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Предисловие

В девятый выпуск Бюллетеня* включена информация о рассекреченных 
документах Российского государственного архива новейшей истории 
(РГАНИ), Российского государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива (РГВА), 
Российского государственного архива экономики (РГАЭ) и 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).

Рассекречивание документов в РГАНИ, РГАСПИ, и ГАРФ 
осуществлялось Межведомственной комиссией по защите государственной 
тайны, на которую была возложена функция по рассекречиванию документов 
высших органов РКП (б) - ВКП (б) - КПСС в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 627 от 2 июня 2001 года. Документы 
РГВА рассекречены по принадлежности Управлением делами Министерства 
обороны Российской Федерации (Минобороны России)* Экспертной 
комиссией Главного организационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ, Главным организационным управлением ГШ 
ВС РФ и Главным управлением кадров Минобороны России. Документы 
РГАЭ рассекречены Технической комиссией по защите государственной 
тайны Банка России.

Материалы Бюллетеня систематизированы по архивам, а внутри 
каждого архива по тематическим группам или фондам. В тематических 
группах отдельно систематизированы на подгруппы: 1) постановления 
Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с приложениями и материалами и 2) 
постановления Секретариата ЦК КПСС с приложениями и материалами.

В Российском государственном архиве новейшей истории 
рассекречена часть документов из описей 8, 10, 12, 14, 16, 18 фонда 3 и 
описей 9, 15 - 20 из фонда 4 по теме «ЦК КПСС и региональные 
партийные комитеты».

В перечень по этой теме включены постановления Бюро Президиума, 
Президиума ЦК КПСС с приложениями и материалами за 1953 - 1966 гт. 
(ф.З) и Секретариата ЦК КПСС с приложениями и материалами за 1953 - 
1966, 1969 - 1970 гг. (ф.4) по различным вопросам работы республиканских, 
краевых и областных партийных органов (штаты, зарплата, структура, 
недостатки в работе партийных и советских органов, реорганизация 
партийных и советских органов в связи с разделением управления народным 
хозяйством на промышленность и сельское хозяйство, вопросы контроля за 
исполнением постановлений ЦК КПСС, о лишении наград и отзыве депутата 
Верховного Совета СССР и др.

По теме «События в Чехословакии. 1967 - 1969 гг.» представлены 
материалы к постановлениям Политбюро ЦК КПСС из описи 68 фонда 3,

* Выпуски 1-8 вышли соответственно в 1998,1999, 2000,2002, 2004,2005, 2006,2007 годах. 
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постановления Секретариата ЦК КПСС с приложениями и материалами из 
описей 19, 20 фонда 4 по различным вопросам взаимоотношений Советского 
Союза с Чехословакией (совещания министров иностранных дел стран- 
участниц Варшавского договора, взаимные визиты партийных и 
государственных деятелей, а также правительственных, парламентских, 
партийных и общественных делегаций, помощь СССР Чехословакии 
кредитами, поставками товаров, топлива и т.д., приглашение на отдых в 
СССР чехословацких партийных, государственных и общественных 
деятелей, принятие закрытых писем о чехословацких событиях для 
информирования партийных органов страны, информационные письма 
руководству коммунистических и национально-демократических партий ряда 
стран Европы, Америки, Азии и Африки, планы усиления экономических, 
культурных и общественно-политических связей с соответствующими 
чехословацкими организациями, о праздновании годовщин освобождения 
Чехословакии и Словацкого восстания в 1944 гг., представления руководству 
КПЧ в связи с антисоветскими выступлениями Дубчека и других лиц и 
опубликованием конфиденциальных бесед с советскими представителями, о 
пребывании советских войск на территории ЧССР. Кроме того, в части 
документов имеются сведения об экономической помощи ГДР, Болгарии, 
Венгрии.

По теме «К истории газеты «Сельская жизнь» рассекречены 
постановления Президиума, Политбюро ЦК КПСС из описей 12, 14, 16, 18, 
68,72 фонда 3 и Секретариата ЦК КПСС из описей 9,15-20,22,24,27,28,33, 
34, 39, 42 фонда 4 с приложениями и материалами о создании и 
переименовании газеты, назначении руководителей газеты, зарплате 
сотрудников редакции, об открытии корреспондентских пунктов внутри 
страны и заграницей, обмене журналистами с заграничными газетами 
сельскохозяйственного профиля, награждении газеты, премировании в связи 
с юбилеями газеты, недостатках некоторых публикаций и другие материалы. 
Кроме того, в этих документах имеются сведения и по другим изданиям 
(«Социалистическая индустрия», «Строительная газета», «Экономическая 
газета», журналы и газеты ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР).

Из фонда 5 (Аппарат ЦК КПСС) представлены записки редакции 
газеты «Сельская жизнь», Министерства сельского хозяйства и Госагропрома 
СССР, отделов ЦК КПСС по вопросам развития сельского хозяйства и 
реакции на статьи, опубликованные в газете.

В Российском государственном архиве социально-политической 
истории в фонде 17 (ЦК КПСС) рассекречены дела Административного 
отдела ЦК КПСС из описи 136 за 1948 - 1953 гг. и Отдела международной 
информации (внешней политики, внешних сношений) ЦК КПСС из описи 
144 за 1939- 1956 гг.

Административный отдел ЦК КПСС курировал работу силовых и 
правоохранительных органов (Министерство Вооруженных Сил СССР 
(Военное министерство), Военно-Морское министерство, Главное 
политическое управление Советской Армии и Флота, Министерство 
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государственной безопасности СССР, Министерство внутренних дел СССР, 
Главное управление спецслужбы при ЦК ВКП (б), Министерства юстиции 
СССР и РСФСР, Генеральная прокуратура СССР и Прокуратура РСФСР, 
Генеральный прокурор СССР и Прокурор РСФСР, Верховные Суды СССР и 
РСФСР), а также Министерство здравоохранения СССР, Министерство 
государственного контроля СССР, Главное управление гидрометеослужбы 
при СМ СССР, Главное управление по охране государственной тайны при 
СМ СССР, Главное управление геодезии и картографии при СМ СССР с 
подведомственными им учреждениями и организациями).

Информация о деятельности этих министерств и ведомств содержится 
в отчетах, записках, письмах, телеграммах, заявлениях, жалобах, 
направленных в Административный отдел ЦК ВКП (б) - КПСС как самими 
министерствами и ведомствами, так и подчиненными им организациями и 
учреждениями, а также местными партийными и советскими органами и 
отдельными гражданами. Имеются документы по общим вопросам их 
деятельности (подготовка кадров специалистов, штаты, структура, зарплата, 
(в том числе самого Административного отдела), материалы проверок; 
документы о недостатках в работе (в том числе по кадровым вопросам), о 
превышении служебных полномочий, о должностных преступлениях, о 
назначениях и награждениях).

Отражена и специфика их работы. Так, в деятельности военных 
министерств отражены партийно-политическая работа в армии и флоте, 
боевая подготовка войск, недостатки в работе военных академий, училищ и 
военно-медицинских учреждений, информация о создании суворовских и 
нахимовских училищ, о разработке приборов и вооружения, о военном 
строительстве, о работе военных издательств, в том числе газеты «Красная 
звезда», и журналов, материалы проверок о состоянии воинской дисциплины 
в частях и на флотах, о недостатках в работе госпиталей, о незаконном 
увольнении с воинской службы, о работе добровольных обществ содействия 
армии и флоту (ДОСАВ, ДОСАРМ, ДОСФЛОТ, ОСОАВИАХИМ, 
ДОСААФ).

По линии МГБ СССР имеется значительное количество материалов о 
деятельности милиции, пограничных войск и войск по охране транспорта.

Представлены многочисленные документы (справки, записки, письма) 
МВД СССР, его управлений и отделов, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, других 
министерств и ведомств, местных партийных органов о хозяйственной 
деятельности исправительно-трудовых лагерей и колоний, входящих в 
систему ГУЛАГа. В них нашли отражение работы по сооружению 
Цимлянской, Куйбышевской, Сталинградской гидроэлектростанций, Волго- 
Донского канала, Байкало-Амурской магистрали и других строек, 
деятельность Дальстроя, апатитовых, асбестовых, слюдяных, золото- и 
платинодобывающих предприятий, Ухтинского и Воркутинского комбинатов 
МВД СССР и других объектов, включая, в том числе вопросы партийно
политической работы, быта заключенных.
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Также представлены материалы о работе Главного управления 
шоссейных дорог (Гушосдор), Главного управления пожарной охраны и 
МПВО, входящих в структуру МВД СССР, и документы о работе 
Главсевморпути.
- ,г, По линии Министерства .здравоохранения СССР рассекречены 
материалы о научно-исследовательской работе Академии медицинских наук 
и çe институтов, по ... разработке и. внедрению новых препаратов; о 
строительстве больниц и .улучшении, лечебнотпрофилактической помощи 
населению, деятельности . Союза обществ, .Красного Креста и Красного 
Полумесяца, .

По судебной системе рассекречены материалы о выборах народных 
судов и Верховного Суда СССР, .о вынесении несправедливых приговоров, 
статистика обвинительных t и оправдательных приговоров, о грубых 
нарушениях социалистической законности, о работе военных трибуналов, 
пересмотре судебных дел и др, ...

Кроме того, в дедах имеются записки и письма, критические статьи о 
недостатках в работе вышеуказанных министерств из газет «Правда», 
«Красная звезда», «Литературная газета», «Медицинский работник», 
журнала «Крокодил», военных журналов «Военная мысль», «Морской 
сборник», «Вестник воздушного флота».

По Отделу международной информации (внешней политики, 
внешних сношений) ЦК ВКП (б) - КПСС в .основном рассекречены дела за 
1941 - 1948 гт. Это документы о политическом и экономическом положении 
Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, 
Канады, Румынии, Словакии, Турции, франции, Чехословакии; сообщения 
ТАСС, вырезки из иностранных газет, справки НИИ - 205 о положении в 
компартиях ( в том числе в КП Южной Африки) и профсоюзах; 
биографические справки на государств?нных и политических деятелей и 
ученых указанных стран, а также Дании.

Ряд дел представляют собой регистрационные бланки и личные дела 
членов и кандидатов в члены ВКП (б): греков, корейцев, сирийцев и турок, 
проживающих; в СССР. Также в перечень включены дела о положении 
военнопленных австрийцев, немцев, итальянцев, румын, о направлении 
военнопленных-антифашистов на работу в эти страны, о работе 
антифашистской школы военнопленных (румынский и австрийский 
секторы), списки коллаборационистов в Чехословакии.

В Российском государственном военном архиве рассекречены: по 
фонду 4 (Управление делами НКО СССР) приказы РВС СССР и НКО 
СССР полностью и частично за 1918 - 1953 гг.; по фонду 7 (Штаб РККА) - 
директивы, переписка по вопросам мобилизационной подготовки в мирное и 
военное время, порядке эвакуации населения и имущества из угрожаемых 
зон, материалы. комиссии по испытанию нрвых образцов вооружения и 
другие документы за 1922 - 1932 гг, Небольшое количество документов 
рассекречено по секретариатам НКО СССР и заместителей наркома 
обороны СССР.
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Представлены также документы Организационного управления (ф. 
40442) и Административно-мобилизационного управления (ф.40443) 
Генерального штаба РККА за 1920 1941 гг.

Значительное количество дел рассекречено из коллекций по истории 
советско-финляндской войны 1939 - 1940 гг. (ф.34980) и гражданской 
войны в Испании 1936 -1939 гг. (ф.35082).

Кроме того, на открытое хранение переданы 4200 дел фонда 20 
(Главное артиллерийское управление РККА) за 1918 - 1940 гг.

По Российскому государственному архиву экономики рассекречена 
часть дел из фонда 23241 (Государственный банк СССР)_за 1913 - 1991 гг. 
Это материалы об эмиссии банковых и казначейских билетов, разменной 
монеты и денежном обращении за 1913-1990 гг. (таблицы, справки, 
статистические сведения, балансы, лицевые счета, журналы, доклады, а 
также бухгалтерские отчеты и отчеты Госбанка СССР).

Группу дел составляют материалы о проведении денежной реформы в 
1947 г. и обмене старых денег на новые и изменении масштаба цен в 1961 г. 
(планы, расчеты, информации, ведомости, справки, перечни, сведения, 
сводки, отчеты, доклады, докладные записки).

В Государственном архиве Российской Федерации рассекречено 
небольшое число дел комиссий при Совете Труда и Обороны и СНК 
СССР (по трудовой, сельскохозяйственной и промышленной иммиграции и 
эмиграции за 1925 - 1927 гг., по борьбе с последствиями неурожая за 1924 - 
1925 гг. и по бумаге за 1928 - 1929 гг.) и комитетов при СТО и СНК СССР 
(по перевозкам за 1932 - 1933 гг. и финансовый за 1922 - 1923 гг.). Главным 
образом представлены протоколы заседаний и постановления комиссий и 
комитетов. Кроме того, рассекречено 79 дел из фонда Р-10208 
(Спецкомитет при СМ СССР).

Документы в тематических группах систематизированы по хронологии. 
Дела Административного отдела и Отдела международной информации 
(внешней политики, внешних сношений) ЦК ВКП(б) - КПСС 
систематизированы по нарастанию номеров рассекреченных дел, так как в 
них, как правило, включены документы за разные годы.

Разработка структуры девятого выпуска Бюллетеня и подготовка его к 
печати осуществлена ведущим специалистом РГАСПИ к.и.н. 
И.И. Кудрявцевым, специалистом - экспертом Управления комплектования, 
организации услуг и архивных технологий Росархива Т.В. Беловой под 
руководством начальника Управления Т.Ф. Павловой. Предисловие и 
список сокращений подготовлены И.И. Кудрявцевым.

Очередной выпуск Бюллетеня предназначен для использования в 
работе федеральных государственных архивов, архивных учреждений 
субъектов Российской Федерации, архивных служб министерств и ведомств, 
научных учреждений и широкого круга пользователей документами 
Архивного фонда Российской Федерации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН - Академия наук
АПН - Агентство печати «Новости»
АССР - Автономная Советская Социалистическая Республика
БВО - Белорусский военный округ
БП - Бюро Президиума
БКП - Болгарская компартия
ВВС - Военно-Воздушные Силы
ВКП (б) - Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 
ВМС - Военно-Морские Силы
ВНР - Венгерская Народная Республика
ВО - военный округ
ВПШ - Высшая партийная школа
ВС - Вооруженные Силы
ВСНХ - Высший Совет народного хозяйства
ВСРП - Венгерская социалистическая рабочая партия
ВТУ - Военно-техническое управление
ВЦИК- Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов 
ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации
ГАУ - Главное артиллерийское управление
ГВФ - Гражданский воздушный флот
ГДР - Германская Демократическая Республика
ГКО - Государственный Комитет Обороны
ГКЭС - Государственный комитет по экономическим связям
Главлит- Главное управление по охране государственных тайн в печати 
Главсевморпуть - Главное управление Северного морского пути 
Госплан - Государственный плановый комитет
ГО - Гражданская оборона
ГПУ - Государственное политическое управление
ГУ - Главное управление
ГУЛАГ - Главное управление лагерей
ГШ - Генеральный штаб
д. - дело
ДА - Действующая армия
Дальстрой - Главное управление строительства Дальнего Севера
ДВК - Дальневосточный край
ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. 
ДОСАВ - Добровольное общество содействия авиации
ДОСАРМ - Добровольное общество содействия армии 
ДОСФлот - Добровольное общество содействия флоту
ИМЛ - Институт марксизма-ленинизма
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Исполком - Исполнительный комитет
КП - компартия
КПВ - Компартия Великобритании
КПК - Комитет партийного контроля
КПК - Компартия Китая
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
КПЧ - Компартия Чехословакии
л. - лист
ПВО - Ленинградский военный округ
МВД - Министерство внутренних дел
МВО - Московский военный округ
МГБ - Министерство государственной безопасности
МИД - Министерство иностранных дел
МНРП - Монгольская народно-революционная партия
МПВО - местная противовоздушная оборона
Наркомат - Народный комиссариат
Наркомздрав - Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем - Народный комиссариат земледелия
Наркомпочтель - Народный комиссариат почт и телеграфов 
Наркомпрод - Народный комиссариат продовольствия 
Наркомфин - Народный комиссариат финансов
Наркомвоенмор - Наркомат по военным и морским делам
НИИ - Научно-исследовательский институт
НК - Народный комиссариат
НКВД - Наркомат внутренних дел
НКВМ - Народный комиссариат по военным и морским делам
НКО - Народный комиссариат обороны
НКПС - Наркомат путей сообщения
НРБ - Народная Республика Болгария
ООН - Организация Объединенных Наций 
оп. - опись
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия авиации и химической защиты
П - Политбюро, Президиум ЦК КПСС
ПНР - Польская Народная Республика
ПОРП - Польская объединенная рабочая партия
ПТВ - Партия трудящихся Вьетнама
РВС - Революционный Военный Совет
РВСР - Революционный Военный Совет Республики
РГАНИ - Российской государственный архив новейшей истории
РГАСПИ - Российский государственный архив социально-политической 
истории
РГВА - Российский государственный военный архив
РГАЭ - Российский государственный архив экономики
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РККФ - Рабочее-Крестьянский Красный флот
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РКП - Румынская компартия
РКП (б) - Российская коммунистическая партия большевиков
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
СЕПГ - Социалистическая единая партия Германии
СВ АГ - Советская военная администрация в Германии
СКЮ - Союз коммунистов Югославии
СМ - Совет Министров
СНК - Совет Народных Комиссаров
СОКК и КП - Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
ССР - Советская Социалистическая Республика
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
Ст. - Секретариат ЦК КПСС
СТО - Совет Труда и Обороны
США - Соединенные Штаты Америки
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза
ТПК - Трудовая партия Кореи
УМГБ - Управление МГБ
ф. - фонд
ЦАГИ - Центральный аэрогидродинамический институт
ЦК - Центральный Комитет
ЦСУ - Центральное статистическое управление
ЧАН - Чехословацкая Академия наук
ЧССР - Чехословацкая Социалистическая Республика
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

ЦК КПСС И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ 
КОМИТЕТЫ.

Постановления Бюро Президиума, Президиума ЦК КПСС 
с приложениями и материалами. 1953-1966 гг.

(Ф. 3, Оп. 8,10,12,14,16,18)

26.01.1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС № БП 7/213 
«Об отчетах ЦК компартий и Советов Министров союзных республик, 
крайкомов партии, крайисполкомов и облисполкомов в Центральном 
Комитете ЦК КПСС».

Оп. 10. Д.7. Л.42-43.
Материалы: выписка из протокола заседания Бюро Президиума ЦК 

КПСС; проект постановления Бюро Президиума ЦК КПСС.
Оп. 8.Д. 9.Л. 128-130.

10.02.1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС № БП 8/97 
«Об укрупнении сельских Советов и установлении новых должностных 
окладов председателей и секретарей сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся».

Оп. 10. Д. 8. Л. 18.
Материалы: постановление Бюро Президиума ЦК КПСС; записка 

Н. Шверника, А. Зверева, А. Пузанова на имя И. Сталина от 20 декабря 
1952 года; проект постановления Совета Министров СССР; должностные 
оклады председателей и секретарей сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся; данные о числе сельских Советов; данные о 
распределении сельских Советов по численности населения; данные о числе 
населенных пунктов и расстоянии их от центров сельских Советов; справка о 
стоимости содержания сельских и поселковых Советов.

Оп. 8.Д. 11.Л. 53, 56-70.

14.02.1953 г. Постановление Бюро Президиума ЦК КПСС № БП 8/173 
«Об отстранении от исполнения депутатских обязанностей депутата 
Верховного Совета СССР Ерлипесова М.Н.».

Оп. 10. Д. 8. Л. 32.
Материалы: выписка из протокола заседания Бюро Президиума ЦК 

КПСС.
Оп. 8.Д. 12. Л. 85.
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10.04.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 5/VIII «Об 
отчетах ЦК компартий и Советов Министров союзных республик, крайкомов 
партии и крайисполкомов, обкомов партии и облисполкомов в Центральном 
Комитете КПСС».

Оп. 10. Д. 20. Л. 10-11.
Материалы: проект постановления Президиума ЦК КПСС с 

сопроводительной запиской Н. Шаталина.
Оп. 8. Д. 23. Л. 63-65.

24.04.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 6/14 «Вопрос 
Совета Министров Башкирской АССР и Башкирского крайкома КПСС».

Оп. 10. Д. 21. Л. 7.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 21 апреля 1953 года.
Оп. 8. Д. 24. Л. 73.

24.04.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 6/15 «Вопрос 
Совета Министров Татарской АССР и Татарского крайкома КПСС».

Оп. 10. Д. 21. Л. 7.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 24 апреля 1953 года.
Оп. 8. Д. 24. Л. 74.

13.05.1953 г. Выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС 
от 9 мая 1953 г. № П 7/XI «Об улучшении рассмотрения персональных дел 
коммунистов в обкомах, крайкомах, ЦК компартий союзных республик»; 
выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС от 6 мая 1953 года.

Оп. 8. Д. 25. Л. 102-103.

12.06.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 9/1 «Вопросы 
Латвийской ССР».

Оп. 10. Д. 24. Л. 1-2.
, Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; проект 

постановления Президиума ЦК КПСС.
Оп. 8. Д. 27. Л. 6-11.
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16.07.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П15/1 
«О постановлении объединенного пленума ЦК КП Азербайджана и 
Бакинского горкома КП Азербайджана с активом».

Оп. 10. Д. 30. Л. 1, 11-21.
Приложение: постановление объединенного пленума ЦК КП 

Азербайджана и Бакинского горкома КП Азербайджана от 13 июля 
1953 года.

Материалы: о постановлении объединенного пленума ЦК КП 
Азербайджана и Бакинского горкома КП Азербайджана с активом; 
Постановление ЦК КП Азербайджана и Бакинского горкома КП 
Азербайджана.

Оп. 8. Д. 33. Л. 5-19.

17.07.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П16/11 
«О постановлении объединенного пленума ЦК КП Азербайджана и 
Бакинского горкома КП Азербайджана с активом».

Оп. 10. Д. 31. Л. 8-9.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС от 

17 июля 1953 года; постановление объединенного пленума Центрального 
Комитета КП Азербайджана и Бакинского горкома КП Азербайджана; 
проект постановления Президиума ЦК КПСС.

Оп. 8. Д. 35. Л. 13-30.

18.08.1953 г.
Постановление Президиума ЦК КПСС № П 28/5 «Вопрос 

Ставропольского крайкома КПСС и крайисполкома».
Оп. 10. Д. 43. Л. 16.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 14 августа 1953 года.
Оп. 8. Д. 47. Л. 84.

19.08.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 28/6 «Вопрос 
Краснодарского крайкома КПСС и крайисполкома».

Приложение: список упраздняемых районов.
Оп. 10. Д. 43. Л. 16, 18-21.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 14 августа 1953 года; список упраздняемых районов.
Оп. 8. Д. 47. Л. 85-88.

12.09.1953 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 32/VIII 
«Вопросы ЦК КП Грузии и Совета Министров Грузинской ССР».
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On. 10. Д. 47. Л. 3.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС.
Оп. 8. Д. 52.Л. 64.

25.01.1954 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 49/11 
«О серьезных недостатках в работе партийного и государственного 
аппарата».

Оп. 10. Д. 65. Л. 2-3.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; проект 

постановления Президиума ЦК КПСС; записка Н. Хрущева в Президиум ЦК 
КПСС; записка в ЦК КПСС Отдела партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов ЦК КПСС; титульный лист экземпляра 
постановления ЦК КПСС; постановление Президиума ЦК КПСС; 
тематический материал «В.И. Ленин о недостатках в работе 
государственного аппарата».

Оп. 8.Д. 81. Л. 1-6, 22-110.

25.01.1954 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П49/Ш 
«О Казахстане».

Оп. 10. Д. 65. Л. 3.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС от 

25 января 1954 года.
Оп. 8. Д. 81.Л. 111.

31.05.1954 г. Постановление Президиума ' Политбюро ЦК КПСС 
№ П 67/IV доп. «Вопрос Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских 
органов ЦК».

Оп. 10. Д. 83. Л. 87.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 

от 22 мая 1954 года; постановление Секретариата ЦК КПСС № 58/9с от 
22 мая 1954 года; записка Н. Шаталина, М. Суслова и др. в ЦК КПСС.

Оп. 8. Д. 115. Л. 122-127.

31.07.1954 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 75/XVIII 
«Об охране руководящих партийных и советских работников республик, 
краев и областей».

Оп. 10. Д. 91. Л. 5.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

записка КГБ при СМ СССР в ЦК КПСС.
Оп. 8. Д. 128. Л. 185-187.
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10.09.1954 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 82/XVI 
«Предложение ЦК КП Украины об утверждении т. Непорожнего П.С. 
заместителем председателя Совета Министров Украинской ССР и 
возражение министра электростанций т. Павленко».

Оп. 10. Д. 98. Л. 4.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

постановление Секретариата ЦК КПСС от 3 сентября 1954 года (№ 65/102гс); 
записка Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам в 

ЦК КПСС; записка секретаря ЦК Компартии Украины А. Кириченко в ЦК 
КПСС; записка министра электростанций СССР А. Павленко в ЦК 
КПСС; справка-объективка на П.С. Непорожнего; постановление 
Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 8. Д. 144. Л. 48-59.

22.01.1955 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 104/XXI 
«Об охране руководящих партийных и советских работников республик, 
краев и областей».

Оп. 10. Д. 124. Л. 6.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 8.Д. 192. Л. 40.

01.12.1955 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П
171/XXVI «О мерах помощи Туркменской ССР в деле дальнейшего развития 
культуры».

Оп. 10. Д. 201. Л. 10.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

записка ЦК Компартии Туркмении и Министерства культуры СССР в ЦК 
КПСС; проект постановления Совета Министров СССР.

Оп. 8. Д. 338. Л. 81-86.

01.12.1955 г. Постановление Президиума ЦК КПСС№ 
П 171/XXVII «Вопросы Хабаровского края».

Оп. 10. Д. 201. Л. 10.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 8. Д. 338. Л. 87.

01.12.1955 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 171/35 
«О проведении в 1957 году декады татарской литературы и искусства в 
Москве».

Оп. 10. Д. 171. Л. 27.
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Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 
от 23 ноября 1955 г.

Оп.8. Д. 340. Л. 20.

24.03.1956 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П8/11 
«О сокращении штатов обкомов, крайкомов КПСС и ЦК компартий союзных 
республик».

Оп. 14. Д. 12. Л. 54.
Материалы: выписка из протокола № 3 заседания Секретариата ЦК 

КПСС от 15 марта 1956 года; постановление Секретариата ЦК КПСС; 
записка Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам, 
Отдела партийных органов ЦК КПСС по РСФСР, Управления делами ЦК 
КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 12.Д.21. Л. 81-91.

21.06.1956 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 25/XXXVIII 
«Телеграмма тт. Тарабуева и Прокофьева из Мурманска от 7 июня 1956 г. 
№ 864/ш об устройстве в Крыму интерната для детей Мурманской области».

Оп. 14. Д. 36. Л. 19.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 68. Л. 31.

03.08.1956 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 30/LXVI1 
«О создании школы-интерната для детей с ослабленным здоровьем 
Мурманской области».

Оп. 14. Д. 44. Л. 49.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 86. Л. 92.

03.08.1956 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 30/LXXII 
«Записка Алтайского крайкома КПСС о проделанной работе по упрощению и 
удешевлению управленческого аппарата в Смоленском районе края».

Приложение: записка Алтайского крайкома КПСС в Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР.

Оп. 14. Д. 44. Л. 20, 96-97.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС, записка Алтайского 

крайкома КПСС.
Оп. 12. Д. 86. Л. 110-113.
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18.12.1956 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 65/XXII «Об 
ошибках, допускаемых местными партийными и советскими органами, 
руководителями промышленных предприятий и строек в практике работы по 
оказанию шефской помощи колхозам».

Оп. 14. Д. 87. Л. 8.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 155. Л. 64.

19.03.1957 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 83/XXI 
«Телеграмма Горьковского обкома КПСС от 15 марта 1957 года № 189/ш».

Оп. 14. Д. 109. Л. 10.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 192. Л. ПО.

19.09.1957 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 113/XLVII 
«Об изменении структуры и штатов аппарата сельских райкомов партии».

Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС, 
постановление Секретариата ЦК КПСС от 14 сентября 1957 года (Ст-49/2с), 
записка М. Суслова в Президиум ЦК КПСС об изменениях в структуре и 
штатах аппарата сельских райкомов партии.

Оп. 12. Д. 270. Л. 111-116.

19.09.1957 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 113/XLVIII 
«О заработной плате инструкторов и некоторых других работников местных 
партийных органов».

Оп. 14. Д. 149. Л. 19.
Материалы: проект постановления Секретариата ЦК КПСС от 

14 сентября 1957 г. (Ст-49/Зс); ставки зарплаты работникам обкомов, 
крайкомов и ЦК компартий союзных республик; ставки зарплаты работникам 
горкомов, горрайкомов и сельских райкомов партии; записка И. Шикина, 
В. Чураева и др. в ЦК КПСС; справка о ставках зарплаты работников 
горрайкомов гг. Москвы и Ленинграда; справка о ставках зарплаты 
работников обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик; 
справка о ставках зарплаты работников горкомов, горрайкомов и сельских 
райкомов партии.

Оп. 12. Д. 270. Л. 117-128.

01.10.1957 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 116/LV «О 
некотором упрощении структуры аппарата и сокращении штатов горкомов и 
городских райкомов партии».

Оп. 14. Д. 154. Л. 21.
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Приложение: типовые штаты горкомов и городских райкомов партии 
подгруппам.

Оп. 14. Д. 155. Л. 46.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка 

И. Шикина, В. Чураева и др. в ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 281. Л. 112-117.

27.02.1958 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 141/XXXVII 
«Телеграмма секретаря Тамбовского обкома КПСС т. Золотухина от 
23 февраля 1958 года № 203/ш».

Оп. 14. Д. 186. Л. 15.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; телеграмма 

Тамбовского обкома КПСС в ЦК КПСС.
Оп.12. Д. 341. Л. 132-133.

30.06.1958 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 161/XLVII 
«Вопрос Калмыцкого обкома КПСС».

Оп. 14. Д. 220. Л. 19.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 396. Л. 28.

20.11.1958 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 191/XLVIII 
«Записка Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам, о 
тов. Злобине И.Д.».

Оп. 14. Д. 253. Л. 17.
Материалы: проект постановления Секретариата ЦК КПСС от 

11 ноября 1958 года (Ст-83/19гс); записка Отдела партийных органов ЦК 
КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС.

Оп. 12. Д. 448. Л. 112-116.

27.12.1958 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 198/XIII 
«Вопросы Якутского обкома КПСС».

Оп. 14. Д. 262. Л. 5.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 464. Л. 139-140.

20.01.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС№ П 202/IX 
«О письме ЦК КПСС партийным органам по вопросу упорядочения дела 
представления к награждению орденами и медалями и присвоению почетных 
званий СССР».
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Приложение: письмо Центрального Комитета КПСС ЦК компартий 
союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райкомам партии.

Оп. 14. Д. 267. Л. 4-5,48-54.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС, 

письмо ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 473. Л. 102-109.

20.01.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 202/XXIII 
«О преобразовании политических отделов центрального аппарата 
Министерства обороны СССР, военных академий, научно-исследовательских 
институтов, баз и арсеналов центрального подчинения в партийные 
комитеты» с приложениями №№ 1 и 2.

Оп. 14. Д. 267. Л. 8-9,64-67.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; приложения к 

постановлению Секретариата ЦК КПСС №№ 1 и 2.
Оп. 12. Д. 474. Л. 18-23.

07.03.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 209/V 
«Записка Днепропетровского обкома партии и Совета народного хозяйства».

Оп. 14. Д. 277. Л. 2-3.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка в ЦК 

КПСС Отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС; записка 
Днепропетровского обкома КП Украины и Совета народного хозяйства в ЦК 
КПСС (с приложениями №№ 1-9).

Оп. 12. Д. 490. Л. 49-94.

24.03.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 211/VII 
«Вопрос Бюро ЦК КПСС по РСФСР».

Оп. 14. Д. 280. Л. 4.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 

Записка А. Аристова в ЦК КПСС. Предложения по составу Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР.

Оп. 12. Д. 497. Л. 37-39.

24.03.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 211/XXXIV 
«Вопрос ЦК Компартии Азербайджана».

Оп. 14. Д. 280. Л. 12.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

выписка из протокола № 99 заседания Секретариата ЦК КПСС от 24 марта 
1959 г.; проект постановления Совета Министров СССР.

Оп. 12. Д. 497. Л. 159-163.
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02.04.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 212/XLIV 
«О порядке прохождения военной подготовки слушателями местных 
Высших партийных школ».

Оп. 14. Д. 281. Л. 14.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС от 30 марта 1959 г. 

(Ст-99/5с); записка И. Шикина, В. Чураева и А. Желтова в ЦК КПСС; записка 
Главного штаба Сухопутных войск в ЦК КПСС; проект постановления 
Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 12. Д. 500. Л. 31-37.

02.04.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 212/XLV 
«О нарушении отдельными руководителями партийных и советских органов 
областей, краев и республик установившегося порядка выезда в Москву».

Оп. 14. Д. 281. Л. 15.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

выписка из протокола № 100 заседания Секретариата ЦК от 1 апреля 
1959 года.

Оп. 12. Д. 500. Л. 38-39.

02.04.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 212/XLVI 
«О нарушении установленного порядка освобождения и назначения 
работников, входящих в номенклатуру ЦК КПСС».

Оп. 14. Д. 281. Л. 15.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 

Выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС от 30 марта 1959 г.
Оп. 12. Д. 500. Л. 40-41.

14.05.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 217/XVIII «О 
продлении действия постановления ЦК КПСС от 2 августа 1957 года».

Оп. 14. Д. 290. Л. 7.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС от 11 мая 

1959 года; записка В. Семичастного, В. Чураева и др. в ЦК КПСС; записка 
группы делегатов в Президиум XXI съезда КПСС.

Оп. 12. Д. 515.Л. 94-97.

14.05.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 217/XIX «Об 
оплате ответственных работников сельских райкомов партии и 
райисполкомов в зависимости от результатов хозяйственной деятельности 
колхозов и совхозов».
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On. 14. Д. 290. Л. 7.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 515. Л. 98.

21.05.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 218/11 «Об 
образовании в первичных партийных организациях производственных и 
торговых предприятий комиссии по осуществлению парторганизациями 
права контроля деятельности администрации предприятий».

Оп. 14. Д. 291. Л. 1-2.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 517. Л. 26.

21.05.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 218/XXI «Об 
оплате ответственных работников сельских райкомов партии и 
райисполкомов партии в зависимости от результатов хозяйственной 
деятельности колхозов и совхозов».

Оп. 14. Д. 291. Л. 8.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 517. Л. 135.

21.05.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 218/LVI 
«Предложение ЦК КП Таджикистана об изменении структуры аппарата 
управления промышленностью и переводе совнархоза Таджикской ССР на 
хозяйственный расчет».

Оп. 14. Д. 291. Л. 25.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 518. Л. 155.

21.05.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 218/LXIII 
«Телеграмма секретаря ЦК КП Азербайджана т. Мустафаева от 18 мая 1959 г. 
№ 444/ш».

Оп. 14. Д. 291. Л. 27.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 518. Л. 169.

28.05.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 219/ХХШ 
«О работе КП Литвы с кадрами».

Оп. 14. Д. 293. Л. 10,49-58.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 521. Л. 102-111.
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13.06.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 222/XI 
«Записка Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам о 
недостатках в подборе и расстановке кадров в Латвийской ССР».

Приложение: записка Отдела партийных органов ЦК КПСС по 
союзным республикам (рассекречено частично).

Оп. 14. Д. 298. Л. 4, 17.

17.06.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 223/IV 
«Проект письма ЦК КПСС о дальнейшем укреплении колхозов и совхозов 
кадрами и о повышении организационного уровня руководства сельским 
хозяйством».

Оп. 14. Д. 299. Л. 3.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка секретаря 

ЦК КПСС А. Кириченко в ЦК КПСС; проект письма ЦК КПСС 
«О дальнейшем укреплении колхозов и совхозов кадрами и о повышении 
организационного уровня руководства сельским хозяйством».

Оп. 12. Д. 530. Л. 39-59.

26.06.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 225/10 «Об 
образовании в первичных партийных организациях производственных и 
торговых предприятий комиссий по осуществлению парторганизациями 
права контроля деятельности администрации предприятия».

Приложение: положение о комиссиях.
Оп. 14. Д. 303. Л. 4-6, 25-30.
Материалы: выписка из протокола № 224/П заседания Президиума ЦК 

КПСС от 22 июня 1959 года; выписка из протокола заседания Секретариата 
ЦК КПСС от 20 июня 1959 г.; проект положения о комиссиях при первичных 
партийных организациях производственных и торговых предприятий по 
осуществлению парторганизациями права контроля деятельности 
администрации; проект постановления Президиума ЦК КПСС; проект 
положения о комиссиях; записка А. Кириченко в Президиум ЦК КПСС.

Оп. 12. Д. 533. Л. 31-38; Д. 536. Л. 45-52.

08.07.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 227/XIV «Об 
усилении роли и ответственности партийных органов в деле подбора, 
выдвижения, расстановки и воспитания руководящих кадров».

Оп. 14. Д. 306. Л. 15.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

записка секретаря ЦК КПСС А. Кириченко Президиуму ЦК КПСС; проект 
постановления Президиума ЦК КПСС.
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On. 12. Д. 540. Л. 136-146.

15.02.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 264/XIII 
«Вопросы ЦК КПУ и Совета Министров УССР».

Оп. 14. Д. 362. Л. 4.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 654. Л. 56.

15.02.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 264/XVI «Об 
образовании Бюро ЦК КП Казахстана по северным областям».

Оп. 14. Д. 362. Л. 5.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка Отдела 

партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам и Сельхозотдела ЦК 
по союзным республикам в ЦК КПСС; справка Управления делами ЦК 
КПСС с приложением.

Оп. 12. Д. 654. Л. 62-66.

27.07.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 293/XLVI 
«О поездке Председателя Президиума Верховного Совета БССР т. Козлова с 
неофициальным визитом в Польшу».

Оп. 14. Д. 409. Л. 22.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 745. Л. 9.

25.08.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 297/IV 
«О преобразовании политотделов штабов и управлений военных округов, 
округов ПВО, групп войск, флотов и военных училищ Советской Армии и 
ВМФ в партийные комитеты».

Приложение: список политических отделов штабов и управлений, 
военных округов, округов ПВО, групп войск, флотов и военных училищ, 
которые преобразуются в партийные комитеты. Оп. 14. Д. 418. Л. 2-3,61-68.

Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; список 
политических отделов, которые преобразуются в партийные комитеты. 
Записка В. Чураева и Н. Миронова (Минобороны СССР) в ЦК КПСС; 
записка Р. Малиновского и Ф. Голикова (Минобороны СССР) в ЦК КПСС; 
записка т. Лапкина в ЦК КПСС.

Оп. 12. Д. 765. Л. 31-44.
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25.08.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 297/XIII 
«О постановлении Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 3 августа 1960 г. об 
уменьшении плана заготовок хлеба по Рязанской области».

Оп. 14. Д. 418. Л. 6.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

записка А. Микояна в ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 765. Л. 89-92.

13.12.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № ПЗЮ/LVI 
«О создании в порядке опыта партийных комиссии при горкомах и райкомах 
партии гг. Москвы, Ленинграда и Московской области».

Оп. 14. Д. 437. Л. 18-19.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка

В. Чураева, М. Ефремова и др. в ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 806. Л. 148-153.

30.12.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 312/XIX 
«О результатах проверки выполнения Рязанской областью обязательств по 
продаже мяса государству в 1959 году».

Оп. 14. Д. 444. Л. 8.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 829. Л. 84.

16.02.1961 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П315/ХЫП 
«Об упорядочении заработной платы освобожденных работников первичных 
партийных организаций».

Оп. 14. Д. 452. Л. 20.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 852. Л. 100.

23.03.1961 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 320/XIII 
«О лишении Огуль М.С. - бывшего председателя колхоза «Коммунизм» 
Джети-Огузского района Киргизской ССР, ордена Ленина».

Оп. 14. Д. 462. Л. 7, 38.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

проект Указа Президиума Верховного Совета СССР; проект постановления 
Президиума ЦК КПСС; записка ЦК КП Киргизии в ЦК КПСС; 
постановление Бюро ЦК КП Киргизии; записка ЦК КП Киргизии в ЦК 
КПСС.

Оп. 12. Д. 881. Л. 73-82.
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12.05.1961 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 327/1 
«О письме ЦК КПСС ЦК КП союзных республик, крайкомам, обкомам, 
горкомам и райкомам партии, всем первичным партийным организациям “О 
задачах партийных организаций по решительному искоренению фактов 
обмана государства, очковтирательства и приписок к отчетам о выполнении 
народнохозяйственных планов и социалистических обязательств’*».

Оп. 14. Д. 474. Л. 1-2.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; письмо ЦК КПСС. 
Оп. 12. Д. 907. Л. 17-33.

13.07.1961 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 337/XI 
«О преобразовании Комиссии советского контроля Совета Министров СССР 
в союзно-республиканский орган и мерах усиления контроля за исполнением 
решений партии и правительства».

Приложение: постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР; 
проект Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Оп. 14. Д. 489. Л. 4, 46-51.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР; проект Указа Верховного Совета СССР; 
записка Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК 
КПСС.

Оп. 12. Д. 935. Л. 41-48.

11.01.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 12/XXXIII 
«О создании при горкомах и райкомах партии внештатных партийных 
комиссий по предварительному рассмотрению вопросов приема в партию и 
персональных дел коммунистов».

Оп. 18. Д. 20. Л. 10-11.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка Отдела 

партийных органов ЦК КПСС по РСФСР в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 33. Л. 193-198.

01.02.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 17/XXVIII 
«Об освобождении жилой площади партийными, советскими, 
хозяйственными, военными и др. работниками, переведенными к новому 
месту работы».

Оп. 18. Д. 28. Л. 9-10.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

проект постановления Президиума ЦК КПСС; записка А. Шелепина, 
Н. Миронова и др. в ЦК КПСС; записка Р. Малиновского в ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 44. Л. 2-9.
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08.02.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 18/V 
«О закрытом письме ЦК КПСС к партийным организациям “Об усилении 
борьбы со взяточничеством и разворовыванием народного добра”».

Оп. 18.Д.ЗО.Л.З.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

записка А. Шелепина, Л. Ильичева и Н. Миронова в ЦК КПСС; проект 
постановления Президиума ЦК КПСС; закрытое письмо ЦК КПСС.

Оп. 16.Д. 45. Л. 44; Д. 69, Л.112-130.

29.03.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС№ П 23/XIII 
«О закрытом письме ЦК КПСС к партийным организациям “Об усилении 
борьбы со взяточничеством и разворовыванием народного добра”».

