и 
Правительством США, Госдепартаментом США, посольством США в 
Москве по вопросам нарушения американскими самолетами и подводными 
лодками государственной границы и территориальных вод СССР на Дальнем 
Востоке, о пропаже американского самолета в Балтийском море, о Триесте, о 
выезде из СССР в США американских граждан, о распространении в СССР 
журнала "Америка"; проекты статей для газета "Правда".
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Д.1317.
05.05-27.12.50. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ТАСС об обмене нотами между 
Правительством СССР и Правительством США о нарушении американским 
самолетом советской границы в районе Либавы, о заражении картофельных 
полей в Восточной Европе; о нотах протеста Правительству США по поводу 
налета американских истребителей на аэродром вблизи Владивостока, 
пиратского нападения на советский самолет в водах Желтого моря; о беседе с 
послом США Кэрном об отправлении религиозной службы для штата 
американского посольства; проекты приветствий от советских общественных 
организаций в адрес митинга в защиту мира в Нью-Йорке.

Д. 1318.
27.01.51-03.06.53. Записки, справки, информации, ноты МИД, МГБ, 
Минморфлота СССР, ТАСС о протесте правительству США по поводу 
нарушения американским самолетом государственной границы СССР в 
районе о. Юрий, о разведывательной деятельности американской авиации на 
Дальнем Востоке, о беседах В.М.Молотова с американским послом Боленом, 
об обмене материалами между советским журналом "Новости" и 
американским журналом "Ньюсуик", о Национальной ассоциации 
промышленников США, о приглашении в Советский Союз делегации 
американских женщин.

Д. 1319*.
31.10.45-11.05.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД, МГБ СССР, ВЦСПС, ВОКС о приглашении в 
СССР деятелей движения сторонников мира в США, о направлении в США 
представителей советской молодежи; проекты ответов В.М.Молотова на 
вопросы группы редакторов американских провинциальных газет; проект 
сообщения для печати о приеме В.М. Молотовым делегации Конгресса 
производственных профсоюзов США.

Д. 1320*.
08.04.49-27.03.50. Записки, справки, информации МИД, МГБ СССР, ТАСС о 
выступлениях и посланиях конгрессу президента Трумэна, о выступлениях 
госсекретаря Ачесона по вопросам внутренней и внешней политики 
правительства, о приказе Трумэна создать водородную бомбу в США, о 
заявлении госсекретаря Ачесона по поводу признания Советским Союзом 
республики Вьетнам, о докладе Секретариата ООН о состоянии мировой 
экономики в 1949 г. об отказе Госдепартамента США на въезд в страну 
делегации Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира.

Д. 1321*.
07.04-31.10.50. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД, МГБ СССР, ТАСС о выступлениях и посланиях 
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конгрессу президента Трумэна, о выступлениях госсекретаря Ачесона. об 
экономическом положении в стране, о программе военной помощи, о 
применении Соединенными Штатами Америки атомной бомбы, о декларации 
США, Англии и Франции по поводу вооружения ближневосточных 
государств; статьи для газет ’’Правда” и ’’Известия”.

Д.1322.
05.11-31.12.50. Записки, справки, информации МИД СССР, ТАСС о 
выступлении Трумэна на митинге избирателей от Демократической партии, 
об использовании Соединенными Штатами права вето по вопросу принятия 
Китая в Совет Безопасности, о возможном использовании атомной бомбы в 
Корее, об оказании помощи Югославии, о возможности пересмотра 
отношения США к предложениям Китайского правительства.

Д. 1323.
01.01-24.09.51. Записки, справки, информации В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ТАСС о порядке 
выборов президента США, об организации подрывной работы в странах 
народной демократии, об американской пропаганде в Западной Европе, об 
индексе промышленного производства и численности личного состава 
вооруженных сил США, о военных базах США в Англии, Норвегии, 
Исландии и других странах Европы, Ближнего и Среднего Востока, о 
заседаниях сенатских комиссий по иностранным делам и по делам 
вооруженных сил; проекты статьи ’’Две конституции” по поводу 
выступления Трумэна об американской конституции.

Д. 1324.
11.01.52-27.09.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, редакции газеты ’’Правда”, ТАСС о 
проводимых в США исследованиях и подготовке средств химической, 
биологической и радиологической войны, о создании в США новой 
антикоммунистической шпионской организации "Федерация бывших 
коммунистов” , об антивоенной пропаганде компартий и организации 
сторонников мира среди американских войск, находящихся за пределами 
США; проект текста сообщения для печати о послании Трумэна конгрессу "О 
положении страны", проекты статей для газет "Правда" и "Известия".

Д. 1325*.
03.02.43-29.12.50. Записки, справки, телеграммы, информации 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ТАСС о Компартии 
США, о новом усилении организованного наступления реакции на 
американскую компартию, о положении в КП США после принятия закона 
Маккарэна, о XV съезде КП США и приветствий ЦК ВКП(б) съезду, о 
публикации в журнале "Новое время” обращения американских 
прогрессивных писателей в связи с отказом на въезд в США делегации
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Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников мира, о 
положении в Прогрессивной партии США.

Д. 1326*.
13.01.51-12.07.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР о политической обстановке в США и о 
задачах Компартии США, о положении руководителей КП, находящихся в 
заключении, о решении американского "Управления по контролю над 
подрывной деятельностью" в связи с разбором дела КП США, об 
установлении контактов с ЦК ВКП(б), об оказании финансовой помощи 
Национальному совету американо-советской дружбы и американскому 
журналу "Ныо Уорлд ревью”; письма уполномоченного ЦК КП США и 
проекты ответов на них.

Д. 1327.
27.11.49. Перевод письма атташе миссии Таиланда в Москве о желании 
принять советское гражданство.

Д. 1328.
01.09.21-03.05.32. Записки, письма, шифртелеграмма НКИД СССР, 
полномочного представителя в Турции о подписании конвенции о проливах, 
о советско-турецких отношениях, о торговых переговорах с Турцией, о 
беседах В.М.Молотова с турецким послом Рагиб-беем 30 июня 1931 г. и 
премьер-министром Турции Исмет-пашей 28 апреля и 3 мая 1932 г.

Д. 1329*.
23.08.35-29.05.52. Записки, справки В.М.Молотова, НКИД СССР, ТАСС при 
СНК СССР о кредитах Турции, о приеме В.М.Молотовым посла Турции 
Апайдына и генерального секретаря МИД Турции Менеменджоглу, о 
действующих между СССР и Турцией политических договорах и 
соглашениях, о тексте меморандума, переданного В.М.Молотову послом 
Турции 24 мая 1939 г., об англо-франко-турецком соглашении, об 
опровержении ТАСС в связи с сообщениями о позиции Турции по вопросу 
об участии в войне, о ноте Советского правительства в отношении 
Средневосточного командования, о турецко-американских отношениях, о 
расчетах с правительством Турции по строительству Сардарабадской 
плотины.

Д. 1330.
17.02.32-11.03.53. Записки, справки, телеграммы В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК 
Коммунистической партии Турции о программе пребывания в Москве 
премьер-министра Турции Исмет-паши, об обмене телеграммами между 
В.М.Молотовым и государственными деятелями Турции, о приглашении в 
СССР турецкой делегации и Назым Хикмета, о характеристике буржуазных 
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литературных и научных кругов в кемалистской Турции, о Национальной и 
Демократической партиях Турции, о положении в Компартии Турции, о 
качестве радиопередач на Турцию Комитета радиовещания.

Д. 1331.
28.04-03.05.50. Записки, справка, письмо Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Исполкома Коммунистической партии Уругвая о деятельности 
Компартии Уругвая, о созыве XV съезда Компартии Уругвая, о приветствии 
ЦК ВКП(б) XV съезду Компартии Уругвая.

Д. 1332*.
04.10.49-22.09.50. Записки, справки В.М.Молотова, Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР по вопросу о решениях Лондонского и 
Нью-Йоркского совещаний трех министров иностранных дел по германскому 
вопросу, об отношениях между западными оккупирующими державами и 
боннским правительством, о деятельности штрассеровского подполья, о 
положении в профсоюзах Западной Германии, о неофашистских и 
националистических организациях в Западной Германии.

Д. 1333.
26.10.50-20.02.51. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, ТАСС при Совете Министров СССР об обмене нотами 
Правительства СССР с правительствами США, Великобритании и Франции 
по вопросу созыва совещания Совета Министров иностранных дел по 
германскому вопросу и по вопросу о ремилитаризации Германии и 
нарушении в связи с этим Англией и Францией договоров о союзе и 
взаимопомощи с Советским Союзом, об откликах в капиталистических 
странах на ноту Советского правительства по германскому вопросу,; о 
позиции западных держав в вопросе об участии Германии в обороне 
Западной Европы, об оккупационных расходах в Западной Германии.

Д. 1334*.
15.03.51-08.06.57. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР о созыве "Немецкого конгресса" сторонников идеи 
нейтрализации Германии, о "плане Шумана", о положении в Социал- 
демократической партии Германии, о создании "Независимой рабочей 
партии» в Западной Германии, о численности оккупационных войск в 
Западной Германии, об американской, английской и французской нотах 
относительно заключения мирного договора с Германией, о созыве 
совещания министров иностранных дел СССР, Албании, Болгарии. Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии и ГДР, по тексту "Общего договора" 
между Западной Германией и тремя западными державами и проекта 
договора о "Европейском оборонительном сообществе".

Д. 1335.
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25-26.10.50. Сообщения ТАСС о декларации французского правительства о 
ремилитаризации Западной Германии, о пресс-конференции Ачесона.

Д. 1336*.
03.11.49-14.12.50. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), Центрального правления СЕПГ, ЦК Коммунистической партии 
Германии о положении в КПГ, о состоянии организационной и 
идеологической работы в КПГ, о разногласиях в Правлении КПГ по поводу 
приветствия Центрального правления СЕПГ, о заместителе председателя 
КПГ К. Мюллере, об изучении материалов о М.Реймане, об оказании 
финансовой помощи КПГ, о деятельности троцкистов в Германии; доклад 
М.Реймана на чрезвычайном заседании правления КПГ об антипартийной 
деятельности К. Мюллера и тезисы к предстоящему в марте 1951 г. съезду 
КПГ.

Д. 1337*.
16.12.50-03.11.52. Записки, письма Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, Центрального правления СЕПГ о положении в КПГ, о 
недостатках тезисов доклада Центрального правления КП Западной 
Германии съезду партии, созываемому в марте 1951 г., о направлении 
приветствия ЦК ВКП(б) съезду КПГ, о подготовке КПГ к переходу на 
нелегальное положение и о создании новой буржуазной партии в Западной 
Германии, о состоянии и подготовке руководящих кадров в КПГ, о 
дальнейших задачах КПГ, о замечаниях по проекту программы КПГ с 
резолюциями и замечаниями В.М. Молотова, переводы проекта программы 
КПГ и Программы национального воссоединения Германии*'.

Д. 1338.
30.06.50 Заявление Трумэна на пресс-конференции о Филиппинах, 
опубликованное в сообщении ТАСС при Совете Министров СССР.

Д. 1339*.
11.07.38-21.01.50. Записки, информации В.М.Молотова, Отдела 
международной информации ЦК ВКП(б), НКИД, НКВД СССР относительно 
пересмотра отдельных конвенций и соглашений между СССР и Финляндией, 
о заключительном протоколе 13-й Советско-финляндской конференции по 
поддержанию порядка на Финском заливе, о состоянии целлюлозно- 
бумажных предприятий, отошедших к СССР от Финляндии, о точке зрения 
советской делегации в смешанной комиссии по вопросу о поведении в 
районе ЭНСО, о документе "Борьба за сепаратный мир в Финляндии" о 
политике президента Финляндии Паасикиви в отношении СССР и США, о 
некоторых мероприятиях в отношении Финляндии.

Д. 1340*.
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10.02.50-06.05.52. Записки, справки, информации В.М.Молотова, 
А.И.Микояна, МИД, МВТ СССР об обмене заявлениями по вопросу о 
находящихся в Финляндии военных преступниках из числа советских 
граждан, о состоянии отношений межэу СССР и Финляндией, об 
использовании производственных мощностей финской промышленности для 
заказов Советского Союза в период 1951-1960 гг., о состоянии вооруженных 
сил Финляндии и наличии запасов вооружения, об утверждении проекта 
директив для переговоров с финской торговой делегацией, о передаче 
финским властям граждан, отбывших наказание за совершенные ими в СССР 
преступления.

Д. 1341.
07.05.49-11.03.53. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР о состоянии проката советских фильмов в Финляндии, о 
некоторых ненормальностях в поведении и в выступлениях руководителя 
делегации деятелей советской культуры профессора А.И.Денисова, о 
месячнике культуры, дружбы и сотрудничества Финляндии и Советского 
Союза, о мероприятиях по усилению культурных связей между СССР и 
Финляндией, о приеме В.М.Молотовым У.Кекконена, о плане мероприятий 
ВЦСПС по усилению связей между профсоюзами СССР и Финляндии.

Д.1342.
16.02.49-24.12.51. Записки, письма В.М.Молотова, Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), ВОКС, ЦК Коммунистической партии Финляндии, о 
направлении в Финляндию советских профсоюзных, женских, 
кооперативных делегаций, делегации деятелей советской культуры и 
отдельных лиц, об утверждении директив советским делегациям, о 
приглашении в СССР делегаций прогрессивных писателей. 
Демократического союза молодежи Финляндии и отдельных лиц на отдых и 
лечение.

Д. 1343*.
03.03.46-29.05.51. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, Наркомата обороны СССР, ТАСС при Совете 
Министров СССР об антисоветской политике социал-демократического 
правительства Финляндии, о выступлении Паасикиви по радио, об 
ассигновании средств для компенсации ’’ущерба”, понесенного укрывателями 
оружия, о порядке выборов президента в Финляндии, о присоединении 
Финляндии к Генеральному соглашению о таможенных тарифах и торговле, 
о правительственном кризисе в стране, о позициях политических партий 
Финляндии в связи с выборами в сейм, о внешней торговле Финляндии, о 
проектах статей о Финляндии.

Д. 1344*.
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18.04.44-15.01.51. Записки, справки, телеграммы Отдела международной 
информации ЦК ВКП(б), Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), ЦК 
Коммунистической партии Финляндии о деятельности КПФ, о направлении в 
Финляндию некоторых членов КПФ, об оказании финансовой помощи КПФ, 
о проектах ответов ЦК ВКП(б) КПФ по вопросам, связанным с политикой и 
тактикой КПФ по правительственному вопросу, с избирательной программой 
КПФ, с борьбой КПФ за сохранение единства финских профсоюзов, о 
характере правительства Кекконена, о финансовом положении КПФ, о 
приветствиях ЦК КПФ в адрес ЦК ВКП(б), о докладе генерального секретаря 
КПФ В. Песси по случаю дня независимости Финляндии.

Д. 1346.
13.09.24-11.11.48. Записки, справки, информации ЦК ВКП(б), НКИД СССР, 
ТАСС, Г.Димитрова. М.Тореза о выработке общей политической платформы 
СССР в международной политике, в отношениях с Францией, о признании 
Францией Советского Союза, о расчетах с Францией, о личном составе 
полпредства СССР во Франции, о беседе В.М.Молотова с главным 
редактором газеты ”Тан” Шастенэ, о приеме В.М.Молотовым и 
И.В.Сталиным министра иностранных дел Франции Лаваля; список членов 
братских партий, находящихся во Франции, подлежащих переправке в СССР.