Приложение: закрытое письмо ЦК КПСС.
Оп. 18. Д. 43. Л. 8-9, Д. 45. Л. 30-45.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС, закрытое письмо 

ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 69. Л. 95-111.

05.04.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 24/11 
«О парторгах ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов партии 
в территориальных производственных колхозно-совхозных (совхозно
колхозных) управлениях».

Оп. 18. Д. 47. Л. 2-7.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка В. Титова, 

М. Полехина и др. в ЦК КПСС; записка Управления делами ЦК КПСС в ЦК 
КПСС; замечания по проекту постановления Президиума ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 74. Л. 15-22.

03.05.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 29/XLI 
«О номенклатуре должностей ЦК КПСС по органам управления сельским 
хозяйством, утверждаемых ЦК КПСС».

Оп. 18. Д. 54. Л. 19.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 16. Д. 87. Л. 141.

01.06.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 34/VII 
«О промышленных отделах ЦК КПСС по РСФСР».

Приложение: список отделов ЦК КПСС с указанием сокращаемых 
штатов.
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On. 18. Д. 62. Л. 7-8, 45.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; список отделов ЦК 

КПСС.
Оп. 16. Д. 101. Л. 75-77.

06.07.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 40/XVI 
«О заместителях парторгов обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных 
республик в территориальных производственных колхозно-совхозных 
(совхозно-колхозных) управлениях».

Оп. 18. Д. 72. Л. 8.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка 

Сельхозотдела ЦК КПСС по союзным республикам и Отдела партийных 
органов ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 117. Л. 123-124.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/II «Об 
Идеологической комиссии при ЦК КПСС».

Оп. 18. Д. 117. Л. 4.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 187. Л. 82.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/Ш 
«О Комиссии по организационно-партийным вопросам при ЦК КПСС».

Оп. 18. Д. 117. Л. 4-5.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка В. Титова в 

ЦК КПСС; проект постановления Президиума ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 187. Л. 83-85.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/IV 
«О Бюро ЦК КПСС по руководству сельским хозяйством».

Оп. 18. Д. 117. Л. 5.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка 

В. Полякова в ЦК КПСС; проект постановления Президиума ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 187. Л. 86-88.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/V 
«Вопросы Среднеазиатского бюро ЦК КПСС (Средазбюро ЦК)».

Приложение: структура и штаты Среднеазиатского бюро ЦК КПСС.
Оп. 18. Д. 117. Л. 5-8,92.
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Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС с приложением; 
записка В Титова и В. Ломоносова в ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 187. Л. 89-93.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/VI «Об 
образовании Комиссии Совета Министров СССР по Среднеазиатскому 
экономическому району и Плановой комиссии Госплана СССР по 
республикам Средней Азии».

Оп. 18. Д. 117. Л. 8-9.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР.
Оп. 16. Д. 187. Л. 94-96.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/VII 
«Вопросы Средазбюро ЦК КПСС».

Приложение: ставки зарплаты; распоряжение Совета Министров 
СССР.

Оп. 18. Д. 117. Л. 9-10,96,98..
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

смета расходов; ставки зарплаты; распоряжение Совета Министров СССР; 
проект постановления Президиума ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 187. Л. 97-104.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/IX 
«О реорганизации руководящих партийных органов в областях, краях, 
автономных и союзных республиках».

Приложение: Приложения №№ 1-8.
Оп. 18. Д. 117. Л. 10-15; Д.118. Л.25-35.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС с приложениями 

№№ 1-8; записка В. Титова в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 188. Л. 164-184.

20.12.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 74/XXIII «Об 
устранении ошибок и недостатков в практике привлечения к ответственности 
коммунистов, совершивших преступления».

Оп. 18. Д. 117. Л. 23-25.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка 

Н. Миронова, и др. в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 191. Л. 1-4.
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09.01.1963 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 77/VII 
«О создании Закавказского бюро ЦК КПСС (Закбюро ЦК КПСС) и Совета 
народного хозяйства по Закавказью».

Оп. 18. Д. 123. Л. 4.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 16. Д. 201. Л. 34.

07.02.1963 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 81/V 
«Записка секретаря Амурского обкома КПСС т. Морозова от 16 января 
1963 г. о совершенствовании организации производства и сокращении 
административно-управленческого и обслуживающего персонала в совхозах 
и колхозах».

Оп. 18. Д. 132. Л. 5.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

записка Амурского обкома КПСС в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 216. Л. 44-54.

07.02.1963 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 81/VII 
«О создании Закавказского бюро ЦК КПСС (Закбюро ЦК КПСС)».

Приложение: структура и штаты Закавказского бюро ЦК КПСС.
Оп. 18. Д. 132. Л. 6-8, 33.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; структура и штаты 

Закавказского бюро ЦК КПСС; записка В. Титова в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 216. Л. 56-60.

07.02.1963 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 81/XIII 
«О проведении совещания секретарей партийных комитетов и начальников 
производственных колхозно-совхозных управлений РСФСР».

Оп. 18. Д. 132. Л. 11.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка 

тт. Л. Ефремова и А. Кириленко в ЦК КПСС; состав участников совещания.
Оп. 16. Д. 216. Л. 106-108.

11.04.1963 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 92/XVIII «О 
создании производственно-отраслевых партийных организаций в 
гор. Москве».

Оп. 18. Д. 151. Л. 9-10.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка 

Московского горкома КПСС в ЦК КПСС; справка о составе 
производственно-отраслевых партийных организаций г. Москвы; записка 
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МГК КПСС; штаты аппарата и фонд заработной платы отраслевых 
партийных комитетов г. Москвы.

Оп. 16. Д. 255. Л. 102-112.

16.05.1963 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 97/XXVII 
«О перестройке партийного руководства в Гражданском воздушном флоте 
СССР».

Оп. 18. Д. 160. Л. 11.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 16. Д. 278.Л. 57.

29.12.1963 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 127/V 
«Записка секретаря Башкирского обкома КПСС от 19 декабря с.г.».

Оп. 18.Д.213. Л. 3.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

записка Башкирского обкома КПСС в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 385. Л. 51-52.

23.04.1964 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 140/XLV 
«Записка секретаря Курского промышленного обкома КПСС т. Шакурова от 
4 апреля 1964 года по вопросу совершенствования системы управления 
строительством в Курской области.

Оп. 18. Д. 241. Л. 20.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС.
Оп. 16. Д 448. Л. 127.

23.12.1965 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 226/1 «О 
закрытом письме ЦК КПСС партийным организациям Коммунистической 
партии Советского Союза».

Оп. 18. Д. 387. Л. 8.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС. 
Оп. 16. Д. 819. Л. 7.

10.02.1966 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 232/XVI 
«Записка Коми обкома КПСС и Совета Министров Коми АССР от 27 января 
1966 г.».

Оп. 18. Д. 398. Л. 7.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка Коми 

обкома КПСС и Совета Министров Коми АССР в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 851. Л. 172-176.
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10.02,1966 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 232/XVII 
«Записка Сахалинского обкома КПСС и облисполкома от 27 января 1966 г. 
об оказании помощи области по восстановлению хозяйства в связи со 
стихийными бедствиями».

Оп. 18. Д. 398. Л. 7.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС; записка 

Сахалинского обкома КПС и облисполкома в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 852. Л. 1-7.
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Постановления Секретариата ЦК КПСС с приложениями и 
материалами. 1953,1955-1962,1965-1966,1969-1970 гг.

(Ф. 4. Оп. 9,15-20)

07.07.1953 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-35/349гс 
«О порядке обсуждения в партийных организациях постановления Пленума 
ЦК КПСС “О преступных, антипартийных и антигосударственных действиях 
Берия”».

Оп. 9. Д. 68. Л. 103.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; список 

политорганов и политотделов, которым посылается постановление 
Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 9. Д/848. Л. 146-147.

14.08.1953 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-38/435гс 
«Записка тт. Кружкова, Дербинова* Хрустова» (о командировании по 
вопросам партийной работы в Грузинскую парторганизацию группы 
работников Цк КПСС).

Оп. 9. Д. 73. Л. 193.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

гг. В. Кружкова. В. Дербинова и Ф. Хрустова в ЦК КПСС; записка Отдела 
школ в ЦК КПСС о результатах командировки в Грузию бригады работников 
ЦК КПСС; записка тт. М. Яковлева, И. Страхова, Н. Мохова, Н. Радюка, 
С. Тол Пекина, И. Давыдова и В. Пономарева в ЦК КПСС о результатах 
командировки в Грузию группы работников аппарата ЦК КПСС.

14.11.1953 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-48/8с «Об 
аппарате обкомов партии».

Оп. 9. Д. 88. Л 21.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

Я. Сторожева в ЦК КПСС «Об аппарате обкомов партии».
Оп. 9. Д. 931. Л. 206-209.

08.03.1955 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-75/169гс 
«Записка тт. Алаторцева, Тужикова и Милованова о руководстве ЦК КП 
Грузии сельскими райкомами партии».

Оп. 9. Д. 156 Л. 187.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС- записка 

Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС 
о направлении записки тт. Алаторцева, Тужикова и Милованова на 
рассмотрение в ЦК КП Грузии для принятия мер; записка инспектора ЦК 
КПСС т. Алаторцева, инструктора Отдела партийных органов ЦК КПСС по 
союзным республикам т. Тужикова и инструктора Отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПСС т. Милованова в ЦК КПСС; записка секретаря ЦК КП 
Грузии В. Мжаванадзе секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову о принятых мерах 
по улучшению руководства сельскими райкомами партии; записка секретаря 
ЦК КП Грузии В. Мжаванадзе в ЦК КПСС о принятых мерах по улучшению 
руководства сельскими райкомами партии; записка Отдела партийных 
органов ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС о целесообразности 
обсуждения записки тт. Алаторцева, Тужикова и Милованова на 
Секретариате ЦК КПСС.

Оп. 9. ДГ1244. Л. 97-129.
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09.08.1955 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-80/1с 
«О порядке рассмотрения некоторых организационно-партийных вопросов».

Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 
Е. Громова, В. Чураева и Д. Крупина в ЦК КПСС о необходимости 
расширения прав местных партийных комитетов в решении отдельных 
вопросов; постановления Секретариата ЦК КПСС «О порядке рассмотрения 
предложений местных партийных органов по некоторым вопросам 
организационно-партийной работы»; список начальников политуправлений и 
политотделов, которым направлено данное постановление.

Оп. 9. Д. 130<Л. 1-9.

28.09.1956 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-23/12с 
«О проверке выполнения постановления ЦК КПСС “О серьезных 
недостатках в работе партийного и государственного аппарата^’».

Оп. 15. Д. 36. Л. 24.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

А. Аристова и А. Рудакова в ЦК КПСС по вопросу проверки выполнения 
постановления ЦК КПСС «О серьезных недостатках в работе партийного и 
государственного аппарата»; поручение по проверке выполнения 
постановления ЦК КПСС; записка Отдела промышленности товаров 
широкого потребления и продовольственных товаров ЦК КПСС в ЦК КПСС 
по вопросу проверки выполнения постановления ЦК КПСС.; справка о 
сокращении административно-управленческого персонала по отраслям 
пищевой и легкой промышленности за 1954-1956 гг.; записка Отдела науки, 
вузов и школ ЦК КПСС в ЦК КПСС о результатах проверки выполнения 
министерством высшего образования СССР постановления ЦК КПСС; 
записка Министра высшего образования СССР В. Елютина в ЦК КПСС о 
мероприятиях, проведенных министерством по реализации постановления 
ЦК КПСС; записка Отдела сельского хозяйства ЦК КПСС по союзным 
республикам в ЦК КПСС о результатах проверки выполнения 
министерствами сельского хозяйства, совхозов и хлебопродуктов СССР 
постановления ЦК КПСС; записка Отдела транспорта и связи ЦК КПСС в 
ЦК КПСС о результатах проверки выполнения постановления ЦК КПСС 
министерствами и организациями транспорта и связи; записка Отдела 
оборонной промышленности ЦК КПСС в Цк КПСС о результатах проверки 
выполнения постановления ЦК КПСС министерствами авиационной, 
оборонной, радиотехнической, судостроительной промышленности, общего, 
среднего и транспортного машиностроения; записка Отдела партийных 
органов ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС о результатах 
проверки выполнения постановлений Цк КПСС и Совета Министров СССР в 
союзных республиках; данные ЦСУ СССР о численности аппарата органов 
государственного и хозяйственного управления в союзных республиках (без 
аппарата МВД, КГБ, партийных и комсомольских органов), исключая 
РСФСР* записка Промышленно-транспортного отдела ЦК КПСС по РСФСР в 
ЦК КПСС о выполнении промышленными министерствами РСФСР 
постановления ЦК КПСС; записка Промышленно-транспортного отдела ЦК 
КПСС по РСФСР в ЦК КПСС о выполнении промышленными 
министерствами РСФСР постановления ЦК КПСС; записка Отдела сельского 
хозяйства ЦК КПСС по РСФСР в ЦК КПСС о результатах проверки 
выполнения постановления ЦК КПСС министерствами сельского хозяйства, 
совхозов и водного транспорта РСФСР.

Оп. 16. Д. 145.-Л. 85-150.

02.08.1957 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-45/Зс 
«О предоставлении ЦК компартий союзных республик права решения 
некоторых организационно-партийных и бюджетно-финансовых вопросов».
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On. 15. Д. 82. Л. 5-6.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

И. Шикина, Ф. Константинова и Д. Крупина в ЦК КПСС «О дальнейшем 
расширении прав местных партийных органов».

Оп. 16. Д. 318. Л. 8-12.

ЗО.О9.1958г. Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст-78/15с 
«О дальнейшем расширении прав ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов партии и первичных 
парторганизаций в решении организационно-партийных и финансово
бюджетных вопросов».

Оп. 15. Д. 138. Л. 19, 20.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам и Отдела 
партийных органов ЦК КПСС по РСФСР в ЦК КПСС о порядке занесения 
партийных взыскании в учетные карточки коммунистов и утверждения 
секретарей первичных организаций* вариант постановления Секретариата ЦК 
КПСС; записка А. Шелепина, В. Чураева и В. Пивоварова в Цк КПСС 
«О дальнейшем расширении прав местных партийных органов».

Оп. 16. Д. 549. Л 138-145.

10.06.1959 г Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-107/2с 
«Об усилении роли и ответственности партийных органов в деле подбора, 
выдвижения, расстановки и воспитания руководящих кадров».

Оп. 15. Д. 171. Л.З.
Материалы: Выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС. Проект 

постановления Секретариата ЦК КПСС. Выписка из протокола заседания 
Президиума ЦК КПСС от 21 мая 1959 г. (П 218/ХХХ).

Записка отделов партийных органов Цк КПСС по союзным 
республикам и по РСФСР в ЦК КПСС. Записка отделов партийных органов 
ЦК КПСС по союзным республикам и по РСФСР в ЦК КПСС о проекте 
постановления ЦК КПСС.новления ЦК КПСС. 

Оп. 16. Д. 654. Л. 19-39.

15.03.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст-141/17с 
«О расширении прав партийных и комсомольских комитетов крупных 
первичных организаций, имеющих права райкомов».

Оп. 15. Д. 205. Л. Зо.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

отделов партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам и по РСФСР 
в ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 789. Л. 37-39.

19.08.1961 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-193/109гс 
«Записка Отдела партийных органов Цк КПСС по союзным республикам».

Оп. 15. Д.26<Л. 162.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС* записка 

Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС 
«О мероприятиях, проводимых партийными организациями, министерствами 
и ведомствами в связи с письмом ЦК КПСС по преодолению и 
предотвращению фактов обмана государства, очковтирательства и приписок 
к отчетам»; перечень предложений, высказанных на партийных собраниях по 
вопросам налаживания учета и усиления контрольно-ревизионнои работы; 
записка Госплана СССР в ЦК КПСС о мероприятиях, направленных на 
налаживание учета и усиление контрольно-ревизионнои работы; протокол 
заседания коллегии Центрального статистического управления при Совете 
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Министров СССР; записка ЦСУ СССР в ЦК КПСС о принятых мерах по 
налаживанию учета и усилению контрольно-ревизионнои работы; вариант 
постановления Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 1062. Л. 152-174.

06.06.1962 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-26/lc 
«Записка Отдела партийных органов и Сельскохозяйственного отдела ЦК 
КПСС по союзным республикам “Об организаторской работе партийной 
организации Молдавии по внедрению в сельскохозяйственное производство 
достижений науки и передовой практики”».

Оп. 17. Д. 33. Л. 2.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС. Записка 

Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам и Отдела 
сельского хозяйства ЦК КПСС по союзным республикам по данному 
вопросу; проект постановления Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 
партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам и Отдела сельского 
хозяйства ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС о результатах 
проверки состояния организаторской работы партийной организации 
Молдавии; информация ЦК компартии Молдавии в ЦК КПСС 
«Об организаторской работе ЦК КП Молдавии по выполнению 
постановления Секретариата ЦК КПСС»; записка Отдела партийных органов 
ЦК КПСС и Отдела сельского хозяйства ЦК КПСС в ЦК КПСС о 
принимаемых партийной организацией Молдавии мерах по устранению 
недостатков в работе, отмеченных в постановлении Секретариата ЦК КПСС; 
отчет ЦК КП Молдавии в ЦК КПСС о принятых мерах по выполнению 
постановления Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 15Ö. Л. 1-58.

07.08.1962 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст-34/lc 
«Записка Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам 
“О руководстве Киевского горкома КП Украины партийными организациями 
предприятий промышленности и строек”».

Оп. 17. Д 42. Л. 2.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; проект 

постановления Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела партийных органов 
ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС о результатах проверки 
деятельности Киевского горкома партии; записка отделов ЦК КПСС в ЦК 
КПСС «О руководстве Киевского горкома КП Украины парторганизациями 
предприятии промышленности и строек».

Оп. 18. Д 202. Л. 1-18.

21.08.1962 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-36/5с «Об 
усилении партийного руководства торговлей».

Оп. 17\Д. 45. Л. о.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; проект 

постановления Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела торговых и 
финансовых органов ЦК КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 211. Л. 22-25.

11.12.1962 г.
Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст-50/1с «О реорганизации 

руководящих партийных органов в областях, краях, автономных и союзных 
республиках».

Оп. 17. Д. 60. Л. 2-6.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС; перечень краев и областей, в которых образуются 
по две партийные организации: по руководству промышленностью и 
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строительством и по руководству сельским хозяйством; перечень 
автономных республик, краев и областей, обкомы и крайкомы партии 
которых остаются без изменения; перечень областей Казахской ССР, в 
которых обкомы партии преобразуются в областные комитеты партии по 
руководству сельским хозяйством; перечень автономных республик РСФСР, 
в обкомах партии которых образуются по два отраслевых бюро; количество 
парткомов производственных колхозно-совхозных управлений; количество 
сохраняющихся сельских райкомов партии; количество зональных 
(кустовых) промышленно-производственных парткомов; выписка из 
протокола заседания Президиума ЦК КПСС от 20 декабря 1962 г. 
«О реорганизации руководящих партийных органов в областях, краях, 
автономных и союзных республиках» с приложениями; перечень краев и 
областей; записка В. Титова в ЦК КПСС «О реорганизации руководящих 
партийных органов».

Оп. 18. Д. 267. Л. 1-34.

08.07.1965 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-122/2с 
«О недостатках в организаторской и политической работе Чимкентской 
областной партийной организации по мобилизации трудящихся на 
выполнение решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС».

Оп. 17 Д.212.Л.З.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС. Записка 

тт. Козлова, Арзуманяна и Паршина в ЦК КПСС «Об организаторской и 
политической работе Чимкентской областной партийной организации по 
мобилизации трудящихся на выполнение решений мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС»; проект постановления Секретариата ЦК КПСС; записка 
Отдела организационно-партийной работы Цк КПСС и Отдела сельского 
хозяйства ЦК КПСС; информация ЦК КП Казахстана о принятых мерах по 
выполнению постановления Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 859. Л. 2-27.

11.07.1966 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст-5/311гс 
«Записка Управления делами ЦК КПСС о серьезных недостатках в работе 
Управления делами ЦК КП Армении».

Оп. 19.Д. 12. Л.71.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; информация Управления делами 
Цк КПСС в ЦК КПСС о мероприятиях по ликвидации серьезных 
недостатков в оаботе Управления делами ЦК КП Армении.

Оп. 20. Д. 50. Л. 50-54.

19.07.1966 г.
Протокол № 5 (вопрос рассмотрен без записи в протокол). Записка 

зам.зав. Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС 
Вороновского о большом количестве писем и телеграмм, поступающих в 
партийные органы по^различным хозяйственным вопросам.

Оп. 19. Д. 244. JL9.
Материалы: телеграмма заместителя министра электронной

промышленности т. Розанова в обком партии т. Толстикову; телеграмма 
заместителя министра тракторного и сельхозмашиностроения т. Тарасова в 
обком партии т. Толстикову; телеграмма т. Калинина секретарю 
Ленинградского горкома КПСС; телеграмма Минхимнефтемаша в 
Свердловский обком КПСС т. Николаеву; телеграмма Минчермета Украины 
в Свердловский обком партии т. Николаеву;

телеграмма секретаря Саратовского обкома партии т. Шибаева 
секретарю Свердловского обкома партии т. Николаеву: записка зам. 
зав. Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Н. Вороновского 
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в ЦК КПСС о проведенных мероприятиях в связи с выявлением 
неправильных действий некоторых руководителей предприятий и 
учреждений;

Оп. 20. Д. 40. Л. 1-9.

04.10.1966 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-13/96гс 
«Об инструкциях по ведению делопроизводства в партийных комитетах и 
первичных партийных организациях».

Оп. 19. Д. 24. Л. 3, 4.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

П. Поспелова, К. Черненко и др. в ЦК КПСС о проектах инструкций по 
ведению делопроизводства в ЦК компартий союзных республик, крайкомах и 
обкомах партии; по ведению делопроизводства в окружкомах, горкомах и 
райкомах партии; примерной инструкции по делопроизводству в первичных 
партийных организациях; инструкция по ведению делопроизводства в ЦК 
компартий союзных республик, крайкомах и обкомах партии; инструкция по 
ведению делопроизводства в окружкомах, горкомах и райкомах партии; 
примерная инструкция по ведению делопроизводства в первичных 
партийных организациях;

Оп. 20. Д. 100. Л. 3-42.

24.06.1969 г. Записка с согласием секретарей ЦК КПСС «Об 
организаторской и политической работе партийных организаций 
Новосибирской области по повышению производительности труда в 
промышленности и строительстве» (вопрос снят с рассмотрения).

Приложение: записка отделов ЦК КПСС в ЦК КПСС с приложением 
проекта постановления ЦК КПСС.

Оп. 20.Д. 1128. ЛГ74-90.
03.07.19о9г. Записка Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС о 

проведении совещания с главными бухгалтерами ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов и обкомов партии.

Оп. 20. Д. 1056. Л. 123.

03.10.1969 г.
Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст-81/991с «О практике 

проведения партийных собраний в Ярославской партийной городской 
организации».

Оп. 19. Д. 167. Л. 2.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; 

первоначальный вариант постановления Секретариата ЦК КПСС.
Оп. 20. Д. 601. Л. 1-7.

03.11.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст-84/99гс 
«О практике проведения партийных собраний в Ярославской городской 
партийной организации».

Оп. 19. Д. 171. Л. 162-167.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; проект 

постановления ЦК КПСС; записка Отдела организационно-партийной 
работы ЦК КПСС в ЦК КПСС с отчетом о ходе выполнения постановления 
ЦК КПСС; отчет Ярославского горкома КПСС о выполнении постановления 
ЦК КПСС- информация Отдела организационно-партийной работы ЦК 
КПСС в ЦК КПСС «О работе партийных организаций в связи с 
постановлением ЦК КПСС о практике проведения и подготовки партийных 
собраний в Ярославской городской партийной организации».

Оп. 20. Д. 626. Л. 88-122.
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29.01.1970 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-89/8с «О 
предоставлении обкомам и крайкомам партии прав в решении некоторых 
организационно-партийных, штатных и финансово-бюджетных вопросов и 
порядке рассмотрения этих вопросов в ЦК КПСС».

Оп. 19. Д. 178. Л. 34-36.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС и Управления делами 
ЦК КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 20Гд. 650. Л. 183-186.

17.07.1970 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-102/9с «О 
фактах неправильного отношения некоторых партийных комитетов, 
министерств и ведомств к критическим выступлениям печати».

Оп. 19. Д. 199. Л. 15.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записка 

Отдела пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС по данному вопросу; записка 
Отдела пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС: записка главного редактора 
«Правды» М. Зимянина в Отдел пропаганды ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 722. Л. 44-85.

27.11.1970 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-115/7с 
«О фактах неправильного отношения некоторых министерств и ведомств, 
партийных комитетов к критическим выступлениям печати».

Оп. 19. Д. 215. Л. 20.
Материалы: выписка из протокола Секретариата ЦК КПСС; записки 

А. Яковлева в ЦК КПСС о проекте постановления ЦК КПСС; 
первоначальный вариант постановления Секретариата ЦК КПСС; записка 
зам. главного редактора «Правды» В. Афанасьева ' в ЦК КПСС; записка 
Отдела пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС (от 06.02.1970 г.); записка Отдела 
пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС «О поручении ЦК КПСС по проекту 
постановления о фактах неправильного отношения некоторых министерств и 
ведомств, партийных комитетов к критическим выступлениям печати»; 
записка Отдела пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС (от 30.04.1971 г.).

Оп. 20. Д. 795. Л. 144-159.
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СОБЫТИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ.

Материалы к постановлениям Политбюро ЦК КПСС. 1967-1969 гг.

(Ф. 3. Оп. 68)

21.01.1967г. Материалы к постановлению Политбюро № П 29/V «О 
совещании министров иностранных дел стран-участниц Варшавского 
договора»: записка А. Громыко, К. Русакова от 19/20 января 1967г.; указание 
о рассылке; копия записки А. Громыко, К. Русакова от 19/20 января 1967 г.; 
записка Ю. Андропова, А. Громыко от 24 ноября 1966 г.; указание о 
рассылке; список присутствовавших на заседании Политбюро 21 января 1967 
г.

Оп. 68. Д. 346. Л. 5,94-95,97-101, 107-112.

02.02.1967г. Материалы к постановлению Политбюро № П 31/Х «О 
совещании министров иностранных дел государств-участников Варшавского 
Договора в Берлине»: проект директив для МИД СССР: резюме обмена 
мнениями министров иностранных дел стран участниц Варшавского 
Договора; листок голосования; листок рассылки; записка А.Громыко в ЦК 
КПСС от 1 февраля 1967 г.

Оп. 68. Д. 371. Л. 170-189.

03.02.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 32/10 «О визите в СССР министра иностранных дел ЧССР В. Давида»: 
листок голосования; указания Совпослу в Праге; записка А. Громыко (от 1 
февраля 1967 г.).

Оп. 68. Д. 377. Л. 76,78, 80.

22.02.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 33/104 «О вопросах по развитию авиационной промышленности ЧССР 
с учетом загрузки ее заказами Советского Союза»: листок с результатами 
голосования; записка отдела оборонной промышленности ЦК КПСС от 26 
января 1967 г.; записка М. Лесечко, В. Рябикова, П. Дементьева, Г. 
Сидоровича от 18 января 1967 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д. 391. Л. 36,41-60.

25.02.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС № П 
34/2 «О коммюнике визита в СССР министра иностранных дел ЧССР»: 
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листок голосования; записка А. Громыко от 24 февраля 1967 г.; указание о 
рассылке;

копия записки А. Громыко от 24 февраля 1967 г.
Оп. 68. Д. 394. Л. 14,. 20-27.

07.03.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 34/71 «О приеме в СССР заместителя председателя Правительства 
ЧССР т. Крейчи»: листок с результатами голосования; записка В. Новикова 
от 28 февраля 1967 г.; указание о рассылке.

Оп. 68. Д. 398. Л. 21, 24-25.

16.03.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 34/XIII «О вопросах, поставленных т. А. Новотным»: записка 
Министерства внешней торговли СССР от 17 марта 1967 г.; записка В. 
Новикова, Н. Байбакова, М. Кузнецова от 23 февраля 1967 г.; указание о 
рассылке; список присутствовавших на заседании Политбюро 16 марта 1967 
г.

Оп. 68. Д. 393. Л. 5, 147-155.

22.03.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 35/43 «Просьба Правительства Чехословацкой Социалистической 
Республики об оказании ей помощи в перевозке чехословацких туристов на 
Кубу и в Канаду и возможности приобретения ею у Советского Союза 
самолетов ИЛ-62»: листок с голосованиями; записка М. Лесечко от 18 марта 
1967 г.; указание о рассылке.

Оп. 68. Д. 408. Л. 18, 22-24.

24.03.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 35/IV «О кандидатах на международную ленинскую премию «За 
укрепление мира между народами» за 1966 г.»: указание Совпослам в 
Мехико, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Чехословакии; справка на Фишера 
А.; справка на Сесиль Ф.; справка на Реквуэлл К.; справка на Немиллер М.; 
справка на Варнке Г.; справка на Малек И.; листок о рассылке; записка Б. 
Пономарева от 16 марта 1967г.; замечания ВЦСПС СССР от 21 марта 1967 г.

Оп. 68. Д. 405. Л. 2-8, 11-27.

08.04.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 37/XII «О составе делегации Верховного Совета СССР для поездки в 
Чехословакию»: листок с результатами голосования; записка отдела 
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оборонной промышленности ЦК КПСС от 3 апреля 1967 г.; указание о 
рассылке; записка П Дементьева от 31 марта 1967 г.;

листы с голосованиями.
Оп. 68. Д. 422. Л. 6, 9-26.

17.04.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 39/23 «Об уточнении ответа чехословацкой стороне о развитии 
авиационной промышленности ЧССР»: листок с результатами голосования; 
записка Ю. Андропова, М. Лесечко от 13/14 апреля 1967 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68.Д.428.Л 119,123-134.

20.04.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 39/92 «О мероприятиях проводимых в Советском Союзе в связи с 
национальным праздником ЧССР 22-й годовщиной освобождения 
Чехословакии от фашистских захватчиков»: листок с голосованиями; записка 
К. Русакова, А. Громыко от 17 апреля 1967 г.

Оп. 68. Д. 435. Л. 6, 18-20.

26.04.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 39/134 «О мерах в связи с обращением коммунистических и рабочих 
партий участниц Конференции по европейской безопасности в Карловых 
Варах»: листок с голосованиями; записка международного отдела ЦК КПСС, 
отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями, 
отдела пропаганды ЦК КПСС от 25 апреля 1967 г.; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 436. Л. 146,148-155.

04.05.1967 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 40/IV «О сбалансировании взаимных расчетов между СССР и 
Чехословакией в 1967 году»: записка Н. Патоличева от 14 апреля 1967 г.; 
список присутствовавших на заседании Политбюро ЦК КПСС 4 мая 1967 г.

Оп. 68. Д. 439. Л. 4, 60-62.

04.05.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 40/15 «О включении в состав делегации Верховного Совета СССР для 
поездки в Чехословакию депутата Гершакова К.М. вместо депутата Тер- 
Газорянца Г.А.»: листок с голосованиями; записка Совета Союза Верховного 
Совета СССР от 29 апреля 1967 г.

Оп. 68. Д. 440. Л. 80, 82-83.
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07.05.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 41/35 «О мероприятиях в связи с итогами Конференции европейских 
коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах»: листок с 
голосованиями; записка Ю. Андропова, П. Демичева, Б. Пономарева от 5 мая 
1967 г.; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 445. Л. 1,6г16.

10.05.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№П 41/60 «О просьбе Чехословацкого Правительства об отсрочке платежей 
по Соглашению от 28 февраля 1957 г.»: листок с результатами голосования; 
записка И. Архипова, П. Малетина от 3 мая 1967 г.; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 447. Л. 91, 94-105.

26.05.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 42/78 «Q поездке т. В. Дымшица В.Э. в ЧССР»: листок с результатами 
голосования; записка Отдела плановых и финансовых органов ЦК КПСС и 
Отдела ЦК КПСС от 24 мая 1967 г.; записка В. Дымшица от 20/22 мая 
1967 г.; копия резолюции А.Н. Косыгина; записка заведующего IV 
Европейским отделом МИД СССР Е. Громова от 12 мая 1967 г.; записка 
Посла ЧССР в СССР О. Павловского А.Н. Косыгину; записка заведующего 
IV Европейским, отделом МИД СССР Е. Громова в секретариат заместителя 
председателя Совета Министров СССР В. Дымшица от 12 мая 1967 г.; 
записка Посла.ЧССР в СССР О. Павловского В. Дымшицу от (?) мая 1967 г.; 
записка Отдела плановых и финансовых органов ЦК КПСС и Отдела ЦК 
КПСС от. 24 мая 1967 г.

Оп. 68. Д. 470. Л. 119, 121-130.

03.06.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 46/38 «О передаче ЧССР отчетов по авиационному двигателю Аи-25 и 
допуске 2-х чехословацких специалистов в ЦАГИ для участия в испытаниях 
моделей самолета Л-39»: листок с результатами голосования; записка отдела 
оборонной промышленности ЦК КПСС от 26 июня 1967 г.; указание о 
рассылке; записка С. Скачкова с резолюцией Д. Устинова от 15 июня 1967 г.; 
листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. .499. Д. 25,31-45.

19.06.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 44/69 «Просьба Правительства ЧССР о направлении в Чехословакию 
советской правительственной делегации на торжества, связанные с вводом в 
действие газопровода СССР-ЧССР»: листок с результатами голосования; 
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записка А.Н. Косыгина от 15 июня 1967 г.; копия письма Председателя 
правительства ЧССР Й. Ленартаот 1 июня 1967 г.

Оп. 68. Д. 489. Л. 119,124-129.

27.06.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 45/32 «Просьба Правительства ЧССР о дополнительной поставке в 1967 
году из СССР в ЧССР платины и радия»: листок с результатами голосования; 
записка К. Мазурова в ЦК КПСС от 22 июня 1967 г.; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 494. Л. 76, 80-94.

01.07.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 46/17 «О приеме т. Антонина Новотного в Советском Союзе»: листок с 
результатами голосования; записка отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран.

Оп. 68. Д. 498. Л. 40,44-47.

03.07.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 46/39 «О передаче ЧССР лицензии о оказании технического содействия 
в производстве планеров А-15 и о закупке у ЧССР в 1968-1970 гг. 250 этих 
планеров»: листок с результатами голосования; записка отдела Оборонной 
промышленности ЦК КПСС от 26 июня 1967 г.; записка В. Рябикова, 
П. Дементьева, С. Скачкова, М. Захарова с резолюцией Д. Устинова от 15 
июня 1967г.; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 499. Л. 46,52-66.

11.07.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 47/13 «Об одобрении Соглашения о правовом статусе и льготных 
международных отраслевых организаций по экономическому 
сотрудничеству»: листок с результатами голосования; записка М. Лесечко, В. 
Кузнецова от 2 июля 1967 г.; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 509. Л. 182,192-201.

21.07.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 48/8 «Об обмене визитами военных кораблей с Югославией, Венгрией 
и одностороннем визите советских военных кораблей в Чехословакию в 1967 
году»: листок с результатами голосования; записка А. Гречко, М. Захарова, 
С. Горшкова от 14 июля 1967 г.

Оп. 68. Д. 519. Л. 85, 89-94.
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26.07.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 48/86 «О приглашении делегации Национального Собрания 
Чехословацкой Социалистической Республики посетить Советский Союз»: 
листок с результатами голосования; записка Совета Национальностей и 
Совета Союза Верховного Совета СССР.

Оп. 68. Д. 524. Л. 50, 53-54.

09.08.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 50/56 «Записка отдела ЦК КПСС и МИД СССР о приезде в СССР т. Й. 
Ленарта»: листок с результатами голосования; записка К. Русакова, В. 
Кузнецова от 2 августа 1967 г.

Оп. 68. Д. 535. Л. 109, 111-112.

24.08.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 52/V «О переговорах с ЧССР о режиме границы и использовании 
водных ресурсов на советско-чехословацкой границе»: записка Ю. 
Андронова, В. Кузнецова, А. Гречко, Е. Алексеевского от 19 августа 1967 г.; 
список присутствовавших на заседании Политбюро 24 августа 1967 г.

Оп. 68. Д. 542. Л. 4, 117-118.

29.09.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 56/65 «О награждении орденами и медалями Союза ССР рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих, наиболее отличившихся на 
строительстве и вводе в действие нефтепровода «Дружба»: листок с 
результатами голосования; записка Отдела тяжелой промышленности ЦК 
КПСС, Отдела ЦК КПС от 6 сентября 1967 г.; записка Министра газовой 
промышленности СССР от 17 августа 1967 г.; записка Посольства СССР в 
ГДР от 17 августа 1967 г.; записка МИД СССР от 18 августа 1967 г.

Оп. 68. Д. 574. Л. 1, 49-56, 58-76.

13.10.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 57/55 «О приезде в СССР первого заместителя министра иностранных 
дел ЧССР т. Я. Пудсака»: листок с результатами голосования; записка А. 
Громыко от 11 октября 1967 г.; указание о рассылке.

Оп. 68. Д. 581.Л. 147,149-150.

27.10.1967 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 58/129 «О мероприятиях в связи с 25-й годовщиной Договора о Дружбе, 
взаимной помо1ци и послевоенном сотрудничестве между СССР и ЧССР и 
месячником советско-чехословацкой дружбы»: разметка о рассылке; листок с 
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результатами голосования; записка К. Русакова, А. Громыко от 23 октября 
1967 г.; указание о рассылке.

Оп. 68. Д. 625. Л.26-27, 31-33.

18.11.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 60/28 «О поздравлении т. А. Новотного в связи с десятилетием 
пребывания его на посту президента ЧССР»: записка К. Русакова, А. 
Громыко от 18 ноября 1967 г.; указание о рассылке; листок с результатами 
голосования.

Оп. 68. Д. 644. Л. 183,186, 187.

23.11.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 60/V «О дополнительной поставке в Чехословакию в 1967 г. платины и 
радия»: записка отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран от 22 ноября 1967 г.; указание о 
рассылке; памятная записка Чехословацкого правительства от (?) октября 
1967 г.; указание о рассылке.

Оп. 68. Д. 642. Л. 178-183.

07.12.1967г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 62/П «О поставках зерна из СССР в Чехословакию в 1968 г.»: записка 
В. Новикова, Н. Патоличева, А* Горегляда от 3 декабря 1967 г.; указание о 
рассылке; письма Председателя правительства ЧССР Й. Ленарта от 24 ноября 
1967 г.; указание о рассылке.

Оп. 68. Д.655.Л. 11-16.

29.12.1967 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 63/198 «О проведении в Советском Союзе исследований параметров 
детонационных и ударных волн в различных средах чехословацких образцов 
кумулятивных зарядов»: записка М. Захарова, И. Архипова от 25 декабря 
1967 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 677. Л. 36-47.

25.01.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 67/V «Об источниках увеличения поставки зерна в ГДР и 
Чехословакию в первом полугодии 1968 г.»: указание о рассылке; записка А. 
Косыгина в ЦК КПСС от 18 января 1968 г.

Оп.68. Д.706. Л. 51-52.

29.01.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 66/33 «О мероприятиях в связи с приездом в Советский Союз 
А. Дубчека»: лист с результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по 
связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран 
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^К^^Русакова) от 26 января 1968 г.; сообщение К. Черненко от 26 января 

Оп.68. Д.714. Л. 60,62,63.

07.02.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 69/23 «Об увеличении поставок хлопка из СССР в Чехословакию 
урожая 1967 года»: листок с результатами голосования; записка К. Мазурова 
от 29 января 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 719. Л. 55,59-65.

08.02.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 69/30 «Вопрос Государственного комитета Совета Министров СССР по 
внешним экономическим связям и Госплана СССР»: записка Отдела 
оборонной промышленности ЦК КПСС от 29 января 1968 г.; указание о 
рассылке; записка В. Новикова, Л. Смирнова, А. Горегляда, Г. Сидоровича от 
25 января 1968 г.

Оп. 68. Д. 719. Л. 117-127.

14.02.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 71/14 «О мероприятиях в СССР в связи с 20-ой годовщиной победы 
чехословацких трудящихся над реакцией в феврале Ь948 года»: листок с 
результатами голосования; записка А. Громыко, К. Русакова от 6 февраля 
1968 г.; указание о рассылке; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран от 
9 февраля 1968 г.

Оп. 68. Д. 725. Л. 143, 148-155.

19.02.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 71/VI «О составе делегации КПСС в Чехословакию»: указание о 
рассылке; лист с результатами голосования; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.724. Л. 156-159.

20.02.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 72/8 «Вопросы, связанные с участием в торжествах по случаю 20-й 
годовщины Февральской победы чехословацких трудящихся в 1948 г.»: лист 
с результатами голосования; указание о рассылке; записка Отдела ЦК КПСС 
по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических 
стран (К. Русакова) от 20 февраля 1968 г.

Оп. 68. Д.728. Л. 62,65-66.

21.02.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 72/32 «Вопросы ГКЭСа, Госплана СССР и Министерства обороны 
СССР»: указание о рассылке; записка заведующего отделом оборонной 
промышленности ЦК КПСС И. Сербина от 10 февраля 1968 г.; резолюция Д. 
Устинова от 24 января 1968 г.; записка Л. Смирнова, И. Раковского, М. 
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Повалий, Г. Сидоровича от 23 января 1968 г.; записка В. Лебедева, 
И. Архипова, М. Захарова от 29 декабря 1967 г.; резолюция Д. Устинова; 
листы с голосованиями.

Оп. 68. Д.729. Л. 80-88,. 90-98,109-121.

14.03.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 74/43 «Об указаниях совпослу в Чехословакии»: лист с результатами 
голосования; указание о рассылке; записка Ю. Андропова, А. Громыко от 14 
марта 1968 г.

Оп. 68. Д.747. Л. 18,21,22.

15.03.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 74 заседания 
Политбюро ЦК КПСС № II 74/1 «О письме Политбюро ЦК КПСС в адрес 
Президиума ЦК»: указание о рассылке; записка Ю. Андропова, А. Громыко 
от 15 марта 1968 г. с приложением; текст письма; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.744. JL 4-25.

15.03.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС «О 
визите партийно-государственной делегации ЧССР в Советский Союз»: 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 744. Л. 28-29.

15.03.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 74/III «О приглашении на отдых в СССР руководителей 
Коммунистической партии Чехословакии»: письмо ЦК КПСС (?) март 1968 
г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 744. Л. 32-35.

15.03.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 74/IV «Вопросы Министерства обороны СССР»: указание о рассылке; 
записка А. Гречко от 13 марта 1968 г.; лист с голосованиями.

Оп. 68. Д.744. Л. 42-44.

30.03.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС . 
№ П 77/62 «О поздравительной телеграмме Президенту Чехословацкой 
Республики»: лист с результатами голосования; указание о рассылке; записка 
А. Громыко, К. Русакова от 29 марта 1968 г.

Оп.68. Д.758. Л. 2, 5-6.

09.04.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 79/31 «О мероприятиях в связи с телеграммой совпосольства в ЧССР от 
31 марта 1968 г.»: лист с результатами голосования; указание о рассылке; 
записка А. Громыко, А. Кудряшова от 4 апреля 1968 г.

Оп. 68. Д.767. Л. 110,113-114.

20.04.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 80/42 «О директивах представителям КПСС на встрече с 
представителями компартий социалистических стран и заседании 
Подготовительной комиссии»: лист с результатами голосования; указание о 
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»ассылке; записка М. Суслова, Б. Пономарева, К. Русакова от 17 апреля 
968 г.: листы с голосованиями.

Оп. 68. Д.772. Л. 46, 50-58.

24.04.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 80/84 «Об агремане на нового посла Чехословацкой Социалистической 
Республики в СССР Владимира Коуцкова»: лист с результатами голосования; 

/записка А. Громыко от 23 апреля 1968 г.; указание о рассылке; биография 
Владимира коуцкова.

Оп. 68. Д.775. Л. 49,51-53.

29.04.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 80/131 «О мероприятиях, проводимых в Советском Союзе в связи с 
национальным праздником ЧССР - 23-й годовщиной освобождения 
Чехословакии от фашистских захватчиков»: лист с результатами 
голосования; разметка о рассылке; указание о рассылке; записка А. Громыко, 
К. Русакова от 23 апреля 1968 г.: лист согласования; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д.778. Л. 77-79,8^-95.

07.05.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 81/2 «Относительно заявления ТАСС о Я. Масарике»: листок с 
результатами голосования; записка А. Громыко от 6 мая 1968 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 785. Л. 16, 19-29.

07.05.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 81/14 «Об информации по Чехословакии»: листок с результатами 
голосования; записка М. Суслова, П Демичева, К. Катушева, К. Русакова от 
7 мая 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 785. Л. 138,147-163.

16.05.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 81 заседания 
Политбюро ЦК КПСС № П 81/IV 16 мая 1968 г. «Телеграмма из Праги от 
20 апреля 1968 г. № 560-563»: записка М. Соломенцева, Б. Панюшкина и др. 
от 12 мая 1968 г., проект постановления; указание о рассылке; справка по 
вопросам, поставленным тт. Червоненко и Ефимовым, которые требуют 
дополнительного решения; записка К. Русакова от 22 апреля 19о8 г. и проект 
постановления ЦК; шифротелеграмма из Праги; записка Д. Устинова к 
шифротелеграмме; справка Семичастного по вопросам, поставленным тт. 
Червоненко и Ефимовым; указание о рассылке.

Оп.68. Д.782. Л.17-41,43-58.

23.05.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 82/1 «Сообщение т. Гречко А.А. о поездке делегации Вооруженных 
Сил СССР в ЧССР»: записка А.А. Гречко и И.И. Якубовского от 23 мая 
1968 г.; указание о рассылке; указание о рассылке.

0п.68. Д.791ГЛ. 10-15.
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26.05.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 82/37 «Письмо Л.И. Брежнева А. Дубчеку по вопросу о встрече 
руководителей КПСС, БКП, ВСРП. СЕПГ и ПОРГ1 в Москве»: указание о 
рассылке; записка К. Катушева и К. Русакова от 25 мая 1968 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.816. Л. 1,6-16.

31.05.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 84/50 «Об информации БКП, ВСРП, ПОРП и СЕПГ в связи с поездкой 
т. Косыгина А.Н. в Чехословакию»: лист с результатами голосования; 
записка К. Катушева и К. Русакова от 27 мая 1968 г.; указание о рассылке; 
листы с голосованиями.

Оп. 68. Д.820. Л. 43,47-62.

31.05.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 84/53 «О проведении переговоров с Чехословацкой экономической 
делегацией»: .лист с результатами голосования; записка À.H. Косыгина от 30 
мая 1968 г.

Оп.68. Д.820 Л. 81,84-85.

31.05.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 84/54 «О мероприятиях, связанных пребыванием в СССР делегации 
Национального собрания Чехословацкий»: лист с результатами голосования; 
записка Совета Национальностей от 30 мая 1968 г.; указание о рассылке; 
листы с голосованиями.

Оп.68. Д.819. Л. 86,. 93-96

06.06.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 84/39 «Телефонограмма совпослу в ЧССР о визите в СССР делегации 
Национального собрания ЧССР»: телефонограмма по ВЧ от 30 мая 1968 г.

Оп.68. Д.819. Л. 149-152.

07.06.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 85/16 «О представлении Посольству ЧССР в Москве»: лист с 
результатами голосования; записка А. Громыко, К. Русакова от 6 июня 
19о8 г.; указание о рассылке: листы с голосованиями.

0п.68. Д.825. Л. 85,9Ö-102.

07.06.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 85/18 «Об ответе А.Н. Косыгина на письмо Председателя 
Правительства ЧССР О. Черника о проведении экономических переговоров»: 
лист с результатами голосования; записка Правительства ЧССР от 19 мая

Ön.68. Д.825. Л. 104,107-108.

18.06.1968 г. Материалы к постановлению ЦК КПСС П 86/38 «В связи 
с распространением ЧССР «обращения» так называемого «Комитета 
действия за демократическую социалистическую Чехословакию, границы и 
территория которой были установлены 50 лет назад»: лист с результатами 
голосования; разметка о рассылке; записка А. Громыко, Русакова от 14 июня 
1968 г. указание о рассылке; записка П. Шелеста от 8 июня 1968 г. с 
приложением (обращение на чешском яз., перевод с чешского на русский 
яз.); указания Л.И. Брежнева о рассылке; листы с голосованиями.
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On. 68. Д.835 Л. 126-127, 130-153.

27.06.1968 г. Материалы к постановлению ЦК КПСС № П 87/71 «О 
приглашении в СССР тт. Дубчека, Черника, Биляка»: записка Отдела ЦК 
KÏICC по связям с коммунистическими и рабочими партиями 
социалистических стран от 26 июня 1968 г.; указание о рассылке; текст 
указания совпослу в Праге с правкой Л.И. Брежнева; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д.842. Л. 55.65.

02.07.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 87 заседания 
Политбюро ЦК КПСС 2 июня 1968 г. № П 87/1 «О письме ЦК КПСС в адрес 
ЦК КПЧ»: копия записки и записка М. Суслова, Б. Пономарева, К. Русакова 
от 29 июня 1968 г с приложением (проект письма ЦК КПСС в адрес Цк КПЧ, 
тезисы для беседы совпосла в Праге с А. Дубчеком); указание о рассылке; 
текст сообщения Ш. Рашидова из Ташкента 1 июля 1968 г.; указание о 
рассылке; записка А. Шелепина Л. Брежневу от 30 июня 1968 г.

Оп.68. Д.838. Л. 6-49.

03.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 88/11 «О проведении совещания братских партий»: записка М. Суслова, 
А. Пельше, А. Шелепина от 3 июля 1968 г.; копия и оригиналы 
препроводительной записки ЦК КПСС.

« Оп.68. Д.845. Л. 17-44.

07.07.1968 г. Материалы к Постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 89/31 «Об информации партийного актива и событиях в ЧССР»: лист с 
Результатами голосования; записка Б. Пономарева, К. Катушева, К. Русакова, 

к Степанова от 5 июля 1968 г. указание о рассылке; листы с голосованиями.
Оп.68. Д.848. Л. 108, 121-141.
г.

08.07.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 89/32 «О составе делегации КПСС на Совещание в Варшаве»: листок с 
результатами голосования.

Оп. 68. Д. 848. Л. 142.-143.

10.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 90/12 «О письме Президиуму ЦК КПЧ»: справка К. Черненко от 1 июля 

. Г0п.68. Д.850, Л. 165.

12.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 90/1 «О письмах Центральных комитетов БКП, ВСРП, СЕПГ, ПОРП и 
КПСС ЦК КПЧ»: проект письма ЦК КПСС.

Оп.68. Д.850 Л. 10-23

12.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 90/18 «О сроках приезда Л. Свободы на отдых в СССР»: лист с 
результатами голосования; записка А. Громыко, О. Рахманина от 8 июля 
1968 г.; указание о рассылке.

. Оп.68. Д.851. Л. 22, 25-26.
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14.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 91/3 «О письме Политбюро ЦК КПСС Президиуму ЦК КПЧ»: 
препроводительная записка С. Червоненко в ЦК КПСС от 18 июля 1968 г. с 
приложением письма Президиума ЦК КПЧ от 13 июля 1968 г. в адрес 
Политбюро ЦК КПСС (оригинал и перевод).

Оп.68. Д.852. Л. 45 -49.

14.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 91/31 «Об ответе ЦК Французской компартии»: записка Б. Пономарева 
в ЦК КПСС от 18 июня 1968 г. со справками К. Черненко; телеграмма из 
Парижа с текстом письма В. Роше в ЦК КПСС (оригинал и перевод); 
указание о рассылке.

Оп.68. Д.853. Л. 147-152.

18.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 91/33 «О телеграмме ЦК братских партий в связи с предложением ЦК 
Французской компартии»: лист с результатами голосования; записка 
М. Суслова, Б. Пономарева от 18 июля 1968 г.

Оп.68. Д.853. Л. 159, 167.

19.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 91 /II «Об указаниях совпослам в связи с публикацией письма пяти 
компартий Центральному Комитету КПЧ»: записка Б. Пономарева в ЦК 
КПСС с приложением письма от 19 июля 1968 г.

Оп.68. Д.852. Л. 14-20.

19.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 91/III «Об ответе т. В. Роше»: записка Б. Пономарева в ЦК КПСС от 
19 июля 1968 г.

Оп. 68. Д.852. Л. 24.

20.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 92/2 «О ноте Правительству ЧССР»: лист с результатами голосования; 
указание о рассылке; записка А. Громыко от 20 июля 1968 г.; листы с 
голосованиями.

Оп. 68. Д.855 Л. 15,22-27.

20.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 92/3 «О телеграмме руководству компартий европейских стран»: лист с 
результатами голосования; записка Б. Пономарева от 20 июля 1968 г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д.855. Л. 28,31-36.

23.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 92/25 «О проекте указаний совпослу в ЧССР»: проект телеграммы.

Оп.68. Д.856. Л. 51

24.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 92/40 «Об указании совпослу в ЧССР»: лист с результатами 
голосования.

Оп.68. Д.858. Л. 84.
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26.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 92/77 «Об информации для братских партий относительно событий в 
Чехословакии»: записка Б. Пономарева от 25 июля 1968 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.860 Л. 29-41.

26.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 92/78 «О телеграмме послу СССР в ЧССР»: проект телеграммы 
совпослу в Праге; указание о рассылке; сообщение Червоненко по ВЧ от 
26 июля 1968 г. (К. Русаков) листы с голосованиями.

Оп.68. Д.860. Л. 46-57.

26.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 92/82 «О заявлении послу США в Москве по вопросам, касающимся 
событий в Чехословакии»: лист с результатами голосования;записка 
А. Громыко от 24 июля 1968 г. с приложением; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.860. Л. 78, 82-96.

29.07.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 93/4 «О публикации сообщений об отъезде делегации КПСС из Москвы 
и встрече между Политбюро ЦК КПСС и Президиумом ЦК КП 
Чехословакии»: копия записки К. Русакова от 29 июля 1968 г.

Оп.68. Д.861. Л. 61.

08.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 94/58 «Об информации о встрече в Чисрне-над-Тиссой и Совещании в 
Братиславе»: лист с результатами голосования; копия записки М. Суслова, К. 
Катушева, Б. Пономарева, К. Русакова от 7 августа 1968 г. (экз. 
А.П. Кириленко); записка М. Суслова, К. Катушева, Б. Пономарева, 
К. Русакова от 7 августа 1968 г. с приложением; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.868. Л. 10,20-45.

13.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 94/101 «Об указаниях совпослу в Праге»: указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.871. Л. 107-110.

13.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 94/102 «Об информации братских партий по итогам встречи в Чиерне- 
над-Тиссой и Совещании в Братиславе»: лист с результатами голосования; 
записка Б. Пономарева от 10 августа 1968 г.; указание о рассылке; записка Б. 
Пономарева от 13 августа 1968 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.871. Л. 111, 119-141.

15.08.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 94/121 «Об указаниях Совпослу в Будапеште в связи с предстоящим 
совещанием зам. Министров иностранных дел государств Варшавского 
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договора в Берлине»: листок с результатами голосования; записка А.
Громыко от 13 августа 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями. 

Оп. 68. Д. 873. Л. 37,40-48.

16.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 94/1 «К вопросу о положении в Чехословакии»: шифртелеграммы из 
Ялты от 16 августа, 15 августа 1968 г.; проект письма Президиуму ЦК КПЧ; 
шифртелеграмма из Ялты от 16 августа 1968 г.; записка к. Катушева и 
К. Русакова от 9 августа 1968 г.; указание о рассылке; проект письма 
Президиуму ЦК КПЧ; указание о рассылке; записка А. Кириленко от 15 
августа 1968 г. с приложением; указание о рассылке; записка А. Кириленко с 
приложением.

Оп.68. Д.862, Л. 13-19,21-85.

16.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 94/128 «Об указаниях заместителю генерального секретаря ООН 
т. Кутакову в связи с планируемой поездкой У Тана в Чехословакию»: лист с 
результатами голосования; записка А. Громыко от 12 августа 1968 г. 
указание о рассылке: листы с голосованиями.

Оп.68. Д.873. Л. 87,91-98.

16.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС № П 
94/130 «О заявлении посольству ЧССР в СССР в связи с распространением 
им пропагандистских материалов»: лист с результатами голосования; записка 
А. Громыко, К. Русакова от 10 августа 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.873. Л. 104, 107-117.

16.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 94/133 «О заявлении МИД СССР посольству ЧССР в Москве в связи с 
письмом парторганизации МИД Чехословакии»: лист с результатами 
голосования; записка А. Громыко. О. Рахманина от 12 августа 1968 г.; 
указание о рассылке: письмо КПЧ в МИД (перевод); листы с голосованиями.

On.6f Д.873. Л. 140,143-153.

17.08.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 95 заседания 
Политбюро ЦК КПСС № П 95/1 «К вопросу о положении в Чехословакии»: 
проект постановления Политбюро Цк КПСС; записка К. Русакова К. 
Черненко от 20 августа 1968 г. с приложением; документы по Чехословакии 
членам Политбюро ЦК КПСС, кандидатам в члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретарям ЦК КПСС; документы по Чехословакии (экз. А.Н. Косыгина, М. 
Суслова); текст Обращения к гражданам Чехословацкой Социалистической 
Республики; записка Б. Зудина от 13 февраля 1968 г.

Оп.68. Д.874. Л. 26-102.

18.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 95/2 «О телегоамме совпослу в ЧССР»: проект постановления; 
шифртелеграмма С.В. Червоненко из Праги от 17 августа 1968 г.

Оп.68. Д.874. Л. 116-112.

19.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 96/1 «Об информации братских партий о мероприятиях 
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социалистических стран в связи с событиями в Чехословакии»: проект 
постановления и копия экземпляра Б. Пономарева; указание о рассылке; 
листы с голосованиями.

Оп.68. Д.875 Л. 125-164.

19.08.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 96 заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 19 августа 1968 г. № П 96/1 «О Заявлении ТАСС»: 
проект текста постановления.

Оп.68. Д.875. Л. 7-15.

19.08.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 96 заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 19 августа 1968 г. № Il 96/II «Об Обращении к 
Чехословацкой Народной Армии»: проекты к тексту постановления.

Оп.68. Д.875. Л. 21-35.

19.08.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 96 заседания
Политбюро ЦК КПСС от 19 августа 1968 г. № П 96/III «О Сообщении 
Политбюро ЦК КПСС»: текст письма; указание о рассылке.

Оп.68. Д.875. Л. 39-41.

19.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 96/V «О заявлении Правительства СССР правительствам иностранных 
государств в связи с событиями в Чехословакии»: записка А. Громыко от 
18 августа 1968 г. с приложением; указание о рассылке.

Оп.68. Д.875. Л. 53-64.

19.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 96/VI «Об указаниях Совпредставителю при ООН в связи с событиями 
в Чехословакии»: проект постановления с приложениями; указание о 
рассылке.

Оп.68. Д.875. Л. 71-87.

19.08.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 96 заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 19 августа 1968 г. (№ И 96/VII) «Об информации 
братских партий о мероприятиях социалистических стран в связи с 
событиями в Чехословакии»: проект постановления; приложение: указание 
совпослам; список коммунистических и рабочих партий, которым 
направляется информация; указание о рассылке.

Оп.68. Д.875 Л. 89-102.

20.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 97/1 «Об указаниях совпослам в НРБ, ВНР, ГДР, ПНР»: проект 
телеграммы.

Оп.68. Д.876 Л. 34.

20.08.1968 г. Материалы к постановлению Президиума ЦК КПСС 
№ П 97/2 «Проект Обращения к гоажданам Чехословацкой Республики»: 
копия записки М. Суслова, А.П. Кириленко, П. Демичева, К. Катушева, 
Б. Пономарева от 20 августа 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.876 Л. 42-61.
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20.08.1968 г. Материалы к постановлению Президиума ЦК КПСС 
№ П 97/11 «Об указании совпослу в Праге»: проект указаний совпослу в 
Праге.

Оп.68. Д.876 Л. 116.

22.08.1968 г. Материалы к постановлению Президиума ЦК КПСС 
№ П 97/44 «Об Обращении к гражданам Чехословацкой Социалистической 
Республики»: Текст Обращения к гражданам Чехословацкой
Социалистической Республики (экз. К. Русакова).

Оп.68. Д.877. Л. 178-182.

23.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 97/48 «Об эвакуации из ЧССР советских женщин и детей»: лист с 
результатами голосования; записка А. Громыко от 23 августа 1968 г.; 
указание о рассылке.

Оп.68. Д.877. Л. 70,72-73.

24.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 97/50 «Об удовлетворении просьбы совтюсла в Праге»: записка А. 
Громыко от 24 августа 1968 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.878. Л. 84-85.

24.08.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 97/52 «О проекте письма Политбюро ЦК КПСС Исполкому ЦК РКП»: 
листок с результатами голосования; записка К. Катушева, К. Русакова от 23 
августа 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 878. Л. 102, 109-119.

25.08.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 97/53 «Об указаниях совпредставительству в Нью-Йорке в связи с 
выступлением Гаека в Совете Безопасности»: листок с результатами 
голосования; записка А. Громыко от 25 августа 1968 г.; указание о рассылке; 
листы с результатами голосования.

Оп. 68. Д. 878. Л. 120, 123-131..

27.08.1968 г. Материалы к выписке из протокола № 96 заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 19 августа 1968 г. № П 97/1 «Об итогах советско- 
чехословацких переговоров»: проект постановления.

Оп.68. Д.87ЪЛ. 10-15

30.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 98/8 «Об информации братских партий в связи с развитием событий в 
Чехословакии»: лист с результатами голосования; записка Б. Пономарева от
28 августа 1968 г.; указание о рассылке; замечания О. Рахманина от
29 августа 1968 г.;

листы с голосованиями.
Оп.68. Д.880. Л. 107,119-142.
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30.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 98/15 «Об информации о событиях в Чехословакии»: лист с 
результатами голосования; копия экземпляра К.Т. Мазурова (копия записки 
К. Катушева, И. Капитонова); записка К. Катушева, И. Капитонова от 
30 августа 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.881. Л. 146, 156-184.

30.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 98/9 «Об указаниях совпослам и представителю СССР при ООН в связи 
с последними событиями в Чехословакии»: лист с результатами голосования; 
записка А. Громыко от 28 августа 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.881. Л. 1,52-93.

30.08.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 98/16 «Об информации некоторых братских партий социалистических 
стран в связи с развитием событий в Чехословакии»: лист с результатами 
голосования; записка К. Катушева, О. Рахманина, август 1968 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.882. Л. 1, 11-21.

02.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 98/40 «Об ответе ЦК РКП по вопросу о проведении встречи 
европейских компартий»: лист с результатами голосования; записка К. 
Катушева, Б. Пономарева, О. Рахманина от 29 августа 1968 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.882. Л. 141, 146-161.

02.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 98/1 «К вопросу о положении в Чехословакии»: проект постановления.

Оп.68. Д.880. Л. 4.

03.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 99/8 «Об информации руководителей национально-демократических 
партий стран Азии и Африки в связи с событиями в Чехословакии»: лист с 
результатами голосования; записка Р. Ульяновского от 31 августа 1968 г.; 
указание о рассылке; справка аппарата ЦК КПСС; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.884. Л. 41, 51-64.

09.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 100/9 «О мероприятиях по дальнейшей работе с братскими партиями в 
связи с событиями в Чехословакии»: лист с результатами голосования; 
записка А. Белякова от 5 сентября 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.887. Л. 94, 105-109.

09.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 100/11 «О развитии экономического сотрудничества с Чехословакией»: 
лист с результатами голосования; записка А. Косыгина от 9 сентября 1968 г.; 
указание о рассылке; записка Н. Байбакова, Н. Патоличева, А. Кортунова, 
А. Борисова от 30 апреля 1968 г.; записка Н. Байбакова, М. Лесечко, 
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М. Кузьмина от 20 июня 1968 г.; замечания Отдела ЦК КПСС; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.888. Л. 1,11-38,49-58.

10.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 100/22 «О выдаче виз на въезд в СССР советским гражданам, 
постоянно проживающим в ЧССР»: записка Ю. Андропова, А. Громыко от 5 
сентября 19о8 г- указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.Й89. Л. 35-39;

12.09.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 100/32 «Об ответе Министерству иностранных дел Швейцарии»: листок 
с результатами Голосования; записка А. Громыко от 3 сентября 1968 г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 890. Л. 15, 18-30.

18.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 101/33 «О нежелательности пребывания в СССР генерального консула 
ЧССР в Киеве И. Горака»: лист с результатами голосования; записка А. 
Йлыко, О. Рахманина от 12 сентября 1968 г.;указание о рассылке; записка 

ерненко от 9 сентября 1968 г.; записка П. Шелеста (ЦК КП Украины) от 
3 сентября 1968 г.; листы с голосованиями.

Оп 68. Д.892. Л. 98, 101-114.

20.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 102/3 «Об указаниях для беседы с Лонго»: лист с результатами 
голосования; записка А. Белякова от 20 сентября 1968 г.; записка А. Белякова 
от 17 сентября 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68 Д.893. Л. 49, 53-68.

20.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 102/4 «Об информации союзных стран о визите т. О. Черника»: лист с 
результатами голосования; записка А. Громыко, О. Рахманина от 17 сентября 
19о8г.; указание о рассылке; записка О. Рахманина от 18 сентября 1968 г.; 
листы с голосованиями.

Оп.68. Д.893. Л. 69,75-96.

20.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 102/8 «Об указаниях т. Кузнецову В.В. об ответе МИД ЧССР по 
вопросу о тактике социалистических стран на XXIII сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН»: лист с результатами голосования; записка А. Громыко от 
17 сентября 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.893. Л. 128, 135-148.

26.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 102/1 «К вопросу о положении в Чехословакии»: записка А. Гречко от 
14 сентября 1968 г.; указание о рассылке; резолюция Л.И, Брежнева; лист с 
результатами голосования-указание о рассылке; указание о рассылке.

Оп.68. Д.893. 6-22, 27.
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26.09.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 102/11 «О директивах делегации СССР на XXIII сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по вопросу о положении в Чехословакии»: записка 
А. Громыко от 25 сентября 1968 г.; указание о рассылке; лист с 
голосованием.

Оп.68. Д.893. Л. 33-35.

04.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 104/15 «Проект Коммюнике о советско-чехословацких переговорах»: 
лист с результатами голосования.

Оп.68. Д.901. Л. 42.

08.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 104/21 «Об утверждении предложений Министерства обороны СССР от 
8 октября 1968 года»: листок с результатами голосования; записка А. Гречко 
от 8 октября 1968 г.

Оп. 68. Д. 901. Л. 101, 103-104.

08.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 104/23 «О телеграмме руководству австралийской и французской 
компартий»: листок с результатами голосования; записки Б. Пономарева от 7 
октября 1968 г. и 5 октября 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп. 68. Д. 901. Л. 121, 127-141.

10.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 104/53 «Об информации руководителей братских партий о переговорах 
с делегацией КПЧ 3-4 октября с.г.»: копия экз. Л. Брежнева (копия записки К. 
Катушева, К. Русакова) от 8 октября 1968 г.; записка К. Катушева, 
К. Русакова от 8 августа 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.903. Л. 101-119.

11.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 104/1 «О Договоре между Правительством СССР и Правительством 
ЧССР об условиях временного пребывания советских войск на территории 
Чехословакии»: проект Договора с поправками. Л. Брежнева; указание о 
рассылке; записка А. Гречко, А. Громыко от 27 сентября 1968 г.; указание о 
рассылке; записка А. Гречко, В. Кузнецова от 7 октября 1968 г.; указание о 
рассылке; лист с голосованиями.

Оп.68. Д.900. Л. 18-28, 37-50, 53-72.

15.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС № П 
105/17 «О направлении Советской правительственной делегации в ЧССР»: 
лист с результатами голосования; записка А. Громыко от 14 сентября 1968 г.;

бп.68. Д.906. Л. 55, 57.

16.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
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№ П 105/18 «О проекте Коммюнике для печати в связи с подписанием 
советско-чехословацкого договора»: записка А. Косыгина от 15 октября 
1968 г.; указание о рассылке; проект Коммюнике; указание о рассылке; 
листы с голосованиями.

Оп.68. Д.906. Л. 62-69.

16.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 105/19 «О советско-чехословацких документах относительно 
пребывания советских войск в ЧССР»: лист с результатами голосования; 
записка А. Косыгина от 15 октября 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.906. Л. 70, 90-105.

17.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 105/Ш «О ратификации договора между Правительством СССР и 
Правительством ЧССР об условиях временного пребывания советских войск 
в Чехословакии»: записка Ä. Гречко, А. Громыко от 19 октября 1968 г.

Оп.68. Д.904. Л. 25.

17.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 105/VI «О письме Председателю СКЮ т. Иосипу Броз Тито»: записка 
К. Катушева, К. Русакова, Л. Ильичева от 9 октября 1968 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями; список присутствовавших на заседании 
Политбюро 17 октября 1968 г.

Оп. 68. Д. 904. Л. 4, 34-48.

18.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/10 «Об информации братских партий о нынешнем положении в 
Чехословакии»: лист с результатами голосования; копия (экз. Л. Брежнева) 
(копия записки Б. Пономарева); записка Б. Пономарева от 14 октября 1968 г.; 
указание о рассылке; записка Б. Пономарева ог 11 октября 1968 г. 
(первоначальный вариант); листы с голосованиями.

Оп.68. Д.907. Л. 114, 140-217.

19.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/14 «О письме ЦК КПСС т. Лонго»: листок с результатами 
голосования; копия записки Б. Пономарева; записка Б. Пономарева от 15 
октября 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 908. Л. 21, 26-43.

19.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/20 «Об информации руководителей МНРП, ТПК, ПТВ И 
Компартии Кубы о переговорах с делегацией КПЧ 3-4 октября с.г.»: лист с 
результатами голосования; записка К. Русакова от 18 октября 1968 г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.908. 75, 83-91.
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21.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/27 «О представлении Президиуму ЦК КПЧ в связи с 
опубликованием в западногерманском журнале «Шпигель» протокольной 
записи беседы т. Кузнецова В.В. с Й. Смрковским»: листок с результатами 
голосования; записка А. Громыко, К. Русакова от 19 октября 1968 г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 908. Л. 133, 137-149

22.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/36 «Об ответе на письмо руководства Компартии Австрии»: листок 
с результатами голосования; записка Б. Пономарева от 15 октября 1968 г.; 
указание о рассылке; письмо Мури Фюрнберга от 30 сентября 1968 г. и 
препроводительная записка Посольства СССР в Австрии; листы с 
голосованиями.

Оп. 68. Д. 909. Л. 16; 20-44.

23.10.196'8 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/41 «О письме ЦК КПСС Центральному Комитету Компартии 
Японии»: лист с результатами голосования; записка Б. Пономарева от 18 
октября 1968 г* указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. .909. Л. НО, 1250-133.

23.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/48 «О некоторых вопросах советско-югославского 
сотрудничества»: листок с результатами голосования; записка В. Кузнецова, 
К.Русакова от 7 октября 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп. 68. Д. 910. Л. 33-57.

24.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/68. «Об информации для де Голля»: листок с результатами 
голосования; записка А. Громыко от 24 октября 1968 г.; указание о рассылке; 
листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 910. Л. 177, 180.-187.

25.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 106/75 «Об информации для правительства США»: листок с 
результатами голосования; записка А. Громыко от 24 октября 1968г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 912. Л. 40,44-49.
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29.10.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 107/4 «Об информации руководителей национально-демократических 
партии стран Азии и Африки в связи с событиями в Чехословакии»: лист с 
результатами голосования; записка Б. Пономарева от 23 октября 1968 г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.б£ Д.914. Л. 19,41-51.

30.10.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 107/20 «Об ознакомлении руководства БКП, ВСРП, СЕПГ> ПОРП и 
МНРП с письмом т. JI.И. Брежнева на имя И. Тито»: листок с результатами 
голосования; записка К. Русакова от 25 октября 1968 г.; указание о рассылке; 
листы с голосованиями.

Оп. 68.Д.915. Л. 35, 42-53.

05.11.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 107/45 «О письме т. А. Дубчека т. Брежневу Л.И. по вопросу 
дальнейшего развития связей между Советским Союзом и Чехословакией в 
области науки»: лист с результатами голосования; записка К. Русакова, 
С. Трапезникова от 29 октября 1968 г.; указание о рассылке; копия письма 
АН СССР; записка К. Катушева от 14 октября 1968 г.; письмо ЦК КПЧ (А. 
Дубчека) Л.И. Брежневу от 11 октября 1968 г.; неофициальный перевод 
письма (2 экз.), оригинал письма.

Оп.68. Д.916. Л. 168, 173-180.

11.11.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П WHT1 «Об увеличении поставки товаров из СССР в Чехословакию в 
1968 году»: листок с результатами голосования; записка А. Косыгина от 4 
ноября 1968г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 920.Л. 119; 124-134.

11.11.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 107/79 «О проекте резолюции Пленума ЦК КПЧ»: листок с 
результатами голосования; проект Постановления Политбюро ЦК КПСС, 
представленный К. Русаковым; указание о рассылке; указание о рассылке; 
указание о рассылке; листок с результатами голосования.

Оп. 68. Д. 921. Л. 1,10-19, 75, 157, 178-185.

15.11.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 107/104 «О подписании Протокола о товарообороте с Чехословакией на 
1969 год»: лист с результатами голосования; записка Н. Патоличева от 13 
ноября 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. jjf.923. Л. 70, 73-81.

18.11.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 107/111 «О поездке т. Байбакова в Чехословакию»: лист с результатами 
голосования; записка А. Косыгина от 11 ноября 1968 г.;

указание о рассылке; копия письма Гамоуза от 31 октября 1968 г.
Оп.68. Д.923. Л. 137, 140-145.
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22.11.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 108/4 «О материальном обеспечении военнослужащих, рабочих и 
служащих войск Советской Армии, временно находящихся на территории 
Чехословацкой Социалистической Республики, о пособиях военнослужащим, 
получившим ранения, и семьям военнослужащих, погибших при оказании 
помощи Чехословакии»: лист с результатами голосования; записка отдела 
административных органов ЦК КПСС* указание о рассылке- записка А. 
Гречко от 24 октября 1968 г.; замечания Гарбузова от 5 ноября 1968 г.; листы 
с голосованиями.

Оп.68. Д.928. Л. 32, 36-54.

22.11.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 108/12 «О поздравлении тт. Л. Свободы и А. Дубчека в связи с днем 
рождения»: лист с результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по 
связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран 
и управляющего делами ЦК КПСС; указание о рассылке.

Оп.68. Д.928. Л. 152, 155-157.

25.11.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС № П 
108/29 «Об приезде в СССР для консультаций и.о. Министра иностранных 
дел ЧССР В. Плескота и приглашении его на отдых в Советский Союз»: лист 
с результатами голосования; записка А. Громыко от 19 ноября 1968 г.;

указание о рассылке.
Оп.68. Д.930. Л. 58, 60-62.

26.11.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 108/41 «О совещании Политического Консультативного Комитета 
государств-участников Варшавского Договора»: лист с результатами 
голосования; справка аппарата ЦК КПСС; записка А. Громыко, И. 
Якубовского, К. Русакова от 21 ноября 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.931. Л. 156, 157, 162-170.

28.11.1968 г. Материалы к выписке из протокола №108 заседания 
Политбюро ЦК КПСС 28 ноября 1968 г. № П 108/V «О приеме в ЦК КПСС 
делегации Центральной контрольно-ревизионной комиссии Компартии 
Чехословакии»: проект постановления.

Оп.68. Д. 927. Л. 172-173.

03.12.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 109/23 «О мероприятиях, проводимых в СССР в связи с 25-й 
годовщиной Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между Советским Союзом и Чехословакией»: листок с 
результатами голосования; записка А. Громыко, К. Русакова от 25 ноября 
1968г.; указание о рассылке; копия Записки А. Громыко, К. Русакова.

Оп. 68. Д. 933. Л. 111; 122-133.



65

04.12.1968г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 109/30 «О просьбе чехословацкого правительства об отсрочке платежей 
по Соглашению от 28 февраля 1957 года»: листок с результатами 
голосования; справка аппарата ЦК КПСС; записка С. Скачкова от 19 ноября 
1968 г.; указание о рассылке; выписка из постановления Политбюро ЦК 
КПСС от 4 декабря 1968 г.; листы с голосованиями.

Оп. 68. Д. 933. Л. 163, 164, 167-179.

08.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 109/50 «О мероприятиях по усилению пропаганды на ЧССР и 
дальнейшему развитию советско-чехословацких отношений»: > лист с 
результатами голосования; указание о рассылке; записка П. Демичева, К. 
Катушева, Б. Пономарева от 28 ноября 1968 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.935. Л. 1-2,8-21.

10.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 110/8 «Об указаниях совпослам в ГДР, Венгрии, Польше, Болгарии и 
Монголии, а также совпослу в Праге по итогам советско-чехословацких 
переговоров 7-8 декабря 1968 г.»: записка К. Катушева, В. Кузнецова, 
К. Русакова от 10 декабря 1968 г.

Оп.68. Д.937. Л. 80-81.

11.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 110/48 «О проведении переговоров с чехословацкой стороной о 
создании малого пассажирского самолета»: лист с результатами голосования; 
записка отдела оборонной промышленности ЦК КПСС от 14 ноября 1968 г.; 
записка Л. Смирнова от 11 июля 1968 г.: записка Госплана СМ СССР от 
10 октября 1968 г.; записка М. Лесечко от 16 ноября 1968 г.

Оп.68. Д.939. Л. 145, 149-156.

11.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 110/70 «О переговорах и подписании в ЧССР соглашений в дополнение 
к Договору между Правительством СССР и Правительством ЧССР об 
условиях временного пребывания советских войск на территории 
Чехословакии»: лист с результатами голосования; записка А. Громыко, М. 
Захарова от 29 ноября 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.941. Л. 22, 106-121.

11.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 110/71 «О проведении переговоров с чехословацкой стороной о 
заключении Соглашения между Правительством СССР и Правительством 
ЧССР об оказании взаимной правовой помощи по делам, связанным с 
временным пребыванием советских войск на территории Чехословакии»: 
лист с результатами голосования; записка А. Громыко, М. Захарова от 
29 ноября 1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.941. Л. 122, 140-150.
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13.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 110/56 «О дополнительных поставках товаров в Чехословакию в 
1969 г.»: записка Н. Байбакова от 12 декабря 1968 г.; записка А. Косыгина, 
И. Байбакова от 4 декабря 1968 г.

Оп.68. Д.940. Л. 26-38.

16.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 110/76 «О письме т. Косыгина А.Н. т. О Чернику»: лист с результатами 
голосования; указание о рассылке; справка аппарата ЦК КПСС; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.942. Л. 38,41-49.

20.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 111/11 «Об ответе Исполкому КП Великобритании»: лист с 
результатами голосования; записка Б. Пономарева от 11 декабря 1968 г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.947. Л. 98, 106-120.

26.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 111/62 «Вопросы делегации КПСС, направляемой в ЧССР»: лист с 
результатами голосования; записка К. Катушева, К. Русакова от 25 декабря 
1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.950. Л. 43, 54-63.

26.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 111/65 «О протесте правительству ЧССР в связи с изданием и 
распространением в Чехословакии так называемой «Черной книги»: лист с 
результатами голосования; записка К. Русакова, В. Кузнецова от 24 декабря 
1968 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Ön.68. Д.950. Л. 111, Î17-126.

30.12.1968 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 111/107 «О поздравительной телеграмме Председателю правительства 
ЧССР т. О. Чернику»: лист с результатами голосования; записка К. Русакова, 
В. Семенова от 28 декабря 1968 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.955. Л. 19-22.

13.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 111/187 «О приглашении в Советский Союз министра иностранных дел 
ЧССР Я. Марко»: лист с результатами голосования; записка А. Громыко от 9 
января 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.958. Л. 106, 109, 110.
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14.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 111/1 «О результатах советско-чехословацких переговоров».: записка Н. 
Байбакова от 31 декабря 1968 г.; указание о рассылке; записка Н. Байбакова 
от 31 декабря 1968 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.945. Л. 13-145.

14.01.1969 г. Материалы к выписке из протокола №111 заседания 
Политбюро ЦК КПСС № П 111/XVII «О письме т.О. Черника от 13 января 
1969 г.»: проект постановления; записка Д. Полянского от 14 января 1969 г.; 
послание О. Черника (оригинал и перевод).

Оп.68. Д.946. Л.187-192.

19.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 112/29 «О приеме делегации Национального фронта ЧССР во главе с 
членом Исполкома Президиума ЦК КПЧ, Председателем ЦК Национального 
фронта т. Э. Эрбином»: лист с результатами голосования; копия экземпляра 
Л. Брежнева (копия записки К. Русакова); :записка Отдела ЦК КПСС по 
связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран 
от 17 января 1969 г. с приложением; указание о рассылке.

Оп.68. Д.964. Л. 215,220-226.

20.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 112/34 «Об утверждении Советско-Чехословацкого соглашения по 
вопросам водного хозяйства на пограничных водах»: лист с результатами 
голосования; записка Сельхозотдела ЦК КПСС, Отдела ЦК КПСС по связям 
с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран от 
15 января 1969 г.; указание о рассылке; записка министра мелиорации и 
водного хозяйства СССР Е. Алексеевского от 26 декабря 1968 г. с 
приложением; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.966. Л. 15, 32-44.

21.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 112/53 «О приезде в Москву делегации Национального фронта ЧССР 
(телеграмма совпосла в ЧССР спец. 584 от 21.01.1969 г.)»: лист с 
результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями от 21 января 1969 г.; указание о 
рассылке.

Оп.68. Д.966. Л. 136,139-140.

22.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
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№ П 112/67 «О приветственной телеграмме председателю Федерального 
собрания ЧССР т. П. Цолотке»: лист с результатами голосования; записка 
В. Кузнецова, К. Русакова от 20 января 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.967. Л. 41,44-45.

23.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 112/70 «О письме тт. Брежнева Л.И. и Косыгина А.Н. тт. А. Дубчеку и 
О. Чернику»: лист с результатами голосования; проект письма и две копии с 
поправками; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.967. Л. 67, 73-101.

30.01.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 112/XV «Об увеличении поставок угля в ГДР и ЧССР в 1969 г.»: 
записка Д. Полянского от 29 января 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.959. Л. 226-227.

04.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 113/31 «О проекте Коммюнике о визите делегации Национального 
фронта ЧССР в Советский Союз»: указание М. Суслова.

Оп.68. Д.973. Л. 35.

05.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 113/40 «О мерах по развитию связей с профсоюзами Чехословакии»: 
лист с результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями от 29 января 1969 г.; указание о 
рассылке; Л. записка Д. Шелепина от 15 января 1969 г.; записка Отдела ЦК 
КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями от 27 января 
1969 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.973. Л. 110, 113-130

09.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 113/65 «О приглашении министра иностранных дел ЧССР Я. Марко на 
отдых в Советский Союз»: лист с результатами голосования; записка 
В. Кузнецова от 7 февраля 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.974. Л. 147, 149, 150.

13.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 113/XVI «О запросе руководству КПЧ и правительству ЧССР в связи с 
нотой Советского правительства от 28 декабря 1968 г. по поводу «Черной 
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книги»: записка В. Кузнецова, К. Русакова от 12 февраля 1969 г.; указание о 
рассылке.

Оп.68. Д.979. Л. 185-186.

14.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 114/2 «Об указаниях делегации КПСС на XII съезде Итальянской 
Коммунистической партии»: записка Международного отдела ЦК КПСС от
14 февраля 1969 г.

Оп.68. Д.977. Л. 63

16.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 114/5 «Об указаниях совпослу в ЧССР в связи с вопросом о выдаче 
оружия чехословацкой народной милиции (телеграмма из Праги № 74)»: лист 
с результатами голосования; записка В. Кузнецова, О. Рахманина от
15 февраля 1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.977. Л. 80, 83-94.

18.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 114/21 «О некоторых мероприятиях по расширению и 
совершенствованию советско-чехословацкого экономического сотруд
ничества»: разметка о рассылке; записка Н. Байбакова, Н. Патоличева, 
К. Русакова от 12 февраля 1969 г.

Оп.68. Д.978. Л. 41, 109.

19.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 114/33 «Об указаниях совпослу в ЧССР в связи с предстоящими 
переговорами по культурному и научному сотрудничеству между СССР и 
ЧССР»: лист с результатами голосования; записка В. Кузнецова, 
О. Рахманина от 14 февраля 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.978. Л. 193, 196-197.

21.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 115/7 «О дополнительной поставке в Чехословакию бурого угля из 
Подмосковного бассейна»: лист с результатами голосования; записка 
министра внешней торговли Н. Патоличева от 17 февраля 1969 г.; указание о 
рассылке»; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.982. Л. 96, 99-103.

24.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
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№ П 115/19 «О направлении в ЧССР делегации Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС»: лист с результатами голосования; записка КПК 
при ЦК КПСС, Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран, отдела оргпартработы ЦК 
КПСС от 21 февраля 1969 г.; указание о рассылке; записка А. Пельше, 
К. Катушева от 26 февраля 1969 г.

Оп.68. Д.983. Л. 35, 37-40.

25.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 115/Ш «Сообщение т. Червоненко С.В. о положении в Чехословакии»: 
проект телеграммы совпослу в Праге К.Ф. Катушева; указание о рассылке».