Д.1347*.
17.01.49-29.12.50. Записки, справки, информации Отдела ЦК ВКП(б), МИД, 
МГБ СССР, ТАСС, ноты, проекты ответов на ноты, о репатриации 
французских граждан из СССР и граждан СССР из Франции и её зон 
оккупации в Германии и Аварии, об использовании французскими властями 
военнопленных немцев для подавления национально-освободительного 
движения в Африке и против Вьетнама, о нарушении французским 
правительством франко-советского договора в связи с его политикой 
ремилитаризации Западной Германии, о признании Советским Союзом 
Вьетнама и правительства во главе с Хо Ши Мином.

Д. 1348*.
30.01.51-12.10.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД, МГБ, МВТ, Минфин СССР, ТАСС, ноты, 
проекты ответов на ноты., об отношении Франции к предложению 
Советского Союза о созыве Совета Министров иностранных дел, о "плане 
Плевена", о "плане Шумана", о создании т.н. "европейской армии", о 
ратификации Советско - Французского соглашения о торговых 
взаимоотношениях, о деятельности Коммерческого банка для Северной 
Европы в Париже (Эйробанк), о процессе над прогрессивным писателем 
Франции Жувенелем; выписка из политического отчета посольства СССР во 
Франция.

Д. 1349.
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23.10.37-20.03.53. Записки, справки, телеграммы, информации 
В.М.Молотова, Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), КПСС, НКИД, 
НКВД, МИД СССР о возвращении из Франции в СССР грузинских 
исторических ценностей, об архиве Леона Блюма, об увеличении тиража 
журнала "Этюд Совьетик", издающегося во Франции, о работе французской 
редакции Комитета радиовещания при СМ СССР, об опубликовании в печати 
обращения советских ученых в защиту Жолио Кюри, о приветствиях, 
направленных в адрес Национального конгресса Союза республиканской 
молодежи Франции, о получении документов Маркса и Энгельса от семьи 
Лонге и об оказании семье единовременной помощи.

Д. 1350.
01.12.45-09.10.52. Записки, справки, директивные указания 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), НКВД, МГБ, МИД СССР о 
направлении во Францию советских профсоюзных, молодежных, спортивных 
делегаций, делегаций-учителей, музыкантов-исполнителей на 28 съезд 
Всеобщей конфедерации труда Франции, на конгрессы и съезды отраслевых 
профсоюзов Франции, на заседание Исполкома Международного 
Кооперативного Альянса, на съезд сторонников мира Франции, на 
международные спортивные и музыкальные соревнования и конкурсы; о 
мероприятиях в связи с месячником франко-совегской дружбы; о 
направлении во Францию специалиста-профессора для освидетельствования 
Тореза.

Д. 1351.
30.10.49-06.12.50. Записки, справки, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР о приезде в СССР французского ученого 
Жолио Кюри, о приглашении в СССР на отдых и лечение деятелей КПФ, 
делегации Общества "Франция - СССР ’’на месячник франко-советской 
дружбы.

Д. 1352*.
10.06.44-15.12.52. Записки, справки., телеграммы ЦК ВКП(б), МИД, МГБ 
СССР о составе Французского правительства, об экономическом положении 
Франции, о производственных программах отраслей экономики на 1947 г,, о 
создании Патриотического союза организаций молодежи, о действиях 
французской полиции против демократических организаций Франции и 
банка "Северная Европа", справки о Де Голле, Р.Шумане, Ж.-П.Сартре.

Д. 1353*.
11.08.42-31.12.49. Записки, справки, письма, информации ЦК ВКП(б), НКИД, 
МГБ СССР, ТАСС, деятелей французской компартии о положении в 
руководстве партии, в организации ФКП в Алжире, об оказании финансовой 
помощи ФКП, об издании в СССР книги Торгза "Сын народа".
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Д. 1354*.
12.01-26.03.50. Записки, справки, статьи, телеграммы, информации 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) КПСС, МИД, МГБ СССР, ТАСС, 
деятелей французской компартии о подготовке к ХП съезду ФКП, о 
некоторых недостатках организационной и идеологической работы ФКП, о 
позиции ФКП по вопросу о Саарской области, о положении в компартии в 
условиях усиления реакции в стране, о финансовой помощи ФКП, о 
приветствии ЦК ФКП в связи с её 30-летием, об организации приезда 
М.Тореза в СССР на лечение, информации о деятелях французской 
компартии; тексты выступлений М.Тореза на XII съезде ФКП и пленуме ЦК 
ФКП.

Д. 1356.
06.04.29-06.08.41. Записки, письма НКИД СССР, Полпредства СССР в 
Чехословакии по поводу наименований Прикарпатской Руси и Закарпатской 
Украины, о взаимоотношениях СССР с Чехословакией относительно 
устройства "недели советских академиков" в Праге, о проекте статьи 
"Трехлетие советско-чехословацкого пакта" и перевод письма Бекша на имя 
М.М. Литвинова.

Д. 1357.
Ноябрь 1942-15.08.47. Записки, информации, письма, шифртелеграммы 
Отдела международной информации ЦК ВКП(б), Наркомата обороны СССР, 
НКГБ СССР, . ЦК коммунистических партий Чехословакии и Словакии о 
переговорах делегации КПЧ с президентом Бенешем, об учреждении 
Чехословацкого Верховного полевого суда в СССР, о положении в 
Чехословакии, о предложениях Загранбюро КПЧ по словацкому вопросу, о 
поддержке и помощи партизанскому движению в Чехословакии, о 
руководстве партизанскими отрядами и партизанским движением в 
Словакии, о деятельности Словацкого Национального Совета и его 
отношении к чехословацкому правительству в Лондоне, о переговорах об 
образовании нового чехословацкого правительства и его платформе, о 
положении в чехословацкой армии.

Д. 1358
07.05.49-18.06.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, Посольства ЧСР в Москве о 
предложениях Чехословакии по вопросу об участии СССР в государственном 
долге Чехословакии в связи с воссоединением Закарпатской Украины с 
Советским Союзом, об отпуске золота и долларов США в соответствии с 
соглашением между правительствами СССР и ЧСР, относительно поддержки 
кандидатуры ЧСР в члены Совета Безопасности, об урегулировании 
взаимных претензий за имущество, оставленное чехословацкими гражданами 
в Закарпатской Украине, об англо-чехословацком соглашении о компенсации 
за национализированную собственность.
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Д. 1359.
08.08.49-22.11.51. Записки, письма, телеграммы Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, Посольства ЧСР в Москве о награждении 
советских киноработников чехословацкими орденами.

Д. 1360.
23.11.48-26.03.53. Записки, информации Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, Министерства финансов СССР о направлении в ЧСР 
советских профсоюзных, женских и спортивных делегаций, делегаций 
деятелей советской культуры и отдельных лиц, об утверждении директив 
советским делегациям, о пребывании делегации ВОКС в ЧСР, о приглашении 
в СССР делегаций из ЧСР и отдельных лиц на лечение, об утверждении 
планов работы с чехословацкими делегациями.

Д. 1361.
27.05.49-08.07.53. Записки, справки А.И.Микояна, Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МТБ СССР, Посольства СССР в Чехословакии о 
серьезных недостатках в работе чехословацких профсоюзов, о показаниях, 
полученных чехословацкими органами государственной безопасности в 
отношении министра иностранных дел ЧСР В.Клементиса, о внешней 
торговле ЧСР, о рассмотрении группой работников во главе с А.И.Микояном 
экономических вопросов, поставленных К. Готвальдом, о состоянии и 
перестройке чехословацкой армии, о военном производстве в ЧСР и 
обеспечении армии вооружением и боевой техникой.

Д. 1362.
11.04.49-12.12.52. Записки, справки, письма В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), Посольства СССР в 
Чехословакии, ЦК Коммунистической партии Чехословакии о деятельности 
КПЧ, о состоянии организационной и идейно-воспитательной работы КПЧ, о 
приглашении делегации ВКП(б) на IX съезд КПЧ, о деятельности КПЧ в 
области сельского хозяйства, об обмене приветствиями между ЦК ВКП(б) и 
ЦК КПЧ.

Д. 1363*.
12.12.39-25.12.53. Записки, справки, телеграммы, информации 
В.М.Молотова, Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, 
ТАСС о беседах В.М.Молотова с председателем Палаты депутатов конгресса 
Чили Б.Кастро, посланником Швейцарии в СССР Цурлинденом по вопросам 
восстановления дипломатических отношений между СССР и Чили, развития 
торговли с Чили, о развитии отношений между СССР и Швейцарией, о 
нейтралитете Швейцарии; о положении в Компартии Чили, в Швейцарской 
партии труда, о разногласиях в руководстве Швейцарской партии труда, о 
приглашении в СССР делегации общества "Швейцария - СССР".
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Д. 1364*.
25.11.24-1954. Записки, справки, заявления, информации НКВД, МИД СССР, 
Министерства морского флота СССР, ТАСС о ширине и режиме 
территориальных вод СССР, о нарушениях шведскими военными 
самолетами государственной границы СССР, об антисоветской кампании в 
Швеции; о приеме В.М.Молотовым руководителя шведской торговой 
делегации, посла Швеции в СССР Сульмана; об обмене нотами между МИД 
СССР и Швецией; о дискуссии в шведской печати по поводу советско- 
шведских кредитных соглашений, о внешнеполитической декларации 
шведского правительства, раздел из отчета Посольства СССР в Швеции 
“Обзор и анализ отношений Швеции с СССР в 1951 гЛ заключение МИД 
СССР по обзору.

Д. 1365.
02.12.49-09.08.51. Записки, письма, телеграммы В.М.Молотова, 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ЦК КП Швеции об 
экскурсии шведских рабочих в советские балтийские порты, об обмене 
между СССР и Швецией рабочими, спортивными делегациями, об участии 
советских ученых в VII Международном конгрессе ботаников в Стокгольме; 
справки о профсоюзе железнодорожников Швеции, о представителях КП 
Швеции; планы работы с делегациями, директивные указания делегациям.

Д. 1366.
28.04.50-19.03.53. Записки, письма, справки В.М.Молотова, М.А.Суслова, 
Внешнеполитической Комиссии ЦК ВКП(б), Комиссии ЦК КПСС по связям 
с иностранными компартиями, деятелей КП Швеции о положении в КП 
Швеции, о ее деятельности, о движении сторонников мира в Швеции, об 
обмене письмами между ЦК КП Швеции и ЦК В1<П(б) по вопросам 
отношения КП к военному бюджету; о профсоюзной демократии.

Д. 1367.
06.08.49-08.08.50. Информация МИД СССР о заговоре в Эфиопии в 1947 г.; 
выписки из дневников Вышинского и Громыко о приемах посланника 
Эфиопии Т. Шумие.

Д. 1368.
21.07.40 Информация НКВД СССР о поведении корреспондента ТАСС в 
Югославии Полетаева.

Д. 1369.
27.02.42-18.04.44. Записки, справки, шифргелеграммы В.М.Молотова, 
Наркомата обороны СССР, Г.Димитрова, Верховного штаба Народно- 
освободительной армии Югославии (НОАЮ), Исполнительного комитета 
Антифашистского вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ) о 
руководителях НОАЮ, об основании АВНОЮ, о развитии народно
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освободительной борьбы народов Югославии, о дислокации оккупационных 
войск в Югославии и районах действий НОЛЮ, о переброске грузов НОАЮ, 
об отношении НОАЮ и АВНОЮ к югославское правительству за границей и 
к королю Петру, о взаимоотношениях между итальянскими и словенскими 
партизанами, о * выходе из печати первого номера журнала "Новая 
Югославия", о награждении орденом Отечественной войны II степени 
старшего сержанта Броз Ж.Ф.

Д. 1370*.
20.04-27.07.44. Записки, справки, шифртелеграммы В.М.Молотова, Отдела 
международной информации ЦК ВКП(б), Наркомата обороны СССР, 
Верховного штаба НОАЮ о военно-политическом положении в Югославии , 
о приеме В.М.Молотовым Джиласа и Тераича, об основных этапах развития 
партизанского движения в Югославии, относительно денежного обращения 
на освобожденной территории Югославии, награждения советскими 
орденами генералов и офицеров НОАЮ, предоставления займа Комитету 
национального освобождения Югославии, документы штаба Тито, 
переговоров с Шубашичем, о доставке грузов НОАЮ, о количестве военных 
материалов, сброшенных английскими самолетами для НОАЮ с 
резолюциями и замечаниями И.В.Сталина и В.М.Молотова; доклад генерала 
Вилебита о поездке в Лондон.

Д. 1371*.
28.07-07.09.44. Записки, справки, шифртелеграммы В.М.Молотова, 
Наркомата обороны СССР, Военной миссии СССР в Югославии о военно
политическом положении в Югославии, о НОАЮ и войсках противника, об 
экономическом и финансовом положении в освобожденных районах 
Югославии, о грузах, доставленных в Югославию из Вари, о поездке И.Тито 
в Италию, о награждении И.Тито орденом Суворова I степени, генералов и 
офицеров НОАЮ орденами СССР, о районах дислокации и боевых 
действиях НОАЮ на 1 сентября 1944 г., о плане операции войск НОАЮ по 
разгрому реакционных сил в Сербии и овладению г. Белградом.

Д. 1372*
08.09-20.11.44. .Записки, справки, шифртелеграммы В.М.Молотова, 
Наркомата обороны СССР, военной миссии СССР в Югославии, Верховного 
штаба НОАЮ, о мерах по увеличению всех видов снабжения НОАЮ, о 
подготовке кадров для НОАЮ, о составе и группировке войск в Югославии 
на 8 октября 1944 г., о письме советского и английского правительств на имя 
Тито и Шубашича относительно переговоров о создании единого 
югославского правительства, об оказании помощи в деле создания военно- 
воздушных сил Югославии, о соглашении маршала Тито с премьером 
Шубашичем об образовании единого югославского правительства и 
регентского Совета, о штате Военной миссии СССР в Югославии.
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Д. 1373*
23.11.44-06.06.45. Записки, справки, шифртелеграммы И.В.Сталина, 
В.М.Молотова, Наркомата обороны СССР, ЦК Коммунистической партии 
Югославии об изготовлении денежных знаков для Югославии, о выделении 
уполномоченных для переговоров о порядке поставок вооружения, 
боеприпасов и другим вопросам, касающимся помощи НОЛЮ, об 
освобождении Корнеева от работы начальника военной миссии в Югославии, 
о проекте союзного договора между Югославией и Болгарией, о договоре о 
дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и 
Югославией, о политическом положении в Югославии, о составе 
объединенного югославского правительства, о Толстом И.И. и Толстом В.И., 
о речи И.Тито в Любляне, об обмене приветствиями.

Д. 1374*.
25.04.47-25.10.52. Записки, информации, письма В.М.Молотова, 
АН.Косыгина, МИД, МВТ СССР о приеме В.М.Молотовым заместителя 
председателя СМ Югославии Карделя министра иностранных дел Югославии 
Симича и югославского посла Поповича, об отзыве из Югославии советских 
специалистов, о советско-югославских отношениях, об урегулировании 
расчетов с Югославией за поставленное вооружение и имущество, об обмене 
нотами между правительствами СССР и ФНРЮ по вопросам о Словенской 
Каринтии, возмещения долгов Советскому Союзу, о ложных обвинениях в 
адрес официальных представителей СССР, о югославском после в СССР 
Мразовиче, обеспечении судоходства в районе Железных Ворот на Дунае с 
резолюциями и замечаниями В.М.Молотова; политический отчет Посольства 
СССР в ФНРЮ за 3-й квартал 1951 г.