Оп.68. Д.979. Л. 15-19.

26.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС № П 
116/8 «О приеме в Советском Союзе Секретаря ЦК КПЧ т. Й. Кемпны»: лист 
с результатами голосования; :записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, Отдела 
пропаганды ЦК КПСС от 25 февраля 1969 г.; указание о рассылке».

Оп.68. Д.985. Л. 34,39-47.

27.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 116/25 «Об обращении к руководству Компартии Австралии»: лист с 
результатами голосования; записка международного отдела ЦК КПСС от 
18 февраля 1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.986. Л. 41,47-58.

27.02.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 116/28 «Об указаниях совпослу в Праге»: лист с результатами 
голосования; проект указаний совпослу в Праге; указание о рассылке; листы 
с голосованиями.

Оп.68. Д.986. Л. 102, 111-129.

03.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 116/56 «О направлении Приветствия VII съезду профсоюзов ЧССР»: 
лист с результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС от 28 февраля 1969 г.; указание 
о рассылке; записка ВЦСПС от 26 февраля 1969 г. с приложением; лист с 
голосованиями.

Оп.68. Д.988. Л. 105, 109-115.
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05.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 116/69 «О представлении т. Дубчеку»: лист с результатами 
голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран от 28 февраля 1969 г.; указание 
о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.989. Л. 67, 70-82.

05.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 116/63 «Об ответе Исполкому Компартии Испании»: лист с 
результатами голосования; указание о рассылке; записка Б. Пономарева от 
27 февраля 1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.989. Л. 18,19,25-34.

11.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 117/25 «Об информации руководства Центральных Комитетов СЕПГ, 
ВСРП, ПОРП, БКП и МНРП по чехословацкому вопросу»: лист с 
результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран от 
5 марта 1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.991. Л. 149, 159-172.

11.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 117/26 «Об ответе на письмо тт. А. Дубчека и О. Черника по вопросам 
подготовки экономического совещания на высшем уровне»: лист с 
результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран; указание 
о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.992. Л. 1,4-13.

13.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 117/42 «О приглашении в СССР председателя Федерального Собрания 
Чехословацкой Социалистической Республики Петера Цолотки»: лист с 
результатами голосования; записка Н. Подгорного от 10 марта 1969 г.; 
указание о рассылке.

Оп.68. Д.993. Л. 17,20,21.

13.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 117/52 «О проекте Коммюнике о пребывании председателя 
Правительства ЧССР т. Черника в Москве»: лист с результатами 
голосования.
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Оп.68. Д.993. Л. 161.

14.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 117/58 «О телеграмме совпослу в Чехословакии»: лист с результатами 
голосования; записка Отдела пропаганды ЦК КПСС, отдела ЦК КПСС от 
11 марта 1969 г.; указание о рассылке; записка КГБ от 11 марта 1969 г.; 
указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.995. Л. 16, 19-30.

17.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 118/5 «Об оказании помощи ЧССР в приспособлении планируемого к 
строительству Пражского метрополитена для защиты населения от оружия 
массового поражения»: лист с результатами голосования; записка Отдела 
административных органов ЦК КПСС, Отдела строительства ЦК КПСС от 
5 марта 1969 г.; записка В. Чуйкова от 26 декабря 1968 г.; указание 
Д. Устинова от 31 декабря 1968 г.; записка Отдела административных 
органов ЦК КПСС, Отдела строительства ЦК КПСС от 7 января 1969 г.; 
записка Мосгорисполкома, Министерства транспортного строительства, ГО 
Союза ССР от 7 февраля 1969 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.996. Л. 53, 56-70.

18.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 118/30 «Вопрос Государственного Комитета Совета Министров СССР 
по внешним экономическим связям, Госплана СССР и Министерства 
обороны СССР»: лист с результатами голосования; записка Отдела 
оборонной промышленности ЦК КПСС от 6 марта 1969 г.; указание о 
рассылке; записка С. Скачкова, В. Лебедева, И. Захарова от 24 февраля 
1969 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.997. Л. 58,76-91.

26.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 119/43 «О приглашении в СССР делегации Бюро ЦК КПЧ по 
руководству партийной работы в чешских областях во главе с 
т. Л. Штроугалом и делегации КП Словакии во главе с т. Г. Гусаком»: лист с 
результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран от 
21 марта 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д. 1001. Л. 89,94-95.

31.03.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
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№ П 120/1 «К вопросу о событиях в Чехословакии»: записка П. Демичева, 
К. Катушева, А. Громыко, К. Русакова от 30 марта 1969 г.; лист с 
результатами голосования; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д. 1002. Л. 11-20.

31.03.1969 г. Материалы к выписке из протокола № 120 заседания 
Политбюро ЦК КПСС (№ П 120/11) «О памятной записке Центральному 
Комитету КПЧ и Чехословацкому Правительству по вопросу о положении в 
органах массовой информации ЧССР»: сообщение К.У. Черненко от 1 апреля 
1969 г.; лист с результатами голосования; указание о рассылке; справка 
А. Блатова от 29 марта 1969 г.; записка К. Катушева, К. Русакова от 28 марта 
1969 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д. 1002. Л.22-45.

05.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/5 «О приглашении в СССР делегации областных, городских и 
районных контрольно-ревизионных комиссий КПЧ»: лист с результатами 
голосования; записка А. Пельше, Г. Сизова, К. Русакова от 31 марта 1969 г.; 
указание о рассылке.

Оп.68. Д.1006. Л. 92, 95, 96.

06.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/11 «Об указании совпослам в ВНР, ГДР, ПНР, НРБ»: лист с 
результатами голосования.

Оп.68. Д. 1006. Л. 164.

06.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/12 «О представлении Первому секретарю ЦК КПЧ А. Дубчеку в 
связи с его выступлением по радио и телевидению 3 апреля с.г.»: лист с 
результатами голосования; копия экземпляра Л.И. Брежнева (копия записки 
Ю. Андропова, П. Демичева, К. Катушева, К. Русакова); указание совпослу в 
Праге с приложением; записка Ю. Андропова, П. Демичева, К. Катушева, 
К. Русакова от 5 апреля 1969 г.; указание о рассылке; копия указания 
Л.И. Брежнева; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1007. Л. 1,9-40.

09.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/43 «Об информации тт. Гомулки, Ульбрихта, Кадара, Живкова и 
Цеденбала о встречах и беседах тт. Гречко А.А. и Семенова В.С. с 
руководящими партийными и государственными деятелями Чехословакии»: 
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лист с результатами голосования; записка А. Громыко, К. Русакова от 
6 апреля 1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д. 1009. Л. 68, 79-92.

09.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/44 «Об указаниях совпослу в ЧССР в связи с активизацией 
представителей правых сил И. Гаека и О. Шика»: лист с результатами 
голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран от 5 апреля 1969 г.; указание о 
рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1009. Л. 93,97-108.

10.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/53 «О представлении чехословацкому руководству по поводу 
«Черной книги»: лист с результатами голосования; записка А. Громыко, 
К. Русакова от 5 апреля 1969 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.1010. Л. 36,40-51.

10.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/50 «Об информации для партийного актива о событиях в 
Чехословакии»: лист с результатами голосования; записка П. Демичева, 
И. Капитонова, К. Катушева, К. Русакова от 9 апреля 1969 г.; указание , о 
рассылке; препроводительная записка К. Русакова от 10 апреля 1969 г.; 
записка А. Александрова от 10 апреля 1969 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1010. Л. 1, 14-29.

15.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 122/105 «О мероприятиях, связанных с пребыванием в СССР 
Председателя Федерального собрания ЧССР П. Цолотки и сопровождающих 
его лиц»: лист с результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по 
связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, 
Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС от 11 апреля 1969 г.; 
указание о рассылке.

Оп.68. Д.1012. Л. 160,167,168.

18.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 123/11 «О поздравительной телеграмме т. Г. Гусаку в связи с избранием 
его Первым секретарем ЦК КПЧ»: проект текста поздравительной 
телеграммы; лист с результатами голосования; указание о рассылке; листы с 
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голосованиями.
Оп.68. Д.1013. Л. 11-19.

26.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 124/46 «Об ответе чехословацкой стороне относительно совещания 
представителей социалистических стран по подготовке к XXIV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН»: лист с результатами голосования; записка 
А. Громыко от 24 апреля 1969 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.1020. Л. 1,4-14.

29.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 124/72 «О поздравительной телеграмме Председателю Федерального 
собрания ЧССР А. Дубчеку»: лист с результатами голосования; записка 
А. Громыко, К. Русакова от 29 апреля 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д. 1021. Л. 6, 89-90.

30.04.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 124/80 «Об информации для партийного актива о событиях в 
Чехословакии»: лист с результатами голосования; записка А. Кириленко, П. 
Демичева, И. Капитонова, К. Катушева, К. Русакова от 29 апреля 1969 г.; 
указание о рассылке; записка П. Демичева, И. Капитонова, К. Катушева, 
К. Русакова от 24 апреля 1969 г. + экземпляр А.П. Кириленко; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.1022. Л. 1,11-12, 14-24, 36-46.

05.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 124/96 «О мероприятиях, проводимых в Советском Союзе в связи с 
национальным праздником ЧССР 24-й годовщиной освобождения 
Чехословакии от фашистских захватчиков»: лист с результатами 
голосования; записка А. Громыко, К. Русакова; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1023. Л. 1,15-17.

05.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 124/103 «О приеме в СССР делегации Союза чехословацко-советской 
дружбы во главе с секретарем ЦК КПЧ т. Й. Ленартом»: лист с результатами 
голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран, отдела пропаганды ЦК КПСС 
от 5 мая 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д. 1023. Л. 79-84.
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05.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 124/112 «Об открытии в Москве корреспондентского пункта 
Чехословацкого радио Братиславы»: лист с результатами голосования; 
записка А. Громыко от 29 апреля 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1023. Л. 187, 189-190.

07.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ Г1 124/125 «О направлении поздравительной телеграммы Председателю 
Федерального собрания ЧССР А. Дубчеку по случаю 24-й годовщины 
освобождения Чехословакии от фашистских захватчиков»: лист с 
результатами голосования; записка А. Громыко, К. Русакова от 30 апреля 
1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1024. Л. 109, 112-115.

15.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 125/41 «О переносе поставки из СССР в ЧССР 5 тыс. тонн мяса с 
111 квартала на II квартал 1969 г.»: лист с результатами голосования; записка 
Госплана СССР от 18 апреля 1969 г.; указание о рассылке; письмо 
О. Черника А.Н. Косыгину от 2 апреля 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д. 1031. Л. 190, 194-200.

15.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 125/63 «О заключении соглашения о поставах из ЧССР в СССР 
комплектующих изделий для легковых автомобилей и из СССР в ЧССР 
готовых легковых автомобилей»: лист с результатами голосования; записка 
Н. Патоличсва от 27 марта 1969 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1032. Л. 187, 193-210.

16.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 126/13 «О поездке т. Байбакова Н.К. в Чехословакию»: лист с 
результатами голосования; записка Н. Байбакова от 16 мая 1969 г.; указание 
о рассылке.

Оп.68. Д. 1034. Л. 26, 29-31.

26.05.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 126/102 «О некоторых мероприятиях в связи с 35-й годовщиной 
установления дипломатических отношений между Советским Союзом и 
Чехословакией»: лист с результатами голосования; записка А. Громыко, 
К. Русакова от 22 мая 1969 г.; указание о рассылке.
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Оп.68. Д. 1038. Л. 180, 183-184.

17.06.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 127/134 «О закупке в ЧССР конструкторских чертежей самолета Л-29, 
двигателя М701, а также установленных на них агрегатов и приборов 
чехословацкого производства»: лист с результатами голосования; записка 
Отдела оборонной промышленности ЦК КПСС от 11 июня 1969 г.; указание 
о рассылке; записка И. Архипова, П. Дементьева, М. Захарова от 4 июня 
1969 г.; резолюция Д. Устинова; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1050. Л. 61,64-79.

08.07.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 129/89 «О нежелательности проезда альпинистов ЧССР через закрытые 
районы Советского Союза»: лист с результатами голосования; указание о 
рассылке.

Оп.68. Д. 1059. Л. 154, 157.

08.07.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 129/92 «О приглашении члена ЦК Коммунистической партии 
Чехословакии, заместителя Председателя Правительства ЧССР т. Ф. Гамоуза 
на отдых в Советский Союз»: лист с результатами голосования; записка 
Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями от 
27 июня 1969 г.; указание о рассылке; записка М. Лесечко от 16 июня 1969 г.

Оп.68. Д. 1060. Л. 5,9-11.

11.07.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 130/20 «О проведении переговоров между плановыми органами СССР 
и ЧССР по вопросу о сотрудничестве в строительстве атомных 
электростанций в Чехословакии»: лист с результатами голосования; записка 
А. Косыгина от 7 июля 1969 г.; указание о рассылке; резолюция Д. Устинова; 
копия письма О. Черника от 17 июня 1969 г.; указание о рассылке; резолюция 
Д. Устинова.

Оп.68. Д. 1064. Л. 180, 183-189.

18.07.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 131/12 «О приглашении в СССР делегации Бюро ЦК КПЧ по 
руководству партийной работы в чешских областях во главе с 
Л. Штроугалом и делегации КП Словакии во главе с т. Ш. Садовским»: лист 
с результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран; указание 
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о рассылке.
Оп.68. Д.1068. Л. 136, 139, 140.

24.07.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 131/43 «О телеграмме совпослу в Чехословакии»: лист с результатами 
голосования; записка Б. Пономарева от 17 июня 1969 г.; указание о рассылке; 
листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1070. Л. 10,13-19.

04.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 131/125 «О координации пропагандистской деятельности с ГДР, ПНР, 
ВНР и НРБ в связи с годовщиной акции социалистических стран в ЧССР»: 
лист с результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, Отдела 
пропаганды ЦК КПСС от 30 июля 1969 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д. 1074. Л. 65, 69, 70.

08.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 132/18 «Об ответе Председателю Национального Совета Ч. Цисаржу в 
связи с его пожеланием посетить Советский Союз»: лист с результатами 
голосования; записка В. Кузнецова, О. Рахманина от 6 августа 1969 г.; 
указание о рассылке.

Оп.68. Д. 1077. Л. 155, 157, 159.

08.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 132/20 «О сотрудничестве с социалистическими странами в области 
вычислительной техники»: лист с результатами голосования; записка 
А. Косыгина от 4 августа 1969 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д. 1077. Л. 165, 178-185.

11.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 132/31 «По вопросу перевозки советских товаров в ЧССР»: лист с 
результатами голосования; записка Н. Патоличева, Н. Гундобина от 6 августа 
1969 г.; указание о рассылке; записка Б. Бещева, В. Бакаева Н. Патоличева от 
31 июля 1969 г.

Оп.68. Д.1078. Л. 73,76-82.
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12.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 132/54 «О приглашении в СССР представителя Палаты 
Национальностей Национального Собрания ЧССР Д. Ганеса»: лист с 
результатами голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС; указание о рассылке; записка 
Совета Союза Верховного Совета СССР от 1 августа 1969 г.

Оп.68. Д.1079. Л. 123, 125-128.

13.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 132/59 «Об указаниях советским дипломатическим представительствам 
в связи с годовщиной августовских событий в Чехословакии»: лист с 
результатами голосования; записка В. Кузнецова, О. Рахманина от 7 августа 
1969 г.; указание о рассылке, листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1080. Л. 1,6-13.

20.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 133/23 «О награждении деревни Склабина Мартинского района (ЧССР) 
Орденом Отечественной войны 1-й степени»: лист с результатами 
голосования; записка В. Кузнецова, О. Рахманина от 18 августа 1969 г.; 
указание о рассылке. 
Оп.68. Д.1085. Л. 90,93, 94.

22.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 134/1 «О направлении партийно-правительственной делегации в ЧССР 
на празднование 25-й годовщины Словацкого национального восстания»: 
записка В. Кузнецова, К. Русакова от 21 августа 1969 г.; записка 
К. Боголюбова от 22 августа 1969 г.; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран от 
11 августа 1969 г.

Оп.68. Д.1087. Л. 3-11.

25.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 134/22 «О приветствии по случаю 25-летия Словацкого национального 
восстания»: лист с результатами голосования; записка К. Катушева, 
К. Русакова, В. Кузнецова от 24 августа 1969 г.; записка о рассылке; записка 
К. Русакова, В. Кузнецова от 22 августа 1969 г.; записка о рассылке; листы с 
голосованиями.
Оп.68. Д.1087. Л. 162, 166-173.

26.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
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№ П 134/27 «О награждении советскими правительственными наградами 
чехословацких граждан - наиболее активных участников Словацкого 
национального восстания и партизанской борьбы»: лист с результатами 
голосования; записка К. Русакова, В. Кузнецова, Н. Савинкина от 22 августа 
1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1088. Л. 34, 40-45.

26.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 134/29 «О включении т. Красовского С.А. в состав партийно
правительственной делегации СССР, выезжающей на празднование 25-летия 
Словацкого национального восстания»: записка Отдела ЦК КПСС по связям 
с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран от 
26 августа 1969 г.

Оп.68. Д. 1088. Л. 60.

29.08.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 135/4 «О передаче Правительству Чехословацкой Социалистической 
Республики технической документации, а также о предоставлении в СССР 
специалистам ЧССР консультаций по оборонным вопросам»: лист с 
результатами голосования; записка Н. Огаркова, И. Архипова от 22 августа 
1969 г.; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1090. Л. 34,42-50.

04.09.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 135/1 «О проекте нового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между СССР и ЧССР»: записка В. Кузнецова, О. Рахманина от 
3 сентября 1969 г.; указание о рассылке; записка В. Кузнецова от 27 августа 
1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д. 1089. Л. 13-24.

10.09.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 136/49 «О приглашении в СССР заместителя министра иностранных 
дел ЧССР 3. Трглика»: лист с результатами голосования; записка 
В. Кузнецова от 8 сентября 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1096. Л. 75, 77, 78.

12.09.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 137/V «О партийно-правительственной делегации Чехословацкой 
Социалистической Республики»: записка В. Кузнецова, О. Рахманина от 
1 августа 1969 г.; указание о рассылке; лист с результатами голосования.



81

Оп.68. Д. 1097. Л. 20-26.

30.09.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 140/Ш «О направлении в ЧССР советской военной делегации на 
празднование 25-й годовщины Чехословацкой Народной Армии»: записка 
Отдела административных органов ЦК КПСС, Отдела ЦК КПСС от 
29 сентября 1969 г.; записка А. Гречко от 29 сентября 1969 г.

Оп.68. Д.1102. Л. 8-11.

30.09.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 140/VI «О строительстве и реконструкции комплекса жилых, 
служебных и культурно-бытовых зданий Посольства СССР в ЧССР»: записка 
Н. Фирюбина от 17 сентября 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1102. Л. 18-20.

30.09.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 140/Х «О направлении поздравительной телеграммы Председателю 
Правительства ЧССР О. Чернику»: записка В. Кузнецова, К. Русакова от 
29 августа 1969 г.

Оп.68. Д. 1102. Л.29-30.

02.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 141/40 «О согласии на присвоение тт. Гречко А.А., Москаленко К.С. и 
Коневу И.С. звания Героя ЧССР и награждении т. Епишева А.А. и группы 
советских граждан чехословацкими орденами»: лист с результатами 
голосования; записка Отдела административных органов ЦК КПСС, Отдела 
ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями 
социалистических стран от 29 сентября 1969 г.; указание о рассылке; записка 
А. Гречко от 29 сентября 1969 г.

Оп.68. Д.1108. Л. 134, 139-149.

13.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 141/VI «О мероприятиях в связи с приездом в СССР партийно
государственной делегации ЧССР»: записка А. Громыко, К. Русакова от 
8 октября 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1106. 57-60.

15.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 142/32 «О сотрудничестве между СССР и ЧССР в области 
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вычислительной техники»: лист с результатами голосования; записка 
А. Косыгина от 10 октября 1969 г.; указание о рассылке; письмо О. Черника 
А.Н. Косыгину от 11 июля 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1116. Л. 157, 160-166.

16.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 142/52 «О поздравительной телеграмме Председателю Федерального 
Собрания ЧССР Д. Ганесу»: лист с результатами голосования; записка 
А. Громыко, К. Русакова от 14 октября 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1117. Л. 168, 171, 172.

16.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 142/1И «О проекте совместного заявления об итогах визита в Советский 
Союз партийно-государственной делегации ЧССР»: записка Б. Пономарева, 
А. Громыко, К. Русакова от 14 октября 1969 г. с приложением; указание о 
рассылке; записка А. Громыко, К. Русакова от 10 октября 1969 г. с 
приложением
Оп.68. Д. 1112. 87-100, 102-120.

16.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 142/IV «О расширении экономического сотрудничества с 
Чехословакией»: записка Госплана СССР.

Оп.68. Д.1112. Л. 122-139.

22.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 143/31 «Об ответе послу ЧССР в связи с намерением чехословацких 
друзей потребовать от ФРГ возмещения ущерба, причиненного 
Чехословакии Мюнхенским соглашением»: лист с результатами голосования; 
записка А. Громыко от 20 октября 1969 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д. 1122. Л. 70, 74-83.

22.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 143/33 «О памятных подарках и сувенирах членам партийно
государственной делегации Чехословакии и сопровождающим их лицам»: 
лист с результатами голосования; записка Управления делами СМ СССР от 
21 октября 1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1122. Л. 93, 101-104.
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27.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС № П 
143/52 «О направлении т. Посурцева Н.Д. в ЧССР»: лист с результатами 
голосования; записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран от 17 октября 1969 г.; указание 
о рассылке.

Оп.68. Д.1123. Л. 128, 131, 132.

27.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 143/88 «О расширении экономического сотрудничества с 
Чехословакией»: лист с результатами голосования; записка Н. Байбакова от 
24 октября 1969 г.; указание о рассылке; записка Н. Байбакова от 17 октября 
1969 г.; указание о рассылке; листы с голосованиями.

Оп.68. Д. 1127. Л. 16, 26-50.

28.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 143/61 «Об опубликовании в печати сообщения о проведении 
совещания руководящего состава армий государств-участников Варшавского 
Договора»: лист с результатами голосования; записка И. Якубовского от 
20 октября 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1124. Л. 1,4-5.

28.10.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 143/65 «Об указаниях совпослу в Англии для беседы с Д. Голланом»: 
лист с результатами голосования; записка Б. Пономарева от 17 октября 
1969 г.; указание о рассылке; письмо Джона Голлана в ЦК КПСС от 
17 сентября 1969 г. (перевод, оригинал); листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1124. Л. 43, 48—64.

11.11.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 145/6 «О приглашении в Советский Союз делегации Федерального 
Собрания ЧССР», лист с результатами голосования; записка Совета Союза 
Верховного Совета СССР от 5 ноября 1969 г.; указание о рассылке; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.1135. 44-49.

14.11.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 146/14 «О дополнительной закупке в 1969-1972 годах в Чехословацкой 
Социалистической Республике 450 самолетов Л-29 для Министерства 
обороны СССР»: лист с результатами голосования; записка Отдела 
оборонной промышленности ЦК КПСС от 27 июня 1969 г.; указание о 
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рассылке; записка В. Рябикова, С. Скачкова от 16 июня 1969 г.; листы с 
голосованиями.

Оп.68. Д.1137. Л. 145, 148-165.

21.11.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 146/62 «О поздравлении Президента ЧССР Л. Свободы с днем 
рождения»: лист с результатами голосования; записка А. Громыко, 
К. Русакова от 18 ноября 1969 г.; указание о рассылке.

Оп.68. Д.1141. Л. 93,96,97.

21.11.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 146/63 «О IX заседании Межправительственной советско- 
чехословацкой комиссии по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству»: лист с результатами голосования; записка М. Лесечко от 
13 ноября 1969 г.; указание о рассылке; замечания; листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1141. Л. 98,110-148.

28.11.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 147/54 «О приглашении т. О. Черника на отдых в СССР»: лист с 
результатами голосования; записка А. Косыгина от 26 ноября 1969 г.; 
указание о рассылке.

Оп.68. Д. 1147. Л. 110, 113, 114.

04.12.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 148/37 «О направлении в ЧССР делегации идеологических работников 
КПСС во главе с т. Демичевым П.Н. и о приглашении в СССР секретаря ЦК 
КПЧ т. Я. Фойтика»: лист с результатами голосования; :записка Отдела 
пропаганды ЦК КПСС, Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран от 28 ноября 1969 г.; указание о 
рассылке».

Оп.68. Д. 1152. Л. 55,58, 59.

11.12.1969 г. Материалы к постановлению Политбюро ЦК КПСС 
№ П 148/1 «Об итогах встречи партийных и государственных руководителей 
социалистических стран 3-4 декабря 1969 г. и о беседах с румынской 
делегацией и чехословацкими друзьями»: копия проекта постановления; 
замечание О. Рахманина; указание о рассылке; проект постановления КПСС, 
представленный Б. Пономаревым; указание о рассылке; текст для печати 
(проект); листы с голосованиями.

Оп.68. Д.1149. Л. 10-22.
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Постановления Секретариата ЦК КПСС с приложениями 
и материалами. 1967-1969 гг.

(Ф. 4, Оп. 19, 20)

19.01.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-17/253гс 
«О передаче Министерству внутренних дел ЧССР архивных документов».

Оп. 19. Д. 38. Л. 91.
Материалы: записка Отдела административных органов ЦК КПСС от 

11 января 1967 года; записка КГБ при СМ СССР и Главного архивного 
управления при СМ СССР от 20 декабря 1966 года; справка КГБ при СМ 
СССР от 26 декабря 1966 года.

Оп. 20. Д. 136. Л. 176-183.

18.02.1967 г. Записка Отдела культуры и Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями соцстран с предложением 
поручить Министерству культуры СССР официально, в тактичной форме, 
высказать чехословацким товарищам свое мнение относительно 
тенденциозного подхода чехословацких специалистов к вопросу истории 
советского искусства 20-х годов и что содействие им в работе над сборником 
по данному вопросу может быть осуществлено только после ознакомления 
советских специалистов с планом этой работы - согласием секретарей ЦК 
КПСС.

Приложение: записка Министерства культуры СССР в ЦК КПСС от 
13 ноября 1966 года.

Оп. 20. Д. 917. Л. 60-64.

19.02.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-19/60гс 
«О плане дружественных связей союзных, автономных республик, 
Краснодарского края, областей, городов Советского Союза с округами, 
областями, воеводствами и городами НРБ, ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР на 1967 
год».

Приложение: разметка выписок постановления; список; план 
дружественных связей союзных, автономных республик, Краснодарского 
края, областей, городов Советского Союза с округами, областями, 
воеводствами и городами НРБ, ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР на 1967 год.

Оп. 19. Д. 42. Л. 79-117.
Материалы: записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими 

и рабочими партиями социалистических стран и Отдела организационно
партийной работы ЦК КПСС от 31 января 1967 года; справка к пункту 4 
проекта постановления ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 153. Л. 173-177.
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16.05.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-27/51гс 
«О проведении в 1967 году консультаций чехословацких специалистов по 
вопросам методики и организации мобилизационной подготовки в 
некоторых о грае лях народного хозяйства».

Приложение: распоряжение Совета Министров СССР.
Оп. 19. Д. 53. Л. 103, 104.
Материалы: записка Я. Кабакова, В. Карлова, П. Сизова, И. Сербина, 

Н. Савин-кина в ЦК КПСС от 6 мая 1967 года; записка Государственного 
планового комитета при СМ СССР от 24 марта 1967 года.

Оп. 20. Д. 204. Л. 130, 131.

17.05.1967 г. Записка Центрального совета Союза спортивных обществ 
и организаций СССР «О проведении ряда мероприятий по нормализации 
отношений между советскими и чехословацкими спортсменами в связи с 
антисоветскими настроениями чехословацких спортсменов, имевших место 
при проведении чемпионата мира и Европы по хоккею и др. соревнований» - 
с согласием секретарей ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 934. Л. 170-173.

24.06.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-28/315гс 
«О награждении чехословацкими орденами и медалями советских 
специалистов - участников строительства нефтепровода “Дружба”».

Приложение: список советских специалистов, представляемых к 
награждению чехословацкими правительственными наградами за активное 
участие в строительстве нефтепровода “Дружба”».

Оп. 19. Д. 57. Л. 80-82.
Материалы: записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими 

и рабочими партиями социалистических стран и Отдела тяжелой 
промышленности ЦК КПСС от 17 июня 1967 года; справка зав. 
секретариатом Отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС Долгих от 
19 июня 1967 года; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран и Отдела 
тяжелой промышленности ЦК КПСС от 15 июня 1967 года.

Оп. 20. Д. 219. Л. 150-154.

05.07.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-29/74гс «О 
награждении гражданина ЧССР А. Галлера медалью “За отвагу”».

Приложение: проект Указа Президиума Верховного Совета СССР.
Оп. 19. Д. 58. Л. 107-108.
Материалы: записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими 

и рабочими партиями социалистических стран и Отдела административных 
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органов ЦК КПСС от 23/24 июня 1967 года; записка А. Гречко в ЦК КПСС от 
7 июня 1967 года.

Оп. 20. Д. 227. Л. 30-31.

06.07.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-53/25гс 
«О плане дружественных связей областей СССР и г. Москвы с областями 
ЧССР и г. Прагой».

Приложение: план дружественных связей областей Советского Союза 
и г. Москвы с областями Чехословацкой Социалистической Республики, 
г. Прагой на 1968 год.

Оп. 19. Д. 109. Л. 92-100.
Материалы: записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими 

и рабочими партиями социалистических стран и Отдела организационно
партийной работы от 30 мая 1968 года; записка Тульского обкома КПСС от 
17 октября 1967 года; мероприятия пол укреплению и развитию 
дружественных связей между Тульской областью и Среднесловацкой 
областью Чехословацкой Социалистической Республики на 1968 год.

Оп. 20. Д. 382. Л. 110-115.

11.09.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 34/22гс 
«Вопрос Министерства связи СССР».

Приложение: распоряжение Совета Министров СССР; соглашение 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 
Социалистической Республикой о сотрудничестве в области связи.

Оп. 19. Д. 66. Л. 52-58.

02.11.1967 г. Записка Отдела науки и учебных заведений, 
Международного отдела ЦК КПСС «О сообщении директора Института 
истории европейских социалистических стран Чехословацкой академии наук 
т. В. Краля об обнаружении им в государственном архиве ФРГ в Бонне 
важных документов о руководящих военных деятелях СССР, 
репрессированных в 1937 г.» с согласием секретарей ЦК КПСС.

Приложение: запись беседы И.И. Удальцова с представителем ЦК КПЧ 
в редакции журнала «Проблемы мира и социализма» П. Ауэрспергом от 
14 сентября 1967 года.

Оп. 20. Д. 971. Л. 10-12.

09.12.1967 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-39/33гс 
«О поздравительной телеграмме министерства иностранных дел СССР в 
адрес министра иностранных дел ЧССР».



88

Приложение: телеграмма министру иностранных дел Чехословацкой 
Социалистической Республики В. Давиду.

Он. 19. Д. 74. Л. 71-72.
Материалы: записка В. Семенова в ЦК КПСС от 8 декабря 1967 года; 
Оп. 20. Д. 295. Л. 131.

12.01.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-61/202гс 
«О развитии местных партийных, общественных, культурных и научно- 
технических связей с Чехословакией».

Приложение: предложения о развитии местных партийных,
общественных, культурных и научно-технических связей с Чехословакией в 
1968 году; разметка о рассылке.

Оп. 19. Д. 127. Л. 8-14.
Материалы: выписка из протокола № 109 заседания Политбюро ЦК 

КПСС от 8 декабря 1968 года; примерная тематика выступлений центральной 
печати в связи с решениями ноябрьского пленума ЦК КПЧ; записка 
К. Русакова, В. Степанова, В. Шауро, С. Трапезникова, Н. Петро-вичева, 
Н. Органова в ЦК КПСС от 22 октября 1968 года; справка о согласовании 
предложений по развитию связей с Чехословакией.

Оп. 20. Д. 452. Л. 116-125.

06.02.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст 43/1 Збгс 
«О мероприятиях в связи с 90-летием со дня рождения Зденека Неедлы».

Оп. 19. Д. 81. Л. 133.

11.03.1968 г. Записка Отдела культуры ЦК КПСС и Отдела по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран 
«О проведении дней чехословацкой культуры в РСФСР в период с 28 мая по 
9 июня 1968 г. в гг. Москве, Горьком, Казани и Волгограде» с согласием 
секретарей ЦК КПСС; записка СМ РСФСР в ЦК КПСС от 12 февраля 
1968 года.

Оп. 20. Д. 984. Л. 88-89.

17.04.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 50/196гс 
«Вопрос Министерства обороны».

Приложение: постановление Совета Министров СССР.
Оп. 19. Д. 103. Л. 45,46.

17.04.1968 г. Записка Комитета по кинематографии при СМ СССР о 
совместной постановке киностудией «Мосфильм» и чехословацкой 
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киностудией «Баррандов» черно-белого широкоэкранного фильма «Колония 
Ланфиер» (по одноименному произведению А. Грина) с согласием 
секретарей ЦК КПСС

Оп. 20. Д. 990. Л. 184-184об.

26.04.1968 г. Записка Отдела ЦК КПСС с поручением ИМЛ при ЦК 
КПСС совместно с Академией общественных наук при ЦК КПСС, ВПШ при 
ЦК КПСС и АН СССР сделать всесторонний анализ «Программы действий 
КПЧ», опубликованной в газете «Руде право» с согласием секретарей ЦК 
КПСС; программа действий Коммунистической партии Чехословакии.

Оп. 20. Д. 992. Л. 73-149.

13.05.1968 г. Записка Отдела культуры, Отдела пропаганды и Отдела 
по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических 
стран «О мероприятиях в связи с проведением Дней чехословацкой культуры 
в РСФСР в период с 28 мая по 9 июня 1968 г. (об организации пресс- 
конференций, передач по радио и телевидению, о составе Оргкомитета по 
проведению Дней культуры и др.)» с согласием секретарей ЦК КПСС; 
записка Совета Министров РСФСР в ЦК КПСС от 16 апреля 1968 года с 
согласием секретарей ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 995. Л. 114-121.

27.05.1968 г. Записка Отдела науки и учебных заведений и Отдела ЦК 
КПСС «О заседании советско-чехословацкой комиссии историков» с 
согласием секретарей ЦК КПСС; сопроводительная записка АН СССР в ЦК 
КПСС от 16 мая 1968 года; записка председателя советской части Комиссии 
историков СССР-ЧССР П.Н. Поспелова; план проведения заседания 
советско-чехословацкой комиссии историков в мае-июне 1968 года.

Оп. 20. Д. 997. Л. 151-160.

14.06.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 53/141гс 
«Вопрос ЦК ВЛКСМ».

Оп. 19. Д. 110. Л. 116.
Материалы; записка Отдела по связям с коммунистическими и 

рабочими партиями ЦК КПСС и Отдела организационно-партийной работы 
от 12 июня 1968 года; послание советской молодежи к юношам и девушкам 
ЧССР; записка ЦК ВЛКСМ в ЦК КПСС от 7 июня 1968 года; программа 
II фестиваля дружбы советско-чехословацкой молодежи; план подготовки 
советской делегации, выезжающей на II фестиваль дружбы советской и 
чехословацкой молодежи.

Оп. 20. Д. 385. Л. 141-157.
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12.07.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-55/135гс 
«Об издании сборника документов “Советско-чехословацкие отношения в 
1917-1945 гг.”».

Он. 19. Д. 114. Л. 80.
Материалы: записка Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС и 

Отдела ЦК КПСС от 5 июля 1968 года; записка АН СССР от 5 февраля 
1968п;

Оп. 20. Д. 399. Л. 109-111.

29.07.1968 г. Записка Отдела по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями ЦК КПСС «Об ознакомлении представителей 
коммунистических и рабочих партий, находящихся в СССР, с информацией, 
относительно событий в Чехословакии» с согласием секретарей ЦК КПСС.

Приложение: список руководящих партийных работников,
находящихся в СССР.

Оп. 20. Д. 1008.Л. 74-81.

02.08.1968 г. Записка Отдела науки и учебных заведений, Отдела по 
связям с коммунистическими и рабочими партиями ЦК КПСС 
«О присуждении академикам Виноградову А.П. и Жирмунскому В.М. ученой 
степени доктора наук Карлова университета» с согласием секретарей ЦК 
КПСС.

Приложение: записка АН СССР в ЦК КПСС от 23 июля 1968 года; 
памятная записка; справка на Виноградова А.П; справка на 
Жирмунского В.М.

Оп. 20. Д. 1009. Л. 41, 45-56.

05.08.1968 г.
Записка с согласием секретарей ЦК КПСС «Информация секретаря 

МГК КПСС т. Гришина В.В. о поступающих в адрес ряда организаций 
г. Москвы письмах от различных учреждений и организаций ЧССР с 
«разъяснением» происходящих сегодня событий в Чехословакии с 
предложением направить от имени коллективов московских организаций, 
получивших письма, соответствующие ответы».

Приложение: письмо Института радиотехники и радиоэлектроники 
ЧАН Институту радиотехники и радиоэлектроники АН СССР; письмо 
коллектива завода «КОХ-И-НООР» (ЧССР) коллективу Московского завода 
«Молния»; письмо Института истории КПЧ Институту марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Институту истории АН СССР, Институту славяноведения АН 
ССР, Институту международного рабочего движения.



91

On. 20. Д. 1009. Л. 51-62.

05.08.1968 г. Записка МК КПСС о направлении от имени участников 
собрания актива Московской областной партийной организации ответного 
письма в адрес Среднечешского обкома КГ1 Чехословакии с согласием 
секретарей ЦК КПСС.

Приложение: письмо участников собрания актива Московской 
областной партийной организации в адрес Среднечешского обкома КП 
Чехословакии».

Оп. 20. Д. 1009. Л. 68-69.

06.08.1968 г. Записка Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР о направлении Московской патриархией письма патриарха Алексия 
папе Павлу VI по вопросу восстановления в Чехословакии греко
католической церкви в ущерб православной с согласием секретарей ЦК 
КПСС.

Приложение: записка Совета по делам религий в ЦК КПСС от 28 июня 
1968 года; проект письма патриарха Алексия папе Павлу VI.

Оп. 20. Д. 1009. Л. 105-109.

24.08.1968 г. Записка Министерства связи СССР и Комитета по 
радиовещанию и телевидению при СМ СССР по координации 
радиопропаганды и радиозащиты с использованием радиосредств 
социалистических стран с целью усиления ретрансляции передач советского 
радио и других братских стран, а также усилению заглушения чехословацких 
радиостанций, ведущих враждебную пропаганду с согласием секретарей ЦК 
КПСС.

Оп. 20. Д. 1011. Л. 22-23.

03.09.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-56/178гс 
«Об издании “Белой книги о деятельности контрреволюционных сил 
Чехословакии”».

Оп. 19. Д. 118. Л. 84.
Материалы: записка Ю. Андропова, К. Катушева, В. Степанова,

А. Громыко в ЦК КПСС от 29 августа 1969 года; состав редакторской 
группы; проспект «Белой книги»; записка отдела пропаганды в ЦК КПСС от 
3 октября 1969 года; информационный материал «К событиям в 
Чехословакии».

Оп. 20. Д.418.Л. 37-140об.
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09.09.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-57/11гс 
«О некоторых мерах по усилению агитационно-пропагандистской работы 
среди населения Чехословакии».

Оп. 19. Д. 119. Л. 74-75.
Материалы: записка Отдела пропаганды ЦК КПСС от 6 октября 

1968 года.
Оп. 20. Д. 424. Л. 38.

20.09.1968 г. Записка Отдела по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран ЦК КПСС о предложении 
Управления по иностранному туризму при СМ СССР о возобновлении 
обмена туристами между СССР и Чехословакией с согласием секретарей ЦК 
КПСС; Записка Управления по иностранному туризму при СМ СССР в ЦК 
КПСС от 9 сентября 1968 года.

Оп. 20. Д. 1014. Л. 77-78.

24.09.1968 г. Записка Международного отдела и Отдела ЦК КПСС об 
информации руководства Венгерской социалистической рабочей партии, 
Болгарской компартии, Польской объединенной рабочей партии и 
Социалистической единой партии Германии о результатах переговоров с 
представителями Компартии Чехословакии по вопросам подготовки 
Совещания коммунистических и рабочих партий с согласием секретарей ЦК 
КПСС; указание совпослам в Будапеште, Софии, Варшаве, Берлине.

Оп. 20.Д. 1014. Л. 151,154-155.

30.09.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-58/133гс 
«Об издании еженедельника и бюллетеня АПН для Чехословакии».

Приложение: структура и штаты еженедельника АПН на 
Чехословакию.

Оп. 19. Д. 122. Л. 116-118.

01.10.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС Ст. 58/9с 
«О возмещении издательству “Правда” расходов, связанных с отправкой 
газеты “Правда” в ЧССР».

Приложение: проект распоряжения Совета Министров СССР.
Оп. 19. Д. ПЕЛ. 32-33.
Материалы: записка заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС

В. Степанова и Управляющего делами ЦК КПСС Г. Павлова от 4 сентября 
1968 г.

Оп. 20. Д. 428. Л. 3.
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09.10.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-60/5гс 
«О мероприятиях в связи с 50-летием образования Чехословацкой 
Республики».

Приложение: тематика статей в печати в связи с 50-летием 
Чехословацкой Республики; список обкомов партии, поддерживающих 
постоянные дружественные связи с ЧССР; разметка выписок постановления.

Оп. 19. Д. 124. Л.44-50.
Материалы: записка К. Русакова, В. Кузнецова, В. Степанова, 

Е. Чехарина в ЦК КПСС от 7 октября 1968 года; записка Отдела ЦК КПСС 
по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических 
стран и Отдела пропаганды ЦК КПСС от 23 октября 1968 года; проект 
письма Центральному Комитету Союза советско-чехословацкой дружбы; 
записка Президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами и Центрального правления Общества советско- 
чехословацкой дружбы от 16 октября 1968 года.

Оп. 20. Д. 443. Л. 18,19, 26-35.

14.10.1968 г. Записка Международного отдела ЦК КПСС «О поручении 
совпослу в Канаде выразить руководству Компартии Канады наше 
положительное отношение к решению пленума ЦК КП Канады, 
одобряющему акцию социалистических стран по оказанию помощи 
чехословацкому народу» с согласием секретарей ЦК КПСС.

Приложение: указание совпослу в Оттаве.
Оп. 20. Д. 1018. Л. 66-67.

18.10.1968 г. Записка Международного отдела ЦК КПСС 
«О мероприятиях Агентства печати «Новости» и ТАСС по улучшению 
информации печати братских партий и международной общественности по 
чехословацкому вопросу» с согласием секретарей ЦК КПСС.

Приложение: записка АПН в ЦК КПСС от 14 сентября 1968 года; 
записка Генерального директора ТАСС А. Вишневского в ЦК КПСС от 13 
сентября 1968 года; план работы ТАСС по улучшению информации газет 
братских партий и международной общественности по чехословацкому 
вопросу.

Оп. 20. Д. 1018. Л. 173-184.

24.10.1968 г. Записка Международного отдела ЦК КПСС 
«О разрешении въезда в Чехословакию членам семей сотрудников советских 
учреждений в этой стране» с согласием секретарей ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 1019. Л. 68.
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26.11.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-61/9с 
«О мероприятиях по нормализации обстановки в ЧССР и улучшению 
советско-чехословацких отношений (телеграмма спец. №2312-2317 
тт. Кузнецова и Червоненко)».

Оп. 19. Д. 125. Л. 12.
Материалы: записка К. Русакова, К. Катушева, А. Яковлева в ЦК КПСС 

от 26 ноября 1968 года; о некоторых мероприятиях по нормализации 
обстановки в ЧССР и улучшению советско-чехословацких отношений; к 
обсуждению вопроса о мероприятиях по Чехословакии; выступления 
чехословацкой печати, направленные против СССР и линии ноябрьского 
пленума ЦК КПЧ.

Оп. 20. Д.444. Л. 190-203.

11.12.1968 г. Записка посла в Чехословакии т. Червоненко о 
возобновлении с января 1969 года занятий в советской школе г. Праги и 
выезде в ЧССР работников школы и детей школьного возраста сотрудников 
советских учреждений в этой стране с согласием секретарей ЦК КПСС

Оп. 20. Д. 1026. Л. 4.

17.12.1968 г. Записка Международного отдела ЦК КПСС 
«Предложение посла в Чехословакии т. Червоненко о возобновлении 
взаимных безвизовых поездок в СССР и ЧССР чехословацких и советских 
граждан по частным делам, временно прекращенных в связи с событиями в 
ЧССР» с согласием секретарей ЦК КПСС: сопроводительная записка 
т. Органову от 1 ноября 1968 года; записка Посла СССР в ЧССР
С. Червоненко в МИД СССР от 11 ноября 1968 года; запись беседы 
Домрачева В.А. с начальником Управления паспортов и виз МВД ЧССР 
3. Райхардом.

Оп. 20. Д. 1026. Л. 85-89.

20.12.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-63/19с «О 
мероприятиях по улучшению использования туристического обмена с 
ЧССР».

Оп. 19. Д. 129. Л. 31.
Материалы: записка Отдела заграничных кадров ЦК КПСС и Комиссии 

по .выездам за границу ЦК КПСС от 13 декабря 1966 года; мероприятия по 
улучшению использования туристического обмена с ЧССР как одного из 
средств укрепления советско-чехословацкой дружбы.

Оп. 20. Д. 464. Л. 88, 90-94.
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24.12.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № 2272с 
«О разрешении Министерству внешней торговли СССР и Министерству 
связи СССР сократить за счет розничной продажи распространение в СССР 
чехословацких изданий - газет «Руде право», «Листы», журналов 
«Социалистическая Чехословакия», «Репортер», «Дикобраз» и «Рогач» в 
связи с антисоциалистической и антисоветской направленностью, а также в 
связи с сокращением чехословацкими внешнеторговыми организациями 
заказов на советские периодические издания на 1 квартал 1969 г.»: справка 
об экспорте в Чехословакию отдельных советских периодических изданий; 
записка Министерства внешней торговли в ЦК КПСС от декабря 1968 года.

Оп. 20. Д. 1027. Л. 58-62.

25.12.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-64/33 гс 
«О мероприятиях по улучшению использования туристического обмена с 
ЧССР».

Приложение: мероприятия по улучшению использования
туристического обмена с ЧССР; разметка выписок постановления; указание о 
рассылке.

Оп. 19. Д. 131.Л. 109-117.
Материалы: записка А. Панюшкина, Н. Органова в ЦК КПСС от 

23 декабря 1968 года; записка Отдела заграничных кадров ЦК КПСС и 
Комиссии по выездам за границу ЦК КПСС от 17 апреля 1969 года; записка 
Управления по иностранному туризму при СМ СССР от 28 марта 1969 года; 
записка ЦК ВЛКСМ от 26 марта 1969 года; записка Государственного 
комитета по науке и технике при СМ СССР от 31 марта 1969 года; записка 
Президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами от 21 марта 1969 года; записка Отдела заграничных 
кадров ЦК КПСС и Комиссии по выездам за границу при ЦК КПСС от 
6 августа 1969 года; записка Управления по иностранному туризму при СМ 
СССР от 1 июля 1969 года; записка Комитета по науке и технике при СМ 
СССР от 14 июля 1969 года; записка ЦК ВЦСПС от 1 июля 1969 года; 
записка Президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами от 11 июля 1969 года; записка ЦК ВЛКСМ от 
10 июля 1969 года; записка А. Шелепина в ЦК КПСС от 4 марта 1969 года.

Оп. 20. Д. 476. Л. 133-180.

26.12.1968 г. Записка Отдела ЦК КПСС «О выступлении О. Шика по 
швейцарскому телевидению и предложения отдела об опубликовании в 
советской печати развернутой статьи с критикой антисоциалистической 
позиции, изложенной в выступлении О. Шика (ЧССР)» с согласием 
секретарей ЦК КПСС: выступление профессора Ота Шика по швейцарскому 
телевидению.

Оп. 20. Д. 1028. Л. 6-20.
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27.01.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-66/1гс 
«Об обмене делегациями и группами партийных работников между КПСС и 
КПЧ и развитии дружеских связей областей Советского Союза и г. Москвы с 
областями ЧССР и г. Прагой на 1969 год».

Приложение: разметка выписок постановления; план обмена 
делегациями и группами партийных работников между КПСС и КПЧ на 1969 
год; план дружеских связей областей Советского Союза и г. Москвы с 
областями Чехословацкой Социалистической Республики и г. Прагой на 1969 
год; указание совпослу в Праге; список ЦК компартий союзных республик, 
обкомов партий, центральных организаций и ведомств СССР, в которые 
необходимо направить постановление ЦК КПСС «Об обмене делегациями и 
группами партийных работников между КПСС и КПЧ и развитии дружеских 
связей областей Советского Союза и г. Москвы с областями ЧССР и 
г. Прагой на 1969 год» и приложение № 2.

Оп. 19. Д. 136. Л. 90-101.
Материалы: записка К. Катушева, К. Русакова, Н. Петровичева в ЦК 

КПСС от 20 января 1969 года; записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран и Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС от 12 сентября 1969 года.

Оп. 20. Д. 490. Л. 11-12,14-16.

07.02.1969 г. Записка Отдела ЦК КПСС «Об ответе ЦК КП Болгарии по 
вопросам, поставленным т. В. Коцевым относительно положения в 
Чехословакии (об издании в ЧССР книги в противовес так называемой 
«Черной книге»; о созыве в Болгарии или Венгрии неофициального семинара 
теоретических работников ЧССР, НРБ и СССР; о приглашении в Болгарию 
т. Й. Ленарта)» с согласием секретарей ЦК КПСС.

Приложение: указание совпослу в Софии.
Оп. 20. Д. 1032. Л. 72-73.

07.02.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-66/4с «Об 
информации для партийного актива о положении в Чехословакии».

Приложение: о положении в Чехословакии; список о рассылке.
Оп. 19. Д. 136. Л. 27-37.

12.02.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-67/30гс 
«Об участии СССР в Международной весенней ярмарке товаров народного 
потребления в Брно (Чехословакия)».

Приложение: распоряжение Совета Министров СССР от 13.02.1969 
№ 347-рс.
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On. 19. Д. 142. Л. 23-24.
Материалы: записка Отдела заграничных кадров ЦК КПСС от 

6 февраля 1969 года; записка министра внешней торговли в ЦК КПСС от 
31 января 1969 года; распоряжение СМ СССР.

Оп. 20. Д. 505. Л. 122, 123, 125.

26.02.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС№ Ст-68/18гс 
«О пресс-группе при Посольстве СССР в ЧССР».

Оп. 19. Д. 145. Л. 19.
Материалы: записка В. Кузнецова, О. Рахманина в ЦК КПСС от 

14 февраля 1969 года.
Ф. 4. Оп. 20. Д. 512.Л. 68.

28.02.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-68/44гс 
«Об оказании помощи Союзу чехословацко-советской дружбы».

Оп. 19. Д. 145. Л. 64.
Материалы: записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими 

и рабочими партиями социалистических стран и Отдела пропаганды ЦК 
КПСС от 26 февраля 1969 года; справка Отдела ЦК КПСС; записка 
Президиума Союза советских обществ дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами от 12 февраля 1969 года.

Оп. 20. Д. 513.Л. 18-22.

31.03.1969 г. Записка Отдела ЦК КПСС «О некоторых мерах по 
освещению в печати деятельности выдающегося деятеля чехословацкого 
коммунистического и рабочего движения К. Готвальда» с согласием 
секретарей ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 1036. Л. 183.

03.04.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-70/43гс 
«О дополнительных мероприятиях по развитию сотрудничества советских 
организаций с Союзом чехословацко-советской дружбы».

Приложение: предложения о дополнительных мероприятиях по 
развитию сотрудничества советских организаций с Союзом чехословацко- 
советской дружбы.

Оп. 19. Д. 149. Л. 86, 88-90.

20.05.1969 г. Записка Отдела ЦК КПСС и секретаря парткома при 
Секретариате ЦК КПСС т. Тумановой З.П. «О направлении от имени 
партийного комитета парторганизации при Секретариате ЦК КПСС 
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ответного письма работникам аппарата ЦК КПЧ, Центральной Контрольной 
и Ревизионной комиссии КПЧ, Бюро по руководству партийной работой в 
чешских областях и учреждениях ЦК КПЧ» - с согласием секретарей ЦК 
КПСС.

Приложение: проект письма работникам аппарата ЦК КПЧ, 
Центральной Контрольной и Ревизионной комиссии КПЧ, Бюро по 
руководству партийной работой в чешских областях и учреждениях ЦК КПЧ 
работников аппарата ЦК КПСС, КПК при ЦК КПСС, Центральной 
ревизионной комиссии КПСС от 8 мая 1969 г.; письмо работников аппарата 
ЦК КПЧ, Центральной Контрольной и Ревизионной комиссии КПЧ, Бюро по 
руководству партийной работой в чешских областях и учреждениях ЦК КПЧ.

Оп. 20. Д. 1046. Л. 50- 52.

20.06.1969 г. Записка Отдела пропаганды и Отдела ЦК КПСС о 
поощрении работников и наиболее активных распространителей газеты 
«Справы» (Чехословакия) в связи с прекращением се издания с 10 мая 1969 г. 
путем премирования, вручения подарков, сувениров, а также приглашения в 
СССР 60 человек с посещением Москвы и Ленинграда сроком до 14 дней - с 
согласием секретарей ЦК КПСС;

Приложение: проект постановления ЦК КПСС; указание совпослу в 
Праге.

Оп. 20. Д. 1055. Л. 57-60.

10.07.1969 г. Записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран и Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС «О частичном возобновлении 
приема групп чехословацких школьников на отдых в пионерские лагеря 
СССР по линии межобластных партийных связей» с согласием секретарей 
ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 1057. Л. 13-13об.

15.07.1969 г. Записка Отдела науки и учебных заведений, Отдела ЦК 
КПСС «О просьбе Военно-исторического института в Праге допустить 
сотрудника института Я. Кржижека к работе в советских архивах» с 
согласием секретарей ЦК КПСС.

Приложение: записка Главного архивного управления при СМ СССР в 
ЦК КПСС от 30 апреля 1969 года; письмо начальника пражского Военно
исторического института Т. Гохштейна от 13 марта 1969 года; справка о 
содержании документов; записка Института славяноведения АН СССР в ЦК 
КПСС от 25 июня 1969 года.

Оп. 20. Д. 1057. Л. 158-165.
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18.07.1969 г. Записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран «Об 
указаниях совпослу в ЧССР по вопросу перевозки советских грузов в 
Чехословакию».

Приложение: указание совпослу в Праге; справка к № 23819.
Оп. 20. Д. 1058. Л. 45-47.

30.07.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-76/18гс 
«Об оказании помощи в уборке урожая пограничному с СССР району 
Михаловце Восточно-словацкой области ЧССР».

Оп. 19. Д. 161. Л. 64.
Материалы: выписка из протокола № 76/18гс Секретариата ЦК КПСС; 

указание совпослу в Праге; записка Сельхозотдела ЦК КПСС от 29 июля 
1969 года.

Оп. 20. Д. 577. Л. 60-62.

07.08.1969 г. Записка Отдела ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран 
«О мероприятиях в связи с возможными выступлениями правых сил в 
Чехословакии в августе с.г., подготовленных отделами ЦК КПСС (в области 
пропаганды, обмена делегациями с ЧССР и др.)» с согласием секретарей ЦК 
КПСС.

Приложение: план мероприятий в связи с возможным выступлением 
правых сил в Чехословакии в августе с.г.; план выступлений в советской 
печати, радио и телевизионных передачах в течении августа с.г.; справка об 
обмене делегациями и туристическими группами между СССР и ЧССР в 
августе с.г.

Оп. 20. Д. 1060. Л. 116-126.

11.08.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-77/87гс 
«О мероприятиях в связи с 25-й годовщиной Словацкого национального 
восстания».

Приложение: разметка выписок постановления.
Оп. 19. Д. 162. Л. 171-172.
Приложение: план мероприятий, проводимых в СССР, в связи с 25-й 

годовщиной Словацкого национального восстания.
Оп. 20. Д. 583. Л. 8-21.
Материалы: выписка из протокола № 134 заседания Политбюро от 

26 августа 1969 года; проект Указа Верховного Совета СССР; записка Отдела 
ЦК КПСС и МИД СССР от 5 августа 1969 года; проект постановления ЦК 
КПСС «О мероприятиях в связи с 25-й годовщиной Словацкого 
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национального восстания»; план мероприятий, проводимых в СССР, в связи 
с 25-й годовщиной Словацкого национального восстания; письмо 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева ЦК КГГЧ (без даты); 
справка о согласовании плана мероприятий, проводимых в СССР в связи с 
25-й годовщиной Словацкого национального восстания.

Оп. 20. Д. 583. Л. 12-21.

12.08.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-77/127гс 
«Об изготовлении бронзовой скульптуры В.И Ленина для памятника в 
г. Градец Кралове (ЧССР)».

Приложение: распоряжение СМ СССР от 14.08.1969 г. № 1727-рс.
Оп. 19. Д. 163.Л.44.
Материалы: записка Отдела ЦК КПСС, Отдела культуры ЦК КПСС и 

МИД СССР от 8 августа 1969 года; записка Посольства СССР в 
Чехословакии от 29 мая 1969 года; распоряжение Совета Министров СССР 
от 14 августа 1969 года.

Оп. 20. Д. 584. Л. 35-39.

15.08.1969 г. Записка маршала И. Якубовского о проведении на 
территории ЧССР с 10 по 15 августа с.г. армейского командно-штабного 
учения с согласием секретарей ЦК КПСС.

Приложение: проект постановления ЦК КПСС; текст сообщения в 
печати и по радио.

Оп. 20. Д. 1061. Л. 111-113.

19.08.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-77/2с 
«О мероприятиях по развитию культурных связей между СССР и ЧССР во II 
полугодии 1969 года».

Приложение: мероприятия по развитию культурных связей между 
СССР и ЧССР во втором полугодии 1969 года.

Оп. 19. Д. 162. Л. 10.
Материалы: записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими 

и рабочими партиями социалистических стран и Отдела культуры ЦК КПСС 
от 13 августа 1969 года; выписка из протокола № 123 заседания Политбюро 
ЦК КПСС от 18 апреля 1969 года; записка Союза художников СССР в ЦК 
КПСС от 22 апреля 1969 года; записка Союза композиторов в ЦК КПСС от
24 апреля 1969 года; записка Союза кинематографистов в ЦК КПСС от
25 апреля 1969 года; справка Союза кинематографистов; записка Союза 
архитекторов в ЦК КПСС от 30 апреля 1969 года; записка Союза 
журналистов в ЦК КПСС от 7 мая 1969 года.

Оп. 20. Д. 579. Л. 29-47.
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30.09.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-81/59гс 
«Об оказании помощи Чехословацкому радио в подготовке 
пропагандистских материалов».

Оп. 19. Д. 167. Л. 114-114об.
Материалы: выписка из протокола № 81/59гс Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды ЦК КПСС от 23 сентября 1969 года; справка 
Отдела пропаганды ЦК КПСС от 23 сентября 1969 года.

Оп. 20. Д. 608. Л. 18-20.

09.10.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-82/11с 
«О создании Дома советской науки и культуры в гор. Праге».

Оп. 19. Д. 168. Л. 22-23.
Материалы: выписка из протокола № 82/11с Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими 
партиями социалистических стран и Отдела заграничных кадров от 
30 сентября 1969 г.; записка председателя Президиума Союза советских 
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами Н. Поповой от 
22 сентября 1969 г.; проект постановления ЦК КПСС «О создании Дома 
советской науки и культуры в Праге» от 22 сентября 1969 г.; справка Отдела 
ЦК КПСС от 13 февраля 1970 г.; записка председателя Президиума Союза 
советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 
Н. Поповой от 19 января 1970 г.

Оп. 20. Д. 610. Л. 141-149.

04.11.1969 г. Записка Отдела пропаганды ЦК КПСС «Об издании 
Агентством печати «Новости» сборника материалов митинга советско- 
чехословацкой дружбы и Совместного советско-чехословацкого заявления на 
18 иностранных языках под названием «Дружба, закаленная в борьбе» 
тиражом 350-400 тыс. экз. с включением в сборник выступлений 
Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л.И. Брежнева, Президента ЧССР 
тов. Л. Свободы и первого секретаря ЦК КПЧ тов. Г. Гусака» с согласием 
секретарей ЦК КПСС

Оп. 20. Д. 1070. Л. 57.

03.12.1969 г. Записка Отдела пропаганды ЦК КПСС «О неправильной 
оценке деятельности Г. Гусака и Л. Новоменского, данной в книге «История 
Великой Отечественной войны Советского Союза» (4 том)» с согласием 
секретарей ЦК КПСС.

Приложение: выдержка из «Истории Великой Отечественной войны 
Советского Союза» (4 том).

Оп. 20. Д. 1073. Л. 32-33.
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10.12.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-85/193гс 
«О консультациях по экономическим вопросам с чехословацкими друзьями».

Оп. 19. Д. 174. Л. 130.
Приложение: указание совпослу в Праге; перечень вопросов, 

поставленных чехословацкими товарищами (сообщение совпосольства от 
07.12. с.г.).

Материалы: записка Отдела по связям с коммунистическими и 
рабочими партиями социалистических стран от 8 декабря 1969 года.

Оп. 20. Д. 635.Л. 126-132.
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К ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ»

Постановления Бюро Президиума, Президиума, 
Политбюро ЦК КПСС с приложениями и материалами. 

1960,1962,1971 гг.

(Ф. 3, Оп.12,14,16,18-20)

10.03.1960 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 269/XXXIV 
«О газете “Сельская жизнь”».

Оп. 14. Д. 370. Л. 14.
Материалы: постановление Президиума ЦК КПСС, записка отделов 

ЦК КПСС: сельского хозяйства, пропаганды и агитации в ЦК КПСС.
Оп. 12. Д. 675. Л. 124-125.

12.04.1962 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 25/XXV «О 
газете “Сельская жизнь”».

Оп. 18. Д. 49. Л. 9.
Материалы: выписка из протокола заседания Президиума ЦК КПСС; 

проект постановления Президиума ЦК КПСС; записка Отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 78. Л. 96-98.

17.02.1971 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 192/98 
«О награждении газеты «Сельская жизнь» орденом Ленина».

Приложение: проект Указа Президиума Верховного Совета СССР;
Оп. 72. Д. 415. Л. 94. Д. 417. Л. 58.
Материалы: постановление Политбюро ЦК КПСС; проект Указа 

Президиума Верховного Совета СССР; записка Отдела пропаганды ЦК 
КПСС и Сельскохозяйственного отдела IIK КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 68. Д. 1480. Л. 11-16.
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Постановления Секретариата ЦК КПСС
с приложениями и материалами. 1953-1955,1960-1966,1968-1969, 

1971,1973-1974,1978-1980,1986-1989,1991 гг.

(Ф. 4, Оп. 9,15-20,22,24,27,28,33,34,39,42)

05.01.1953 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-5/222гс 
«Записка т. Сиротина по вопросу об изменении в штатном расписании и 
ставках заработной платы аппарата редакции и издательства газеты 
«Социалистическое земледелие».

Оп. 9. Д. 13. Л. 232.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Записка г. Сиротина по 
вопросу об изменении в штатном расписании и ставках заработной платы 
аппарата» (подписной экз.).

Оп. 9. Д. 219. Л. 42.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка редакции 

газеты в ЦК КПСС; проект штатного расписания редакции и издательства
Ôn. 9. Д. 602. Л. 43-60.

02.04.1953 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-18/374гс 
«Вопрос газеты “Сельское хозяйство”» с приложениями.

Оп. 9. Д. 38. Л. 142-150.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Вопрос газеты “Сельское 
хозяйство”» с приложением (подписной экз.)

Оп. 9. Д. 233. Л. 67, 87-94.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС с приложениями; 

записка В. Кружкова, В. Московского, В. Лебедева в ЦК КПСС; записка 
Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС в ЦК КПСС: проект постановления 
Совета Министров СССР; справка-объективка на Сиротина А.М • записка 
Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР в ЦК КПСС; проект 
постановления ЦК КПСС «О сельскохозяйственной газете».

Оп. 9. Д. 731. Л. 138-174.

03.03.1954 г. Проект постановления Секретариата ЦК КПСС № 1863 
«О 25-летии газеты “Сельское хозяйство”».

Приложение: проекты указов Президиума Верховного Совета СССР; 
записка Отдела пропаганды и агитации, Сельскохозяйственного отдела Цк 
КПСС в ЦК КПСС; записка Министерства сельского хозяйства СССР в ЦК 
КПСС; проекты указов Верховного Совета СССР; проект распоряжения 
Совета Министров СССР.

Оп. 9. Д. 1504. Л. 1-13.

18.12.1954 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-72/Юс 
«Об объединении газет “Сельское хозяйство” и “Совхозной газеты”» 
(подписной экз.).

Оп. 9. Д. 144. Л. 15-16.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об объединении газет 
“Сельское хозяйство” и “Совхозной газеты”».

Оп. 9. Д. 310. Л. 4.
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Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; постановление 
Секретариата ЦК КПСС; записки Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС в 
ЦК КПСС; справка-объективка на Сиротина А.М.

Оп. 9. Д 1191. Л. 60-68.

26.04.1955 г. Проект постановления Секретариата ЦК КПСС «Об 
издании газеты “Сельская жизнь”».

Приложение: записка П. Кованова, М. Стрепухова и П. Романова в ЦК 
КПСС; справка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС;

Оп.9. Д. 1513. Л. 79-84.

26.01.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-134/8гс «О 
газете “Сельское хозяйство”».

Оп. 15. Д 198. Л. 17-18.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О газете “Сельское 
хозяйство”» (подписной экэ.).

Оп. 15. Д. 431. Л. 5.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Сельско

хозяйственного отдела, Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС в ЦК 
КПСС* справка о тираже и получении писем газетой «Сельское хозяйство».

Он. 16. Д. 766. Л. 23-25.

11.04.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-145/3 гс «О 
газете “Сельская жизнь”».

Оп. 15. Д. 209. Л. 5.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О газете “Сельская жизнь”» 
(подписной экз.).

Оп. 15. Д. 442. Л. 3.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; проект 

постановления Секретариата ЦК КПСС; штатное расписание редакции 
газеты «Сельская жизнь»; записка Отдела пропаганды и агитации по 
союзным республикам и Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка 
редакции газеты «Сельская жизнь» с приложением.

Оп. 16. Д. 799. Л. 19-43.

11.04.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-145/4гс «О 
размещении и полиграфической базе редакции газет “Сельская жизнь” и 
Экономическая газета”».

Оп. 15. Д. 209. Л. 6.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; постановление 

Секретариата ЦК КПСС с приложением; записка Управления делами, Отдела 
пропаганды и агитации ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка Отдела партийных 
органов ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС; справка 
Управления делами ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 799. Л. 44-51.

15.04.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-146/35гс 
«О газете “Сельская жизнь”» с приложением.

Оп. 15. Д. 210. Л. 70-76.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О газете “Сельская жизнь”» с 
приложением (подписной экз.).

Оп. 15. Д. 443. Л. 17, 25-29.
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Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС с приложением; 
записка М. Суслова, Н. Игнатова и Н. Мухитдинова в ЦК КПСС.

Оп. 16. Д. 803. Л. 139-145.

18.04.1960 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-146/54гс 
«О размещении и полиграфической базе редакций газет “Сельская жизнь” и 
“Экономическая газета”» с приложением.

Оп. 15. Д. 210. Л. 99-100.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О размещении и 
полиграфической базе редакции газет “Сельская жизнь” и ^Экономическая 
газета » с приложением (подписной экз.).

Оп. 15. Д. 443. Л. 22, 31.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС с приложением; 

записка Е. Фурцевой, В. Пивоварова и И. Шикина в ЦК КПСС.
Оп. 16. Д. 805. Л. 67-69.

21.11.1961 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-3/8с 
«О переводе газеты «Сельская жизнь» на вечерний выпуск».

Оп. 17.Д.З. Л. 19-21.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О переводе газеты «Сельская 
жизнь» на вечерний выпуск» (подписной экз.).

Оп. 17. Д 251. Л. 5.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС; 
записка редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС; справка 
издательства и типографии «Правда» в ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 19. Л. 13-16.

18.12.1961 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-6/105гс 
«Об упразднении корреспондентского пункта газеты “Сельская жизнь” в 
Лондоне (Англия) и создании корреспондентского пункта этой газеты в 
Оттаве (Канада)».

Оп. 17ТД. 6. Л. 215.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об упразднении 
корреспондентского пункта газеты “Сельская жизнь” в Лондоне (Англия) и 
создании корреспондентского пункта этой газеты в Оттаве (Канада)» 
(подписной экз.).

Оп. 17. Д. 254. Л. 45.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС; 
справка-объективка на Баграмова Л.А; записка редакции газеты «Сельская 
жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 40. Л. 175-178.

09.01.1962 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-9/6гс «О 
тиражах центральных газет и журналов на 1962 год» с приложением.

Оп. 17. Д. 9. Л. 10-11.

Постановление Секретариата ЦК КПСС с приложением.
Оп. 17. Д. 257. Л. 4, 22.
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Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС с приложением; 
записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам в 
ЦК КПСС; записка Министерства связи СССР в ЦК КПСС с приложением.

Оп. 18. Д. 51. Л. 133-140.

13.03.1962 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-17/5с «Об 
использовании неформатной газетной бумаги и об увеличении тиражей газет 
“Сельская жизнь” и лИзвсстия”».

Оп. 17. Д. 18. Л. 6-7.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об использовании 
неформатной газетной бумаги и об увеличении тиражей газет “Сельская 
жизнь” и “Известия”» (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 265. Л. 3.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС; 
записка Госплана СССР в ЦК КПСС; проект распоряжения Совета 
Министров СССР.

Оп. 18. Д. 86. Л. 45-49.

10.04.1962 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-20/16с «О 
газете “Сельская жизнь”».

Оп. 17. Д. 23. Л. 38-39.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О газете “Сельская жизнь”» 
(подписной экз.).

Оп. 17. Д. 269. Л. 15.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола №25 заседания Президиума ЦК КПСС от 12.04. 1962 года; 
выписка из протокола № 24 заседания Президиума ЦК КПСС от 05.04. 
1962 года.

Оп. 18. Д. 110. Л. 52-55.

09.07.1962 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-31/93гс «Об 
увеличении тиража газеты “Сельская жизнь”».

Оп. 17. Д. 38. Л. 157.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об увеличении тиража газеты 
“Сельская жизнь”» (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 280. Л. 29.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС; 
записка редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 185. Л. 79-81.

29.01.1963 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-57/21с 
«О структуре и штатах редакции газеты “Сельская жизнь”» с приложением.

Оп. 17. Д. 77. Л. 53-58.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О структуре и штатах 
редакции газеты “Сельская жизнь”» с приложением (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 317. Л. 11,49-53.
Материалы: постановление Се1фетариата ЦК КПСС с приложением; 

записка А. Романова и А. Егорова в ЦК КПСС; записки и справки редакции 
газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС; проект штатного расписания газеты.

Оп. 18. Д. 307. Л. 62-81.



108

16.07.1963 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-77/58гс 
«О тираже газеты “Сельская жизнь”».

Оп. 17. Д. 105. Л. 133.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О тираже газеты “Сельская 
жизнь”» (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 337. Л. 25.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка 

Идеологического отдела ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка редакции газеты 
«Сельская жизнь» и дирекции издательства газеты «Правда» в ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 429. Л 58-60.

06.11.1963 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-89/29гс 
О корреспондентских пунктах газеты “Сельская жизнь” и литовской 
республиканской газеты “Тиеса” в США».

Оп. 17. Д. 126. Л. 83.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О корреспондентских 
пунктах газеты “Сельская жизнь” и литовской республиканской газеты 
“Тиеса” в США» (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 349. Л. 16.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка 

Идеологического отдела ЦК КПСС в ЦК КПСС с приложением справки- 
объективки на Крылова М.В; записка ЦК КП Литвы в ЦК КПСС с 
приложением справки редактора газеты «Тисса».

Оп. 18. Д. 515. Л. 94-103.

16.06.1964 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-102/20с 
«О корреспонденте газеты “Сельская жизнь” по Грузинской ССР и 
Армянской ССР».

Оп. 17. Д. 160. Л. 37.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О корреспонденте газеты 
“Сельская жизнь” по Грузинской ССР и Армянской ССР» (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 378. Л. 10.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка 

Идеологического отдела ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка ЦК КП Грузии в ЦК

Он. 18. Д. 639. Л. 155-157.

08.02.1965 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-111/12гс 
«О создании корреспондентского пункта газеты “Сельская жизнь” по 
Брянской, Орловской и Смоленской областям».

Оп. 1ТД. 192. Л. 93.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О создании 
корреспондентского пункта газеты “Сельская жизнь” по Брянской, 
Орловской и Смоленской областям» (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 403. Л. 17.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка 

Идеологического и Сельскохозяйственного отделов ЦК КПСС в ЦК КПСС; 
письмо Брянского обкома КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 781.Л. 137-139.
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30.07.1965 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-124/126гс 
«Об укреплении редакции газеты “Сельская жизнь” кадрами журналистов, 
знающих сельскохозяйственное производство».

Оп. 17. Д. 215. Л. 187.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об укреплении редакции 
газеты “Сельская жизнь” кадрами журналистов, знающих 
сельскохозяйственное производство» (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 422. Л. 37.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС в ЦК КПСС; письмо 
редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 18. Д. 882. Л. 110-112.

13.10.1965 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-127/16гс 
«О структуре и штатах редакции газеты г‘Сельская жизнь”» с приложением.

Оп. 17. Д. 221. Л. 21-23.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О структуре и штатах 
редакции газеты “Сельская жизнь”» с приложением (подписной экз.).

Оп. 17. Д. 427. Л. 6, 54-55.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

штаты и ставки зарплаты работников редакции; записка Отдела пропаганды 
и агитации, Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка редакции 
газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС с приложением штатного расписания 
редакции.

Ф.4. Оп. 18. Д. 915. Л. 44-53.

06.12.1966 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-16/120гс 
«О структуре, штатах и оплате труда работников редакций газет “Сельская 
жизнь , “Экономическая газета” и “Советская Россия”» с приложением.

Оп. 19. Д. 29. Л. 41-44.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О структуре, штатах и оплате 
труда работников редакций газет “Сельская жизнь”, “Экономическая газета” 
и Советская Россия”» (подписной экз.).

Оп. 19. Д. 259. Л. 52.
Приложение к постановлению Секретариата ЦК КПСС.
Оп. 19. Д. 260. Л. 31-34.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС с 

приложением; записка Управления делами и Отдела пропаганды ЦК КПСС в 
ЦК КПСС; справка о ставках заработной платы в редакциях газет «Сельская 
жизнь», «Экономическая газета» и «Советская Россия».

Оп. 20. Д. 121. Л. 119-127.

28.02.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об открытии 
корреспондентских пунктов газеты «Сельская жизнь» в Польской Народной 
Республике и Народной Республике Болгарии».

Оп. 19.Д.303.Л. 18.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 

пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка редакции газеты «Сельская 
жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 20. Д. 326. Л. 1-4.

20.03.1968 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-47/18гс «О 
50-летии газеты “Сельская жизнь”».
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On. 19. Д. 97. Л. 105.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О 50-летии газеты “Сельская 
жизнь”» (подписной экз.).

Оп. 19.Д.317. Л. 11.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; проект Указа 

Верховного Совета СССР; проект постановления ЦК КПСС: записка Отдела 
пропаганды и Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС в Цк КПСС.

Оп. 20. Д. 337. Л. 194-199.

29.05.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-73/214гс
«О т. Попове Н.Г.».

Оп. 19. Д. 154. Л. 170.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О т. Попове Н.Г.» (подписной 
экз )

’ ’ Оп. 19. Д. 358. Л. 64.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды Цк КПСС в ЦК КПСС; справка-объективка на 
Попова Н.Г.

Оп. 20. Д. 551. Л. 72-74.

23.10.1969 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-83 «О 
сокращении объемов газет “Правда , “Известия”, “Сельская жизнь”, 
“Красная Звезда” и “Радянська Украина”».

Оп. 19. Д. 371. Л. 9.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 

пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС.
Оп. 20ГД. 615. Л. 2-3.

12.02.1971 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-123/16гс 
«О награждении газеты “Сельская жизнь” орденом Ленина» с приложением 
Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Оп. 19. Д. 229. Л. 43-44.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О награждении газеты 
“Сельская жизнь” орденом Ленина» с приложением Указа Президиума 
Верховного Совета СССР (подписной экз.).

Оп. 19. Д. 418. Л. 7, 58.
Материалы: проект постановления Секретариата ЦК КПСС с 

приложением проекта Указа Президиума Верховного Совета СССР.
Оп. 20. Д. 834. Л. 176-178.

26.07.1971 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 11 /82г «Об 
упразднении корреспондентских пунктов газет «Социалистическая 
индустрия» и «Сельская жизнь» за рубежом».

Оп. 22. Д. 11. Л. 179-180.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об упразднении 
корреспондентских пунктов газет «Социалистическая индустрия» и 
«Сельская жизнь» за рубежом» (подписной экз.).

Оп. 22. Д. 307. Л. 32.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды, Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС.
Оп. 22.Д. 791. Л. 133-135.
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13.08.1971 г. Проект постановления Секретариата ЦК КПСС «Об 
открытии новых корреспондентских пунктов редакции газеты «Сельская 
жизнь».

Материалы: записки Отдела пропаганды ПК КПСС в ЦК КПСС; 
записка Отдела пропаганды, Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; 
письмо редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 22. Д. 1837. Л. 77-84.

02.12.1971 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 22/9с 
«О корреспондентских пунктах газеты “Сельская жизнь”».

Оп. 22. Д. 22. Л. 12.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О корреспондентских 
пунктах газеты “Сельская жизнь”» (подписной экэ.).

Оп. 22. Д. 318. Л. 4.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды, Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; 
письмо редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 22. Д. 843. Л. 103-109.

22.03.1973 г. Записка редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС о 
порядковом номере газеты.

Оп. 22. Д. 1741. Л. 166.

06.04.1973 г. Записка Отдела пропаганды ЦК КПСС с согласием 
секретарей ЦК КПСС «Об изменении порядковой нумерации газеты 
«Сельская жизнь».

Приложение: титульный лист газет «Социалистическое земледелие» и 
«Беднота».

Оп. 22. Д. 1741. Л. 162-165.

29.05.1973 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 82/12с «Об 
увеличении количества вкладок газеты «Сельская жизнь».

Оп. 22. Д. 105. Л. 116.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об увеличении количества 
вкладок газеты «Сельская жизнь» (подписной экз.).

Оп. 22. Д. 385. Л. 6.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды, Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС в ЦК 
КПСС: письмо редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

6п. 22. Д 1095. Л. 94-98.

07.06.1973 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 83/123гс 
«О дополнительной должности заместителя главного редактора газеты 
«Сельская жизнь» и т. Шайкине В.Г.».

Оп. 22. Д. 107. Л. 241.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О дополнительной должности 
заместителя главного редактора газеты «Сельская жизнь» и т. Шайкине В.Г.» 
(подписной экз.).

Оп. 22. Д. 386. Л. 37.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды, Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; 
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справка-объективка на Шайкина В.Г; письмо редакции газеты «Сельская 
жизнь» в ЦК КПСС; проект постановления ЦК КПСС.

Оп. 22. Д. 1106. Л. 180-184.

11.09.1973 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 96/35гс 
«Об открытии корреспондентских пунктов газеты “Сельская жизнь” за 
рубежом».

Оп. 22. Д. 122. Л. 85.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об открытии 
корреспондентских пунктов газеты “Сельская жизнь” за рубежом» 
(подписной экз.).

Оп. 22. Д. 399. Л. 16.
Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 

записка Отдела пропаганды. Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; 
письмо редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС с приложением 
валютных смет.

Оп. 22. Д. 1163. Л. 169-177.

23.01.1974 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 111/19гс 
«О включении должностей собственных корреспондентов газеты «Сельская 
жизнь»^ за ^бджом^в учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС».

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О включении должностей 
собственных корреспондентов газеты «Сельская жизнь» за рубежом в 
учетно^контрольн^ю номенклатуру ЦК КПСС» (подписной экз.).

Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 
записка Отдела пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 22. Д. 1233. Л. 42-43.

14.02.1974 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 114/31гс 
«Об обмене журналистами между редакцией газеты «Сельская жизнь» и 
редакцией газеты «Нуова агрикультура».

Оп. 22. Д. 153. Л. 125

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об обмене журналистами 
между редакцией газеты «Сельская жизнь» и редакцией газеты «Нуова 
агрикультура» (по^пиежш экз.).

Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС: 
записка Отдела пропаганды и Международного отдела ЦК КПСС в Цк 
КПСС* письмо редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 22. Д. 1247. Л. 116-118.

30.05.1974 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 127/26гс 
«Об открытии корреспондентских пунктов газеты «Сельская жизнь» в 
областях Нечерноземной зоны РСФСР».

Оп. 22. Д. 171. Л. 97.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об открытии 
корреспондентских пунктов газеты «Сельская жизнь» в областях 
Нечерноземной зоны РСФСР» (подписной экэ.).

Оп. 22. Д. 434. Л. 16.
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Материалы: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; 
записка Отдела пропаганды. Сельскохозяйственного отдела и Управления 
делами ПК КПСС в ЦК КПСС; письмо редакции газеты «Сельская жизнь» в 
ЦК КПСС.

Оп. 22. Д. 1309. Л. 13-15.

01.08.1974 г. Записка Отдела пропаганды ЦК КПСС с согласием 
секретарей ЦК КПСС в ЦК КПСС «О просьбе редакции газеты “Сельская 
жизнь”».

Оп. 22. Д. 1781. Л. 1.

17.03.1978 г. Записка Отдела пропаганды и Управления делами ЦК 
КПСС в ЦК КПСС с согласием секретарей ЦК КПСС о выделении средств 
для премирования работников редакции газеты «Сельская жизнь» в связи с 
60-летием со дня выхода первого номера газеты».

Приложение: письмо редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК KI ICC;
Оп. 24. Д. 1641. Л. 41-42.

13.03.1979 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-150/55гс 
«Об увеличении месячного фонда заработной платы редакции газеты 
“Сельская жизнь”».

Оп. 23. Д. 165. Л. 38.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола заседания Секретариата ЦК КПСС: записка Отдела пропаганды и 
Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка редакции газеты 
«Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 24. Д. 854. Л. 78-82.

15.04.1980 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст 206/76гс 
«Об увеличении месячного фонда заработной платы редакции газеты 
«Сельская жизнь».

Оп. 23. Д. 224. Л. 42.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола заседания Секретариата ЦК КПСС* записка Отдела пропаганды и 
Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка редакции газеты 
«Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 24. Д. 1243. Л. 1-6.

08.06.1982 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-63/14с «Об 
ошибке в газете “Сельская жизнь”».

Оп. 27. Д. 67. Л. 8.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела пропаганды 
ЦК КПС в ЦК КПСС* записка редакции газеты «Сельская жизнь» и 
издательства ЦК КПСС «Правда» в ЦК КПСС.

Оп. 28. Д. 362. Л. 58-64.

22.07.1986 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-15/5гс «Об 
издании еженедельного приложения “Вестник агропрома” к газете “Сельская 
жизнь”».

Приложение: должностные оклады работников приложения «Вестник 
агропрома».

Оп. 33. Д. 15. Л. 3-5, 50.
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Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС с приложением и 
поправкой т. Яковлева А.Н.; выписка из протокола заседания Секретариата 
ЦК КПСС с приложением; записка отделов: пропаганды, сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; 
штатное расписание редакции еженедельника «Вестник агропрома»; письмо 
редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 34. Д. 97. Л. ?3-89^ 90-95, 100.

18.01.1988 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-76/137гс 
«О введении в штат редакций газет ‘‘Социалистическая индустрия”. 
“Сельская жизнь”, “Строительная газета” и “Экономическая газета** 
дополнительно должностей политических обозревателей».

Оп. 33. Д. 80. Л. 55.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела 

пропаганды и Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка редакций 
газет «Социалистическая индустрия», «Сельская жизнь», «Строительная 
газета» и «Экономическая газета» в ЦК КПСС; первоначальный вариант 
постановления Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 34. Д. 526. Л. 54-59.

18.03.1988 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-81/64г 
«О 70-летии газеты «Сельская жизнь».

Оп. 33. Д. 86. Л. 29.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС; выписка из 

протокола заседания Секретариата ЦК КПСС; записка Отдела пропаганды и 
Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; записка редакции газеты 
«Сельская жизнь» в ЦК КПСС.

Оп. 34. Д.573. Л. 164-168.

02.04.1991 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-21/16г 
«Об упорядочении заработной платы работников редакций газет и журналов 
ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР».

Оп. 39. Д. 21. Л. 9.
Материалы: . постановление Секретариата ЦК КПСС; записка 

Идеологического отдела и Управления делами ЦК КПСС в ЦК КПСС; лист 
рассылки постановления Секретариата ЦК КПСС.

Оп. 42. Д. 76. Л. 88-103.

03.04.1991 г. Постановление «Секретариата ЦК КПСС № Ст-21/17г 
«О должностных окладах главных редакторов газет и журналов КПСС».