Д. 1375*.
09.07.48-06.06.53. Записки, информации, письма Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР, ТАСС при СНК, Совете Министров 
СССР об обмене нотами между правительствами СССР и ФНРЮ по поводу 
арестов советских граждан, о работе Уполномоченного Совета Министров 
СССР по делам репатриации и Дома советской культуры в Белграде, по 
поводу Положения о контроле за экипажами иностранных судов, 
проходящих югославские воды Дуная и судоходства на австрийском участке 
Дуная, об антисоветских статьях в югославской печати, об использовании 
Югославских офицеров, окончивших военно-морские учебные заведения в 
СССР, о проектах статей о Югославии, о приеме В.М.Молотовым 
Поверенного в делах Югославии Джурича.

Д. 1376.
14.07.51. Записка МИД СССР с приложением аннотации "Белой книги", 
выпущенной Министерством иностранных дел Югославии в марте 1951 г.

Д. 1377*
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27.12.48-06.08.52. Записки, справки, информации Внешнеполитической 
комиссии ЦК ВКП(б), ТАСС при СНК, Совете Министров СССР об 
антисоветских митингах в Белграде и Загребе, о турецко-югославском 
соглашении от 5 января 1950 г., об экономических и военно-политических 
связях ФНРЮ с США и Англией, о работе П съезда профсоюза металлистов 
Югославии, о судебном процессе Петричевича и Далчевича в Белграде, о 
выступлениях И. Тито в Народной скупщине, по радио и на острове Бриони, 
Карделя в Народной скупщине ФНРЮ, Нешковича на третьем съезде 
Народного фронта Югославии, Вукмановича на втором съезде Народного 
фронта Хорватии, перевод "Положения о пограничной зоне".

Д.1379.
26.03.49-20.05.52. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК 
ВКП(б), МИД СССР, ТАСС при Совете Министров СССР об издании в 
СССР газеты югославских коммунистов, поддерживающих резолюцию 
Информбюро о положении в Коммунистической партии Югославии, о 
положении в югославской политэмиграции СССР и странах народной 
демократии, о совещании представ>гтелей групп югославских 
революционных эмигрантов, находящихся в СССР и странах народной 
демократии

Д. 1380,1381
08.04-30.12..50. Аннотации Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) к 
газете "За социалистическую Югославию" - орган югославских 
революционных эмигрантов в СССР с приложением газе!' №№ 13-48

Д. 1382*.
29.06.48-18.01.55. Записки, информации М.А.Суслова, П.Н.Поспелова, МТБ 
СССР, ТАСС при СНК СССР о работе третьего съезда Народной молодежи 
Сербии, о выступлениях И.Тито на втором съезде Компартии Хорватии и на 
объединенном съезде Союза коммунистической молодежи и организации 
Народной молодежи Югославии, о выступлениях И.Тито, Карделя и Пьяде на 
втором съезде Компартии Сербии; коммюнике о совещании Информбюро 
компартий в июне 1948 г. в Румынии и резолюции Информбюро о 
положении в Компартии Югославии; проекты текста ответа ЦК КПСС 
Исполкому ЦК СКЮ на его письмо от 16 ноября 1954 г. и письма ЦК КПСС 
Центральным комитетам коммунистических и рабочих партий; перевод 
немецких документов о секретных переговорах немцев с И.Тито в 1943 г.

Д. 1383.
24.03.24-25.12.41. Записки, письма, справки, информации В.М.Молотова, 
НКИД, НКО СССР, ТАСС о переговорах с Японией по вопросам признания 
Советского Союза и о Сахалинских концессиях, о КВЖД, о просьбе Японии 
в части продажи ей леса и сырой нефти, об ответе НКИД на японский 
меморандум по вопросам деятельности нефтяной и угольной концессий на
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Северном Сахалине, по рыболовным вопросам; о дислокации советских и 
японских войск к востоку от реки Халхин-Гол, о первом советнике 
Полпредства СССР в Японии; о приеме В.М.Молотовым нового японского 
посла, японской торговой делегации.

Д. 1384.
29.01.46*10.06.52. Записки, справки, информации ЦК ВКП(б), МИД СССР об 
обмене нотами между Правительством СССР и Правительством США по 
вопросам пересмотра репараций с Японии, об отношении американских 
военнослужащих к сотрудникам Советской части Союзного Совета для 
Японии, о работе Союзного Совета для Японии, о действиях американской 
оккупационной администрации в Японии, о представительстве СССР в 
Японии в связи с вступлением в силу сепаратного мирного договора с 
Японией, о восстановлении в Японии производства вооружения, боевых 
кораблей и самолетов.

Д. 1385.
19.12.45-19.03.52. Записки, проекты нот и ответов на ноты, справки, 
информации В.М.Молотова, МИД СССР, ТАСС о позициях СССР и США по 
вопросу мирного договора с Японией, о сепаратных переговорах 
американской стороны в Токио, о притязаниях Японии на острова 
Курильской гряды, об участии СССР в конференции в Сан-Франциско, об 
обмене дипломатическими представительствами между СССР и Японией.

Д. 1386*
07.09.31-13.08.52. Проекты постановлений СНК СССР, записки, справки, 
письма, телеграммы, заявления, информации Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), НКИД, НК Военно-Морского Флота, МИД, МГБ СССР о 
провокациях японских военных кораблей в заливе Петра Великого и об 
установлении запретной зоны в районе залива; о репрессиях американских 
оккупационных властей и Японского правительства в отношении 
профсоюзов. Компартии Японии и других демократических организаций, о 
радиопередачах на японском языке на Японию; о беседах В.М. Молотова с 
японским послом Того о нарушении границ МНР, о концессионных 
вопросах.

Д. 1387.
20.05.49-23.01.52. Проекты постановлений СМ СССР, записки, справки, 
проекты нот и ответов на ноты, информации Внешнеполитической комиссии 
ЦК ВКП(б), МИД, МВД, МГБ СССР, ТАСС об организации в г.Хабаровске 
открытого судебного процесса над руководящими работниками японского 
т.н. "Противоэпидемического отряда № 731", о популяризации материалов 
этого процесса; о выдаче советским властям для предания суду военных 
преступников императора Японии Хирохито, о досрочном освобождении 
американскими властями японских военных преступников.
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Д.1388.
29.08.45-03.02.53. Записки, справки, ноты, проекты ответов на ноты, 
информации В.М.Молотова, НКО, МО СССР, МИД, МВД СССР, ТАСС о 
репатриации из СССР военнопленных и интернированных граждан Японии, 
о передаче правительству КНР японских военнопленных, интернированного 
бывшего императора Маньчжоу-Го Пу-И и его свиты, об окончании 
репатриации японских военнопленных из Советского Союза, об ответе на 
ноту правительства США по вопросу о военнопленных, о пребывании в 
СССР члена японского парламента Кора Томи.

Д. 1389*
04.01.46-27.09.52. Записки, справки, статьи для печати, информации 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД, МГБ СССР, ТАСС о 
положении в Японии, о парламентских выборах, об использовании бывших 
генералов и офицеров для разработки оперативных планов новой войны, о 
наступлении реакции против демократических сил Японии, о запрете на 
забастовки для государственных служащих; справка о крупнейшем 
информационном агентстве Японии "Киодо".

Д. 1390*
10.08.45-31.12.49. Записки, справки, телеграммы, информации 
В.М.Молотова, отделов ЦК ВКП(б), ТАСС о беседах с деятелями КП Японии 
Окано и Токуда по вопросам демократических преобразований в Японии, о 
создании единого фронта прогрессивных элементов, о легализации 
компартии, о текущих задачах компартии, о блоке коммунистов с 
либеральными партиями, об издании газет, о финансовой помощи 
компартии, об отношениях с СССР; аннотации на книги Токуда и Окано; 
статья "К положению в Японии", справочник о руководящих политических 
деятелях Японии.

Д. 1391*
11.01-27.12.50. Записки, справки, телеграммы, информации 
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), МИД СССР,ТАСС о положении 
в компартии Японии, о раскольнической деятельности бывшего члена ПБ ЦК 
КПЯ Сига, об ошибочной позиции КПЯ в отношении оккупационной 
политики США в Японии, о репрессиях против компартии Японии, о 
содействии редакции газеты "Акахата" в приобретении пропагандистской 
литературы; справки на члена ПБ КПЯ Сига Иосио и других членов партии; 
аннотация проекта тезисов ПБ КП Японии о задачах компартии.

Д. 1392*.
12.02-13.05.51. Записки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) о 
фракционной борьбе внутри Компартии Японии, о расколе в руководстве 
демократическими организациями; тактические и организационные вопросы
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КП Японии; сборник "О положении в коммунистической партии Японии" 
(материалы IV Национальной конференции КП Японии).

Д. 1395*.
18.01.52-06.01.53. Записки, телеграммы Внешнеполитической комиссии 
ВКП(б), Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями, МИД, 
МГБ СССР о неофициальных встречах советских представителей с лидерами 
социалистической партии Японии Кацумато Сейици и Минору Токано по их 
просьбе; справка на Минору Токано.

Д. 1396*.
04.06.49-19.02.52. Записки, телеграммы, справки ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, 
Советского Комитета защиты мира о деятельности, аппарате и смете 
расходов Советского Комитета защиты мира, о мероприятиях, связанных с 
проведением Пленумов Комитета и Всесоюзных конференций сторонников 
мира; о расходах в связи с приглашением иностранных делегаций 
сторонников мира; об оказании финансовой помощи в издании журналов "В 
защиту мира" и "Сторонники мира".

Д. 1397.
26.00 -26,32.50. Записки, телеграммы, справки ЦК ВКП(б), членов Бюро 
Всемирного Совета Мира - Фадеева, Эренбурга, Корнейчука о партийном 
составе Всемирного Совета Мира, проекты директивных указаний советским 
представителям по вопросу подготовки Конгресса народов в защиту мира.

Д. 1398.
26.01.51-13.03.51. Записки, справки ЦК ВКП(б), членов Бюро Всемирного 
Совета Мира - Фадеева, Эренбурга о первом заседании Всемирного Совета 
Мира, об участии в нем советских представителей , о созыве очередных и 
Чрезвычайной сессии Совета, о повестках дня Совета и составе советских 
делегаций; о выделении средств на покрытие расходов, связанных с 
проведением первого заседания Совета Мира; проекты телеграмм и 
директивных указаний для советских представителей на сессиях Всемирного 
Совета Мира.

Д. 1399.
06.01.49-14.11.52. Записки, справки ЦК ВКП(б), Советского Комитета 
защиты мира о созыве в Париже Всемирного Конгресса сторонников мира; о 
работе Постоянного Комитета Всемирного Конгресса, о повестках дня 
заседаний; об Обращении Постоянного Комитета к парламентам всех стран о 
сокращении вооружения и запрещении атомного оружия; об учреждении 
"Международной премии мира" и "Международного фонда мира", проекты 
директив советским представителям на заседаниях Всемирного Конгресса 
сторонников мира, его Постоянного Комитета.
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Д. 1400.
17.01-16.11.50. Записки, справки ЦК ВКГ1(б), советских представителей 
Постоянного Комитета Всемирного Конгресса сторонников мира - Фадеева, 
Эренбурга о Втором Всемирном Конгрессе сторонников мира, о повестке дня 
и месте проведения Конгресса; об ассигновании средств на расходы по 
проведению Конгресса, об участии советских представителей и их 
выступлениях на Конгрессе; о разработке документов Конгресса; об 
образовании Всемирного Совета Мира взамен Постоянного Комитета 
Всемирного Конгресса сторонников мира.

Д. 1401.
05.11.50-16.03.51. Записки, справки, сообщения ЦК ВКП(б), ТАСС, членов 
советской делегации на Втором Всемирном Конгрессе сторонников мира в 
Варшаве о составе Конгресса, о подготовке решений и резолюций Конгресса, 
о ходе заседаний, о мероприятиях по реализации решений Конгресса и о 
задачах по дальнейшему развитию движению сторонников мира; отчет об 
итогах Второго Всемирного Конгресса сторонников мира, тексты документов 
Конгресса.

Д. 1402.
07.04.50-12.01.52. Записки, телеграммы, справки ЦК ВКП(б), 
А.Я.Вышинского, И.Эренбурга о мероприятиях в СССР по сбору подписей 
под Стокгольмским Воззванием Постоянного Комитета Всемирного 
Конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия и под 
Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами; о ходе кампаний по сбору подписей и о 
количестве подписей под Стокгольмским воззванием и Обращением 
Всемирного Совета Мира; текст сообщения для печати об итогах кампании в 
СССР по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мира.

Д. 1403
30.10.52. Записка В.М.Молотова И.В.Сталину с приложением письма 
Эренбурга о подготовке Конгресса народов в защиту мира в Вене.

Д. 1404.
10-13.08.51. Записки, справки Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) о 
подготовке к созыву в Москве международной Экономической 
Конференции.

Д. 1405.
06.09.50-29.03.51. Записки, телеграммы, справки ЦК ВКГ1(б), МИД об 
образовании Комитета по международным Сталинским премиям "За 
укрепление мира между народами", о составе Комитета, о сроке созыва 
пленарного заседания и порядке работы Комитета; об учреждении 
международной Сталинской премии "За укрепление мира между народами"; 
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список советских и зарубежных общественных деятелей, намечаемых в 
состав Комитета.

Д. 1407.
11.06.46-22.05.52. Записки, телеграммы, справки ВЦСПС о деятельности 
Всемирной Федерации Профсоюзов, о Втором Всемирном Конгрессе 
профсоюзов; о профсоюзах различных стран, не входящих в ВФП, текст 
сообщения ТАСС - Обращение ВФП к трудящимся всего Мира.

Д. 1408.
03.06.46-08.09.51. Записки, телеграммы, письма, справки ЦК ВКП(б), 
ВЦСПС о направлении советских профсоюзных делегаций на заседания и 
сессии Исполкома и Исполбюро Всемирной Федерации Профсоюзов в 
Москве, Будапеште, Бухаресте, Вене; о составе и задачах делегаций 
советских профсоюзов; о повестках дня заседаний; о переговорах с 
Международной Федерацией христианских профсоюзов.

Д. 1409.
18.09.49-13.09.51. Записки, письма, телеграммы, справки ВЦСПС, Всемирной 
Федерации Профсоюзов о созыве Конференции профсоюзов стран Азии, о 
составе советской профсоюзной делегации на Конференции; о положении 
профсоюзов в Китае и отношении Китая к созыву Конференции профсоюзов 
стран Азии.

Д. 1410*.
20.03.49-31.12.52. Записки, справки ЦК ВКП(б), ВЦСПС об участии 
советских профсоюзов в организации производственных отделов ВФП; о 
направлении советских профсоюзных делегаций и представителей на 
заседания, конференции Международных объединений профсоюзов 
(Производственные отделы ВФП) работников просвещения, 
металлургической, химической промышленности, текстильщиков, горняков; 
директивы Советским делегациям; о руководстве ВЦСПС представителями 
советских профсоюзов в Международных объединениях профсоюзов; списки 
объединений профсоюзов.

Д. 1411.
17.12.24-15.04.49. Записки, письма, справки ЦК ВКП(б), В.М.Молотова, 
ВЦСПС о совместных заседаниях делегаций ВЦСПС и представителей 
Международного объединения профсоюзов (МОП); об участии советских 
профсоюзов в 24 сессии международной конференции Труда, о составе 
советской делегации; о деятельности и об отношении к Международному 
бюро труда, об отказе от участия в конференции МБТ; переписка ВЦСПС с 
Конгрессом Британских тред-юнионов по вопросам развития профсоюзного 
движения.
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Д. 1412.
30.05.46-05.07.52. Записки, справки ЦК ВКП(б), В.М.Молотова, МИД СССР, 
Антифашистского Комитета советских женщин о деятельности 
Международной Демократической Федерации женщин (МДФЖ) со дня её 
возникновения; о сессиях Исполкома Федерации, повестках дня сессий, об 
утверждении состава делегаций советских женщин, о директивных указаниях 
делегациям; об издании русского тиража информационного бюллетеня 
МДФЖ в Москве; о мерах Федерации по расширению и активизации 
движения женщин в защиту мира; доклад Международной женской 
комиссии по установлению злодеяний американских и лисынмановских 
войск в Корее и др.