Приложение: должностные оклады главных редакторов газет и 
журналов ЦК КПСС.

Оп. 39. Д. 21. Л. 10, 67.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС с приложениями; 

записка Идеологического отдела и Управления делами ЦК КПСС в ЦК 
КПСС^записка Идеологического отдела и Управления делами ЦК КПСС в 

Оп. 42. Д. 76. Л. 104-113.

13.08.1991 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС№ Ст-37/3г «Об 
Уставе редакции газеты “Сельская жизнь”».

Оп. 39. Д. 37. Л. 3.
Материалы: постановление Секретариата ЦК КПСС с приложением 

Устава редакции; записка Идеологического отдела и Управления делами ЦК 
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КПСС в ЦК КПСС; записка редакции газеты в ЦК КПСС с приложением 
Устава редакции.

Оп. 42. Д. 120. Л. 21-52.
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Аппарат ЦК КПСС. 1979,1983,1986-1989 гг.

(Ф. 5, Оп. 76,89,99-102)

28.06.1979 г. Записка Министерства сельского хозяйства СССР в ЦК 
КПСС о результатах рассмотрения статьи «Для поля свекловичного».

Приложение: записка П. Здорова, Н. Кручины и др. в ЦК КПСС.
Оп. 76. Д. 363. Л. 44-50.

15.12.1983 г. Записка Министерства сельского хозяйства СССР в ЦК 
КПСС о результатах рассмотрения статьи первого секретаря Ивановского 
обкома КПСС Клюева В.Г., опубликованной в газете «Сельская жизнь» 
13 ноября 1983 г.

Приложение: записка Отдела сельского хозяйства и пищевой 
промышленности ЦК КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 89. Д. 6. Л. 99-105.

21.04.1986 г. Записка редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС о 
создании отдела пищевой и перерабатывающей промышленности.

Приложение: записка Отдела пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС.
Оп. 99. Д. 170. Л. 38-40.

24.11.1986 г. Записка редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС о 
результатах рассмотрения нарушения порядка работы с ответственными 
авторскими материалами.

Приложение: записки Отдела пропаганды ЦК КПСС в ЦК КПСС.
Оп. 99. Д. 171. Л. 55-57.

06.02.1987 г. Поручение секретаря ЦК КПСС В. Никонова в связи со 
статьей «Бульон в пакете», опубликованной в газете «Сельская жизнь».

On. 100. Д. 565. Л. 1J-14.

17.03.1987 г. Записка Госагропрома РСФСР в ЦК КПСС об 
организации производства сухих бульонов.

Оп. 100.Д. 565. Л. 15-16.

17.03.1987 г. Записка Госагропрома СССР в ЦК КПСС о мерах по 
повышению эффективности использования кости на предприятиях мясной 
промышленности.

Приложение: записка Отдела сельского хозяйства и пищевой 
промышленности ЦК КПСС в ЦК КПСС.

Оп. 100. Д. 565. Л. 17-21.

14.04.1988 г. Записка редакции газеты «Сельская жизнь» в ЦК КПСС о 
предложении итальянской фирмы «Фата» с поручением секретаря ЦК КПСС 
BL Никонова.

Оп. 101. Д. 640. Л. 1-3.

16.04.1988 г. Поручение секретаря ЦК КПСС В. Никонова в связи со 
статьей «Кто пробьет брешь?», опубликованной в газете «Сельская жизнь».

Оп. 101. Д. 648. JL 47-48.
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23.05.1988 г. Записка Министерства по производству минеральных 
удобрений СССР в ЦК КПСС по результатам рассмотрения статьи «Кто 
пробьет брешь?», опубликованной в газете «Сельская жизнь».

Оп. 101. Д. 648. Л. 49-50.

09.06.1988 г. Записка Госагропрома СССР в ЦК КПСС по результатам 
рассмотрения предложения объединения ФАТА с поручением секретаря ЦК 

Приложение: записка Отдела сельского хозяйства и пищевой 
промышленности ЦК КПСС в ЦК КПСС с приложением рекламного 
проспекта объединения ФАТА.

Оп. 101. Д. 640. Л. 4-20.

20.06.1989 г. Записка Идеологического отдела ЦК КПСС в ЦК КПСС 
по вопросу изменения номенклатуры должностей ЦК КПСС по редакции 
газеты «Сельская жизнь» йот. Шаикине В.Г.

Приложение: постановление Секретариата ЦК КПСС; характеристика 
и справка на т. ШайкинаВ.Г.; записка Идеологического отдела ЦК КПСС в 
ЦК КПСС о просьбе редакции газеты «Сельская жизнь»; обращение 
И. Фролова в ЦК КПСС.

Оп. 102. Д. 219. Л. 19-24.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ИСТОРИИ

Администратный отдел ЦК ВКП (б). 1948-1953 гг.
(Ф. 17, оп. 136)

Июль - декабрь 1948 г. Записки и справки: о структуре и штатах 
отдела, о создании в аппарате ЦК ВКП(б) группы по изучению опыта 
партийной работы, о плане проверки работы парткома МВД СССР, о 
денежном содержании офицеров и генералов - работников аппарата ЦК 
ВКП(б).

Д. 1.41 л.

Апрель 1948 г. - июнь 1949 г.» Записки, письма, телеграммы, справки 
управлений Министерства Вооруженных Сил СССР, ЦК ВЛКСМ, 
Министерства государственной безопасности СССР, учебных заведений, 
отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск: о выполнении 
Военно-юридической академией постановления ЦК ВКП(б) о юридическом 
образовании, о работе Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова, о 
преподавании биологических дисциплин в военно-медицинских вузах, о 
работе внештатных преподавателей Военно-политической академии имени 
В.И. Ленина, о вознаграждении за воинские звания офицерам - 
преподавателям военных кафедр институтов, о разглашении секретных 
материалов в Академии имени Фрунзе, о ремонте здания Ленинградского 
артиллерийского училища, об увеличении тиражей медицинских журналов 
для военных медиков, статья «История развития радиолокации в СССР» и др.

Д. 5. 147 л.

Июнь 1948 г. - апрель 1949 г. Записки, справки, письма, телеграммы 
местных партийных органов, управлений Министерства Вооруженных Сил, 
Главного политического управления, Политуправления Военно-Воздушных 
Сил, ДОС АВ, главных управлений - Гражданского воздушного флота, 
Северного морского пути, Гидрометеорологической службы, отдельных лиц 
с заключениями сектора военно-воздушных сил: о работе военно-воздушных 
академий и института авиационной медицины, о ликвидации последствий 
землетрясений в районе г. Ашхабада, о летчиках полка Нормандия - Неман, 
о модификации самолета УТБ-2, о строительстве авиагарнизона, о 
недостатках в работе и нуждах гидрометеорологической службы, о структуре 
и штатах ДОСАВ, о трудоустройстве демобилизованных летчиков испанской 
национальности, о работе Красноярского управления Аэрофлота, о работе 
Гидрометеоиздата и издательства ГВФ, об авиамоторах для Узбекского 
управления Аэрофлота и др.

Д. 10. 193 л.
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Май 1948 г. - январь 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, заместителей Главнокомандующего Военно-Морскими 
Силами, Главного политического управления Вооруженных Сил СССР, 
Морского генерального штаба, управлений Министерства Вооруженных Сил 
СССР, управлений и отделов флотов - Северного и Седьмого, ДОСФЛОТ, 
отдельных лиц с заключениями сектора военно-морских сил: об укреплении 
обороны Камчатского полуострова, о структуре и штатах ДОСФЛОТ, о 
материально-бытовом обеспечении военнослужащих флота, находящихся в 
отдаленных районах Дальнего Востока, о проекте водоналивного транспорта, 
о подборе кадров контрольно-приемного аппарата артиллерийского 
управления Военно-Морских Сил, о награждении Бельшева А.В., бывшего 
комиссара крейсера «Аврора» и др.

Д. 11. 128 л.

Июль 1948 г. - март 1949 г. Записки, письма, справки управлений 
Министерства Вооруженных Сил СССР, научных учреждений, журнала 
«Морской сборник» с заключениями сектора военно-морских сил: об 
отставании теоретического уровня важнейших дисциплин в Военно-морской 
академии имени К.Е.Ворошилова от современных требований, замечания к 
проекту «Наставлений по ведению морских операций», о применении 
синтезированного в Военно-морской медицинской академии препарата 
«дибазол», о недостатках в работе института аварийно-спасательной службы 
Военно-Морских Сил, о недочетах в подготовке военно-морских врачей по 
спецфизиологии и др.

Д. 12. 233 л.

Май 1948 г. - февраль 1949 г. Справки, записки, отчеты, стенограммы, 
информации местных партийных органов, управлений МГБ СССР, РСФСР и 
союзных республик, прокуратуры, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства государственной безопасности: о выполнении постановления 
ЦК ВКП(б) «О работе с кадрами в Управлении МГБ Псковской области», о 
партийной конференции в УМГБ Горьковской области, о случаях нарушения 
советской законности, список работников отделов кадров Внутренних войск 
МГБ Украинского округа, о недочетах в работе парторганизации Управления 
контрразведки МГБ Московского округа, о неправильном поведении 
некоторых работников МГБ и др.

Д. 14. 198 л.

Апрель 1948 г. - июнь 1949 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МВД СССР и его управлений, ведомств, 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства внутренних дел: о 
состоянии партийно-политической работы на предприятиях 
золотодобывающей промышленности Артемовского района Красноярского 
края, о материальном обеспечении строительства Волго-Донского пути и 
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положении с кадрами, о строительстве автодороги Таллин - Ленинград и 
нового моста в Гомеле, об укреплении Дальстроя кадрами специалистов, о 
награждении работников Главного управления геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР орденами и медалями и установлении им ряда 
преимуществ и льгот, о производственной программе Смоленского 
машиноремонтного завода, о работе с кадрами в системе Главного 
управления геодезии и картографии и др.

Д. 18. 220 л.

Май 1948 г. - февраль 1949 г. Записки, доклады, справки местных 
партийных органов, Министерства юстиции СССР, Государственной 
штатной комиссии, редакции газеты «Правда» с заключениями сектора 
юстиции и госконтроля: о выполнении постановления ЦК ВКП(б) о 
юридическом образовании, о проекте Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении мер наказания за изнасилование», о проекте инструкции 
о розыске обвиняемых в самовольном уходе с предприятий, о практике 
применения судами Указа «Об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества», о проекте Уголовного 
кодекса СССР, о работе коллегии по делам лагерных судов, о расстановке и 
воспитании кадров в Министерстве юстиции СССР, о недостатках в борьбе 
со спекуляцией и др.

Д. 19. 220 л.

Июль 1948 г. - март 1949 г. Проекты Указов Президиума Верховного 
Совета СССР, записки, справки отдела, сектора юстиции и госконтроля, 
Министерства юстиции СССР, Президиума Верховного Совета СССР: о 
выборах народных судов, о проекте Положения о выборах народных судов в 
РСФСР, о формах избирательных бюллетеней, о расходах на проведение 
выборов, о директивных указаниях ЦК ВКП(б) местным партийным 
организациям по вопросу проведения выборов народных судов, о порядке 
участия в выборах граждан, находящихся на лесозаготовках, в отгонном 
животноводстве и военнослужащих, о выборах народных судов, 
состоявшихся в некоторых республиках, краях и областях РСФСР.

Д. 20. 344 л.

Июль 1948 г. - март 1949 г. Записки Министерства юстиции СССР с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля и кандидатах, рекомендуемых 
для избрания Верховным Советом СССР в Специальные суды СССР.

Д.21. 136 л.

Май 1948 г. - декабрь 1948 г. Записки, письма Верховного Суда СССР, 
Министерства юстиции СССР, отдельных лиц с заключениями сектора 
юстиции и госконтроля: о мерах по улучшению работ Верховного Суда и его 
железнодорожной коллегии, акт о приеме и сдаче дел Верховного Суда, о 
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количестве осужденных различными судами, в отношении которых 
приговоры изменены или отменены и др.

Д. 22. 151 л.

Август 1948 г. - апрель 1949 г. Записки, справки, телеграммы 
Генерального прокурора СССР, Прокуратур СССР, РСФСР,, союзных 
республик, областей, редакции газеты «Правда» с заключениями сектора 
юстиции и госконтроля: о выполнении Прокуратурой СССР постановления 
ЦК ВКП(б) о юридическом образовании, о мерах по повышению 
квалификации следственного аппарата органов прокуратуры, о проекте 
Положения о прокурорском надзоре, об учебно-методической конференции 
следователей, об упразднении специализированных прокуратур, о фактах 
злоупотребления некоторых судебных и прокурорских работников и др.

Д. 23. 139 л.

Май - сентябрь 1949 г. Отчетный доклад Прокуратуры СССР о работе 
с кадрами за 1948 год с заключением сектора юстиции и госконтроля.

Д. 24. 132л.

Март 1948 г. - январь 1949 г. Справки, письма, записки мастных 
партийных органов, Министерства юстиции СССР и его управлений, 
Генерального прокурора СССР, Главного прокурора морского и речного 
флота СССР, военных трибуналов, отдельных лиц с заключениями сектора 
юстиции и госконтроля: о недостатках в работе органов суда и прокуратуры 
союзных республик - Азербайджанской, Белорусской, Казахской, 
Молдавской, Узбекской, Украинской, о подготовке на курсах прокурорских 
работников Литовской ССР и др.

Д. 25. 183 л.

Май - июль 1948 г. Справки, записки и другие материалы, полученные 
отделом при проверке положения дел в Верховном Суде Украинской ССР. 
Том I.

Д. 26. 231 л.

Май - июнь 1948 г. Справки, записки и другие материалы о работе 
областных судов - Киевского, Кировоградского, Львовского, Харьковского и 
Черновицкого, полученные отделом в связи с проверкой положения дел в 
Верховном Суде Украинской ССР. Том II. (последний).

Д. 27. 237 л.

Август 1948 г. - январь 1950 г. Справки отдела и сектора юстиции и 
госконтроля о результатах проверки письма о серьезных недостатках в 
работе прокуратуры Узбекской ССР с материалами проверки.

Д. 28. 284 л.
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Апрель 1948 г. - апрель 1949 г. Справки, письма, записки, информации 
КПК при ЦК ВКП(б), министерств юстиции СССР и РСФСР, Верховного 
Суда РСФСР, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: о некоторых итогах работы судебных органов РСФСР, о работе 
Верховного Суда РСФСР в <1948 г. и недостатках в его деятельности, о 
количестве отмененных по разным причинам судебных приговоров, о 
злоупотреблениях ряда работников милиции и прокуратуры г. Москвы, о 
результатах проверки работы народных судов г. Москвы.

Д. 29. 157 л.

Июнь 1948 г. - март 1949 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Министерства юстиции, Верховного Суда и 
Прокуратуры РСФСР, Генерального прокурора СССР, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля о недостатках в работе 
органов суда и прокуратуры областей РСФСР: Великолукской, 
Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Рязанской, Тульской, 
Сахалинской, о фактах необоснованного привлечения к судебной 
ответственности сельскохозяйственного актива в Кировской области, о 
злоупотреблениях в Мосювслирторге, о Мосгорсуде.

Д. 30. 147 л.

Июнь 1948 г. - март 1949 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Генерального прокурора СССР, Прокурора РСФСР, 
отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля о 
недостатках в работе прокуратур Амурской и Калининской областей.

Д. 31. 178 л.

Июнь 1948 г. - март 1949 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Министерства юстиции, Верховного Суда и Прокурора 
РСФСР, Генерального прокурора СССР, прокуроров автономных республик 
и краев, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля о 
недостатках в работе судебных и прокурорских органов автономных 
республик РСФСР: Коми, Мордовской, Удмуртской, Чувашской, Черкесской, 
автономной области, краев - Краснодарского, Красноярского.

Д. 32. 232 л.

Февраль - ноябрь 1948 г. Записки, письма, справки Главного военного 
прокурора вооруженных сил СССР, Главного управления военных 
трибуналов, управлений Министерства вооруженных сил СССР, местных 
военных трибуналов, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: об изменении установленной подсудности дел об измене 
Родине, о сокращении штатов военных трибуналов, о праве опротестования 
приговоров военных трибуналов, о нарушении социалистической законности 
сотрудниками МГБ СССР, о злоупотреблениях в танковой дивизии и др.

Д. 33.66 л.



123

Маи 1948 г. - ноябрь 1949 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, прокуроров войск МВД СССР и строительства Байкало- 
Амурской ж/д магистрали, Прокуратуры СССР, Главной военной 
прокуратуры Вооруженных Сил СССР, отдельных лиц с заключениями 
сектора юстиции и госконтроля: о финансовых злоупотреблениях и 
нарушении социалистической законности в Восточном управлении БАМ, об 
укреплении кадрами прокуратуры Латвийской ж/д, о восстановлении на 
работе в органах прокуратуры и др.

Д. 34. 66 л.

Август 1948 г. - март 1949 г. Стенограмма совещания актива 
работников Министерства госконтроля СССР в связи с постановлением ЦК 
ВКП(б) «О ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета 
Министров Азербайджанской ССР», стенограммы заседания коллегии 
Министерства госконтроля СССР и сообщения министров госконтроля 
союзных республик, посвященных тому же вопросу.

Д. 35. 308 л.

Июнь 1948 г. - март 1949 г. Записки отдела и Управления кадров ЦК 
ВКП(б) о результатах проверки работы коллегии и аппарата Министерства 
госконтроля СССР.

Д. 36. 220 л.

Апрель - декабрь 1948 г. Записки, справки Министерства госконтроля 
СССР, министерств и ведомств с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: об укреплении кадрами этого министерства и Государственной 
штатной комиссии при Совете Министров СССР, о главных государственных 
контролерах, о трехмесячных курсах по повышению квалификации 
руководящих контролерских кадров и др.

Д. 37. 61 л.

Февраль 1948 г. - февраль 1949 г. Записки, письма, справки 
Министерства госконтроля СССР, Министерства Вооруженных Сил СССР и 
его управлений, Прокуратуры СССР и РСФСР, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о недостатках в деятельности 
Воениздата и подчиненных ему типографий, об итогах ревизии 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности Управления 
оборонительных сооружений Сухопутных войск, незаконных действиях 
некоторых военных работников, о недостатках в работе прокуратуры гор. 
Ленинграда, о пересмотре штатов типографий.

Д. 38. 112 л.

Май 1948 г. - март 1949 г. Записки, письма, информации, справки 
министерств здравоохранения СССР и РСФСР, Исполкома Союза обществ 
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Красного Креста и Красного Полумесяца, Общества слепых, редакции газеты 
«Правда», Государственной штатной комиссии, отдельных лиц с 
заключениями сектора здравоохранения*' о новой номенклатуре должностей 
Министерства здравоохранения СССР, о недостатках в докладе 
Министерства на активе, о проекте Положения о Государственной 
санитарной инспекции, об упрощении структуры строительных организаций, 
о строительстве больниц в сельских районных центрах РСФСР, о 
специалистах от СССР во Всемирной организации здравоохранения ООН, о 
мерах очистки городов, о недостатках в борьбе с туберкулезом, о подборе 
медицинских работников для посылки в больницы Красного Креста, 
находящиеся в странах Ближнего, Среднего, Дальнего Востока, о 
сокращении штатов в обществах Красного Креста, о 25-летии 
Всероссийского общества слепых и др.

Д. 39. 171 л.

Июнь - ноябрь 1948 г. Записки, телеграммы, справки местных 
партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, 
министерств социального обеспечения союзных республик с заключениями 
сектора здравоохранения о результатах проверки состояния трудового 
устройства и материально-бытового обеспечения инвалидов Отечественной 
войны, об обеспечении их мотоколясками.

Д. 40. 158 л.

Сентябрь - октябрь 1948 г. Записки министерств здравоохранения и 
высшего образования СССР, а также доклад министра здравоохранения о 
состоянии учебной и научной работы по биологии в медицинских 
учреждениях и мерах по устранению недостатков в этом деле с 
заключениями сектора здравоохранения.

Д.41. 104 л.

Август 1948 г. - март 1949 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, Министерства здравоохранения 
СССР, Совета Министров РСФСР, Прокуратуры РСФСР, министерств с 
заключениями сектора здравоохранения: об улучшении медицинского 
обслуживания населения Алтайского края, Костромской области, Корякского 
национального округа Хабаровского края, о строительстве грязелечебного 
курорта на озере Молтаево Свердловской области, о мерах по борьбе с 
грызунами - распространителями чумы и туляремии в некоторых районах 
Казахской, Молдавской, Украинской ССР, Астраханской области и 
москитами в Крымской области, о псевдонаучном эксперименте в 
медицинских учреждениях гор. Новосибирска, об оказании медицинской 
помощи отдельным лицам и др.

Д. 42. 88 л.



125

Июль 1948 г. - января 1949 г. Справки, записки, письма Министерства 
здравоохранения СССР, комиссии Академии наук СССР, научных 
медицинских институтов с заключениями сектора здравоохранения: о 
научных кадрах и работниках аппарата Президиума Академии медицинских 
наук СССР, о довыборах членов Президиума и выборах действительных 
членов и членов - корреспондентов Академии медицинских наук СССР, о 
состоянии работы в области стрептомицина, об объединении двух научных 
медицинских институтов, о журнале «Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины», о состоянии работы лаборатории биотерапии рака, 
руководимой Клюевой и Роскиным.

Д. 43. 60 л.

Март 1948 г. - июнь 1949 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, Министерства здравоохранения 
СССР, отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения о 
деятельности медицинских институтов - 2-го Московского, Омского, 
Ставропольского, Томского, Тбилисского, Минского, научно- 
исследовательских институтов - лекарственных растений, акушерства и 
гинекологии, эпидемиологии и микробиологии, протезирования и 
протезостроения, ортопедии и восстановительной хирургии, 
усовершенствования провизоров, об улучшении их материально-технической 
базы, укреплении кадрами, о распределении молодых врачей и др.

Д.44. 191 л.

Январь - сентябрь 1949 г. Записки отдела о плане работы на первый 
квартал, о включении дополнительных должностей в номенклатуру ЦК 
ВКП(б), о кандидатах для зачисления в аспирантуру Академии 
общественных наук при ЦК ВКП(б), о подготовке кадров журналистов - 
международников, о подборе работников в аппарат Министерства 
госконтроля СССР по контролю за сохранностью государственных 
продовольственных и материальных резервов, о передаче в ведение отдела 
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, о работниках, 
направляемых на загранработу, и др.

Д. 45. 52 л.

Январь 1949 г. - январь 1950 г. Записки, письма, схемы, справки 
местных партийных органов, Министерства Вооруженных Сил СССР и его 
управлений, министерств, отдельных лиц с заключениями сектора 
сухопутных войск: об объединении отделов кадров политорганов с отделами 
кадров Министерства Вооруженных Сил, об учебных материалах для занятий 
с офицерами по вопросам кадровой работы, о едином учете бывших 
партизан, о разминировании территорий Калужской, Великолукской и 
других областей, о распределении и использовании автомобилей, о 
войсковой торговле за границей, о недостатках в системе обучения частей 
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зенитной артиллерии, об освобождении трех испанцев из лагерей 
военнопленных, о присвоении воинских званий и др.

Д. 46. 197л.

Январь 1949 г. - апрель 1950 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Главного политуправления Вооруженных Сил СССР, 
политотделов, отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск: о 
недостатках в работе Главного политуправления, о невнимательном 
отношении некоторых организаций к жалобам военнослужащих, о 
недостатках в работе архива Министерства Вооруженных Сил, Хабаровского 
дома офицеров, о партийно-политической работе в стрелковой дивизии и 
школе сержантского состава, о неправильном отношении к политработникам 
- фронтовикам в Группе советских оккупационных войск в Германии, о 
работе газеты Ленинградского военного округа, о совещании начальников 
отделов и секретарей парторганизаций Восточно-Сибирского военного 
округа, о партийном собрании в управлении артдивизии и др.

Д. 47. 227 л.

Январь 1949 г. - апрель 1950 г. Записки, письма, справкй местных 
партийных и советских органов, Министерства Вооруженных Сил СССР и 
его управлений, политуправлений военных округов, учреждений с 
заключениями сектора сухопутных войск: об освобождении зданий 
больницы, клуба, студенческого общежития, домов, занимаемых военными 
организациями, о передаче завода № 113 электроустановочной аппаратуры 
гражданскому ведомству, о строительстве сборочного корпуса на ремонтном 
заводе № 65 и жилищ на ремонтном заводе № 22, о жилищном и культурно- 
бытовом строительстве для воинского гарнизона в г. Грозном, о 
неудовлетворительном состоянии воинского склада, о допризывной 
подготовке в Костромской области, о незаконном расходовании средств в 
строительной бригаде, о недостатках в работе Казанского госпиталя и др.

Д. 48. 123 л.

Январь 1949 г. - апрель 1950 г. Записки, письма, схемы, справки 
местных партийных органов, Министерства Вооруженных Сил СССР и его 
управлений, Главного политуправления, политуправлений округов, военных 
академий, институтов, войсковых частей, отдельных лиц с заключениями 
сектора сухопутных войск: о переподготовке политработников при Военно
политической академии им. В.И.Ленина, об отпусках и оплате труда 
преподавателей этой академии, о подготовке кадров автотракторных 
специалистов, об улучшении работы - института № 4 Академии 
артиллерийских наук, Центрального военно-технического института, 
Военного института иностранных языков, Высшей офицерской 
артиллерийской школы, о кандидатах в члены - корреспонденты Академии 
артиллерийских наук, о ремонте зданий военных училищ, о программах 
военной подготовки студентов медвузов, об изучении английского языка
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офицерами и рядовым составом по системе Драгуновой и Краснощековой и 
Др.

Д. 49. 325 л.

Январь 1949 г. - июнь 1950 г. Записки отдела, письма, справки местных 
партийных органов, Центрального Совета Осоавиахима СССР, 
Добровольного общества содействия армии, ЦК ВЛКСМ, с заключениями 
сектора сухопутных войск: о работе Осоавиахима за период 1927 - 1947 
годы, о проекте Устава ДОС АРМ, о результатах выполнения постановления 
Совета Министров СССР «О разделении Осоавиахима», об отчетно- 
выборных собраниях, конференциях обществ содействия армии, авиации и 
военно-морскому флоту, информационные сводки о выборах руководящих 
органов этих обществ, о развитии коротковолнового радиолюбительства, о 
газете и журнале ДОСАРМ, о предоставлении областным комитетам 
общества помещений и оборудования, об агитационных призывах ДОСАРМ 
и др.

Д. 50. 106 л.

Сентябрь - декабрь 1949 г. Записки, письма, справки Министерства 
Вооруженных Сил СССР, его управлений и отделов, политотделов, 
министерств, ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных 
войск об осуществлении изобретений: гладкоствольного орудия, моточасов 
для учета работы двигателя, прибора, автоматически контролирующего 
маршрут полета, об использовании направляющего орудия, о задержке 
рассмотрения изобретений и предложений, о внедрении в практику 
препарата «дибазол», разработанного учеными Военно-морской 
медицинской академии.

Д. 51.59 л.

Октябрь 1949 г. - ноябрь 1950 г. Записка, справки отдела и сектора 
сухопутных войск о редакционной коллегии журнала «Военная мысль», 
отчет, справки, доклад о работе редакции этого журнала за 1945 - 1949 годы, 
о результатах изучения содержания статей по вопросам военного искусства, 
опубликованных на страницах журнала.

Д. 52. 59 л.

Январь 1949 г. - январь 1950 г. Записки, письма, схемы, справки 
местных партийных органов, Министерства Вооруженных Сил СССР и его 
управлений, Главного командования военно-воздушными силами, 
Политического управления ВВС, политотделов, войсковых авиационных 
подразделений и частей, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
воздушных сил: об улучшении жилищных условий авиагарнизонов в Калуге, 
Днепропетровске, Куйбышевке-Восточной, о награждении военнослужащих 
аэродромно-строительного полка, о недостатках в работе - Киевского 
авиационно-технического военного училища, Краснодарской высшей
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офицерской школы штурманов, отдельного авиационно-технического 
батальона, о подготовке летчиков в авиационных училищах ВВС, о 
парашютной подготовке летного состава ВВС, о 100-летии гидрометслужбы 
и Главной геофизической обсерватории, об улучшении организации 
радиосвязи и радионавигации в авиации, об изобретении боевого 
геликоптера и др.

Д. 53. 150 л.

Январь - декабрь 1949 г. Записки, справки Всесоюзного добровольного 
общества содействия авиации (ДОСАВ) с заключениями сектора военно- 
воздушных сил: о проекте Устава общества, об авиационной спортивной 
работе в СССР и авиационных рекордах, о работе аэроклуба им. 
В.П.Чкалова, о приглашении представителей зарубежных аэроклубов на 
День авиации и др.

Д. 54. 95 л.

Январь 1949 г. - январь 1950 г. Проект постановления Совета 
Министров СССР, записки, письма, телеграммы, справки местных 
партийных органов, Главного управления Гражданского воздушного флота, 
Главного политического управления Вооруженных Сил СССР, ведомств, 
отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил: о 
недостатках в работе политорганов и парторганизаций ГВФ, об улучшении 
работы Дальневосточного и Волжского управлений ГВФ, Красноярского 
аэропорта, авиалиний на Чукотке, о подготовке радиотехников, о положении 
дел в Научно-исследовательском институте ГВФ, о переброске группы 
геологов в Арктику и др.

Д. 55. 176 л.

Февраль 1949 г. - февраль 1950 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Министерства Вооруженных Сил СССР, его управлений, 
Главного командования Военно-морскими силами и его отделов, Главного 
политуправления вооруженных сил, отдельных лиц с заключениями сектора 
военно-морских сил: о недостатках в работе института № 15, о размещении 
училищ - Тбилисского, Нахимовского и Одесского военно-морского 
медицинского, о работе судоремонтного завода Северного флота, об 
аэростатах для уничтожения самолетов противника, о более эффективных 
гребных винтах для тральщиков, о скорострельном ручном пулемете, о 
критике журналом «Морской сборник» статей контр-адмирала Боголепова, о 
недостатках в книге адмирала Головко «Некоторые применения 
радиолокации и гидроакустики на флоте», о катастрофе с баркасом крейсера 
«Чапаев», об эсминце «Самсон», о нарушении воинской дисциплины 
группой военных моряков и др.

Д. 56. 183л.
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Февраль 1949 г. - май 1950 г. Справки, письма, записки местных 
партийных и советских органов, Всесоюзного добровольного общества 
содействия Военно-Морскому Флоту, местных комитетов общества с 
заключениями сектора военно-морских сил: о проекте Устава общества, о 
помощи краевым, областным и городским комитетам общества в 
организации военно-морских клубов и других вопросах.

Д. 57. 58 л.

Январь 1949 г. - май 1950 г. Записки, справки местных партийных 
органов, Министерства государственной безопасности СССР, 
Политуправления пограничных войск, Главного управления милиции, 
министерств, ведомств, с заключениями сектора Министерства 
государственной безопасности: об укреплении МГБ кадрами специалистов, о 
состоянии подготовки радистов и радиоспециалистов в стране, об улучшении 
работы по приему в советское гражданство иностранцев и лиц без 
гражданства, об упразднении политаппарата в окружных управлениях 
военного снабжения пограничных округов, о согласовании с обкомами 
партии перемещения руководящих кадров МГБ.

Д. 58. 79 л.

Июнь 1949 г. - июль 1950 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств государственной безопасности и 
внутренних дел СССР, Политотдела Внутренних войск, Главного управления 
милиции, отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
государственной безопасности: о состоянии политико-воспитательной 
работы в корпусе охраны МГБ, о недостатках в работе с кадрами в органах 
МГБ Калининградской, Харьковской областей, Якутской АССР, об 
укреплении кадрами МГБ Эстонской ССР, о Сортавальской школе 
усовершенствования офицерского состава, об ошибках при проведении 
подписки на заем в одной из воинских частей, о неправильном поведении 
некоторых работников МГБ и др.

Д. 59. 138 л.

Февраль - декабрь 1949 г. Записки отдела о создании Политуправления 
МВД, о недостатках в работе Алтайского краевого управления МВД, 
записки, письма, справки местных партийных органов, МВД СССР и его 
управлений, политотделов, министерств, отдельных лиц с заключениями 
сектора Министерства государственной безопасности: об итогах работ 
окружных партконференций пограничных войск, об улучшении работы с 
кадрами, их подбора в органах МВД - Киргизской ССР, Смоленской и 
Сахалинской областей, Талды-Курганской области Казахской ССР, о 
недостатках в работе МВД Узбекской ССР, о нарушениях законности в 
Сызранской тюрьме, о партийно-политической работе в воинских частях, о 
льготах для войсковых частей и работников органов МГБ и МВД, 
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находящихся в гор. Норильске и Ненецком национальном округе, о 
строительстве жилых домов для органов МВД Краснодарского края и др.

Д.60. 150л.

Июль - ноябрь 1949 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, управлений МВД СССР, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел о недостатках в политической и учебно- 
воспитательной работе Харьковского училища войск МВД и Ленинградского 
пожарно-технического училища.

Д.61. 142 л.

Февраль 1949 г. - январь 1951 г. Записки, постановления, справки 
местных партийных органов, Министерства внутренних дел СССР с 
заключениями сектора Министерства внутренних дел: о состоянии работы по 
приему посетителей и рассмотрению жалоб и заявлений трудящихся в 
органах милиции Украинской ССР, об увеличении штатов политотдела 
управления милиции МВД Латвийской ССР, об организации управления 
милиции в г. Ульяновске, о строительстве школы для начальствующего 
состава милиции в г. Смоленске, о борьбе органов милиции г. Новосибирска 
с хищениями в системе спиртоводочной промышленности.

Д. 63. 107 л.

Июнь - декабрь 1949 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, Министерства внутренних дел СССР и его управлений, отдельных 
лиц с заключениями сектора Министерства внутренних дел: о реорганизации 
исправительно-трудовой деятельности в лагерях и колониях МВД, о 
нарушениях советской законности, о недостатках в работе политотдела 
лагерей для военнопленных в Ленинградской области, об улучшении 
общественно-политической работы среди интернированных, о недостатках в 
работе сельскохозяйственной колонии МВД Молдавской ССР, о 
благоустройстве детской трудовой колонии в Грозненской области, о 
передаче помещений бывшего лагеря военнопленных местным органам и др.

Д. 64. 99 л.

Февраль - декабрь 1949 г. Записки, письма, информации, справки 
местных партийных органов, Министерства внутренних дел СССР и его 
управлений, политотделов, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел по вопросам строек, ведущихся МВД; о 
выполнении постановления Совета Министров СССР «О мероприятиях по 
обеспечению строительства Волго-Донского водного пути», о состоянии 
торговли и общественного питания на этой стройке, о недочетах на 
строительстве Северной водопроводной станции, о развитии слюдяной 
промышленности в Мурманской области, о проектировании гражданского и 
промышленного строительства в Ухтинском комбинате.

Д. 65. 261 л.
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Январь 1949 г. - сентябрь 1950 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Министерства внутренних дел СССР и его управлений, 
ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора Министерства внутренних 
дел по вопросам строек, ведущихся МВД; о недостатках в работе 
Политуправления Дальстроя, о структуре и Положении Политуправления 
строительства Дальнего Севера, об организации политотдела на стройке № 
601, о выполнении плана строительства и производства цветных металлов 
Норильским комбинатом и награждении его работников, о подборе кадров 
для политотдела золотоплатиновой промышленности МВД, о недостатках в 
работе института «Гипрозолото» и трестов «Енисейзолото» и «Лензолото», 
об отгрузке материалов и оборудования для строительства в районе 
Игарского морского порта, о помощи рабочей силой заводу № 477 
Главсевморпути, о недостатках в снабжении и обеспечении жилой площадью 
работников Индигирского управления Дальстроя и др.

Д. 66. 188 л.

Февраль 1949 г. - январь 1950 г. Записки, доклады, информации, 
справки Министерства юстиции СССР, Президиума Верховного Совета 
СССР, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: о 
результатах выборов специальных судов СССР и их составе, об изменении 
статьи Закона, касающейся выборов народного судьи вместо выбывшего до 
истечения срока полномочий, об ошибках в книге «Защита по уголовным 
делам», о статье «Суд и законность в художественной литературе», 
опубликованной в журнале «Социалистическая законность» и др.

Д. 67. 131л.

Ноябрь 1948 г. - сентябрь 1949 г. Записка отдела о ходе подготовки к 
выборам народных судов в Литовской ССР, директивные указания ЦК 
ВКП(б) о проведении выборов народных судов, Положение о выборах 
народных судов РСФСР, информационные сводки отдела и сектора юстиции 
и госконтроля, Президиума Верховного Совета СССР и подготовке и 
проведении выборов народных судов.

Д. 68. 197л.

Февраль 1949 г. - январь 1950 г. Записки, доклады, письма, справки 
местных партийных и советских органов, министерств юстиции РСФСР, 
автономных республик, Украинской ССР с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: об укреплении кадрами органов прокуратуры и юстиции в 
Башкирской АССР и Грозненской области, об организации народных судов и 
районной прокуратуры в порту Диксон и поселке Нордвик, о мерах по 
улучшению работы с кадрами органов адвокатуры Министерства юстиции 
Украинской ССР, о злоупотреблениях служебным положением некоторыми 
судебными и прокурорскими работниками Сталинградской области и др.

Д. 69. 77 л.



132

Февраль 1949 г. - сентябрь 1950 г. Записки, письма, информации, 
справки местных партийных органов, министерств юстиции, верховных 
судов РСФСР, союзных и автономных республик, Верховного суда СССР, 
его Военной коллегии, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: о фактах неосновательного привлечения граждан к уголовной 
ответственности в РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, Мордовской и 
Чувашской автономных республик, о преобразовании специальных лагерных 
судов в военные трибуналы войск МВД, об улучшении рассмотрения жалоб в 
Верховном Суде СССР и др.

Д. 70. 236 л.

Январь 1949 г. - май 1950 г. Проекты постановлений Совета 
Министров СССР и записка отдела о ходе выполнения решения «О 
расширении и улучшении юридического образования в стране», записки, 
диаграммы, справки Генерального прокурора СССР и заключениями сектора 
юстиции и госконтроля: о волоките при подготовке протестов на приговоры 
и определения судов, о текучести прокурорско-следственных кадров, об 
использовании в органах прокуратуры партийных и советских работников.

Д. 71. 117 л.

Январь 1949 г. - февраль 1950 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, Генерального прокурора СССР, его 
заместителей, прокуратур союзных республик, редакции газеты «Правда», 
отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: об 
увеличении заработной платы работникам юстиции, суда и прокуратуры, о 
недостатках в работе прокуратур Армянской, Белорусской, Литовской, 
Узбекской, Украинской ССР, об укреплении юридически образованными 
кадрами и увеличении штатов прокуратур Карело-Финской и Латвийской 
ССР, о разглашении фамилий авторов разоблачительных писем, о работе 
органов прокуратуры по надзору за соблюдением Устава 
сельскохозяйственной артели и др.

Д. 72. 249 л.

Январь 1949 г. - февраль 1950 г. Записки, письма, телеграммы, 
информации, справки местных партийных органов, прокуратур СССР, 
РСФСР, областей, краев, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: о помощи юридическими кадрами, увеличении штатов 
прокуратурам Воронежской и Ульяновской областей, Кабардинской АССР, 
Чукотского национального округа, о недостатках в работе уголовно
следственного отдела Прокуратуры РСФСР, прокуратур Курской, 
Ростовской и Саратовской областей, о фактах беспечности некоторых 
руководящих работников Омской области, о практике привлечения к 
судебной ответственности коммунистов в Ивановской и Костромской 
областях, о случаях бандитизма в Северо-Печорском лагере МВД, о 
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нарушении законности работниками районного отдела МВД в 
Краснодарском крае и др.

Д. 73. 156 л.

Май 1949 г. - март 1950 г. Записки, письма, справки Главного военного 
прокурора Вооруженных Сил СССР, Генерального прокурора СССР, 
Главного прокурора железнодорожного транспорта, Министерства юстиции 
СССР, Верховного Суда СССР и его Военной коллегии, военных трибуналов, 
отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: о 
недостатках в работе прокуратур Томской и Кировской железных дорог, 
военной прокуратуры Одесского военного округа, военного прокурора 
Воздушной армии, об ошибке работника военного трибунала СВАГ, о 
пересмотре судебных приговоров и др.

Д. 74. 187 л.

Январь 1949 г. - сентябрь 1950 г. Записки, отчеты, доклады, письма, 
справки местных партийных и советских органов, Министерства 
государственного контроля СССР, министерств и ведомств, с заключениями 
сектора юстиции и госконтроля: о подборе кадров в аппарат министерства и 
Госарбитража, о сокращении излишних и параллельно действующих 
хозяйственных организаций, об устранении Министерством госконтроля 
СССР недостатков, указанных в решении ЦК ВКП(б), о результатах 
проверки состояния медицинского обслуживания работников угольной 
промышленности Донбасса, Кузбасса и Караганды, об извращениях в 
контрольной работе, допущенных при проверке детских домов в 
Новосибирской области, о результатах проверки работы Государственного 
арбитража СССР, курортных научно-исследовательских институтов 
Министерства здравоохранения СССР, о расхищении средств в Научно- 
исследовательском институте ВВС и Артиллерийском комитете, о 
злоупотреблениях и спекуляции в подсобных хозяйствах Приволжского 
военного округа, о недостатках в работе Государственной штатной комиссии 
и др.

Д. 75. 357 л.

Февраль 1949 г. - апрель 1950 г. Записки отдела, КПК при ЦК ВКП(б), 
письма, справки местные партийных органов, министерств здравоохранения 
СССР и РСФСР, Совета Министров РСФСР, отдельных лиц с заключениями 
сектора здравоохранения: о проекте Устава Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, о нарушении правил секретной переписки в 
Министерстве здравоохранения РСФСР, об улучшении медицинского 
обслуживания населения, строительстве и. ремонте лечебных и детских 
учреждений, укреплении медицинскими кадрами - в Краснодарском и 
Хабаровском краях, областях - Амурской, Владимирской, Воронежской, 
Великолукской, Гармской (Таджикская ССР), Ивановской, Кемеровской, 
Новосибирской, Смоленской, Тюменской, Читинской, о мерах по 
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предупреждению детской заболеваемости и смертности в Молотовской 
области, об усилении борьбы с туберкулезом в Якутской АССР, о работе 
Тульского облздравотдела, о неработающих врачах в г. Ленинграде, об 
оказании помощи стрептомицином и в госпитализации, об издательстве 
«Санпросвет» и др.

Д. 76. 279 л.

Январь 1949 г. - декабрь 1951 г. Письма, записки, справки министерств 
здравоохранения СССР и РСФСР, проф. Д. Н.Атабекова о недостатках в деле 
родовспоможения в СССР и мерах по улучшению акушерско- 
гинекологической помощи с заключениями сектора здравоохранения.

Д. 77. 201 л.