Д. 1413.
30.05.46-05.07.52. Записки, справки Антифашистского Комитета советских 
женщин, ВЦСПС об издании в Москве стенографического отчета Конгресса; 
о заседании Секретариата МДФЖ и рабочей Комиссии по подготовке к 
Всемирному Конгрессу женщин, о ходе подготовки к Конгрессу в разных 
странах.

Д. 1415.
03.10.46-31.12.51. Записки ЦК ВКП(б), представителя ЦК ВЛКСМ в ВФДМ о 
повестках дня заседаний Исполкома и сессий Всемирной Федерации 
Демократической Молодежи; о составе делегаций советской молодежи на 
заседания и директивах для них; об отношении ВФДМ к Международному 
Конгрессу социалистической молодежи в Париже.

Д. 1416.
31.12.49-16.08.51. Записки, справки ЦК ВКП(б)-КПСС, ЦК ВЛКСМ об 
участии делегаций советского студенчества в работе Исполкома и сессий 
Международного Союза Студентов (МСС), о повестках дня и месте 
заседаний Исполкома и сессий МСС; о созыве в Праге второго Конгресса 
МСС и об участии в нем советской студенческой делегации; о составе 
делегаций и о директивных указаниях им.

Д. 1420.
02.08.25-07.07.27. Шифртелеграммы И.В.Статина В.М.Молотову

Д. 1421.
06.08.29-06.09.36. Шифртелеграммы И.В.Сталина В.М.Молотову

Д. 1422
29.05.26-03.09.29. Шифртелеграммы В.М.Молотова, Н.И.Бухарина,
Г.К.Орджоникидзе.

Д. 1423
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20.08.31*24.08.45. Шифртелеграммы К.Е.Ворошилова, Л.М. Кагановича В.М. 
Молотову.

Д. 1468
21.07.31-08.08.35. Шифртелеграммы В.М.Молотова отдельным лицам.
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ФОНД А.И.МИКОЯНА. 1920-1952,1955-1957,1961,1965,1969 гг. (Ф.84). 
опись 1

Д.З.
21.06.1927-5.07.1933. Переписка А.И.Микояна с НКИД СССР по вопросам 
торговых отношений с зарубежными странами.

Д.4*2
3.06.30-11.07.36. Записки НКВТ СССР, НКпищепрома СССР в адрес ЦК 
ВКП(б), СНК СССРt документы информационного и справочного характера 
по вопросам внешней торговли.

Д-5*.
16.02.32-26.05.37. Записки НКИД СССР, НКпищепрома СССР в адрес ЦК 
ВКП(б), членов Политбюро ЦК, тексты телеграмм, информационные и 
справочные документы по вопросам советско-японских отношения, вопросам 
рыболовства в конвенционных водах ДВК и др.

Д.6*
22.04.32-25.01.36. Переписка А.И.Микояна (НКснаб СССР) с "Заготскот" и 
др. организациями об импорте скота.

Д- 7.
18.11.30-28.10.31. Протоколы заседаний Валютной комиссии, записки НКВТ 
СССР, Госплана СССР и др. в Политбюро 1_ЦС ВКП(б), Комиссию по валюте 
по вопросам экспорта, импорта и валюты на 1931 г.

Д. 8.
1.02.33-17.03.40. Записки НКснаба СССР, НКпищепрома СССР в адреса 
Политбюро ЦК, членов Политбюро, документы справочного характера по 
вопросам экспорта, импорта и валюты.

Д.9
29.11.34-03.06.36. Записки НКпищепрома СССР в адрес И.В.Сталина и др. 
членов Политбюро, информационные и справочные документы в связи с УП 
конгрессом Международного института холода.

ДЮ.
21.09.35-16.11.37. Записки А.И.Микояна, направленные в ЦК ВКП(б) и 
другие документы по вопросам о загранкомандировках.

Д.12*
13.07.37. Акт передачи дел НКВТ СССР от А.П.Розенгольца С.К.Судьину по 
состоянию на 15 июня 1937 г.
Д.15.

2 Дела с пометкой * рассекречены частично.
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07.01.29-13.10.39. Записки А.И.Микояна в адрес ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
документы справочного характера по вопросам внешней торговли.

Д. 16*
02.08.40-05.06.41. Записки А.И.Микояна и др. в адрес ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, справочные документы по вопросам внешней торговли и др.

Д17.
13.10.39-22.08.40. Записи бесед И.В.Сталина, В.М.Молотова, А.И.Микояна и 
др. с представителями германской экономической делегации, японской 
делегации г. Мацусима, югославской хозяйственной делегации и др.

Д.18.
19.12.32-05.10.46. Записки НКИД СССР, НКВТ СССР, НКснаба СССР и 
справочные документы по "Персрыбе" и о создании смешанного Ирано- 
Советского нефтяного общества.

Д. 19.
12.02-07.04.41. Записки А.И.Микояна в адрес ЦК ВКП(б), СНК СССР, списки 
товаров для взаимных поставок и другие документы информационного и 
справочного характера по вопросам о товарообороте и платежах между 
СССР и Бельгией.

Д. 24.
27.11.45-08.01.46. Записки Г.К.Жукова, А.И.Микояна к проектам 
постановлений СНК СССР о новой струюгуре Советской военной 
администрации в Германии.

д. 25
23.12.47-11.05.48 Записки комиссий на имя В.М.Молотова, А.И.Микояна, 
проекты постановлений Совета Министров СССР, справочные документы о 
денежной реформе в Советской зоне оккупации Германии.

Д. 26.
04.08-23.09 49. Отчетные записки комиссий и справки МВТ СССР и 
Главного управления советским имуществом за границей по экономическим 
вопросам Восточной зоны оккупации Германии.

д. 27
26.02.48-16.05.50. Записки комиссий Молотова, Крутикова и др. в адрес 
И.В.Сталина, В.М.Молотова, А.И.Микояна о сокращении размера репараций 
с Германии.

Д. 28*.
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16.04.45-23.05.46. Записки А.И.Микояна к проектам постановлений СНК - 
Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых отношений, 
направленные И.В.Сталину.

Д. 29
27.05-26.12.46. Записки А.И.Микояна к проектам постановлений Совета 
Министров СССР по вопросам внешнеторговых отношений, направленные 
И. В. Сталину.

Д. 30.
01-27.12.47. Записки А.И.Микояна к проектам постановлений Совета 
Министров СССР по вопросам внешнеторговых отношений, направленные 
И.В.Сталину.

Д.31
6.01-28.05.48. Записки А.И.Микояна на имя И.В.Сталина и проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых 
отношений.

Д.32.
01.06-29.12.48. Записки А.И.Микояна к проектам постановлений Совета 
Министров СССР по вопросам внешнеторговых отношений, направленные 
И.В.Сталину.

Д. 33.
22.03-02.04.49. Записки МВТ СССР, проекты постановлений Совета 
Министров СССР, записи переговоров с албанской правительственной 
делегацией по торгово-экономическим вопросам.

Д. 34.
02.04-10.12.49. Записки МВТ СССР, МИД СССР, проекты постановлений 
Совета Министров СССР, письма и просьбы Э.Ходжи в связи с переговорами 
с албанской правительственной делегацией по торгово-экономическим 
вопросам

Д. 35.
03.-23.04.51. Письма Э.Ходжи в адрес Совета Министров СССР по вопросам 
торгово-экономических отношений между СССР и Албанией.

Д. 36
05.-18.03.49. Записки МВТ СССР, МИД СССР И.В.Сталину, В.М.Молотову. 
А.И.Микояну, проекты постановления Совета Министров СССР, справочные 
и информационные документы по вопросам торговых отношений с Кореей.



350

Д.37
08.01-16.04.49. Копия письма Мао Цзэдуна на имя И.В.Сталина об отпуске 
материалов и оборудования для восстановления железных дорог; проект 
телеграммы И.В.Сталина Мао Цзэдуну о Синьцзяне в связи с поездкой 
А.И.Микояна в Китай.

д. 38
08.01-25.07.49. Проект Соглашения о кредите Китаю; записка Лю Шаоци на 
имя А.И.Микояна с просьбой о проведении с ним беседы по вопросам 
торговли; справочные документы ЦК КПК (на китайской языке и переводы), 
положение и задачи партии.

Д.42.
17.04.49. Сборники документов ЦК КПК (переводы): тезисы доклада Дэн 
Ичао о женской работе; о создании Китайского союза молодежи новой 
демократии.

Д-44*.
03.12.49-20.01.50. Записки МВТ СССР, МИД СССР и др. в адрес 
А.И.Микояна о торгово-экономических отношениях между СССР и КНР в 
связи с советско-китайскими переговорами.

Д.45.
22.-29.01.50. Записки МИД СССР, МВТ СССР на имя И.В.Сталина и др., 
проекты постановлений Совета Министров СССР о торгово-экономических 
отношениях между СССР и КНР в связи с советско-китайскими 
переговорами.

Д46.
01.02-15.03.50. Записки МИД СССР, МВТ СССР на имя И.В.Сталина и др. о 
торгово-экономических отношениях между СССР и КНР в связи с советско- 
китайскими переговорами.

Д.47
31.05.-22.09.52. Записки МВТ СССР И.В.Сталину, В.М.Молотову, 
А.М.Микояну, проекты постановлений Совета Министров СССР о 
заключении долгосрочного Соглашения о поставках товаров из Китая в 
СССР в 1953 - 1963 гг. в связи с советско-китайскими переговорами.

Д.49
11.-26.08.52. Записки МВТ СССР в адрес В.М.Молотова, И.В.Сталина и 
проекты соглашения между СССР и КНР о техническом сотрудничестве в 
области разведения гевеи в Китае.

Д. 50*
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11.08-06.09.52. Записки П. Кумыкина и др. А.И.Микояну, В.М.Молотову с 
отдельными предложениями и справочными материалами по вопросам 
торговли, оказания научно-технической помощи КНР в связи с советско- 
китайскими переговорами.

Д.51.
10.01-20.09.49. Записки А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых 
отношении.

д. 52.
22.09.-21.12.49. Записки А.И.Микояна и др., проекты постановлений Совета 
министров СССР по вопросам внешнеторговых отношений, направленные в 
ЦК ВКП(б).

Д. 53.
11.08.49-16.12.51. Переписка и беседы А.И.Микояна с представителями 
правительства Румынской Народной Республики по торговоэкономическим и 
народнохозяйственным вопросам.

Д. 54.
27.О1.49.-31.О5.51. Переписка и беседы А.И.Микояна с М.Ракоши и другими 
представителями Венгерского правительства, с Лю Шао-ци, с 
представителем Польши в Бюро СЭВ, Исполнительным секретарем ЕЭК 
Морделем и другими представителями иносгранных государств по политико- 
экономическим и торговым вопросам.

Д. 55*
15.02.-04.09.51. Записки А.И.Микояна И.В.Сталину, письма Широкого, 
Доланского в адрес советского правительства, запись беседы А.И.Микояна с 
Я. Гу се ком, справочные документы.

Д. 56
21.08.-22.11. 51. Материалы, подученные от Доланского к началу 
переговоров с советской делегацией, о консультациях по пятилетнему плану 
Чехословакии, проект программы дальнейших работ делегации советских 
экспертов. (В связи с поездкой Микояна в Чехословакию).

Д. 57.
01.09.-08.11.51. Записки и справки группы советских специалистов в 
Чехословакии во главе с П.В.Никитиным о консультациях, проведенных в 
Чехословакии по промышленно-экономическим и торговым вопросам; копия 
записки А.И.Микояна и А.А.Громыко о продлении срока пребывания в 
Чехословакии группы Никитина и командировании в Чехословакию 
советников по вопросам труда и зарплаты.



352

Д. 58
17.11-декабрь 51. Записки П.В.Никитина А.И.Микояну о консультациях, 
проведенных советскими специалистами в Чехословакии по 
производственно-техническим и экономическим вопросам; копии докладных 
записок, врученных Готвальду и Доланскому, тексты постановлений ЦК 
КПЧ и Правительства Чехословацкой Республики.

А 59
29.08.51-7.04.52. Записки МВТ СССР и др. в адрес И.В. Сталина, А.И. 
Микояна и др., проекты постановлений ЦК ВКП(б), информационные и 
справочные документы по Международному экономическому совещанию 
1952 г. в Москве.

Д.60
08-25.04.52. Записки МВТ СССР и др. в адрес И.В.Сталина. А.И.Микояна, 
проекты постановлений Совета Министров СССР, информационные и 
справочные документы по Международному экономическому совещанию 
1952 г. в Москве.

Д. 63
1.03-26.04.5. Записки МВТ СССР, ГУСИМЗ на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых 
отношений.

Д. 64*.
4.05-31.08.50. Записки МВТ СССР, МИД СССР и ГУСИМЗ на имя 
И.В.Сталина и др., проекты постановление Совета Министров СССР по 
вопросам внешнеторговых отношений.

Д.65*.
04.09.-31.10.50. Записки МВТ СССР, МИД СССР на имя И.В.Сталина и др., 
проекты постановлений Совета Министров СССР по вопросам 
внешнеторговых отношений.

Д66
1-29.11.50. Записки МВТ СССР, МИД СССР на имя И.В.Сталина проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых 
отношений.

Д. 67
1.30.12.50. Записки МВТ СССР, МИД СССР и др. на имя И.В.Сталина и 
проекты постановлений Совета Министров СССР по вопросам 
внешнеторговых отношений.
Д. 68*
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2-31.1.51. Записки МВТ СССР на имя И.В.Сталина, проекты постановлений 
Совета Министров СССР по вопросам внешнегорговых отношений.

Д. 70»
3.04-29.05.51. Записки МВТ СССР на имя И.В.Сталина и др., проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых 
отношений.

Д.71
2.06-31.07.51. Записки МВТ СССР на имя И.В.Сталина и др., проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых 
отношений.

Д. 72
1.-31.08.51. Записки МВТ СССР, МИД СССР на имя И.В.Сталина, в Бюро 
Президиума Совета Министров СССР и проекты постановлений Совета 
Министров СССР по вопросам внешнеторговых отношений.

Д. 73
3.09.-31.10.51. Записки МВТ СССР. МИД СССР на имя И.В.Сталина ВКП(б), 
проекты постановлений Совета Министров СССР по вопросам 
внешнеторговых отношений.

Д. 74
1.-29.11.51. Записки МВТ СССР, МИД СССР на имя И.В.Сталина ВКП(б), 
проекты постановлений Совета Министров СССР по вопросам 
внешнеторговых отношений.

Д. 75»
1-31.12.51. Записки МВТ СССР. МИД СССР на имя М.В.Сталина ВКП(б), 
проекты постановлений Совета Министров СССР по вопросам 
внешнеторговых отношений.

Д. 76*.
23.01-31.03.52. Записки МВТ СССР и др. на имя И.В.Сталина; в Бюро 
Президиуме Совета министров СССР, проекты постановлений Совета 
Министров СССР по вопросам внешнеторговых отношений. ‘4' '

Д. 77
2.04-01.10.52. Записки А.И.Микояна, П.Н.Кумыкина, А.Я.Вышинского и др. 
на имя И.В.Сталина, в Бюро Президиума Совета Министров СССР, проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросам внешнеторговых 
отношений.

д. 78*
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25.10.39- 14.06.41. Проекты постановлений СНК СССР, записки НКВМФ 
СССР, НКО СССР, НКВТ СССР на имя И.В.Сталина, В.М.Молотова и др. по 
вопросам снабжения Красной Армии боеприпасами, перевозок военных 
грузов, пенсионного обеспечения личного состава Красной Армия и др.

Д. 79*
24.06-26.12.41. Записки А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина, 
информационные и справочные записки НКО СССР, НКВМФ СССР по 
вопросам военных перевозок, о военной обстановке на отдельных участках.

Д . 80
24.08-10.09.41. Записки НКО СССР председателю ГКО, справочные 
документы о численности Красной Армии.

Д81
20.11.40- 18.11.41. Записки Наркомгосконтроля на имя И.В.Сталина, 
В.М.Молотова, А.И.Микояна о результатах проверки состояния снабжения 
Армии вооружением, боеприпасами, горючим и другим имуществом.

Д. 82*
13.02.40-11.09.41. Проекты постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) и ГКО, 
записки НКО СССР А.И.Микояну и от А.И.Микояна И.В.Сталину и 
справочные документы по вопросам о нормах продовольственного 
снабжения Красной Армии.

Д.86
26.05.44. Сопроводительная записка А.И.Микояна И.В.Сталину к проекту 
постановления ГКО о вывозе ценного оборудования и закупок товаров на 
территории Румынии.

Д. 88
26.01-28.12.42. Записки А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина, справочные 
и информационные документы по вопросам военно-технического снабжения 
Красной Армии.

Д.90*
16.01.43-18.12.43. Записки А.И.Микояна, А.В.Хрулева и др. на имя 
И.В.Сталина по вопросам снабжения Красной Армии горюче-смазочными 
материалами, военно-технического снабжения и др.

Д.92
30.01-24.06.42. Записки А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина по вопросам 
транспортировки грузов, о перевозке грузов в Ленинград через Ладожское 
озеро.
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Д.94.
24.06.-28.11.44. Записки А.И.Микояна и др. и проекты постановлений СНК 
СССР, направленные в адрес И.В.Сталина. В.М.Молотова и в Оперативное 
бюро ГКО, по вопросам транспортировки грузов и др.

Д.95*
13.04-31.07.42. Записки А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений СНК СССР по вопросам оплаты военных и 
народнохозяйственных поставок, эвакуации, пенсионного обеспечения семей 
командного состава Красной Армии и др.

Д.96.
29.01-15.11.45. Записки А.И.Микояна, Н.А.Булганина и др. И.В.Сталину, в 
ГКО, СНК СССР по вопросам снабжения Красной Армии продовольствием, 
материального обеспечения личного состава Красной Армии, 
транспортировки военных грузов, о развитии морских баз и торговых портов 
на Дальнем Востоке и др.

Д.97.
19.01.50.-27.10.52. Протоколы заседаний Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) 
по вопросам внешней торговли.

Д.98.
14.02-18.12.51. Записи поручений, данных на заседаниях Комиссии 
Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам внешнем торговли, повестки заседаний и 
другие документы, связанные с заседаниями Комиссии.

Д99.
08.01-11.08.52. Записи поручений, данных на заседаниях Комиссии 
Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам внешней торговли, повестки заседаний и 
другие документы, связанные с заседаниями Комиссии.

Д.100
05.05-20.10.50. Записки МВТ СССР, Постоянной Комиссии, проекты 
постановлений Совета Министров СССР и другие документы по вопросу об 
организации в Минвнешторге Управления по экспорту оборудования 
комплектных предприятий.

Д. 101.
24-28.01.50. Записки МВТ СССР и списки товаров для взаимных поставок по 
товарообороту СССР с Болгарией и Румынией на 1950 г.

Д. 102.
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31.01-11.02.50. Записки Постоянной Комиссии и МВТ СССР на имя 
И.В.Сталина, проекты постановлений Совета Министров СССР и справочные 
документы о товарообороте СССР с Болгарией и Румынией на 1950 г.

Д. 103.
21.12.50- 19.02.51. Записки МВТ СССР на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений Совета Министров СССР и справочные документы о 
товарообороте СССР с Венгрией, Польшей и Румынией на 1951 г.

Д. 104
22.12.50- 05.03.51. Записки МВТ СССР на имя И.В. Сталина, проекты 
постановлений Совета Министров СССР и справочные документы о 
товарообороте СССР с ГДР, ЧССР и Болгарией на 1951 г.

Л 105
19.09.51-11.07.52. Записки Постоянной Комиссии в адрес Совета Министров 
СССР, проекты постановлений Совета Министров СССР, справочные 
документы по вопросам взаимных поставок, оказания технической помощи 
странам народной демократии и другим зарубежным странам.

Д. 106
23.08.50-27.02.52. Записки МВТ СССР, Постоянной Комиссии Политбюро 
ЦК ВКП(б), проекты постановлений Совета Министров СССР, справочные 
документы о предоставлении кредита, товарообороте на 1952 г. и об 
оказании техпомощи Албании.

Д.Ю7
18.01.-01.02.50. Записки в адрес А.И.Микояна, проект постановления Совета 
Министров СССР и справочные документы об увеличении производства 
свинцового концентрата в Болгарии и завозе его в СССР.

Д. 108.
22.01-11.04.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) в 
Совет Министров СССР, проекты постановлений Совета Министров СССР, 
справочные документы о взаимных товарных поставках СССР и Болгарии, о 
поставке сырьевых материалов для нужд военного производства Болгарии в 
1952 г.

Д. 109.
03.07.51-14.04.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) , 
МВТ СССР, Госплана СССР, Госснаба СССР и др. на имя А.И.Микояна и в 
Совет Министров СССР, проекты постановлений Совета Министров СССР, 
справочные документы о взаимных поставках товаров СССР и Венгрии на 
1952 -1955 гт., о научно-техническом сотрудничестве, о поставке в Венгрию 
оборудования комплектных предприятий.
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Д.110.
26.02-25.04.50. Записки Постоянной Комиссий Политбюро ЦК ВКП(б) по 
вопросам внешней торговли, МВТ СССР на имя И.В.Сталина, А.И.Микояна, 
проекты постановлений Совмина СССР, справочные документы о 
товарообороте СССР с ГДР на 1950 г.

Д.1Н.
04.08.-13.09.51. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б), МВТ 
СССР, Госплана СССР и др. на имя И.В.Сталина и А.И.Микояна, проекты 
постановлений Совета Министров СССР, справочные документы о взаимных 
поставках товаров СССР и ГДР на 1952 - 1955 гг.

Д.И2
22.01.-05.03.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) в 
Бюро Президиума Совета Министров СССР и проекты постановлений Совета 
Министров СССР о товарообороте между СССР и Италией на 1952 г. и о 
торговых переговорах с Ираном.

Д. ИЗ.
09.04-07.05.51. Записки МВТ СССР, Госплана СССР, Госснаба СССР и 
Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений Совета Министров СССР, справочные документы о 
товарообороте СССР с Китаем на 1951г. и о поставках Китаю оборудования 
и материалов в кредит.

Д.П4*.
21.04-22.08.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) и 
МВТ СССР на имя И.В.Сталина и в Совет Министров СССР, проекты 
постановлений Совета Министров СССР о поставке оборудования и 
материалов КНР в 1952 г. в счет кредитного Соглашения от 14 февраля 1950 
г., и о взаимных поставках товаров СССР и Китая в 1952 г.

Д. 117.
20.05-08.07.50. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) и 
МВТ СССР и др. на имя И.В.Сталина, А.И.Микояна, проекты постановлений 
Совета Министров СССР, справочные документы о товарообороте СССР с 
КНДР на 1950 г. и о поставке Товаров в счет кредита КНДР в 1950 г.

Д. 119.
02.06-10.09.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) в 
Бюро Президиума Совете Министров СССР и проект постановления Совета 
Министров СССР о товарообороте СССР с КНДР на 1952 г.

Д. 120.
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24.04-01.07.50. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б), МВТ 
СССР, Госплана СССР, Военного министерства СССР в адрес И.В. Сталина, 
А.И.Микояна и др., письма Б.Берута И.В.Сталину, проекты постановлений 
ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР о расширении товарооборота с 
Польшей на 1951 - 1958 гг., о поставке Польше оборудования в кредит.

Д. 121
10.07-16.08.51. Записки МВТ СССР на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений Совета Министров СССР по вопросу о внесении изменений в 
соглашения с Польшей о поставках в кредит оборудования комплектных 
предприятий и о научно-техническом сотрудничестве.

Д. 122-125
10.01.52. Записка П.Никитина и Г.Великого А.И.Микояну и доклад об 
экспертизе шестилетнего плана развития радиовещания и проволочной 
телефонно-телеграфной связи в Польше, произведенной специалистами 
Министерства связи СССР.

Д. 126.
10.01.52. Записка П.Никитина и Г.Великого А.И.Микояну и доклад об 
экспертизе технического и организационного состояния и развития 
железнодорожного транспорта в Польше по шестилетнему 
народнохозяйственному плану на 1950-1955 гг., произведенному советскими 
специалистами железнодорожниками.

А 127
07.02-30.09.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) и 
проекты постановлений Совета Министров СССР о дополнительных 
взаимных поставках товаров СССР и Польши в 1952 г., об ускорении 
передачи документации и поставке в Польшу оборудования для 
металлургического комбината "Нова Гута" и металлургических заводов 
"Ченстохов" и "Костюшко", о поставке судов из ПНР в СССР в 1952 г.

Д. 128
05.05-09.06.50. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) и 
МВТ СССР на имя И.В.Сталина и А.И.Микояна, проекты постановления 
Совета Министров СССР, справки об оказании помощи Румынии в развитии 
и строительстве промышленных предприятий в 1950 - 1954 гг.

Д. 129
09-25.07.51. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б), МВТ 
СССР и др. на имя И.В.Сталина, А.И. Микояна, проекты постановления 
Совета Министров СССР, справочные документы о поставке оборудования 
комплектных предприятий, оказании техпомощи Румынии и о взаимных 
поставках товаров СССР и Румынии в 1952 - 1955 гг.
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Д.130
28*29.04.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) в Бюро 
Президиума Совета Министров СССР, проекты постановления Совета 
Министров СССР, справочные документы о дополнительных поставках 
товаров СССР и Румынии на 1952 г.; о поставке в Румынию оборудования, 
материалов и готовых изделий для производства военной продукции.

Д.131
20.04.50-24.07.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б), 
МВТ СССР и др. И.В.Сталину, А.И.Микояну, проекты постановлений Совета 
Министров СССР, справочные документы о торговых переговорах с 
Францией на 1952 г.; о пятилетием торговом соглашении СССР и 
Финляндии; о товарообороте СССР с Финляндией на 1950 г.; о 
товарообороте СССР со Швецией на 1951 г.

Д.132
20.01.50.-19.09.52. Записки Постоянной Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б), 
МВТ СССР И.В.Сталину, А.И.Микояну и др., проекты постановлений Совета 
Министров СССР, справочные документы об импорте нефтяных труб из 
Чехословакии в 1950 г.; о размещении в Чехословакии советских заказов на 
пять лет и о заключении на этот период соглашения о взаимных товарных 
поставках.

Д. 134.
28.09.27-18.11.47. Шифротелеграммы от И.В.Сталина или с указаниями 
Сталина А.И.Микояну по внутриэкономическим и внешнеторговым 
вопросам.

Д. 135*
15.10.31-02.10.37. Записки А.И.Микояна и др. И.В.Сталину по 
народнохозяйственным вопросам (строительство мясокомбината в Москве, о 
мерах по ликвидации недостатков в работе Госбанка, о состоянии хранения 
зерна).

Д136
10.02.38-31.12.39. Проекты постановлении СНК СССР, записки 
А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина по вопросам промышленного и 
колхозного строительства, снабжения промышленности сырьем и 
оборудованием и другим вопросам.

Д.137
05.02-28.09.40. Проекты постановлений СНК СССР, записки А.И.Микояна и 
др. на имя И.В.Сталина по внутриэкономическим и внешнеторговым 
вопросам (о заключении хозяйственного соглашения между СССР и 
Германией, о перевозках продуктов в Ленинградской области, об отгрузке 
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оборудования из Финляндии, о контактах с итальянскими деловыми кругами, 
об уборочных машинах в совхозы восточных краев и областей и др.).

Д. 138.
24.01.41-11.11.42. Проекты постановлений СНК СССР, записки А.И.Микояна 
в Политбюро ЦК ВКП(б), И.В.Сталину по внутриэкономическим к 
внешнеторговый вопросам (о мероприятиях по сокращению потребления 
нефтепродуктов, о покупке в Дании гидрографического судна, о состоянии 
запасов муки в Москве, о поставке металлических ферм для мостов).

Д. 139.
17.12.42-04.03.43. Записки начальника БРИЗ НКО СССР Глухова, 
А.И.Микояна и Зотова И.В.Сталину и В.М.Молотову и проекты 
постановлений СНК СССР по использование сапропеля.

Д. 140
05.01.43-29.12.45. Записки А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений СНК СССР по внутриэкономическим и внешнеторговым 
вопросам (о мероприятиях по обеспечению перевозки импортных грузов 
через Татарский пролив, о закупке в США противотанковых пушек, о 
закупке в Англии высотных истребителей, о кредитном соглашении с США).

А 141*
16.03.46-10.12.47. Записки А.И.Микояна и др. на имя И.В.Сталина, проекты 
постановлений Совета Министров СССР по внутриэкономическим и 
внешнеторговым вопросам (о новых месторождениях нефти в Румынии, о 
товарообороте между СССР и Данией, о репарационных поставках 
Советскому Союзу из Румынии, о приграничной торговле с Синьцзяном)

Д. 142
18.08.48-17.07.50. Запись беседы И.В.Сталина с В.Пиком и О.Гротеволем, 
записки А.И.Микояна и др. И.В.Сталину и проекты постановлений Совета 
Министров СССР по внутриэкономическим и внешнеторговым вопросам (о 
торговых соглашениях с Германией, Англией, Швейцарией, Югославией, 
Афганистаном и др.).

Д. 143*
23.03.55-22.02.65. Записки А.И.Микояна и др. в ЦК КПСС по вопросам 
военно-технической помощи странам народной демократии и другие 
документы по вопросам внешнеполитических отношений.

Д. 147
21.10.39-31.12.39. Беседа А. И.Микояна с германской экономической 
делегацией об условиях торгово-экономических переговоров и 
опубликовании коммюнике; беседы А.И.Микояна с председателем 
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германской экономической делегации Шнурре, послом Германии в СССР 
Шуленбургом, с особо уполномоченным германского правительства 
Риттером по вопросам взаимных поставок, о проекте Соглашения.

Д. 148.
02.01.40*14.02.40. Беседы А.И.Микояна с особо уполномоченным 
германского правительства Риттером - уточнение взаимных поставок по 
проекту Соглашения; обсуждение вопроса о заключении договора в связи с 
беседой с И.В.Стал иным в Кремле, обсуждение взаимных поставок с учетом 
предложений И.В.Сталина с уточнением отдельных пунктов Соглашения. 
Меморандумы о проведенных переговорах представителей советских 
организаций с представителями Германии по вопросам хозяйственного, 
кредитного соглашений и другим вопросам за период с 25.IX.1939 г. по 
13.11.1940 г.