Февраль 1949 г. - ноябрь 1952 г. Справки, письма Министерства 
здравоохранения СССР, объединения «Разноэкспорт», Гостехники СССР с 
заключениями сектора здравоохранения: о мерах развития производства 
пенициллина в СССР, об изобретении «Новой конструкции агрегата с 
наиболее рациональным методом получения пенициллина», о новых методах 
лечения туберкулеза, гипертонии, травматических повреждений, о новом 
методе тканевой терапии.

Д. 78. 204 л.

Февраль 1949 г. - январь 1950 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и профсоюзных органов и учреждений, министерств 
здравоохранения СССР и РСФСР, ВЦСПС с заключениями сектора 
здравоохранения: о строительстве, благоустройстве и расширении курортов и 
санаториев в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях, Курганской и 
Тульской областях, а также курортов Цхалтубо и Сочи - Мацестинский, о 
повышении заработной платы педагогам и воспитателям детских 
туберкулезных санаториев, об увеличении штата детского 
костнотуберкулезного санатория «Серебряный бор».

Д. 79. 94 л.

Январь 1949 г. - декабрь 1949 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, 
Академии медицинских наук СССР, научных институтов, Совета Министров 
РСФСР, Государственной штатной комиссии, с заключениями сектора 
здравоохранения: о недостатках в руководстве Министерства
здравоохранения РСФСР научно-исследовательской работой, об укреплении 
кадрами Института организации здравоохранения и истории медицины 
Академии медицинских наук СССР, о работе институтов - Пятигорского 
бальнеологического, Саратовского восстановительной хирургии и ортопедии, 
лаборатории химиотерапии инфекционных заболеваний, об организации 
Академии лекарственных растений, о научной сессии, посвященной 100- 
летию со дня рождения И.П.Павлова и др.
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Д.80. 115 л.

Январь 1949 г. - март 1950 г. Записки отдела, письма, телеграммы, 
справки местных партийных и советских органов, министерств 
здравоохранения СССР и РСФСР, Совета Министров РСФСР, управлений 
Министерства Вооруженных Сил СССР с заключениями сектора 
здравоохранения: о состоянии учебной и научной работы по физике в 
медицинских вузах, о подборе и подготовке аспирантов, а также научных 
кадров по психиатрии, о строительстве, благоустройстве, оборудовании, 
укреплении кадрами медицинских вузов: Иркутского, Смоленского, 
Сталинградского, Хабаровского, о передаче помещений медицинским 
институтам, занятых военным ведомством, о штатах кафедр в медицинских 
вузах и др.

Д.81. 120 л.

Январь 1950 г. - май 1951 г. Записки, письма, справки отдела, местных 
партийных и советских органов, министерств, отдельных лиц: о военных 
работниках в аппарате ЦК ВКП(б), о недостатках и ошибках в работе с 
кадрами в министерствах и ведомствах, о замечаниях к отчету Львовского 
обкома партии на Оргбюро ЦК ВКП(б), о памятнике Котовскому Г.И., о 
плане проверки работы Управления кадров Министерства юстиции СССР и 
ДР-

Д. 82. 56 л.

Август - октябрь 1950 г. Письма, справки Главного управления 
спецслужбы при ЦК ВКП(б) с заключениями отдела и сектора Главного 
управления спецслужбы при ЦК: о низкой дисциплине в одной из частей 
спецслужбы, о помощи Казанской, Киргизской и Узбекской 
парторганизациям в подборе работников контрольно-инспекторских групп.

Д. 83.20 л.

Февраль 1950 г. - август 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и профсоюзных органов, Военного министерства СССР, его 
управлений и отделов, министерств, отдельных лиц с заключениями сектора 
сухопутных войск: о работе с письмами в отделах и управлениях Военного 
министерства, об улучшении материально-правового положения 
вольнонаемных работников, о неправильном подборе кадров в Главном 
штабе сухопутных войск, о пересмотре порядка награждения орденами за 
успехи в боевой подготовке и присвоении очередных воинских званий, о 
создании в военных округах объединенных управлений кадрами, о выплате 
денежного содержания за воинские звания военным, работающим на 
военных кафедрах гражданских вузов, о разминировании территории 
Орловской области, о подпольных диверсионных группах в гор. Бресте в 
годы Отечественной войны, об отсрочке от призыва и др.

Д. 84. 209 л.
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Январь 1950 г. - январь 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Главного политического управления Советской Армии, 
ЦК ВЛКСМ, политуправлений военных округов с заключениями сектора 
сухопутных войск: о проекте директив в связи с введением института 
заместителей командиров рот по политической части и новой структурой 
партийных и комсомольских организаций, о совещании заместителей 
командующего по политчасти и начальников политуправлений военных 
округов, групп войск, о совещании комсомольских работников Советской 
Армии, о погашении учетных карточек коммунистов, пропавших в годы 
Отечественной войны без вести, о военно-охотничьем обществе, о штатах и 
окладах в политорганах, о присвоении воинских званий политработникам, о 
недостатках в работе редакции газеты «Красная звезда», о неправильном 
отношении политорганов к газете «Тревога», о рассмотрении дел югославов 
по приему в ВКП(б), о работе общественных организаций армии по 
подготовке к выборам в местные Советы депутатов трудящихся, о мерах по 
улучшению работы Центрального дома Красной Армии и Артиллерийского 
музея и др.

Д. 85. 207 л.

Март - июнь 1950 г. Записка отдела и сектора сухопутных войск о 
результатах проверки письма о недостатках в работе 2-го отдела Главного 
политического управления Советской Армии по руководству партийно
политической деятельностью в центральных управлениях Военного 
министерства СССР и материалы проверки.

Д. 86. 181л.

Январь 1950 г. - март 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Главного политического управления Советской 
Армии, политуправлений военных округов, войсковых частей, отдельных 
лиц с заключениями сектора сухопутных войск: о недостатках в работе 
политуправлений военных округов - Дальневосточного, Приволжского, 
Прибалтийского, Прикарпатского, о повышении политико-воспитательной 
работы в Латышской стрелковой дивизии и других войсковых частях, о 
зажиме критики и халатном отношении к рассмотрению жалоб и заявлений в 
управлении начальника передвижения войск на Московско-Курской ж/д, о 
необоснованном освобождении от должности, о пересмотре решений 
партийных комиссий, о неправильном поведении и злоупотреблении 
служебным положением некоторых военных работников и др.

Д. 87. 255 л.

Март 1950 г. - март 1951 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР и его управлений, Главного политического управление 
Советской Армии, отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных 
войск: об автомобильном парке Вооруженных Сил, о недостатках в работе с 
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кадрами в квартирно-эксплуатационном управлении министерства, о научно- 
исследовательском испытательном бронетанковом полигоне и Танковом 
комитете, о неудовлетворительном руководстве заводами по ремонту 
бронетанковой техники, о зажиме критики в Военно-топографическом 
управлении министерства, о необоснованном освобождении от должности, о 
недостатках в работе Хозяйственного управления министерства и др.

Д. 88. 106 л.

Сентябрь 1950 г. - июнь 1951 г. Материалы проверки заявления о 
недостатках в работе Главного строительного управления Военного 
министерства СССР. Том 1.

Д. 89.214 л.

Сентябрь 1950 г. - июнь 1951 г. Материалы проверки заявления о 
недостатках в работе Главного строительного управления Военного 
министерства СССР. Том II. (последний).

Д. 90. 183л.

Сентябрь 1950 г. Записка отдела о недостатках в работе Центрального 
дома Красной Армии имени М.В.Фрунзе и материалы проверки.

Д. 92.316 л.

Май - октябрь 1950 г. Материалы о результатах проверки письма о 
недостойном поведении начальника 8 отдела штаба Туркестанского военного 
округа Мациюка Ф.М.

Д. 93. 159 л.

Январь 1950 г. - март 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, управлений Военного министерства СССР, 
войсковых частей, политуправлений и политотделов округов и частей, 
военной прокуратуры и отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных 
войск: о недостатках в работе военкоматов Казахской и Киргизской ССР, 
Тувинской области, школы радиоспециалистов в Горьковском военном 
округе, о борьбе с нарушениями воинской дисциплины в некоторых частях, 
об улучшении тактической военной подготовки, о предоставлении льгот и 
сохранении продпайка дня одного из гарнизонов Беломорского военного 
округа, о незаконном снижении денежного содержания офицерам полка, о 
недостатках в присвоении воинских званий офицерам Закавказского 
военного округа, о неправильном поведении военнослужащих и др.

Д. 94. 284 л.

Май 1950 г. Материалы проверки писем майора запаса Шутро А.А. о 
якобы неправильном увольнении его из Советской Армии и восстановлении 
в военных кадрах с заключениями сектора сухопутных войск.

Д. 95. 144 л.
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Июнь - ноябрь 1950 г. Справка сектора сухопутных войск о 
результатах проверки заявления Соколова Н.В. о якобы необоснованном 
отстранении его от должности командира отдельного тяжелого понтонного 
полка й материалы проверки.

Д. 96. 161 л.

Январь - декабрь 1950 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, Военного министерства СССР, его управлений, военных 
предприятий, отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск: о 
недостатках в работе некоторых ремонтных заводов, баз, складов, об 
улучшении культурно-бытового обслуживания и партийно-политической 
работы в военных строительных частях, о ходе ремонта и восстановления 
арсенала и танкоремонтного завода, об обеспечении жилой площадью 
коллективов ремонтных заводов, о недостатках в работе военной приемки на 
Горьковском автозаводе, о передаче бывших городков военнопленных 
картонной фабрике и др.

Д. 97. 193 л.

Март - декабрь 1950 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, Военного министерства СССР, его управлений, военных округов, 
отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск: об улучшении 
материально-бытовых условий личному составу военных гарнизонов 
Шиханы, Казани, Ашхабада, Киевского военного округа, корпуса 
железнодорожных войск, о неудовлетворительной работе квартирно
эксплуатационного управления г. Москвы, о помещении для сборного пункта 
призывников в г. Уфе, о передаче Каменец-Подольскому 
сельскохозяйственному институту принадлежащего ему помещения, ныне 
занимаемого военной организацией, и др.

Д. 98. 58 л.

Февраль - сентябрь 1950 г. Справка отдела о результатах проверки 
заявления о недостатках в работе Главного военного госпиталя имени 
Бурденко, записки, письма, справки Военного министерства СССР, его 
управлений, Главного политического управления Советской Армии, 
отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск по вопросам 
военной медицины и здравоохранения: о слиянии военно-медицинской и 
военно-санитарной служб, о подчинении военно-медицинской службы 
непосредственно командованию военными округами, о передаче санаториев 
Военно-морскому министерству, о недостатках в работе санатория 
«Архангельское», об улучшении медицинского обслуживания гарнизонов 
стрелковой бригады и др.

Д. 99. 190л.
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Февраль 1950 г. - декабрь 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, управлений Военного министерства СССР, министерств, 
отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск по вопросам 
рационализации и изобретательства: о ружейной гранате, об увеличении 
мощности двигателя, о реактивной ручной гранате и производстве ружейных 
и артиллерийских гильз из картона, о приборе управления артиллерийским 
зенитным огнем, о создании кавалерийской бронетачанки, о проведении 
дискуссии по теории динамики сорбции, о постройке в России первого в 
мире танка и др.

Д. 100. 59 л.

Февраль 1950 г. - февраль 1951 г. Справка отдела о ходе выполнения 
постановлений ЦК ВКП(б) по устранению недостатков в работе Военно
медицинской академии имени С.М.Кирова, записки, письма, справки 
управлений Военного министерства СССР, Главного политического 
управления Советской Армии, отдельных лиц с заключениями сектора 
сухопутных войск: о состоянии учебной и научно-исследовательской работы, 
подборе преподавательских кадров в Военно-дипломатической академии и 
некоторых кафедрах Академии бронетанковых и механизированных войск 
имени И.В.Сталина и Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, о 
недостатках в работе политотдела Военной академии связи имени 
С.М.Буденного, о клубе Военной академии химической защиты имени 
К.Е.Ворошилова, о новых методах интенсификации процессов массовой 
дегазации обмундирования и снаряжения от всех отравляющих веществ и др.

Д. 101.254 л.

Февраль - октябрь 1950 г. Записки, письма, справки Главного 
политического управления Советской Армии, отдельных лиц с 
заключениями сектора сухопутных войск по вопросам работы Военно
политической академии имени В.И.Ленина: о неудовлетворительном 
руководстве курсами переподготовки политсостава, о недостатках в работе 
редакторского факультета, о злоупотреблении служебным положением 
начальника кафедры инженерных войск.

Д. 102. 69 л.

Январь 1950 г. - январь 1951 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, Главного политического управления 
Советской Армии, военных академий, отдельных лиц с заключениями 
сектора сухопутных войск по вопросам Академии артиллерийских наук: об 
итогах работы очередной сессии академии, о недостатках в подборе кадров, о 
недостатках в работе научно-исследовательских институтов академии №№ 3, 
4, 5, список генералов и офицеров, работавших в центральном аппарате 
академии и ее московских научно-исследовательских институтах за 1948 - 
1950 гг., о недостатках в преподавательской работе Военной артиллерийской 
академии имени Ф.Э.Дзержинского и др.
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Д. 103. 178 л.

Июль 1950 г. - март 1954 г. Записки, письма, справки управлений 
Военного министерства СССР, Главного политического управления 
Советской Армии, отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск 
по вопросам Военной академии имени Фрунзе: о недостатках в организации 
учебного процесса, подборе профессорско-преподавательского состава, о 
неправильных взаимоотношениях начальника политотдела с работниками 
академии, о присвоении очередных воинских званий слушателям, о 
восстановлении на работе в академии и др.

Д. 104. 98 л.

Март 1950 г. - январь 1951 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, Военной академии тыла, отдельных 
лиц с заключениями сектора сухопутных войск: о несоответствии профиля 
подготовки офицеров службы тыла с требованиями армии, о подборе 
профессорско-преподавательского состава, неудовлетворительных жилищно
бытовых условиях в Военной академии тыла и снабжения Вооруженных Сил 
СССР имени В.М.Молотова и мерах по улучшению дела, отчет о партийной 
конференции в этой академии и др.

Д. 105.317 л.

Март 1950 г. - январь 1951 г. Записки, письма, справки управлений 
Военного министерства СССР, военных институтов, отдельных лиц с 
заключениями сектора сухопутных войск: о ходе выполнения постановления 
ЦК ВКП(б) по улучшению работы Центрального научного исследовательско- 
испытательного института связи вооруженных сил имени К.Е.Ворошилова, о 
недостатках в организации учебного процесса, научно-исследовательской 
деятельности и подборе преподавательских кадров в Военном институте 
физической культуры и спорта имени В.И.Ленина, о партийно-политической 
работе в Центральном научно-исследовательском военно-техническом 
институте, о недостатках в разработке новых типов массовых радиоламп и 
др.

Д. 106. 86 л.

Май 1950 г. - январь 1951 г. Записки, отчеты, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Военного министерства СССР, его управлений, 
военных училищ с заключениями сектора сухопутных войск: об учебно- 
воспитательной работе в суворовских военных училищах - Кавказском, 
Новочеркасском, Ставропольском, Тамбовском и Тульском, о выпускниках 
суворовских военных училищ, о ходе строительства Курского суворовского 
военного училища, о недостатках в работе 2-го Московского 
артиллерийского подготовительного училища и др.

Д. 107. 281 л.
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Март 1950 г. - январь 1953 г. Справки сектора сухопутных войск о 
результатах проверки заявления о недостатках в работе Тульского 
суворовского военного училища и материалы проверки.

Д. 108. 123 л.

Январь - ноябрь 1950 г. Записки, информации, телеграммы, проекты 
постановлений, справки местных партийных органов, Центрального 
Комитета ДОСАРМ, Совмина СССР, министерств с заключениями сектора 
сухопутных войск: о развитии радиолюбительства в СССР, о повышении 
роста спортивно-технических достижений советских радиолюбителей, о 25- 
летии журнала «Военные знания», о совещании председателей 
республиканских, краевых и областных комитетов ДОСАРМ, о работе 
Челябинского обкома ДОСАРМ, о развитии стрелкового спорта в 
Латвийской ССР, о строительстве танкового и артиллерийского парка в 
Татарской АССР, о здании для комитета ДОСАРМ Якутской АССР.

Д. 109. 135 л.

Январь 1950 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, Командования ВВС, войсковых 
соединений и частей, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
воздушных сил: о недостатках в работе тылов ВВС, о пересмотре порядка 
прохождения службы офицерами ВВС за границей, о методах технической 
учебы в частях ВВС, о перестройке научно-исследовательской деятельности 
Института авиационной технологии, о ликвидации продовольственных и 
пищевых складов ВВС, об испытательной базе и оплате испытаний 
авиационной техники в научно-испытательном институте, об организации 
зенитной обороны предприятий, о бесплатном питании по летным нормам 
инспекторов - летчиков, о заявлении маршала авиации т. Вершинина, о 
письме летчика, вывезшего Тито из немецкого окружения, об улучшении 
условий работы Главной авиаметеорологической станции ВВС, о 
перевооружении бомбардировочной авиации на современные типы 
самолетов и др.

Д. 110. 220 л.

Январь - декабрь 1950 г. Записка отдела и сектора военно-воздушных 
сил о результатах проверки заявления о непартийном поведении 
командующего ВВС Южно-Уральского военного округа и материалы 
проверки; записки, письма, справки Политического управления ВВС и его 
отделов, Главного политического управления Советской Армии, управлений 
Военного министерства СССР, авиачастей, отдельных лиц с заключениями 
сектора: о директиве «О партийно-политической работе по обеспечению 
боевой подготовки и безаварийности полетов», о введении в штаты 
политотделов авиадивизий ответственных секретарей парткомиссий, о 
результатах проверки работы редакции журнала «Вестник воздушного 
флота», о разрешении офицерам, проходящим службу в советских 
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оккупационных войсках, привозить свои семьи, о создании в полку клуба, о 
неправильном поведении начальника Высших офицерских летно
тактических курсов и др.

Д. 111. 131 л.

Февраль 1950 г. - январь 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
Политического управления ВВС, его отделов, командования ВВС, 
управлений Военного министерства СССР, отдельных лиц с заключениями 
сектора военно-воздушных сил: о недостатках в работе транспортной 
авиации ВВС Дальнего Востока, о состоянии боевой подготовки, 
материально-бытового и культурного обслуживания в ряде авиачастей, об 
обеспечении запасными частями и отремонтированными моторами одной из 
авиадивизий, о строительстве и оборудовании военного склада, о нездоровых 
взаимоотношениях между военпредом и директором завода, о неправильном 
поведении некоторых офицеров ВВС и др.

Д. 112.239 л.

Январь - декабрь 1950 г. Записки, письма, справки командования ВВС, 
Политического управления и его отделов, Политического управления 
дальней авиации, войсковых частей, отдельных лиц с заключениями сектора 
военно-воздушных сил: о состоянии воспитательной работы и воинской 
дисциплины в некоторых частях и соединениях дальней авиации, о 
засоренности кадров аппарата управления тыла воздушной армии, о 
недостойном поведении командующего дальней авиацией генерала 
Николаенко Е.М. и др.

Д. 113.79 л.

Февраль 1950 г. - март 1951 г. Записки,’ письма, справки местных 
партийных органов, командования и Политического управления войск 
противовоздушной обороны страны, командования войсками ПВО районов, 
отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил: о 
результатах проверки работы Управления инженерно-авиационной службы 
истребительной авиации ПВО страны, о недостатках в работе Центрального 
авиационного госпиталя, о состоянии военной учебы и партийно
политической работы в некоторых авиачастях, об очковтирательстве при 
проведении учебно-боевых стрельб в войсковой части, о 
неудовлетворительном размещении штаба Вологодского района ПВО, о 
неправильном поведении некоторых генералов и офицеров и др.

Д. 114. 204 л.

Февраль 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, командования ВВС, войсковых частей, 
политотделов, отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных 
сил: о ходе строительства аэродрома в г. Ржеве, моторного цеха 
авиаремонтной базы, производственных помещений, жилых домов военной 
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базы № 182, о мерах по улучшению организации труда, механизации, 
массово-политической работы в аэродромном строительном полку, о помощи 
авиаремонтной базе в ремонте помещений и постройке самолетного цеха, о 
производственно-хозяйственной деятельности и партийной работе на заводе 
№ 160, об освобождении от работы генерала Олехновича М.В. и др.

Д. 115.82 л.

Июнь - октябрь 1950 г. Труд инженеров Дежурова К. И. и Сергевниной 
О.А. «Новые технические методы строительства и восстановления военных 
аэродромов в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» со 
справкой заместителя главнокомандующего ВВС Советской Армии и 
заключением сектора военно-воздушных сил.

Д. 116. 90 л.

Январь 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
Военного министерства СССР, его управлений, командования ВВС, 
авиасоединений и частей, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
воздушных сил по вопросам изобретений, рационализаторских предложений, 
научных трудов в области авиации: об амортизаторе с приспособлением для 
буксировки планеров, о новом методе радиолокационного обнаружения, о 
воздушных минах и их применении против крупных групп противника, о 
пневматическом жгуте для летного состава, об испытании планера ПАИ - 6, 
об издании труда «Радиолокация» и пособия по методике тактической 
тыловой подготовки офицеров авиационно-технических частей ВВС, о 
применении самолетов - снарядов.

Д. 117. 142 л.

Март 1950 г. - январь 1952 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, командования ВВС, Главного 
политического управления Советской Армии, Политуправления ВВС, 
отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил по вопросам 
деятельности академий, училищ, курсов ВВС: об обеспечении школ по 
подготовке летно-технических кадров Китайской народной освободительной 
армии учебными пособиями и запасными частями к самолетам, о работе 
кафедр общественных наук Ленинградской военно-воздушной инженерной 
академии, о выплате гонорара за научные труды, учебники и учебные 
пособия преподавателям Военно-воздушной инженерной академии имени 
Жуковского, о недостатках в работе аэродромно-строительных училищ, 
Армавирского и Сталинградского военных училищ летчиков, школы 
младших авиационных специалистов, Липецких летно-тактических курсов, 
об улучшении условий работы Гидрометеорологического факультета 
Советской Армии и др.

Д. 118. 123 л.
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Март 1950 г. - февраль 1951 г. Письма, записки, справки местных 
партийных и советских органов, Главного управления гражданского 
воздушного флота, Главного управления Северного морского пути, Военного 
министерства СССР, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
воздушных сил: о работе с кадрами в Аэрофлоте, о мероприятиях по 
безопасности полетов руководящих работников, о работе полярной авиации, 
о недостатках в охране объектов ГУГВФ и в обеспечении самолетов 
противопожарным оборудованием, об улучшении работы аэропортов - 
Львовского, Пензенского, Улан-Удэнского, о недостатках в работе 
Орловского и Тюменского авиаотрядов, о неудовлетворительном качестве 
самолетов, выпускаемых заводом № 30, об улучшении авиаобслуживания 
Чукотского национального округа и «Дальстроя», о снижении полетного веса 
на некоторых типах самолетов, о девятимесячных курсах по подготовке и 
переподготовке политработников ГВФ и др.

Д. 119. 279 л.

Апрель - май 1950 г. Справка отдела по поводу письма Стяжкова А.В., 
освобожденного постановлением ЦК ВКП(б) от обязанностей начальника 
Дальневосточного управления ГВФ за бюрократическое отношение к делу, с 
материалами о работе Дальневосточного управления ГВФ.

Д. 126. 286 л.

Январь 1950 г. - февраль 1951 г. Записка и план отдела по проверке 
состояния с подготовкой авиационных кадров в системе ДОСАВ, записки, 
письма, справки местных партийных органов, Центрального Комитета 
ДОСАВ, его республиканских и областных комитетов, Министерства 
Вооруженных Сил СССР, Аэрофлота, отдельных лиц с заключениями 
сектора военно-воздушных сил: об улучшении работы с кадрами в 
организациях ДОСАВ, о совещании председателей республиканских, 
краевых и областных комитетов ДОСАВ, об улучшении партийно
политической работы в учебных центрах, о передаче ДОСАВ 
воздухоплавательной базы, об организации и помощи аэроклубам, об 
обучении молодых летчиков на самолетах «ПО-2» и «УТ-2» в 
республиканских аэроклубах Киргизии и Узбекистана, о присвоении 
очередных воинских званий офицерам ДОСАВ, обеспечении их вещевым 
довольствием и недостатках в учебной подготовке постоянного летного 
состава и др.

Д. 121.97 л.

Июль 1950 г. - февраль 1951 г. Материалы о результатах проверки 
работы республиканского комитета ДОСАВ Украинской ССР. Том I.

Д. 122. 169 л.
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Июль 1950 г. - февраль 1951 г. Материалы о результатах проверки 
работы Центрального аэроклуба и Киевской областной организации ДОСАВ 
Украинской ССР. Том II.

Д. 123. 129 л.

Июль 1950 г. - февраль 1951 г. Материалы о результатах проверки 
работы Харьковской областной организации ДОСАВ Украинской ССР. Том 
III.

Д. 124. 144 л.

Июль 1950 г. - февраль 1951 г. Материалы о результатах проверки 
работы Богодуховского и Сумского учебных центров ДОСАВ Украинской 
ССР. Том IV (последний).

Д. 125. 138 л.

Январь 1950 г. - январь 1951 г. Записки, письма, рецензии, справки 
Главного управления гидрометслужбы при Совете Министров СССР и 
институтов, отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил: 
об улучшении работы с кадрами, о новом методе уточнения прогнозов 
погоды, о недостатках в работе Центральной аэрологической обсерватории и 
др.

Д. 126. 171 л.

Январь - октябрь 1950 г. Записка, письма, справки местных партийных 
органов, Главного управления гидрометслужбы при Совете Министров 
СССР, заводов, отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных 
сил: о дальнейшем развитии гидрометслужбы в Казахской ССР, о 
недостатках в работе управлений гидрометслужбы Карело-Финской ССР и 
Сахалино-Курильском, об улучшении работы Рижского завода 
«Г идрометприбор».

Д. 127. 135 л.

Февраль 1950 - сентябрь 1951 г. Записки, письма, справки Военно- 
Морского министерства СССР, Военного министерства СССР и их 
управлений и отделов, Комитета по делам физической культуры и спорта, 
министерств, отдельных лиц с заключениями сектора военно-морских сил: о 
положении с кадрами военно-морских инженеров связи, о направлении в 
военно-морской флот специалистов, окончивших средние и высшие учебные 
заведения физической культуры, о созыве Главного Военно-Морского 
Совета, о разработке вопросов военно-морской теории, о разработке 
мобилизационных планов производства военной продукции, об 
укомплектовании аппарата журнала «Морской сборник», об аварийно- 
спасательной службе, о строительстве гидрографических кораблей, об 
изобретении нового торпедного оружия, о неправильных взаимоотношениях 
между некоторыми офицерами Химического управления и Химического 
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научно-исследовательского института, о матёриальном обеспечении 
офицеров строительных частей, о персональной пенсии бывшему командиру 
линкора «Заря свободы» Кондратьеву А.А. и др.

Д. 128. 183 л.

Январь 1950 г. - январь 1952 г. Записки, письма, справки Военно- 
Морского министерства СССР, Министерства Вооруженных Сил СССР, их 
управлений и отделов, Главного политического управления Военно-Морских 
Сил, политотделов флотов, министерств, отдельных лиц с заключениями 
сектора военно-морских сил: о неудовлетворительном хранении 
продовольствия на перевалочной базе 7 флота, о недостатках в работе тыла 
Камчатской флотилии, об увеличении штатов и должностных окладов 
работникам Таллиннского судоремонтного завода, об улучшении 
материально-бытовых условий военнослужащим судоремонтного батальона 
и частей ПВО Черноморского флота, о ремонте клуба для рабочих Амурской 
военной флотилии, о комплектовании крейсера «Железняков», о недостатках 
в работе военно-морского госпиталя, о неправильном поведении и поступках 
некоторых офицеров, об увеличении штатов береговой базы, о пересмотре 
окладов некоторым группам матросов и старшин срочной службы и др.

Д. 129. 225 л.

Февраль 1950 г. - июль 1950 г. Справки, письма, записки 
Политического управления Военно-Морских Сил, политотдела флота, 
Министерства госконтроля СССР, отдельных лиц с заключениями сектора 
военно-морских сил: о недостатках в работе тыла 4 флота, 
антигосударственной практике в экипировании кораблей на судоверфи 
«Нептун» и неправильном отношении к начальнику политотдела тыла этого 
флота и др.

Д. 130. 244 л.

Февраль 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, справки Главного 
политического управления Военно-Морских Сил, Военно-Морского 
министерства СССР, политотделов флотов, партийных комиссий, отдельных 
лиц с заключениями сектора военно-морских сил: о проекте директивы в 
связи с введением института заместителей командиров по политической 
части рот и новой структуры партийных и комсомольских организаций, о 
слабой воспитательной работе в некоторых воинских подразделениях, о 
неправильных действиях военных цензоров в отношении многотиражной 
газеты, об улучшении производственных условий военно-морскому 
издательству, о критике в одном их соединений Северного флота, о 
неправильном поведении командира Порт-Артурской военно-морской базы и 
случаях грубого извращения дисциплинарной практики в частях береговой 
обороны этой базы и др.

Д. 131.84 л.
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Январь 1950 г. - январь 1951 г. Записки, письма, справки Военно- 
Морского министерства СССР, его управлений и отделов, Главного 
политического управления Военно-Морских Сил, флотов, училищ, 
отдельных лиц с заключениями сектора военно-морских сил: о партийно
политической работе в Военно-морской медицинской академии, о 
недостатках в работе военно-морских училищ - Ленинградского 
политического имени А.А.Жданова, Высшего инженерного имени 
Ф.Э.Дзержинского, медицинского, мореходного, 1-го Балтийского высшего, 
Каспийского высшего, о создании Военных курсов офицерского состава 
береговой обороны, об извращении дисциплинарной практики в полковой 
школе, об оплате работников библиотек секретной литературы училищ и др.

Д. 132.325 л.

Май - декабрь 1950 г. Записки, письма, справки местных партийных и 
советских органов, Военно-Морского министерства и его управлений, 
военных учебных заведений, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
морских сил: о работе нахимовских военно-морских училищ - 
Ленинградского, Рижского, Тбилисского, об организации такого училища в 
Севастополе.

Д. 133.87 л.

Март 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Центрального комитета ДОФЛОТ, его 
областных и краевых комитетов, управлений Министерства вооруженных 
сил СССР, Главного политического управления Военно-Морских сил и 
политотделов флотов, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
морских сил: о созыве Всесоюзного совещания председателей 
республиканских, краевых и областных комитетов ДОСФЛОТ, о недостатках 
в работе Центрального комитета ДОСФЛОТ, Краснодарского краевого 
комитета и Рижского военно-морского клуба, о служебных и жилых 
помещениях для Владимирского военно-морского клуба и городских 
комитетов общества Хабаровского края, о создании ДОСФЛОТ в Тюменской 
области.

Д. 134.90 л.

Февраль - декабрь 1950 г. Записки, письма, рецензии, справки МГБ 
СССР, Министерства юстиции СССР, Генерального прокурора СССР, 
Главлита, отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
государственной безопасности: об организации парткомов в
парторганизациях областных и краевых управлений МГБ и МГБ союзных и 
автономных республик, о сокращении количества окружных управлений в 
пограничных войсках и укрупнении погранотрядов на западных границах 
СССР, об ошибках в «Настольной книге следователя» и учебнике 
«Криминалистика», об увольнении из центрального аппарата МГБ за 
нарушения советской законности и др.
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Д. 135.90 л.

Февраль 1950 г. - ноябрь 1951 г. Записка отдела и КПК при ЦК ВКП(б) 
по поводу убийства колхозника Близнеца Г.М. в Калининградской области, 
записки, письма, справки МГБ СССР, местных партийных органов, 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства государственной 
безопасности: о недостатках в работе управлений МГБ в областях - 
Курганской, Псковской, Тамбовской и Читинской, о сохранении 
государственной тайны на предприятиях и в учреждениях г. Чапаевска, о 
создании на некоторых пристанях Нижне-Иртышского пароходства 
отделений МГБ, о засоренности кадров отдела охраны МГБ станции Курск, о 
неправильных действиях и поведении некоторых работников органов МГБ, о 
результатах разбора заявлений о восстановлении на работу в органы МГБ и 
ДР-

Д. 137.262 л.

Март 1950 г. Материалы о проверке работы управления МГБ 
Чкаловской области. Том 1.

Д. 138.258 л.

Август 1950 г. Материалы о работе Зиянчуринского районного 
отделения МГБ Чкаловской области. Том II. (последний).

Д. 139. 167 л.

Январь 1950 г. - октябрь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР и его управлений и отделов, отдельных лиц ç 
заключениями сектора Министерства государственной безопасности, об 
отборе коммунистов и комсомольцев Одесской области для работы в органах 
МГБ Украинской ССР, о недостойном поведении начальника отдела охраны 
МГБ Эстонского морского бассейна, о результатах разбора заявлений о 
восстановлении на работе в органах МГБ, о переводе на другую работу.

Д. 140. 242 л.

Июнь 1950 г. Справки отдела и материалы проверки заявления о 
заместителе министра госбезопасности Украинской ССР Ступницком М.С. и 
начальнике 5 Управления этого министерства Цветухине Ф.А.

Д. 141.203 л.

Февраль - декабрь 1950 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР и его управлений, Политического 
управления пограничных войск МГБ, воинских частей, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства государственной безопасности: об 
улучшении деятельности Политуправления погранвойск МГБ СССР, о 
партийно-политической работе и воинской дисциплине в войсках 
Правительственной связи, о нарушении финансовой дисциплины 
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управлением погранвойск Украинского округа, о недостатках в деятельности 
партийных и комсомольских организаций, отдельных политработников 
воинских частей, об отчетно-выборной кампании в парторганизациях 
внутренних войск МГБ, о нарушении воинского устава, о материальном 
обеспечении офицеров одного из подразделений, об увеличении штатов 
береговых баз дивизионов погранкораблей и др.

Д. 142.216 л.

Февраль 1950 г. - март 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР и его управлений, редакции газеты 
«Правда», отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
государственной безопасности: об увеличении штатов органов милиции в 
Алтайском крае и Костромской области, о распространении на органы 
милиции городов Иркутска, Казани, Комсомольска, Львова, Ярославля 
постановления Правительства об органах милиции городов особого списка, о 
росте аварий и происшествий с автотранспортом в Красноярском крае, об 
издании многотиражной газеты для управления милиции МГБ Украинской 
ССР, о прописке на постоянное местожительство в Хабаровском крае лиц, 
отбывших наказание, о недостаточной борьбе органов милиции с 
уголовными преступлениями, о неправильном поведении и злоупотреблении 
служебным положением некоторыми работниками милиции, о результатах 
разбора заявлений о восстановлении на работе в органах милиции и др.

Д. 143. 242 л.

Апрель 1950 г. - апрель 1952 г. Записки, письма, справки МГБ СССР, 
Политуправления пограничных войск, его управлений и отделов, военных 
школ и училищ МГБ, отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
государственной безопасности: о системе заочного обучения при школах 
милиции, о состоянии Московского военного училища, о недостатках в 
работе Саратовской военно-политической школы и Морской школы 
старшинского состава Молдавского пограничного округа, о порядке 
получения и размерах выходного пособия лицам, направленным в Высшую 
школу МГБ, о результатах разбора заявлений освобожденных от работы в 
учебных заведениях МГБ и др.

Д. 144. 112 л.

Апрель - август 1950 г. Записка отдела и материалы проверки 
заявления о недостойном поведении начальника Высшего военно-морского 
училища МГБ контр-адмирала Садникова, начальника политотдела училища 
Ястрембского и его заместителя Сухарева. Том I.

Д. 145.249 л.

Апрель - август 1950 г. Материалы проверки заявления о недостойном 
поведении начальника Высшего военно-морского училища МГБ контр



150

адмирала Садникова, начальника политотдела училища Ястрембского и его 
заместителя Сухарева. Том II (последний).

Д. 146. 240 л.

Январь 1950 г. - март 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, ВЦСПС, ведомств, 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства внутренних дел: об 
отборе специалистов для Гидропроекта МВД и Министерства хлопководства 
СССР, об учете лиц, лишенных избирательных прав, о передаче литературы 
на иностранных языках, находившейся в лагере военнопленных, ведомствам 
и учреждениям, о благодарностях военнопленных Советскому 
правительству, о реорганизации политотдела ГУЛАГ, о присвоении воинских 
званий, получении льгот и денежной оплате офицеров МВД, о 
невнимательном отношении к представлению к правительственным 
наградам, о присуждении Сталинской премии за работу «Коренное 
усовершенствование метода производства открытых горных работ», о 
способе увеличения мощности взрыва зарядов взрывчатых веществ, о 
ремонте и восстановлении дорог союзного значения в Новгородской области, 
о неудовлетворительном хранении средств противохимической защиты и 
дегазации и др.

Д. 147. 259 л.

Февраль - декабрь 1950 г. Записки отдела, Коми обкома ВКП(б) и МВД 
СССР о награждении строителей и проектировщиков Печорской железной 
дороги - участка Кожва-Воркута.

Д. 148.72 л.

Апрель 1950 г. - декабрь 1951 г. Записки Административного отдела и 
Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), справки МВД СССР, письма 
отдельных лиц о серьезных недостатках в работе государственных архивов и 
архивных органов СССР, проект постановления Совета Министров ССР об 
улучшении и развитии архивного дела в стране.

Д. 149. 240 л.

Май 1950 г. - март 1951 г. Записка отдела о результатах проверки 
заявления о недостатках в работе с кадрами в Главном управлении пожарной 
охраны МВД СССР, справки, письма местных партийных органов, МВД 
СССР, его управлений, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел о неудовлетворительном состоянии учебной и 
воспитательной работы на Ленинградских и Киевских курсах 
усовершенствования офицерского состава пожарной охраны МВД и др.

Д. 150. 126л.

Январь 1950 г. - апрель 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений с заключениями сектора 
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Министерства внутренних дел: о недостатках в работе, неправильном 
поведении, злоупотреблении служебным положением некоторых работников 
управлений МВД областей - Великолукской, Вологодской, Калининской, 
Калининградской, Куйбышевской, Курганской, Ленинградской, Орловской, 
Псковской, Ульяновской, о нарушении социалистической законности в 
Ковровской и Багратионовской детских трудовых колониях, о результатах 
разбора заявлений о восстановлении на работе в органах МВД и др.

Д. 151.292 л.

Июль - сентябрь 1950 г. Материалы проверки заявления о недостатках 
в работе Новосибирского управления МВД.

Д. 152. 98 л.

Апрель - декабрь 1950 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, МВД СССР, его управлений, отдельных лиц с заключениями 
сектора Министерства внутренних дел: о неправильных методах руководства 
в управлении МВД Алтайского края, о нарушении социалистической 
законности в органах МВД Башкирской, Татарской и Якутской АССР, об 
улучшении жилищно-бытовых условий работникам управления военного 
снабжения МВД Молотовского округа, о неправильном поведении 
некоторых работников такого же управления Северо-Кавказского округа, о 
злоупотреблении служебным положением начальником управления МВД 
Краснодарского края Медведевым А.П.

Д. 153. 114 л.

Июнь 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР и его управлений, МВД союзных республик, 
штаба партизанского движения, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел: о недостатках в работе МВД Грузинской и 
Узбекской ССР, об антисоветской нелегальной организации в средней школе 
Вырумасского уезда Эстонской ССР, о результатах разбора заявлений о 
восстановлении на работе в органах МВД.

Д. 154. 152л.

Март - сентябрь 1950 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, МВД СССР и его управлений, МВД Украинской ССР и его 
управлений, отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
внутренних дел: о недостатках в работе окружного управления военного 
снабжения и местной противовоздушной обороны МВД Украинской ССР, о 
неправильных действиях администрации Харьковской тюрьмы, о 
перемещении войсковой части и переводе тюрьмы в г. Львове, о результатах 
рассмотрения заявления о восстановлении на работе в органах МВД.

Д. 155.202 л.
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Январь - декабрь 1950 г. Справки сектора Министерства внутренних 
дел и материалы проверки заявления о злоупотреблении служебным 
положением некоторыми руководящими работниками МВД Таджикской 
ССР.

Д. 156.81л.

Январь 1950 г. - октябрь 1951 г. Записки, письма, справки МВД СССР, 
его управлений, политотделов, войсковых частей, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства внутренних дел по вопросам, 
касающимся конвойных войск МВД СССР: о вручении полку ордена 
Красной Звезды, о недостатках в боевой подготовке и партийно
политической работе в некоторых войсковых частях, о неправильном 
поведении и злоупотреблении служебным положением руководящими 
работниками ряда дивизий конвойных войск, об улучшении жилищно
бытовых условий войсковой части, о нарушении дисциплины 
военнослужащими, о грубом обращении отдельных офицеров с солдатами и 
сержантами, о результатах рассмотрения заявлений о восстановлении на 
работе в органах МВД.

Д. 157. 135 л.

Январь 1950 г. - май 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства внутренних дел по вопросам, 
касающимся исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД: о работе 
«Устьвымлага» (Коми АССР), об авторемонтном заводе в г. Свободном, о 
недостатках в работе руководства и политотделов некоторых лагерей и 
колоний в областях - Горьковской, Куйбышевской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Приморского и Хабаровского краев, Литовской 
ССР, о злоупотреблениях работников управления исправительно-трудовых 
лагерей и колоний МВД Свердловской области, о жилищно-бытовом 
строительстве в г. Асбесте, о результатах разбора заявлений о 
восстановлении на работе в органах МВД.

Д. 158. 282 л.

Февраль - май 1950 г. Материалы проверки работы управления 
исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления МВД Кемеровской 
области.

Д. 160.211 л.

Ноябрь 1949 г. - июль 1950 г. Справка отдела о результатах проверки 
заявления о недостатках в работе управления по делам военнопленных и 
интернированных Управления МВД Московской области и материалы 
проверки. Том I.

Д. 161.222 л.
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Ноябрь 1949 г. - июль 1950 г. Справка отдела о результатах проверки 
заявления о недостатках в работе управления по делам военнопленных и 
интернированных Управления МВД Московской области и материалы 
проверки. Том II (последний).

Д. 162. 263 л.

Январь 1950 г. - март 1951 г. Записки, справки местных партийных и 
профсоюзных органов, МВД СССР, Политического управления 
строительства Дальнего Севера («Дальстрой»), ведомств, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства внутренних дел по вопросам 
«Дальстроя»: о структуре и положении о Политическом управлении, о мерах 
по улучшению работы органов народного образования и культурно- 
просветительных учреждений, об укреплении кадрами и увеличении штатов 
военной прокуратуры, организации лагерных судов, об усилении 
военизированной охраны лагерей, о строительстве в Магадане радиостанции, 
о командировании специалистов по физической культуре и спорту, об 
организации курсов по подготовке и переподготовке политработников, о 
вербовке специалистов для «Дальстроя» в Иркутской области, о недостатках 
в руководстве политотдела дорожного строительства первичными 
парторганизациями и др.