Д. 149.
05.04.40-07.08.40. Беседы А.И.Микояна с германским послом в СССР 
Шуленбургом, с советником германского посольства г.Гильгером, с 
президентом фирмы "Шкода” Громадно по вопросам о неаккуратном 
выполнении обязательств немецкой стороной, о взаимных претензиях в ходе 
выполнения кредитного и хозяйственного соглашений, о необходимости 
подведения итогов выполнения обязательств сторон, предусмотренных 
Соглашением.

Д150
29.08.40-12.09.40. Беседы А.И.Микояна с председателей германской 
делегации по проверке Хозяйственного соглашения Шнурре - обсуждение 
вопросов, связанных с проверкой выполнения Хозяйственного соглашения на 
шестимесячный срок его действия, вопросов о выравнивании поставок, об 
обязательствах прибалтийских стран и Бессарабии.

Д151
08.10.40-04.11.40. Прием А.И.Микояном советника германского посольства 
Хильгера, сообщение о ходе рассмозрения в Берлине советских предложений 
по выполнению Хозяйственного соглашения в беседе А.И.Микояна с 
председателем германской делегации Шнурре, обсуждение вопросов 
невыполнения немцами договорных обязательств по военным поставкам, о 
программе советских заказов в Германии на второй год Хозяйственного 
соглашения и др.

Д.152
10.11.40.-19.12.40. Беседы А.И.Микояна с председателем германской 
делегации Шнурре: сообщение А.И.Микояна о приемлемых для советской 
стороны условиях, обсуждение структуры взаимных поставок ко второму 
договорному году (военные поставки, зерна и др.), настойчивость немцев об 
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ускорении заключения и подписания Хозяйственного соглашения на второй 
период договора, касающегося поставок по Прибалтике.

Д 153
03.01.41-30.04.41. Беседы А.И.Микояна с председателем германской 
делегации Шнурре, с советником германского посольства Гильгером о сроке 
подписания договоров, о частичных изменениях отдельных поставок, по 
вопросам торговли с Норвегией и Бельгией, по оплате чешских облигаций, 
жалоба Гильгера на Мишустина в связи с его позицией по торговому 
соглашению с Бельгией и другие вопросы.

Д 154
19.08.39-02.10.40. Коммюнике о подписании торгово-кредитного соглашения 
между СССР и Германией, записка И.Т.Тевосяна, проект постановления о 
производстве искусственного бензина, записки А.И.Микояна И.В.Сталину и 
В.М.Молотову, переписка советских и немецких торговых представителей в 
связи с размещением в Германии советских заказов на корабельную броню, 
башенные и зенитные установки; фотокопия и переводы немецких 
документов по этим вопросам.

опись 2
Д I
27.07-17.11.26. Записки Наркомторга СССР, справочные документы, 
рассылавшиеся к заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам о работе и 
работниках Наркомторга и его заграничных организаций, вопросы снижения 
розничных цен, экспортно-импортном плане, внешнеторговых отношений и 
другие.

д. 2.
29.11-31.12.26. Записки А.И.Микояна, справочные документы, 
рассылавшиеся к заседаниям Политбюро ЦК, по вопросам снижения 
розничных цен, торговых переговоров с иностранными фирмами и другие.

д 3*
26.01-31.08.27 Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам внутренней торговли и 
внешнеторговых отношений.

Д 4*
07.09-21.12.27. Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам хлебозаготовительной 
кампании, о загранкадрах, о внешнеторговых отношениях и другие.

Д. 5
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04.01-15.05.28. Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопрюсам хлебозаготовок, снабжения 
хлебом внутреннего рынка, обеспечения сельского хозяйства тракторами, 
торговых переговоров с иностранными фирмами и другие.
Д. 6
16.05-13.08.28. Записки А.И.Микояна в ЦК ВКП(б), рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам о политике цен, о 
хлебозаготовках и хлебоснабжении, курсе червонца, внешнеторговых 
отношений.

Д. 9
10.04 -20.04.29. Материалы Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР к рассмотрению на 
XVI партконференции - проекты тезисов, революции, замечания и поправки 
к тезисам.

Д. ю
16.01.29-10.07.27. Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся 
к заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам хлебозаготовок и 
хлебоснабжения, экспортно-импортного плана, о процессе С. Литвинова, о 
внешнеторговых переговорах с отдельными странами и торговыми фирмами 
и другим вопросам.

Д. И
15.07 -26.09.29 Записки А.И.Микояна, справочные документы,
рассылавшиеся к заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам 
хлебозаготовок, товароснабжения, о контрольных цифрах плана внешней 
торговли на 1929 - 30 г. и другим вопросам.

Д. 12.
04.10 -25.12.29. Записки А.И.Микояна, справочные документы,
рассылавшиеся к заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам 
продснабжения, экспортно-импортного и валютного планов, ходе 
хлебозаготовок, о загранкадрах, лесном экспорте, внешнеторговых 
отношениях и другие.

Д. 13
11.04.29-03.02.30. Материалы Кооперативного совещания ЦК ВКП(б).

Д. 14
02.01-24.05.30. Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам о реорганизации аппарата 
внешней торговли, загранкадрах, хлебозаготовках, продснабжении и другим 
вопросам.
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Д. И*.
13.06-23.11.30. Копии записок А.И.Микояна, рассылавшихся к заседаниям 
Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам экспорта и импорта, хлебозаготовок и 
снабжения, скотозаготовок, внешнеторговым и другим вопросам.

Д. 16
05.01-04.07.31. Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам сельхозкооперации, 
хлебозаготовок, снабжении продтоварами и промтоварами.

Д. 17*
05.07 -27.13.31. Записки А.И.Микояна, рассылавшиеся к заседаниям 
Политбюро ЦК ВКП(б), о заготовках хлеба, масла, шерсти и других 
продуктов и товаров, о реорганизации заготовительного аппарата системы 
Наркомснаба СССР и другим вопросам.

Д 18.
05.01-31.12.32. Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам заготовок, развития 
советской торговли, об экспортно-импортном плане и другим вопросам 
внутренней и внешней торговли.

Д. 19ф
07.02-09.12.33. Записки А.И.Микояна и другие документы, рассылавшиеся к 
заседаниям Политбюро ЦК ВКП(б), по вопросам улучшения рабочего 
снабжения и торговли в стране.

Д. 23
01.01-28.12.24. Ответ членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК на письмо 
Л.Д.Троцкого от 24. X. 1923 г., доклад военных работников в связи с 
деятельностью партии, оппозицией, текст статьи Г.Е.Зиновьева "К вопросу о 
диктатуре пролетариата и диктатуре партии" и другие документы по 
внутрипартийным вопросам, рассылавшиеся по ЦК и ЦКК.

Д. 36.
31.01-01.02.28. Тексты речей Ломинадзе, Пеппера и Андрея на совещании в 
ИККИ, копии тезисов Ломинадзе и Неймана по китайскому вопросу, 
рассылавшиеся по ЦК и ЦКК.

Д. 39*
08.10.28-25.09.29. Справка Информотдела ЦК ВКП(б) об оживлении 
оппозиционной работы в ряде партийных организаций, постановления ЦК и 
ЦКК КП(б)У, Харьковского окружкома, ЦК ВКП(б) с осуждением 
оппозиционеров.
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д. 42
15.11.29. Записка Евдокимова и Агранова А.И.Микояну с приложением 
децистских документов - письмо Сапронова от 10. VII. 1929 г. с 
предисловием "Наши ближайшие задачи" и листовки; троцкистских 
документов - статья Троцкого "Выдержка, выдержка, выдержка», тезисы 
"Одно из наших разногласий в рабочем вопросе" и другие письма и статьи 
троцкистов.

Д. 44
21.02-06.04.20. Перевод письма Л.Д.Троцкого Кемалю Ататюрку; интервью, 
переводы статей Троцкого в иностранной прессе; выдержки из бюллетеней 
ТАСС о Троцком, рассылавшиеся по ЦК и ЦКК.

д. 45*
19.06.30-14.03.38. Протокол Комиссии ЦКК от 20. VI. 1930 г. и письменное 
объяснение Н.А.Угланова.

описьЗ
Д. 11-19
11.02.43-07.03.49. Дневники дежурного по приемной Наркомвнешторга 
СССР (о работе наркома).

Д. 33
04.01-20.06.56. Протокольные записи переговоров между советской и 
югославской правительственными делегациями, изложение основных 
моментов беседы А.И.Микояна с Э.Карделем, записки, информации МИД 
СССР, Отдела ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями об 
экономической политике ФНРЮ, об основных положениях к переговорам с 
руководящими деятелями Союза коммунистов Югославии.

Д. 34
Июнь 1956. Проекты совместного заявления правительств СССР и ФНРЮ в 
связи с визитом президента ФНРЮ И.Б.Тито в Советский Союз и декларации 
об отношениях между Союзом коммунистов Югославии и КПСС.

Д. 35
10.11.57. Резолюция А.И.Микояна на справке об американской пропаганде в 
Югославии, представленной Маршалу Советского Союза PJL Малиновскому.

Д. 36
Август 1961. Дневник поездки А.И.Микояна в Японию в августе 1961 г.

Д.47.
15.05.53-30.11.55. Записки заместителя директора Конъюнктурного 
института и Валютного управления на имя А.И.Микояна о представлении 
ему материалов об особенностях социалистического строительства в странах 
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народной демократии, о долгах Западной Германии и стоимости 
репарационных изъятий, произведенных западными державами.

А 50
Июнь 1965. Речь на VII сессии Верховного Совета СССР об освобождении 
его от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
материалы к выступлению на Пленуме ЦК КП Азербайджана о Китае.

Д. 58
16.03.65-01.08.69. Записи бесед А.И.Микояна с послом Индии в СССР 
Каулем, с послом Пакистана в СССР Атхаром, с губернатором острова 
Хоккайдо Матимура, с общественным деятелем Японии Токутаро, 
политическими деятелями Японии Кавасима, Акаги, Хамано и Мацумото, с 
послом Чили в СССР Пиночетом, материалы о присоединении Советского 
Союза к Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Д. 62*
25.01.28-19.05.39. Письма, записки С.М.Кирова, Л.М.Кагановича, Л.П.Берия 
на имя А.И.Микояна.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ. 1945-1949,1952 гг. (Ф. Р-9526сч).

28.03.45. Письмо Генштаба зам. Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации Голубеву о наличии иностранных граждан проживающих в г. 
Будапеште.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.202, л. 139.

17.05.45. Письмо пом. Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации Василова зав. 1 Европейским отделом НКИД Куложенкову о 
численности освобожденных, находящихся под контролем командования 
Красной армии.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.202, л.321.

12.10.45. Письмо НКИД Уполномоченному СНК СССР по делам 
репатриации Ф.И.Голикову о репатриации интернированных в Берлине 
швейцарцев и граждан др. стран.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.208, л.1.

19.11.45. Письмо и.о. зам. Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации Василова в НКВД и НКИД СССР по вопросу репатриации 
швейцарского консульского агента в Тяньцзине Бринера.

ф.Р-952бсч, оп.бсч, д.208, л.92.

03.12.45. Сообщение ГУПВИ НКВД СССР о том, что швейцарские 
дипломатические работники Макс Meftq» и Феллер в лагерях для 
военнопленных не обнаружены.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.208, л. 145.

12.12.45. Письмо зам. нач. ГУПВИ НКВД СССР Петрова зам. 
Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации Голубеву о приеме в 
один из лагерей репатриантов военнопленных швейцарцев и граждан др. 
стран.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.208, л. 170.

20.12.45-26.12.45. Письмо пред, исполкома СОКК и КП СССР 
Уполномоченному СНК СССР по делам репатриации Голикову о розыске 
члена швейцарской миссии в Берлине г-жи Олив (копия) и сопроводительное 
письмо и.о. зам. Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации 
Василова в НКВД СССР.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.208, л.228-229.
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08.09.45. Докладная записка Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации Голикова зам. пред. СНК СССР Молотову о завершении 
репатриации советских граждан из Швейцарии с предложением приступить к 
отправке на родину швейцарцев.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.209, л.ЗЗ.

27.11.45. Докладная записка Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации Голикова зам. пред. СНК СССР Молотову об отправке на 
родину швейцарцев.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.209, л.37.

1946. Проект отчета о выполнении решений Правительства СССР по 
проведению репатриации граждан СССР и граждан иностранных государств.

ф.Р-952бсч, оп. бсч, д.933, л.1-241.

22.10.47. Сообщение Управления Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации в МИД СССР о количестве репатриированных иностранцев, в 
т.ч. швейцарцев.

ф.Р-9526сч, оп.бсч. д.396, л. 125.

15.03.47. Письмо пом. Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации Басилова в ГУПВИ МВД СССР о розыске швейцарских 
подданных.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.397, л.204.

28.04.47. Сообщение ГУПВИ МВД СССР зам. Уполномоченного СМ 
СССР по делам репатриации Голубеву о наличии в лагерях МВД 
подготовленных к освобождению из плена 913 человек, в т.ч. швейцарцев.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.397, л.376 с об.

02.07.47. Письмо ГУПВИ МВД СССР в УМВД по Одесской обл. и 
зам. Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации Голубеву об 
освобождении швейцарского под данного Арбера.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.398, л. 136.

18.11.47. Справка о ходе репатриации иностранных граждан по 
состоянию на 18 ноября 1947 г.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.407, л.86.

03.12.47. Справка о ходе репатриации иностранных граждан по 
состоянию на 1 декабря 1947 г.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.407, л. 130.

26.12.47. Справка о ходе репатриации иностранных граждан по 
состоянию на 20 декабря 1947 г.
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ф.Р-9526сч, on. бсч, д.407, л. 158.

27.05.47. Справка о работе по репатриации иностранных граждан 
союзных государств (из отчета Управления Уполномоченного СМ СССР по 
делам репатриации).

ф.Р-9526сч, оп. бсч, д.407, л.159-169.

28.01.48. Сведения о ходе репатриации иностранных граждан по 
состоянию на 1 января 1948 г.

ф.Р-9526сч, оп. бсч, д.499, л.29 с об.

18.06.48-08.07.48. Письмо МИД СССР и ответ Управления 
Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации о репатриации 
швейцарских граждан Брехбюлер и Швицгебель.

ф.Р-9526сч, оп. бсч, д.499, л.289-290.

14.08.48. Сравнительная таблица данных о количестве 
репатриированных советских и иностранных граждан по состоянию на 1 
июля 1948 г.

ф.Р-9526сч, оп. бсч, д.500, л.87.

31.12.48. Письмо пом. Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации Гаврилова в МИД и в ГУПВИ МВД СССР о передаче 
иностранных граждан, в т.ч. швейцарцев.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.500, л.394.

24.02.48. Письмо ГУПВИ МВД СССР в УМВД по Кемеровской обл. 
и Управление Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации об 
освобождении и передаче швейцарским властям интернированной 
Брехбюллер.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.501, л. 106.

03.07.48-13.12.48. Переписка ГУПВИ МВД СССР и Управления 
Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации о направлении 
интернированной Олив (Оливе) для передачи швейцарским властям.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.502, л. 11-12,28,74, 189,243-245.

16.10.48. Донесение штаба Одесского военного округа об отправке на 
родину иностранных (в т.ч. швейцарских) по.зданных.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.520, л.279-280.

19.10.48. Письмо штаба Одесского военного округа о швейцарском 
или германском подданстве Мюллер Иоахима Вильгельма.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.520, л.285-287.
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25.11.48. Донесение штаба Одесского военного округа об отправке на 
родину иностранных (в т.ч. швейцарских) подданных.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.520, л.306-307.
25.11.48. Письмо штаба Одесского военного округа с направлением 

выдержки из письма матери швейцарского подданного Кюнга.
ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.520, л.308-309.

27.11.48. Письмо штаба Одесского военного округа о пребывании в 
лагере швейцарской подданной Оливе.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.520, л.310-311.

17.03.49. Запись беседы атташе миссии СССР в Швейцарии с 
сотрудниками Политдепаргамента Бернадом и Феслером от 7 марта 1949 г.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л. 15-18.

17.03.49-29.03.49. Переписка Управления Уполномоченного СМ 
СССР по делам репатриации с представителем в Швейцарии и с МТБ об 
отказе Кремповской возвращаться в СССР, о присоединении Швейцарии к 
Международной организации по делам беженцев, о работе по наблюдению за 
кладбищами и могилами советских граждан.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л.19-25.

01.04.49. План работы по репатриации советских граждан из 
Швейцарии на второй квартал 1949 г.

ф.Р-952бсч, оп.бсч, д.598, л.55-59.

13.04.49. Справка о заседании Генерального совета Международной 
организации по делам беженцев (составлена по газетным материалам) 

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л.89-93.

10.05.49. Перевод сообщения швейцарского информационного 
агентства о поездке «дипломатов балтийских стран» в Германию.

ф.Р-952бсч, оп.бсч, д.598, л.188-190.

05.05.49. Из справки о ходе репатриации советских граждан (раздел 
«Швейцария»).

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л.212.

06.06.49. Письмо Управления Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации в МИД с требованиями к швейцарским властям по условиям 
проведения бесед с интернированными советскими гражданами.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л.305.

13.05.49. Акты о вскрытии и уничтожении вещей умерших 
интернированных советских граждан в Швейцарии.
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ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л.308-320;

06.06.49. Перевод разделов из доклада Федерального совета о 
беженцах, находящихся в Швейцарии, fi о репатриации швейцарских 
граждан.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л.354-358.

28.06.49. Письма Управления Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации в Управление кадров ВВС и в ЦК ВЛКСМ о направлении 
документов умерших советских граждан, интернированных в Швейцарии.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.598, л.405-407.

10.07.49-19.07.49. Доклад миссии СССР в Швейцарии о работе с 
интернированными советскими гражданами в лагере «Мелин» и заключение 
зам. Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации Голубева по докладу. 

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.599, л.79-117.

28.07.49. Препроводительное письмо к спискам интернированных в 
Швейцарии советских граждан, направленным в МГБ СССР.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.599, л.118.

29.07.49. Письма Управления Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации нач. отделов репатриации при СМ УССР и БССР, нач. УМВД по 
вопросам розыска родственников интернированных в Швейцарии советских 
граждан.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.599, л.119-126.

29.07.49. Письмо врио Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации Филатова посланнику СССР в Швейцарии Кулаженкову об 
организации работы по репатриации.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.599, л.127 с об..

15.07.49. Справка о состоянии работы по репатриации из Швейцарии. 
ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.599, л.192-193.

21.07.49. Переводы статей о заседании сессии Генерального совета 
ИРО (Международной организации по делам беженцев) 5 июля 1949 г.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.599, л.355-358.

31.08.49. Из справки о положении перемещенных лиц - советских 
граждан (раздел Швейцария).

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.600, л.40.

01.10.49. Переводы статей, опубликованных в швейцарских газетах. 
ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.600, л.408-414.
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30.10.49. Переводы статей о деятельности Международной 
организации по делам беженцев (ИРО), опубликованных в швейцарских 
газетах.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.601, л. 70-75.

03.11.49. Письмо атташе миссии СССР в Швейцарии Новикова врио 
Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации Филатову о пересылке 
вещей репатрианта Дудника.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.601, л.76 с об.

14.06.49. Справка о количестве иностранных военнопленных и 
интернированных граждан, поступивших от органов МВД в лагеря органов 
репатриации и отправленных иа Родину по состоянию на 01.01.49.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.636, л. 332 с об., 339 с об.

05.10.49. Справка о репатриации иностранных граждан и 
военнопленных по состоянию на 1 октября 1949 г.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.636, л. 336.

27.12.49. Препроводительное письмо атташе миссии СССР в 
Швейцарии Новикова врио Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации Филатову и списки советских граждан.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.740, л.33-51.

13.04.49-15.12.49. Переводы статей и вырезки из швейцарских газет.
ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.740, л. 52-55, 58-71.

29.05.49. Запись беседы зав. консульским отделом Миссии СССР в 
Швейцарии Гвинадзе и представителя Уполномоченного СМ СССР по делам 
репатриации Новикова с советским гражданином Я.Глушковым

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.740, л.56-57.

07,03.52-18.03.52. Переписка МИД СССР с Управлением 
Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации о высылке 
«Заключительного протокола Комиссии по обследованию условий 
пребывания в Швейцарии советских граждан, бежавших туда из немецкого 
плена.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.902, л.71-72.

30.04.52-10.05.52. Переписка МИД СССР, Управления 
Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации и МГБ СССР о советских 
гражданах Аблизине П.И. и Инюшине К.А.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.902, л.118-119.
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30.09.52-10.05.52. Переписка МИД СССР и Управления 
Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации о гражданстве Лерчер 
Анны.

ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.903, л. 141 -143.

28.11.52. Отчет о работе по репатриации за 1944-1951 гг.
ф.Р-9526сч, оп.бсч, д.932, л. 1-182.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ

Управление делами НКО СССР. 1912-1928,1933-1939 г. Ф.4.16 дел. 
Докладные записки зам. наркомвоенмора, нач. Штаба РККА и зам. 
председателя Госплана СССР о мобилизационной готовности 
железнодорожного транспорта; докладные записки НКВМ, начальника и 
инспектора ВМС о ходе строительства береговой обороны на Балтийском 
море, наркома обороны, командующего Северной морской флотилией по 5- 
летнему плану строительства военно-морских баз, аэродромов и береговой 
обороны морских сил Севера; командующего войсками Украинского Во и 
переписка с ним о мероприятиях по усилению укрепленных районов округа, 
состоянии аэрофоторазведывательной службы; доклад командующего войск 
ОКДВА об итогах опытного учения железнодорожных войск и частей ВВС 
по разрушению и восстановлению железных дорог, переписка с ним о 
состоянии боевой подготовки войск; докладные записки командующего 
войск САВО и переписка с ним о состоянии боевой и политической 
подготовки частей округа, работа организаций Осоавиахима, переписка с 
зам. наркома ВМФ о мероприятиях по усилению Тихоокеанского, 
Балтийского и Черного флотов и оборонительном строительстве на Дальнем 
Востоке; телеграммы Разведуправления о событиях в Китае, Монголии и др.

Секретариат НКО СССР. 1917-1940 гг. Ф.33987. 8 дел.
Переписка с центральными военными управлениями о выполнении 

заказов НКО СССР, изобретениях и по др. вопросам; альбомы фотоснимков 
членов Военного Совета при НКО СССР, военной техники и др.

Секретариат начальника ГШ КА. 1931-1940 гг. Ф.32871. 14 дел.
Постановления СНК СССР за 1931-1932 гг. по оборонному строительству, 
СТО, РВС СССР, выписки из протоколов заседаний РВС СССР о 
мобготовности, новых средствах вооружений, авиапромышленности; 
директивные указания начальника Штаба РККА, распоряжения по особому 
плану; доклады и обзоры о выполнении плана военного строительства, 
справки и сведения об обеспеченности вооружением и имуществом военных 
округов; справки о механизации иностранных армий и соображения о 
реорганизации РККА на базе механизации и моторизации; сводка о 
политико-моральном состоянии РККА и чрезвычайных происшествиях в 
частях; материалы по испытаниям новых видов вооружений.

Организационное управление ГШ КА. 1920-1941 гг. Ф.40442. 730 дел.
Материалы комиссии по разработке Положения о территориальных 

частях, мобилизационном расписании; ведомости расчета движения людских 
контингентов в течение первого года ведения войны и суточных нормах 
расхода продуктов и вещевого довольствия; о потерях животных в войне; 
перечни мероприятий, проводимых наркоматами в подготовительный период 
войны; тезисы докладов о системе вооружения РККА, пятилетний план 
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заказов Наркомвоена на 1928*1933 гг.; доклад начальника Штаба РККА 
Тухачевского в РВС СССР о пятилетие!и плане строительства РККА; 
материалы о деятельности Научно-технического комитета Управления ВВС 
РККА и др. управлений по испытаниям новых образцов военно-технического 
имущества; по составлению мобрасписания; материалы по формированию 
войсковых частей первого месяца войны; альбомы снимков вцдов 
вооружений и техники и др.

Морской отдел ГШ РККА. 1936 г. Ф.4С439. 20 дел.
План берегового и базового строительства Инженерного управления 

РККА на 1936-1937 гг., строительства тихоокеанской военной флотилии на 
1937 г., исполнительный план заказов УВМС РККА на 1936 г. на боевую 
технику, вооружение, оборудование и военное имущество; материалы по 
развитию морского судостроения и строигельства подводных лодок, по 
обеспечению вооружением мобилизационного развертывания ВМС РККА, 
по проведению испытаний и введению на вооружение ВМС РККА новых 
образцов техники; сводки о выполнении промышленностью плана заказов 
ВМС РККА на 1936 г.; переписка с УВМС РККА зам. начальника 
вооружений РККА, начальника ВОСО РККА о системах артиллерийского 
вооружения армии и др.

Управление особого корпуса железнодорожных войск. 1933-1940 гг. 
Ф.22545. 74 дела, 1877 документов.

Выписки из приказов НКО СССР по личному составу; директивные 
указания политотдела корпуса по организации партполитработы в частях; 
протоколы и выписки из протоколов заседаний комиссии по чистке рядов 
ВКП(б) при Управлении корпуса, списки членов ВКП(б); обзоры состояния 
партийно-политической работы и воинской дисциплины в частях корпуса, 
донесения командира и военкома о политико-моральном состоянии личного 
состава в чрезвычайных происшествиях в частях; переписка с политотделом 
5-й железнодорожной бригады об увольнении из РККА социально-чуждых 
элементов, с транспортным отделом ЦК ВКП(б) и частями корпуса о ходе 
работ по строительству железнодорожных линий и разборке персональных 
дел членов ВКП(б), по личному составу и др. материалы.

Управление укомплектования и службы войск РККА. 1932-1940 гг. 
Ф.39415. 58 дел.

Материалы о переименовании войсковых частей, соединений РККА, 
переписка о присвоении им почетных наименований, вручении знамен; 
статотчеты о призыве на действительную военную службу за 1925-1939 гг.; 
перечни годовых праздников для войсковых частей, штаты войсковых 
частей, соединений и учреждений РККА мирного времени, сведения о 
штатной и списочной численности и некомплекте личного состава Красной 
Армии; план укомплектования младшего начальствующего и рядового 
состава военных округов по призыву 1940 г.; планы обороны, схемы 
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размещения личного состава и охраны, сведения о боевом и численном 
составе гарнизонов и аэродромов, о составе и дислокации частей КА в 
Прибалтике; наградные листы, именные списки лиц начальствующего и 
рядового состава Управления материально-технического снабжения и 
эвакуации, представленных к награждению орденами и медалями, именные 
списки призывников 1940 г.

Управление ПВО КА. 1930-1940 гг. Ф.37791. 55 дел, 87 документов.
Директивы и приказы наркома обороны и его заместителей; приказы и 

постановления РВС и справки о состоянии материального обеспечения 
частей ПВО; доклады, директивы и переписка с Управлением боевой 
подготовки; указания и ЦУ по вопросам боевой подготовки; указания и 
переписка по боевой подготовке частей ПВО; доклады о состоянии ПВО и 
переписка по финансированию строительства объектов ПВО; карты и схемы 
ПВО; схемы, титульные перечни строительства и планы обеспечения связью 
пунктов ПВО; планы пунктов ПВО; карты, схемы и акты обследования 
состояния пунктов ПВО; план работ по внедрению новейших средств ПВО и 
заключения по плану академика Иоффе; переписка с ГУ РККА, оборонными 
заводами о выполнении заказов КБ УПВО РККА и др.

Военно-топографическое управление РККА. 1923-1941 гг. Ф.32. 157 
дел.

Топографические карты.

Фонд А.А.Гречко. Маршал Советского Союза. 1921-1976 гг. Ф.41108. 
70 дел.

Записные книжки, блокноты, черновые записи служебного характера; 
удостоверения, дипломы, грамоты и др. личные документы; копии 
дипломатических актов; служебные документы, адресованные А.А.Гречко; 
поздравления с праздниками, днем рождения; альбомы, фотографии.

Главное управление внутренней охраны МГБ-МВД СССР. 1941-1954 
гг. Ф.38650. 5 документов.

Управление 8-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД-МВД. 
1939-1946 гг. Ф.38663. 2 документа.

Топографические карты и схемы.

Воинские части МГБ-МВД СССР-МООП РСФСР. 1960-1974 гг.: 31- 
й специальный моторизованный полк милиции МВД СССР (Ф.41003. 20 дел), 
174-й отряд КО МВД СССР-РСФСР (Ф.41024. 12 дел), 57-я отдельная 
команда КО МВД СССР-РСФСР (Ф.41030. 3 дела), 68-я отдельная команда 
JCO МВД СССР-РСФСР (Ф.41031. 3 дела), 85-я отдельная команда КО МВД 
РСФСР (Ф.41032. 3 дела), 898-й отдельный конвойный батальон МВД СССР 
(Ф.41037. 78 дел), Учебный дивизион по подготовке сержантов-инструкторов 
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служебного собаководства 48 отдела КО МООП РСФСР (Ф.41038. 23 дела), 
Учебный дивизион 55-го отдела КО МООП РСФСР (Ф.41039. 8 дел), 213-й 
отдельный дивизион КО МВД СССР (Ф.41042. 4 дела), 232-й отдельный 
дивизион КО МВД СССР-РСФСР( Ф.41043. 6 дел), 255-й отдельный 
дивизион КО МВД СССР (Ф.41045. 7 дел), 258-й отдельный дивизион КО 
МВД СССР-РСФС. (Ф.41046. 9 дел), 259-й отдельный дивизион КО МВД 
РСФСР (Ф.41047. 8 дел), 260-й отдельный дивизион КО МВД СССР-РСФСР 
(Ф.41048. 3 дела), 263-й отдельный дивизион КО МВД СССР-РСФСР( 
Ф.41049. 7 дел), 264-й отдельный дивизион КО МВД СССР-РСФСР 
(Ф.41050. 6 дел), 265-й отдельный дивизион КО МВД РСФСР (Ф.41051. 7 
дел), 267-й отдельный дивизион КО МВД СССР (Ф.41052. 6 дел), 268-й 
отдельный дивизион КО МВД СССР-РСФС. (Ф.41О53. 5 дел), 270-й 
отдельный дивизион КО МВД СССР-РСФСР (Ф.41054. 4 дела), 272-й 
отдельный дивизион ВКО МВД РСФСР (Ф .41055. 7 дел), 273-й отдельный 
дивизион КО МВД СССР-РСФСР (Ф.41056. 3 дела)., 274-й отдельный 
дивизион КО МВД РСФСР (Ф.41057. 5 дел), 276-й отдельный дивизион КО 
МВД СССР-РСФСР (Ф.41058. 6 дел), 282-й отдельный дивизион КО МВД 
РСФСР (Ф.41059. 7 дел), 285-й отдельный дивизион КО МВД РСФСР 
(Ф.41061. 9 дел), 288-й отдельный дивизион КО МВД РСФСР (Ф.41062. 5 
дел), 291-й отдельный дивизион КО МВД РСФСР (Ф.41063. 9 дел), 292-й 
отдельный дивизион КО МВД РСФСР (Ф.41064. 5 дел), 294-й отдельный 
дивизион внутренней и конвойной охраны МВД Казахской ССР-МООП 
Казахской ССР (Ф.41065. 19 дел), 298-й отдельный дивизион КО МВД- 
МООП РСФР (Ф.41066. 37 дел), 94-й отдельный дивизион ВО МГБ-МВД 
СССР (Ф.41070. 12 дел), 96-й отдельный дивизион ВО МВД СССР-РСФСР 
(Ф.41071. 2 дела), 97-й отдельный дивизион ВО МВД СССР-РСФСР 
(Ф.41072. 4 дела), 279-й отдельный дивизион КО МВД РСФСР-МООП 
РСФСР (Ф.41073. 7 дел), 17-я отдельная войсковая комендатура ВО МВД 
СССР-РСФСР (Ф.41075. 4 дела), 20-я отдельная войсковая комендатура МВД 
МООП РСФСР (Ф.41076. 22 дела), 29-я отдельная войсковая комендатура ВО 
МВД СССР-РСФСР (Ф.41077. 2 дела), 35-й отдельный дивизион ВО МГБ- 
МВД СССР (Ф.41078. 5 дел), 43-я отдельная войсковая комендатура ВО МВД 
СССР-РСФСР (Ф.41079. 5 дел), 44-я отдельная войсковая комендатура ВО 
МВД ММОП РСФСР (Ф.41080. 20 дел), 94-й отряд ВО МВД МООП РСФСР 
(Ф.41081. 12 дел), 240-й отряд ВО МООП РСФСР (Ф.41082. 24 дела), 
Учебный батальон 67-й конвойной дивизии МВД СССР (Ф.41084. 43 дела), 
441-й отдельный конвойный батальон МВД СССР (Ф.41085. 68 дел), 107-й 
конвойный полк МВД СССР (Ф.41086. 119 дел), 248-й конвойный полк МВД 
СССР (Ф.41087. 137 дел), Парткомитет организации КПСС отдельных частей 
ВВ МВД СССР Московского гарнизона (Ф.41088. 85 дел), 49-я отдельная 
войсковая комендатура ВО МВД СССР-РСФСР (Ф.41098. 8 дел), Учебный 
дивизион по подготовке сержантов-инструкторов служебного собаководства 
55-го отдела КО ММОП РСФСР (Ф.41099. 5 дел), 84-я отдельная команда КО 
МВД СССР-РСФСР (Ф.41100. 2 дела), 574-й конвойный полк МВД СССР 
(Ф.41101. 44 дела), 548-й отдельный батальон МВД СССР (Ф.4116. 1 дело),
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600й отдельный батальон МВД СССР (Ф.41117. 55 дел), 631-й отдельный 
батальон МВД СССР (Ф.41120. 1 дело), 54-я отдельная войсковая 
комендатура МВД СССР (Ф.41121.39 дел).

Приказы (общие, по строевой части, личному составу), планы работы 
части, отчеты об оперативно-служебной деятельности, политико-моральном 
состоянии и воинской дисциплине, сведения о состоянии боевой и 
политической подготовки, приемно-сдаточные акты при смене 
командования, книги алфавитного учета, штатно-должностные книги учета 
личного состава, именные писки безвозвратных потерь, протоколы и акты о 
вручении наград, донесения, заключения и материалы по чрезвычайным 
происшествиям, планы работы политотдела и другие материалы.
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ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В г. САМАРЕ

Центральный ордена Ленина научно-исследовательский институт 
авиационного моторостроения нм. П.И.Баранова (ЦИАМ нм. 
П.И.Баранова) Министерства авиационной промышленности СССР. 
19574961 гг.
Ф.53, оп. 10-1,682 дела.
Научно-исследовательская документация.

Отчеты по НИР, расчеты, методики по разработке двигателей для 
ракет, самолетов, вертолетов, машин на воздушной подушке (авиационно
ракетных, винтовых, воздушно-реактивных, газотурбинных, жидкостных 
реактивных, прямоточных, турбовинтовых, турбореактивных, 
краткоресурсных реактивных, ракетно-прямоточных, турбовинтовых, 
турбореактивных, ядерных раке! и др.), их агрегатов и деталей. 
Исследования топлив, масел и смазок для двигателей. Отчеты и 
пояснительные записки по опытно-конструкторским работам по созданию 
экспериментального оборудования для проведения научно- 
исследовательских работ. Отчеты по испытаниям изделий и агрегатов на 
стендах института и в летных условиях. Отчеты об оказании технической 
помощи ОКБ и НИИ отрасли. Отчеты о научных исследованиях и 
разработках иностранных фирм. Отчеты о международных выставках 
авиационной техники.

Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) 
Министерства связи СССР. 1953,1957,1960-1972 гг.
Ф.40, оп.8-1, 9-1, 7-6,114 дел

Научно-исследовательская документация (оп. 8-1, 9-1, 39 дел, 1960, 
1961, 1963-1966, 1969-1972).

Теоретические и практические разработки для различных систем связи 
и передачи данных (в т.ч. «Утес-Б», «Нева», «Сектор» и «Победит») и 
комплексного проекта Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС). 
Анализ состояния систем связи СССР на 1960 г. и пути их 
усовершенствования. Разработка схемы автоматизации телефонной связи; 
разработка аппаратуры и правил по защите систем связи от перехвата и 
влияния электромагнитных полей. Исследование воздействия ядерных 
взрывов на военную проводную связь. Организация на сети линейных и 
групповых трактов, каналов и соединительных линий и системы коррекции 
каналов и трактов при резервировании. Технические методы 
документирования закрытых переговоров. Разработка оптических линий 
связи, в т.ч. с применением лазеров. Разработка программы формирования 
телеграфных каналов. Построение общегосударственной системы передачи 
данныхю
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Управленческая документация (оп.7-6, 75 дел, 1953, 1957, 1960-1972 
гг.).

Приказы директора института пол основной деятельности; годовые 
тематические планы научно-исследовательских работ института; двухлетний 
и пятдцетний планы важнейших научно-исследовательских работ; 
корректировки годовых планов научно-исследовательских работ; годовые 
тематические планы по отдельным темам; пятилетний план внедрения 
разработок института и его Киевского и ленинградского отделений; годовые 
отчеты о выполнении тематических планов института, в т.ч. по темам, 
финансируемым по госбюджету и наряд-заказам; годовые отчеты о 
выполнении работ в области военной техники, в т.ч. по решениям Комиссии 
Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, 
по решениям ВПК (Тема «Единая автоматизированная система связи» - 
«ЕАСС»), по постановлениям Совета Министров СССР, по договорам с 
заказчиками.

Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи с 
опытным заводом (НИИДАР) Министерства радиопромышленности 
СССР. 1939-1941,1951-1965 it.
Ф.158, оп.8-1,199 дел.

Научно-исследовательская документация.
Отчеты по НИР, отчеты по темам (этапные, заключительные, частные), 

технические и эскизные проекты, аванпроекты в виде пояснительных 
записок, технические описания, технические задания на разработки, акты 
заключительных и Государезвенных испытаний, приложения к отчетам в 
виде фотоальбомов, диссертации и другие документы по темам: «Разработка 
и испытания радиолокационной аппаратуры для дальнего обнаружения и 
целеуказания военных самолетов и межконтинентальных баллистических 
ракет», «Создание сложных стационарных радиотехнических комплексов для 
систем противоракетной и противокосмической обороны».
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«АКАДЕМИЯ НАУК СССР В ДОКУМЕНТАХ ЦК КПСС. 1952-1966 гг.» 
(краткий обзор)

По этой теме рассекречено более 6000 документов из ф.З, оп.8, 10, 12, 14, 
16, 18 РГАНИ. Ниже дается краткий обзор этих документов.

По этой теме представлены постановления Бюро Президиума и 
Президиума ЦК КПСС и приложения к ним (директивы, указания, планы), а 
также материалы, на основе которых, выносились постановления 
(инициативные письма руководства АН СССР в ЦК КПСС, заключения по 
ним профильных министерств, ведомств и соответствующих отделов ЦК 
КПСС, проекты постановлений ЦК КПСС, указов Президиума Верховного 
Совета СССР, заверенные копии принятых постановлений и распоряжений 
Совета Министров СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР).

Самую большую группу составляют материалы о структуре и штатах 
учреждений АН СССР, о выборах президента и вице-президентов АН СССР, 
назначении директоров и заместителей директоров институтов АН СССР, об 
открытии новых лабораторий и институтов (Институт атомной энергии, 
Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Институт 
Латинской Америки, Институт экономики мировой социалистической 
системы и др.), создании Сибирского отделения АН СССР, открытии других 
научных центров, финансировании научных учреждений системы АН СССР, 
о награждении ученых за создание водородной бомбы, постройку АЭС и 
быстродействующей электронно-вычислительной машины и присвоении 
звания Героя Социалистического Труда академикам и членам- 
корреспондентам АН СССР, увековечении памяти выдающихся ученых.

Следующую значительную группу составляют материалы о научном 
обмене с АН зарубежных стран, в том числе о направлении советских 
делегаций и командировании отдельных ученых и специалистов в 
социалистические страны (ГДР, Венгрию, КНР, МНР, Польшу, Румынию, 
Чехословакию), капиталистические и развивающиеся страны (Англию 
Бразилию, Индию, Италию, Канаду, Мексику, Норвегию, США, ФРГ, 
Францию, Швейцарию, Швецию, Японию) и приеме иностранных делегаций 
и отдельных ученых и специалистов из социалистических стран (ГДР, 
Венгрии, Китая, Польши, Югославии) и капиталистических государств 
(Австрии, Англии, Индии, Италии, Мексики, Норвегии, США, Финляндии, 
ФРГ, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии), об оказании помощи 
академиям наук Венгрии, МНР, Кубы, а также Алжиру и Гане в организации 
научных исследований и поставке научного оборудования и приборов.

Ряд документов посвящен организации различных академических 
экспедиций (геофизической, сейсмической (в Экваториальной зоне), 
океанографической, арктической и др.), изданию новых академических 
журналов («Атомная энергия», «Вопросы истории и теории литературы»), 
вступлению АН СССР, а также советских ученых в международные 
организации и ассоциации (Международный союз геодезии и картографии, 
Ассоциации историков, востоковедов и др.).
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Многочисленные документы относятся к участию советских ученых в 
международных конференциях, совещаниях, конгрессах по различным 
областям науки, в том числе по вопросам ядерной физики, высоких энергий, 
об использовании спутников Земли, в ежегодных Пагуошских конференциях 
ученых за разоружение и обеспечение международной безопасности; 
ежегодных международных конференциях по линии ООН о мирном 
использовании ядерной энергии, по запрещению атомного оружия, об 
опасности термоядерной войны, во Всемирном конгрессе по разоружению, 
Всемирной конференции по земельной реформе, в заседаниях 
Международного агентства по атомной энергии, о проводимых в СССР и за 
границей международных конгрессов, конференций, симпозиумов, а также 
всесоюзных съездов и конференций с приглашением иностранных делегаций.

Имеются материалы об участии советских ученых в работе 
специализированных комитетов ООН (Научный комитет по атомной 
радиации, Консультативный комитет по атомной энергии, Комитет по 
мирному использованию атомной энергии), Комитете по присуждению 
Ленинских премий в области науки и техники, о сотрудничестве с 
социалистическими странами в области освоения космического пространства 
в мирных целях.

Представлены также документы, касающиеся развития и 
популяризации достижений науки и техники; об организации советской 
науки, о мерах по развитию научных исследований в вузах, об улучшении 
руководства в развитии науки и техники в стране, об улучшении подготовки 
научных и педагогических кадров, о мерах по развитию юридической науки, 
о расширении применения в народном хозяйстве синтетических алмазов и 
материалов, и других достижений физики и химии (полимеров, ситаллов, 
радиоактивных изотопов и др.), о строительстве атомных электростанций, об 
организации и участии в проводимых в СССР и за границей международных 
научно-технических выставках, касающихся использования атомной энергии 
и космического пространства в мирных целях («Земля и Космос», «Человек в 
космосе», «Мирный атом» и др.), проведенных в Праге, Пекине, Гетеборге, 
США; о подготовке труда «Всемирная история», сборников 
дипломатических документов; о публикации статей И.В.Курчатова в журнале 
«Атомная энергия» и газете «Правда» по ядерным проблемам и об 
управляемой термоядерной реакции.

Имеется ряд материалов о подготовке к празднованию юбилейных дат 
(150-летие Отечественной войны 1812 г., 2500-летие Будды, 250-летия 
М.В .Ломоносова, 100-летия К.Э.Циолковского).
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ОТДЕЛЫ ЦК ВКП(Б) (МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ, ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ, ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ). 1943-1950 гг.

(краткая справка)

В РГАСПИ рассекречены документы отделов ЦК ВКП(б) - 
международной информации (1943-1945), внешней политики (1946-1948), 
внешних сношений (1948-1949), Внешнеполитической комиссии (1949-1950) 
из фонда 17, оп.128, всего около 1000 документов.

Отдел международной информации был создан в июне 1943 г. после 
решения о роспуске Коминтерна, затем изменял название в 1946, 1948, 1949 
гг., но его функции и задачи принципиально оставались неизменными.

Главным в деятельности отделов было установление и расширение 
связей с коммунистическими и рабочими партиями зарубежных стран, сбор и 
анализ информации о политике и экономике иностранных государств, о 
положении в коммунистическом и рабочем движении, организация советской 
пропаганды за границей и международных контактов общественных 
организаций СССР. Контроль за подбором и назначением части работников 
внешнеполитических ведомств также входил в задачи отделов.

Это отчеты, записки, справки, пись>ма подотделов, а также НКИД 
(МИД) СССР и подведомственных ему органов, Советской военной 
администрации в Германии, советской части Союзнической комиссии по 
Австрии, Главного управления советским имуществом за границей при СМ 
СССР, Совинформбюро, ТАСС, ВОКС, антифашистских комитетов, 
международных профсоюзных организаций, записи бесед с руководителями 
зарубежных компаний, дневниковые здписи советских дипломатов, 
стенограммы съездов, протоколы заседаний ЦК коммунистических и 
рабочих партий, декларации, проекты договоров и конституций, отчеты о 
поездках за рубеж, приемах иностранных делегаций и т.д.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ ОРГБЮРО ЦК ВКП(б). 
1939-1948 гг. (краткая справка)

В описи 121 фонда 17 рассекречено около 700 документов за 1939-1948 
гг., отложившиеся в Техническом секретариате Оргбюро ЦК ВКП(б) и не 
включенные в материалы к протоколам заседаний Оргбюро и Секретариата 
ЦК ВКП(б).

Большая часть этих материалов находилась в секретариатах секретарей 
ЦК ВКП(б) А.А.Андреева, А.А.Жданова, А.С.Щербакова, Г.М.Маленкова, 
Л.М.Кагановича и др.

Документы отражают оперативную деятельность секретарей ЦК. К 
телеграммам, письмам, на которых имеются их указания, приложены 
документы наркоматов, учреждений о выполнении заданий. Начиная с 1943 
г. полностью сохранены и включены в опись отпуска телеграмм секретарей 
ЦК в местные партийные органы, директорам предприятий, начальникам 
железных дорог и т. д. по различным вопросам.
В докладных записках, справках, письмах нашли отражение партийно
организационная, идеологическая работа ЦК ВКП(б), руководство со 
стороны ЦК развитием промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
финансов, торговли, здравоохранения, работой профсоюзов и комсомольских 
организаций
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