Д 163. 283 л.

Январь 1950 г. - январь 1953 г. Записки, письма, отчеты, справки 
местных партийных органов, МВД СССР, его управлений, политотделов, 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства внутренних дел по 
вопросам, касающимся строек, ведущихся МВД: о работе политотдела 
Волгодонстроя, об оказании помощи строительствам Куйбышевской, 
Сталинградской ГЭС и соединительного канала Волго-Донского водного 
пути, об организации политотделов при управлениях строительств 
Цимлянского гидроузла и ирригационных сооружений, о недостатках в 
работе строек №№ 17, 313, 560, 600, Курьяновской станции аэрации, 
оросительных сооружений, Донской авторемонтной конторы, о нарушении 
правил безопасности и технической эксплуатации шахт на комбинате 
«Воркутауголь» и повышении заработной платы работникам подъездных ж/д 
путей этого комбината, о выплате офицерскому составу одной из строек 
процентной надбавки и др.

Д. 164. 262 л.

Январь 1950 г. - август 1951 г. Записки, письма, телеграммы местных 
партийных органов, справки МВД СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства внутренних дел по вопросам 
золотоплатиновой промышленности: об оказании помощи в капитальном 
строительстве, кадрами геологов и выгрузке оборудования тресту 
«Якутзолото», о неудовлетворительном подборе кадров комбината 
«Миассзолото», о недостатках в работе комбината «Кочкорзолото», 
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«Амурзолоторазведки» и политотдела треста «Приморзолото», о 
строительстве водопровода в г. Пласт, об отзыве местными партийными 
органами специалистов из золотоплатиновой промышленности; по вопросам 
картографии - о руководящих кадрах Новосибирской, Свердловской и 
Ташкентской картографических фабрик и др.

Д. 165. 172 л.

Февраль 1950 г. - январь 1952 г. Записка отдела о мерах по 
предупреждению случаев необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности и осуждения граждан, записки, проекты указов, доклад, 
справки местных партийных органов, Президиума Верховного Совета СССР, 
Министерства юстиции и Генерального прокурора СССР, ведомств с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: об избрании специальных 
судов - военных трибуналов Вооруженных Сил СССР, об органах юстиции 
Народной Республики Китая, об участии женщин в 1944 - 1949 гг. в работе 
органов юстиции и суда, об Указе «Об освобождении от наказания 
осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей», 
об издании кодексов законов о труде, о создании института кандидатов на 
судебные должности, о преступности и судимости на ж/д транспорте, о 
злоупотреблениях с лимитированными чеками, об антигосударственной 
практике заключения договоров на производство работ и по найму 
помещений с частными лицами, о мерах по улучшению работы с кадрами 
Министерства юстиции, о пересмотре судебных решений и др.

Д. 166. 329 л.

Декабрь 1950 г. - декабрь 1954 г. Справки отдела о результатах 
проверки писем С.Дукельского о недостатках в работе Министерства 
юстиции СССР. Том I.

Д. 167. 179 л.

Декабрь 1950 г. - декабрь 1954 г. Записки отдела о результатах 
проверки писем С.Дукельского о недостатках в работе Министерства 
юстиции СССР. Том II (последний).

Д. 168. 271 л.

Март 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, судебные определения, 
справки местных партийных органов, Верховного Суда СССР, Генерального 
прокурора СССР, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: о недостатках в работе судебных органов, о разрешении 
гражданских дел по жилищным вопросам в г. Сухуми, о пересмотре 
судебных решений и др.

Д. 169. 87 л.

Апрель 1950 г. -июль 1951 г. Проекты постановлений ЦК ВКП(б), 
записка отдела о результатах проверки записки председателя Верховного 
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Суда СССР Волина о недостатках в работе Управления военных трибуналов 
войск МВД и материалы проверки.

Д. 170. 174л.

Февраль - апрель 1950 г. Материалы о работе партийных организаций 
Верховного Суда СССР и его Военной коллегии - письма, протоколы и 
резолюции партийных собраний со справкой отдела и сектора юстиции и 
госконтроля.

Д. 171. 148 л.

Май - август 1950 г. Записка отдела о результатах проверки судебного 
дела Кобриной Н.В. и материалы проверки.

Д. 172. 193 л.

Апрель 1950 г. - март 1952 г. Записка отдела о мерах по улучшению 
работы Прокуратуры СССР, отчеты, записки, обзоры писем, справки 
местных партийных органов, Генерального прокурора и Прокуратуры СССР, 
редакции газеты «Правда» с заключениями сектора юстиции и госконтроля: о 
работе с прокурорскими кадрами в 1950 году, об устранении недостатков в 
деле подбора и воспитания кадров, о недостатках в рассмотрении уголовных 
дел и разрешении жалоб, о незаконных действиях некоторых работников 
органов прокуратуры, о нарушениях постановления Правительства о 
благоустройстве и охране могил павших воинов в Брянской, Воронежской и 
Курской областях, о неправильной практике выплаты авторского гонорара, о 
пересмотре судебных решений, о массовых беспорядках в городах 
Лениногорске и Усть-Каменогорске и др.

Д. 173.314 л.

Январь 1950 г. - октябрь 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Главного военного прокурора Советской Армии, 
Президиума Верховного Совета СССР, Главного управления военными 
трибуналами, военных прокуроров, министерств, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о нарушении законности 
органами МВД и МГБ Куйбышевской области, Башкирской АССР, военным 
трибуналом Группы советских войск в Германии, о работе трибунала 
Приморского военного округа, о расформировании военных трибуналов в 
одной из армий, о злоупотреблении служебным положением командирами 
воинской части, об утверждении и освобождении кадров, о пересмотре 
судебных решений, о восстановлении на работе и др.

Д. 174. 308 л.

Октябрь - декабрь 1950 г. Стенографический отчет собрания 
партийного актива и резолюция отчетно-выборного собрания 
парторганизации Главной военной прокуратуры Советской Армии.

Д. 175.264 л.



156

Январь - ноябрь 1950 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, Президиума Верховного Совета, Совета Министров и Министерства 
юстиции РСФСР, Министерства юстиции и Прокуратуры СССР, отдельных 
лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля по вопросам 
деятельности судебных органов в областях и краях РСФСР: о неправильном 
осуждении селькора районной газеты «Брассовский коммунар» Брянской 
области, о результатах изучения судебной практики по делам, связанным с 
нарушениями Устава сельхозартели и должностными преступлениями 
председателей колхозов, о пересмотре порядка освобождения отдельных 
народных судей от работы, об укреплении кадрами органов юстиции 
Псковской области, о выборах народных судов в новых судебных участках, о 
строительстве дома юстиции в г. Сталинграде и др.

Д. 176. 207 л.

Январь 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма и телеграммы, 
справки местных партийных органов, Верховного Суда и Прокуратуры 
РСФСР, министерств юстиции и прокуратуры автономных республик, 
Министерства юстиции СССР, ведомств, отдельных лиц, с заключениями 
сектора юстиции и госконтроля по вопросам деятельности органов юстиции 
автономных республик РСФСР: о ходе выполнения постановления ЦК 
ВКП(б) «О нарушениях советской законности в работе органов прокуратуры, 
МВД и Верховного Суда Татарской АССР», о результатах рассмотрения 
заявления министра юстиции Кабардинской АССР, о нарушении некоторыми 
руководящими работниками республики закона о независимости суда, о 
результатах проверки заявления председателя Верховного Суда Башкирской 
АССР Ахиярова, о нарушении Устава сельхозартели в Ютазанском районе 
Татарской АССР, о неудовлетворительной работе Верховного Суда 
Мордовской АССР, о неправильном осуждении работника газеты 
«Марийская правда», о выборах народных судей, о курсах переподготовки 
судебных работников для Дагестанской АССР и др.

Д. 177. 185 л.

Январь 1950 г. - март 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Министерства юстиции СССР, Генерального 
прокурора СССР, местных органов юстиции союзных республик, отдельных 
лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: об итогах ревизии 
органов суда и юстиции Украинской ССР, о неудовлетворительной работе 
органов юстиции и фактах нарушения советской законности в Белорусской 
ССР, о проникновении частника в заготовительную деятельность 
промышленных предприятий Белоруссии, о кадрах Верховного Суда 
Таджикской ССР, о председателе Верховного Суда Эстонской ССР, о 
пересмотре постановления о жилищных фондах, принятого Советом 
Министров Абхазской АССР, о министре юстиции Литовской ССР и др.

Д. 180. 186л.
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Март - апрель 1950 г. Записки, письма, справки и другие материалы с 
заключением сектора юстиции и госконтроля: об ослаблении борьбы с 
преступными элементами, расхитителями колхозной собственности в 
Ставропольском районе Куйбышевской области и убийстве из мести за 
разоблачение воров председателя колхоза «Большевистская трибуна» 
Ефросиньина Ф.В.

Д. 181.60 л.

Январь 1950 г. - октябрь 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, министерств юстиции и прокуратур РСФСР и 
СССР, областных прокуратур и управлений юстиции, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля по вопросам деятельности 
прокуратуры в областях РСФСР: о работе с прокурорскими кадрами в 1950 
году, об улучшении работы и укреплении кадрами органов прокуратуры и 
юстиции Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, 
Сахалинской, Свердловской, Сталинградской, Читинской и Ярославской 
областей, о нарушении законности работниками прокуратуры и милиции в 
Великолукской, Грозненской, Псковской областях и г. Ленинграде, об 
улучшении материального положения работников прокуратуры, о 
злоупотреблениях в проектно-изыскательной конторе Главкамчатрыбпрома, 
об убийстве учительниц - сестер Сазоновых в Иркутском районе Иркутской 
области, о пересмотре судебных решений и др.

Д. 182. 298 л.

Июнь 1950 г. - январь 1951 г. Справки, записки, письма и другие 
материапы с заключением сектора юстиции и госконтроля о самоубийстве 
учительницы и заведующей Шленковской школой Мурашинского района 
Кировской области Устюжаниновой А.С., вследствие неосновательного 
привлечения ее к уголовной ответственности.

Д. 183.91 л.

Январь - октябрь 1950 г. Справки отдела и КПК при ЦК ВКП(б) о 
результатах проверки работы прокуратуры Ярославской области и 
материалы проверки.

Д. 184. 309 л.

Август - октябрь 1950 г. Материалы проверки работы прокуратуры 
Ивановской области со справкой отдела и сектора юстиции и госконтроля.

Д. 185. 59 л.

Июль - ноябрь 1950 г. Справка отдела и сектора юстиции и 
госконтроля о результатах проверки заявления прокурора Маршанского 
района Тамбовской области Яковлева о преступлениях некоторых 
работников суда и прокуратуры этого района и материалы проверки.
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Д. 186. 258 л.

Январь 1950 г. - май 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Прокуратуры СССР, Министерства юстиции 
СССР, Верховного Суда СССР, ведомств, отдельных лиц с заключениями 
сектора юстиции и госконтроля о прокуратурах союзных республик: о ходе 
выполнения постановления КПК при ЦК ВКП(б) о недостатках в работе 
прокуратуры Узбекской ССР, о медленном расследовании преступлений в 
торговых организациях этой же республики, об укомплектовании органов 
прокуратуры Литовской ССР, об увеличении средств на административно- 
хозяйственные расходы прокуратуре Казахской ССР, об увеличении штатов 
прокуратуры Латвийской ССР, об улучшении материального положения 
работников и производственных условий органов прокуратуры Белорусской 
и Туркменской ССР, о результатах проверки работы прокуратуры 
Киргизской ССР, о нарушении сроков рассмотрения уголовных и 
гражданских дел следственными органами Армянской ССР, о волоките в 
Прокуратуре СССР с делами, поступившими из прокуратуры Таджикской 
ССР, и др.

Д. 187. 169л.

Март - декабрь 1950 г. Записки, телеграммы, справки местных 
партийных органов, Министерства юстиции СССР, Прокуратуры СССР с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля о юридических учебных 
заведениях: об организации Академии юридических наук, о высших курсах 
усовершенствования юристов, о количестве курсов и школ в системе 
Прокуратуры СССР, об упразднении Тбилисского филиала Всесоюзного 
юридического заочного института, о восстановлении в г. Смоленске 
юридической школы, об установлении повышенной стипендии слушателям 
эстонских курсов подготовки прокурорско-следственных работников.

Д. 188.64 л.

Июль - декабрь 1950 г. Записки, письма, отчеты, справки местных 
партийных органов, Министерства госконтроля СССР, контролеров по 
областям и теруправлениям, Военного министерства СССР, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о ходе выполнения 
Министерством госконтроля СССР постановления ЦК ВКП(б) об устранении 
недостатков в подборе и воспитании кадров, о плохом учете и хранении 
музейных ценностей в Артиллерийском историческом музее Академии 
артиллерийских наук, о работе Главного госарбитра при Совете Министров 
РСФСР, о недостатках в подборе кадров в Министерстве госконтроля РСФСР 
и о материально-бытовых условиях его работников, о предупреждении 
случаев сдачи на заготовительные пункты Андижанской области Узбекской 
ССР хлопка-сырца с повышенной влажностью, о зам. министра Госконтроля 
СССР Гафарове А.С. и др.

Д. 189. 172 л.
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Февраль 1950 г. - март 1951 г. Записки отдела о результатах проверки 
заявления о непартийном поведении заместителя министра Госконтроля 
СССР Шилина А.А. и о крупных недостатках в работе с кадрами в 
Министерстве Госконтроля СССР, с материалами проверки.

Д. 190. 105 л.

Май 1950 г. - май 1951 г. Записка отдела о результатах проверки 
заявления Каталкина о фактах покровительства со стороны некоторых 
работников Министерства госконтроля СССР нарушителям советских 
законов и государственной дисциплины, с материалами проверки.

Д. 191. 168 л.

Апрель - декабрь 1950 г. Записка отдела о результатах проверки 
работы Управления кадров Министерства госконтроля СССР и материалы 
проверки. Том 1.

Д. 192.214 л.

Апрель - декабрь 1950 г. Материалы проверки отделом работы 
Управления кадров Министерства госконтроля СССР. Том И.

Д. 193.252 л.

Апрель - декабрь 1950 г. Материалы проверки отделом работы 
Управления кадров Министерства госконтроля СССР. Том III.

Д. 194. 247 л.

Апрель - декабрь 1950 г. Материалы проверки отделом работы 
Управления кадров Министерства госконтроля СССР. Том IV.

Д. 195.277 л.

Апрель - декабрь 1950 г. Материалы проверки отделом работы 
Управления кадров Министерства госконтроля СССР. Том V. (последний).

Д. 196.314 л.

Февраль 1950 г. - март 1951 г. Записки, письма, справки 
Государственной штатной комиссии при Совете Министров СССР с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о совершенствовании и 
удешевлении государственного и хозяйственного аппарата, о недостатках в 
работе с кадрами, их засоренности и о помощи Штатной комиссии в подборе 
работников.

Д. 197. 49 л.

Март 1950 г. - май 1951 г. Записки, отчеты, письма, телеграммы, 
справки местных партийных органов, министерств здравоохранения СССР и 
РСФСР, учреждений здравоохранения, ЦК ВЛКСМ, ЦК профсоюза 
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медработников, ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора 
здравоохранения: о ходе выполнения постановлений ЦК ВКП(б) о мерах по 
устранению недостатков в подборе и воспитании кадров и о работе 
пионерского лагеря «Артек», о борьбе с абортами и мерах по улучшению 
охраны материнства и детства, о работе советских врачей в Северо- 
Восточном Китае, о медицинском обслуживании сельского населения, об 
улучшении медицинского контроля за здоровьем занимающихся 
физкультурой и спортом, о социалистическом соревновании в медицинских 
учреждениях, об изменении существующей системы высшего медицинского 
образования, об установлении стабильных типовых штатов профессорско- 
преподавательского состава в медицинских институтах, о выплате пенсий 
медицинским работникам, о штатах для клиники тканевой терапии при 
Ростовском мединституте, о совершении религиозных обрядов в одной из 
больниц Ставропольского края, о применении ртутного препарата и др.

Д. 198.307 л.

Октябрь 1950 г. Отчет Министерства здравоохранения СССР о работе с 
кадрами за 1950 год с заключением сектора здравоохранения.

Д. 199. 363 л.

Январь - декабрь 1950 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, Министерства здравоохранения СССР и его управлений, 
предприятий, отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения по 
вопросам медицинской промышленности: об оказании помощи 
пенициллиновой промышленности, заводам - Анжеро-Судженскому химико
фармацевтическому, Ленинградскому медико-инструментальному 
«Красногвардеец», об увеличении окладов инженерно-техническим 
работникам Горьковского медико-инструментального завода имени 
В.И.Ленина, о недостатках в работе Солнечногорского стекольного завода, 
об использовании медико-инструментального завода в г. Тарту Эстонской 
ССР.

Д. 200. 50 л.

Январь 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, министерств здравоохранения СССР, РСФСР и 
социального обеспечения, медицинских учреждений, ведомств, отдельных 
лиц с заключениями сектора здравоохранения по вопросам народного 
здоровья в областях, краях и республиках РСФСР: о недостатках в работе 
Министерства здравоохранения РСФСР, о строительстве больниц в 
Иркутской, Костромской, Сталинградской областях и Красноярском крае, 
водопровода в г. Челябинске, о восстановлении сети комнат личной гигиены 
женщин на предприятиях Ивановской области, о недостатках в работе 
органов здравоохранения в Башкирской и Дагестанской АССР, Хакасской 
автономной области Красноярского края, о мерах по борьбе с трахомой в 
Марийской, Удмуртской и Чувашской АССР, о выплате надбавок 
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медработникам Мурманской и Тувинской автономной областей, о помощи 
врачебными кадрами северным районам Тюменской области, об увеличенйИ 
Северо-Осетинской АССР фонда стрептомицина и др.

Д. 201.298 л.

Июнь 1950 г. - январь 1951 г. Записка отдела и различные материалы о 
совещании актива работников здравоохранения РСФСР.

Д. 202. 155л.

Апрель 1950 г. - март 1952 г. Проект постановления Совета Министров 
СССР, записки, телеграммы, справки местных партийных и советских 
органов, Министерства здравоохранения СССР с заключениями сектора 
здравоохранения по вопросам охраны здоровья в союзных республиках: о 
направлении врачей в Казахскую и Молдавскую ССР, о выделении 
автотранспорта медицинским учреждениям Латвийской ССР, о недостатках в 
работе Министерства здравоохранения Таджикской ССР, о реорганизации 
госпиталя в г. Днепродзержинске в туберкулезный, о порочном стиле работы 
министра здравоохранения Украинской ССР, о неудовлетворительном 
медицинском обслуживании детей в Киргизской ССР и др.

Д. 203.88 л.

Апрель - июль 1950 г. Записка отдела о результатах проверки письма 
Фишмана А.И. о недостатках в работе Главного аптечного управления 
Молдавской ССР и материалы проверки.

Д. 204. 200 л.

Январь 1950 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств здравоохранения СССР, РСФСР и их 
управлений, медицинских учреждений, отдельных лиц с заключениями 
сектора здравоохранения: об оказании помощи санаториям - «Белокуриха», 
«Чаевка», «Чусовское озеро», домам инвалидов Ивановской области, о 
санитарном состоянии санаториев в районе Алупка - Мисхор и санатория 
«Форос», об уполномоченном Совета Министров СССР по курорту «Сочи - 
Мацеста», о мерах по обеспечению нормальной работы бальнеологических 
учреждений Мацесты и др.

Д. 205. 80 л.

Февраль 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, справки 
Министерства здравоохранения СССР, его управлений, Академии 
медицинских наук СССР и ее институтов, отдельных лиц с заключениями 
сектора здравоохранения: об очередной сессии Академии медицинских наук, 
о помощи в организации Московского института высшей нервной 
деятельности, о недостатках в работе научно-исследовательского института 
вирусологии, о предложении врача Валек В.И. о лечении рака прививкой 
вируса оспы, о переводе конструкторов опытного завода Академии 
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медицинских наук на сдельную оплату, о создании лаборатории электронной 
гистологии.

Д. 206. 112 л.

Февраль 1950 г. - июль 1951 г. Записка сектора здравоохранения о 
результатах проверки заявления проф. С. Мусаэляна «О серьезных 
недостатках в руководстве Всесоюзным институтом экспериментальной 
медицины» и письма проф. Токина Б. «О неблагополучии в некоторых вузах 
и научно-исследовательских институтах Министерства и засилии в них 
противников мичуринского учения» и материалы проверки.

Д. 207. 196 л.

Январь 1950 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Министерства здравоохранения СССР, 
редакции газеты «Правда», научных учреждений, отдельных лиц с 
заключениями сектора здравоохранения о научных трудах в области 
медицины и новых методах лечения: о биологическом методе лечения рака и 
лечении этой же болезни методами врачей Бережного и Дерюсиной, о 
лечении эпилепсии, о применении тканевой терапии, о внедрении 
высокопрочного гипса в медицинскую практику, о работах «Военно-полевая 
хирургия в рейдах партизанских отрядов в Великой Отечественной войне» и 
«Аэроионофикация жилых, производственных и больничных помещений - 
неотложная задача социалистического строительства», о создании в 
Свердловске экспериментальной лаборатории тифлотехники и др.

Д. 208. 209 л.

Июнь 1950 г. - сентябрь 1951 г. Записки, письма, справки 
Министерства здравоохранения СССР и его управлений, научных 
учреждений, министерств, отдельных лиц с заключениями сектора 
здравоохранения: о состоянии производства противотуберкулезного
препарата «Паска» и его применении в лечебной практике, о препарате 
желчи для лечения туберкулеза.

Д. 209. 77 л.

Март - октябрь 1950 г. Рукопись проф. Крылова Д.О. на тему 
«Вопросы клиники инициальных заболеваний и функциональных 
расстройств сердечно-сосудистой системы» с заключениями издательства 
Академии медицинских наук СССР и справкой сектора здравоохранения.

Д. 210. 285 л.

Январь - июль 1950 г. Материалы проверки заявления Вебера Л.Г. об 
освоении нового метода производства поливакцины в Московском 
областном институте эпидемиологии и микробиологии им. Мечникова.

Д.211. 189 л.
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Январь 1950 г. - январь 1951 г. Записки отдела о результатах проверки 
заявлений о недостатках в расстановке и подборе кадров в 
бальнеологическом институте имени И.В.Сталина в г. Сочи и неправильном 
отношении к кадрам в Московском институте психиатрии; записки, письма, 
справки местных партийных и советских органов, министерств 
здравоохранения СССР и РСФСР, научных учреждений, отдельных лиц с 
заключениями сектора здравоохранения: о лаборатории физико-химического 
анализа при институте имени Склифосовского, о передаче Ленинградскому 
психоневрологическому институту имени Бехтерева личного архива и других 
материалов этого ученого, о недостатках метода флюорографии для 
выявления ранних форм туберкулеза, о научно-исследовательской 
лаборатории экспериментальной химиотерапии, о недостатках в работе 
Московского областного научно-исследовательского института акушерства и 
гинекологии и др.

Д. 212. 193 л.

Май 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, справки местных партийных 
органов, министерств здравоохранения СССР, РСФСР, Белорусской ССР с 
заключениями сектора здравоохранения: о состоянии дела микробиологии и 
эпидемиологии в научно-исследовательских институтах Министерства 
здравоохранения СССР, о работе институтов этого профиля - Ростовского, 
Минского, Ставропольского, о пятидесятилетии Казанского института 
эпидемиологии и микробиологии.

Д.213. 130 л.

Январь 1950 г. - октябрь 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, 
институтов с заключениями сектора здравоохранения по вопросам 
медицинских вузов РСФСР: о строительстве учебных корпусов, 
студенческих общежитий, жилья для профессорско-преподавательского 
состава Молотовского, Казанского, Северо-Осетинского институтов, об 
оказании помощи Башкирскому, 1-му Московскому медицинскому 
институтам, о переводе Новосибирского института усовершенствования 
врачей в Кемеровскую область, о недостатках в работе Ленинградского 
педиатрического института, о засоренности кадров Смоленского института, 
об укреплении кафедр психиатрии медицинских институтов и др.

Д. 214. 265 л.

Март 1950 г. - февраль 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Министерства здравоохранения СССР, отдельных лиц с 
заключениями сектора здравоохранения по вопросам медицинских вузов 
союзных республик: об улучшении работы Днепропетровского, 
Ташкентского и Самаркандского институтов, Белорусского института 
усовершенствования врачей, о юбилее Одесского института.

Д.215. 118 л.
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Февраль 1951 г. - март 1953 г. Записки и справки отдела о квартальных 
планах работы, о должностях, входящих в номенклатуру Политбюро ЦК 
ВКП(б), о сокращении объема работы отдела и др.

Д.216. 104 л.

Сентябрь - октябрь 1951 г. Материалы отдела, связанные с 
подготовкой Всесоюзного женского совещания при ЦК ВКП(б): справки о 
состоянии работы среди женщин в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, 
Киргизии, Литве, Узбекистане, на Украине, в Татарии и Ивановской области, 
о выдвижении их на руководящие посты, проекты докладов, предложения 
Министерства здравоохранения СССР, ВЦСПС, Министерства просвещения 
РСФСР с заключениями отдела о мерах по улучшению охраны материнства, 
работы детских садов и детских яслей, проекты постановлений Совета 
Министров СССР по этим вопросам и др.

Д. 217. 375 л.

Январь 1951 г. - март 1952 г. Записки, циркуляры, сводки, телеграммы, 
письма, справки Военного министерства СССР, Главного политического 
управления Советской Армии, отдельных лиц с заключениями сектора 
сухопутных войск: об итогах отчетно-выборных собраний и конференций в 
комсомольских организациях Советской Армии, о политзанятиях с 
солдатами и сержантами, «Положение о политических органах Вооруженных 
Сил Союза ССР», о марксистско-ленинской подготовке офицеров, о 
рассмотрении персональных дел коммунистов и комсомольцев 
военнослужащих, список политработников - членов военных советов в 1941 
- 1947 годах, о недостатках в работе с письмами, жалобами и заявлениями в 
Главном политуправлении Советской Армии, о присвоении воинских званий 
некоторым работникам аппарата ЦК ВКР(б) и др.

Д. 218. 205 л.

Февраль 1951 г. - сентябрь 1953 г. Записки, письма, инструкции, 
справки Главного управления кадров Советской Армии, отдельных лиц с 
заключениями отдела и сектора сухопутных войск: о недостатках в работе 
военных органов, занимающихся кадрами, об учете офицерского и 
генеральского состава, о сокращении сроков присвоения воинского звания 
офицерам, имеющим высшее образование, о рассмотрении представлений на 
присвоение очередного воинского звания, об оказании помощи офицерам - 
участникам Отечественной войны в повышении теоретических знаний, 
список республиканских и областных военных комиссаров.

Д. 219. 122 л.

Январь 1951 г. - январь 1952 г. Записки, циркуляры, письма, 
телеграммы, справки местных партийных органов, главных управлений 
Военного министерства СССР, военных советов округов, военных 
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комиссариатов, министерств, учреждений, отдельных лиц с заключениями 
сектора сухопутных войск: о работе местных партийных и советских 
организаций по подготовке призывных контингентов молодежи, об 
освобождении от призыва некоторых работников народного хозяйства, 
культуры и учащихся, о приписке допризывников к призывным участкам, о 
невнимательном отношении местных органов некоторых областей к нуждам 
семей военнослужащих и др.

Д. 220. 105 л.

Январь 1951 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, справки Главного 
управления железнодорожных войск и Политического управления этих 
войск, войсковой части, отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных 
войск: о производственно-техническом совещании руководящего состава 
железнодорожных войск, о состоянии воинской дисциплины в 
железнодорожном полку.

Д. 223.74 л.

Январь - октябрь 1951 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, Главных управлений - политического, военно
строительного и специального строительства, отдельных лиц с заключениями 
сектора сухопутных войск: о состоянии хозяйственной и финансовой 
деятельности Главного военно-строительного управления, о недостатках в 
работе завода сборных конструкций и на строительстве военного городка и 
ДР-

Д. 224. 68 л.

Апрель - август 1951 г. Стенограмма совещания начальников 
политорганов войск Дальнего Востока о задачах политорганов по 
политическому обеспечению боевой подготовки войск в 1951 году со 
справкой сектора сухопутных войск.

Д. 225. 229 л.

Июнь - октябрь 1951 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений, 
Военного министерства СССР, военных округов, отдельных лиц с 
заключениями сектора сухопутных войск о работах по разминированию и 
очистке от взрывоопасных предметов территорий Великолукской, 
Калининградской, Калужской, Ленинградской, Смоленской областей.

Д. 228. 37 л.

Январь 1951 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его Главного медицинского управления, военно
медицинских управлений военных округов, госпиталей, отдельных лиц с 
заключениями сектора сухопутных войск: о результатах проверки работы 
Главного военно-медицинского управления, ряда госпиталей и поликлиник, о 
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передаче военно-медицинской службы в непосредственное подчинение 
командиров соединений, командующих армий, о помощи некоторым 
военным госпиталям и др.

Д. 229. 85 л.

Май - декабрь 1951 г. Записки, письма, чертежи, справки Инженерного 
комитета инженерных войск Советской Армии, войсковых частей, отдельных 
лиц с заключениями сектора сухопутных войск по вопросам улучшения 
военного строительства: о новых конструкциях одноэтажных
большепролетных зданий, о работах проф. Давыдова С.С. - «Расчет и 
проектирование подземных конструкций» и «Подземные сооружения», о 
бетоне специального назначения «БК-З-СН».

Д. 230. 160л.

Январь 1951 г. - март 1952 г. Записки, письма, справки управлений, 
комитетов, отделов Военного министерства СССР, военных округов, 
воинских частей, министерств, предприятий, отдельных лиц с заключениями 
сектора сухопутных войск по поводу военных изобретений: о приборе для 
исследования электронов в собственном поле, об устройстве затопляемого 
понтонного моста, о новой магазинной коробке к винтовке, о новом сорте 
автомобильного масла, о танковых десантных прицепах, о повышении 
проходимости танков, о прожекторе для танков, о способе стабилизации 
танковой пушки и др.

Д.231. 148 л.

Апрель 1951 г. - апрель 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Главных управлений Военного министерства 
СССР, политуправлений военных округов, военкоматов, министерств, 
отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных войск: о работе ряда 
областных, городских и районных военных комиссариатов, об улучшении их 
служебных помещений и обеспечении квартирами офицеров и др.

Д. 232. 75 л.

Апрель 1951 г. - март 1952 г. Рукопись «Патриотическая борьба 
советских людей, насильственно угнанных в гитлеровское рабство, и ее 
влияние на внутриполитическое положение империалистической Германии 
на заключительном этапе второй мировой войны» со справкой Управления 
уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации и 
заключением отдела и сектора сухопутных войск.

Д. 233. 173 л.

Январь 1951 г. - февраль 1952 г. Справки, записки, письма главных 
управлений Военного министерства СССР, Главного политуправления 
Советской Армии, Политического управления группы советских 
оккупационных войск в Германии, Главного управления советского 
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имущества за границей и Главного управления геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР, отдельных лиц с заключениями сектора 
сухопутных войск: о партийно-политической работе в одной из войсковых 
частей и в Управлении уполномоченного Совета Министров СССР по делам 
репатриации, о направлении работников в советские организации в 
Германии, о выезде жен офицеров и генералов, находящихся в 
оккупационных войсках в Германии.

Д. 234. 90 л.

Февраль 1951 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, планы, телеграммы 
главных управлений Военного министерства СССР, военных округов, 
институтов, отдельных лиц со справками и заключениями сектора 
сухопутных войск: о планах работы Управления высших военно-учебных 
заведений, о восстановлении студенческого осоавиахимовского полка при 
институте и развертывании учебно-строевых формирований на крупных 
предприятиях, о деятельности военных научно-исследовательских 
учреждений гор. Москвы, о работе кафедры военной подготовки Киевского 
политехнического института, о заработной плате офицеров, являющихся 
преподавателями в гражданских высших учебных заведениях и др.

Д. 235.212 л.

Ноябрь 1951 г. - апрель 1952 г. Записки отдела о результатах проверки 
выполнения Военным министерством СССР постановления ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР «О подготовке научно-педагогических кадров через 
аспирантуру» и мерах по улучшению этого дела. Том I.

Д. 236. 122л.

Ноябрь 1951 г. - май 1952 г. Материалы Управления высших военно
учебных заведений Военного министерства СССР о подготовке научно
педагогических кадров, присланные в отдел в связи с проверкой выполнения 
постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР по этому вопросу. Том 
II.

Д. 237.216 л.

Ноябрь - декабрь 1951 г. Справки отдела о результатах проверки 
выполнения постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР «О 
подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру» в Военно
политической академии имени В.И.Ленина и материалы проверки. Том III. 
(последний).

Д. 238.217 л.

Март 1951 г. - апрель 1952 г. Записки, планы, сведения, письма, 
справки Главного политического управления Советской Армии, военных 
академий имени М.В.Фрунзе и имени К.Е.Ворошилова, отдельных лиц с 
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заключением сектора сухопутных войск о подготовке кадров военных 
специалистов и др.

Д. 239. 154л.

Март - декабрь 1951 г. Записки, сведения, письма, справки военных 
академий Советской Армии - Военно-политической имени В.И.Ленина, 
Военно-дипломатической, Академии бронетанковых и механизированных 
войск имени И.В.Сталина, Военно-инженерной имени В.В.Куйбышева, 
Артиллерийской имени Ф.Э.Дзержинского, Академии артиллерийских наук, 
Военно-юридической, Главного политического управления Советской 
Армии, отдельных лиц с заключениями отдела и сектора сухопутных войск: 
об учебных планах, о довыборах действительных членов в Академию 
артиллерийских наук, о подготовке кадров военных специалистов и др.

Д.240. 131 л.

Декабрь 1951 г. - апрель 1952 г. Материалы проверки работы 
Радиотехнической артиллерийской академии Советской Армии.

Д. 241. 169 л.

Февраль 1951 г. - январь 1952 г. Записки, письма, справки Главного 
политического управления Советской Армии, главных управлений Военного 
министерства СССР, войсковых частей, отдельных лиц с заключениями 
сектора сухопутных войск: о постановке воспитательной, учебной работы и 
финансово-хозяйственной деятельности на Высших академических курсах 
офицеров и курсах «Выстрел», о слиянии курсов - усовершенствования 
офицеров по физическому образованию с Военным институтом физической 
культуры и спорта имени В.И.Ленина, о материально-бытовом обеспечении 
слушателей курсов переподготовки политсостава.

Д. 242. 106л.

Февраль 1951 г. - апрель 1953 г. Записки, приказы, письма, справки 
Военного министерства СССР, Главного политического управления 
Советской Армии, главных управлений Военного министерства СССР, 
военных округов, редакции газеты «Красная Звезда», отдельных лиц с 
заключениями сектора сухопутных войск: положение о военных училищах 
Советской Армии, об учебно-воспитательной работе в Ташкентском, 
Черновицком пехотных и Тамбовском артиллерийско-техническом 
училищах, Калининском и Тульском суворовских училищах.

Д. 243. 249 л.

Март 1951 г. - январь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, Центральных комитетов 
всесоюзных добровольных обществ содействия армии и авиации, 
Оргкомитета ДОСААФ, отдельных лиц с заключениями сектора сухопутных 
войск: об итогах отчетно-выборных собраний и конференций в 



169

добровольных обществах, о проекте «Положения о первичной организации 
ДОСААФ», о Новосибирском и Вологодском обкомах ДОСАРМ, о создании 
республиканского комитета ДОСААФ в Литве, о собрании бывших бойцов и 
командиров 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, о 
призывах ДОСААФ для использования в агитационной работе среди членов 
общества и населения и др.

Д. 244. 129л.

Февраль 1951 г. - июль 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных, советских органов, Военного министерства СССР, его 
управлений, военных округов, ЦК ДОСАВ, отдельных лиц с заключениями 
сектора сухопутных войск: о жилищно-бытовом и культурном строительстве 
для коллективов предприятий, подчиненных военным ведомствам, о 
сооружении новой электропередачи для военного городка в Красноярске, о 
благоустройстве военных кладбищ и братских могил в Тамбовской области и 
др.

Д. 245.86 л.

Март 1951 г. - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, командования ВВС Советской Армии, его управлений, 
штабов, Главного политического управления Советской Армии, Советского 
комитета защиты мира, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
воздушных сил: о беспосадочном перелете женщин-летчиц по маршруту 
Москва - Пекин, о недостатках в работе отдела тыла политуправления ВВС и 
Главного штаба ВВС, о некоторых вопросах управления военно-воздушными 
силами, о форме обмундирования для авиаторов, о материальном 
обеспечении летно-подъемного состава военных представительств ВВС в 
промышленности, о братской могиле советских воинов в одном из районов 
Белоруссии и др.

Д. 246. 56 л.

Январь 1951 г. - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки 
командования ВВС Советской Армии, его управлений, Главного 
политического управления ВВС, военных округов, корпусов, дивизий, 
полков, отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил: о 
воинской дисциплине, учебно-боевой и политико-воспитательной работе в 
некоторых воинских частях, об увеличении штатов отдельных 
подразделений, о расследовании летных происшествий, о льготах для 
военнослужащих, находящихся на Дальнем Востоке, и др.

Д. 247. 221 л.

Март 1951 г. - март 1952 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, командования дальней авиацией Советской Армии, 
Военного совета воздушно-десантной армии, Политического управления 
дальней авиации, войсковых авиационных частей, отдельных лиц с 
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заключениями сектора военно-воздушных сил: об улучшении организации 
транспортно-десантной авиации и обеспечении ее новой техникой, партийно
политической и воспитательной работе в ряде авиачастей и авиаучилищ, о 
строительстве и оборудовании складских помещений, об улучшении 
служебных условий штаба и управлений воздушно-десантной армии, о 
строительстве жилья в авиагарнизоне и др.

Д. 248. 88 л.

Январь 1951 г. - октябрь 1952 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, командования ВВС Советской Армии, 
Политуправления ВВС, штабов тыла воздушных армий, отдельных лиц с 
заключениями сектора военно-воздушных сил: о подборе и подготовке 
кадров и некоторых вопросах работы службы тыла ВВС, о ходе выполнения 
командованием Ленинградского военного округа решения правительства о 
переводе ВВС на самостоятельное снабжение и др.

Д. 249. 106 л.

Январь 1951 г. - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, Военного совета войск противоздушной обороны 
страны, Управления тыла войск ПВО, войсковых частей, отдельных лиц с 
заключениями сектора военно-воздушных сил: об улучшении материально
бытовых условий в ряде авиачастей и гарнизонов, о состоянии воинской 
дисциплины в одном из авиаполков ПВО, о работе госпиталей, об учебе 
сержантов в общеобразовательных школах воинских гарнизонов и др.

Д. 250. 54 л.

Февраль 1951 г. - март 1952 г. Записки, справки, письма, телеграммы 
местных партийных и советских органов, Военного министерства СССР, его 
центральных управлений, командования военно-воздушных сил, 
Политического управления ВВС, управлений, военных частей, отдельных 
лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил: о воинской дисциплине, 
партийно-политической и производственной работе аэродромно
строительных воинских частей, о недостатках в организационно-штатной 
структуре Главного управления инженерно-аэродромной службы ВВС, о 
недостатках в работе одного из управлений аэродромного строительства и 
др.

Д. 251.77 л.

Май 1951 г. - август 1952 г. Записки, справки, письма, отчеты 
Военного министерства СССР, его управлений, Военного совета военно- 
воздушных сил, институтов, военных училищ, отдельных лиц с 
заключениями сектора военно-воздушных сил: о работе Научно- 
исследовательского испытательного института авиационной медицины, о 
недостатках в работе, об улучшении культурно-бытовых условий некоторых 
авиационных училищ.
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Д. 252. 89 л.

Март 1951 г. - март 1952 г. Записки, письма, чертежи, справки 
войсковых частей, командования ВВС Советской Армии и его служб, 
Главного штаба ПВО страны, Военно-воздушной академии имени 
Н.Е.Жуковского, министерств с заключениями сектора военно-воздушных 
сил по поводу различных изобретений: об усовершенствовании 
кислородного прибора, о линейке - планшете для расчета полета самолета 
ТУ-4, об универсальном аэрофотоаппарате, о новой зенитной 
крупнокалиберной установке, о тренажере для наземного обучения летчиков 
и штурманов, о новом методе уточнения прогнозов погоды, о реорганизации 
метеорологической службы и др.

Д. 253. 186л.

Январь 1951 г. - апрель 1952 г. Записка отдела и сектора военно- 
воздушных сил о результатах проверки работу Управления кадров 
Гражданского воздушного флота и материалы проверки.

Д. 254. 161 л.

Январь 1951 г. - декабрь 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Главного управления ГВФ, Политуправления ГВФ и 
местных политуправлений, Главного штаба ВВС Советской Армии, 
аэропортов, отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил о 
работе аэродромов ГВФ, их строительстве и оборудовании.

Д. 255. 162 л.

Июль 1951 г. - декабрь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
Политуправлений ВВС Советской Армии и ГВФ, Главного управления ГВФ, 
Совета Министров РСФСР, министерств, авиаотрядов, летных училищ, 
отдельных лиц с заключениями сектора военно-воздушных сил: о 
деятельности ряда местных управлений ГВФ, о недостатках в работе 
партийной школы, о ходе выполнения постановления Правительства «Об 
устранении недостатков в состоянии и деятельности Советско-Китайского 
акционерного общества гражданской авиации (СКОГА)», о некоторых 
летных училищах ГВФ и др.

Д. 256. 109л.

Март 1951 г. - Сентябрь 1951 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, ЦК ДОСАВ, командования ВВС Советской 
Армии, Главного управления ГВФ, аэроклубов, министерств, отдельных лиц 
с заключениями сектора военно-воздушных сил о работе аэроклубов и 
учебных центров ДОСАВ, об обучении воспитанников спецшкол ВВС в 
аэроклубах и др.

Д. 257. 64 л.
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Январь 1951 г. - август 1952 г. Записки, письма, инструкции, справки 
Военно-Морского министерства СССР и его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора военно-морских сил: о функциональной системе 
управления в военно-морских силах, положения - о Главном военно-морском 
совете и военных советах флотов и флотилий, о проекте Положения о 
политорганах, об учете офицеров, адмиралов и генералов, состоящих в 
кадрах ВМС, об упразднении строительных управлений на флотах и 
создании вместо них строительных корпусов и дивизий, об итогах призыва 
нового пополнения матросов и солдат для ВМС и др.

Д. 258. 264 л.

Февраль 1951 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, телеграммы, 
справки местных партийных органов, Военно-Морского министерства, его 
управлений и отделов, Главного политического управления ВМС, 
политуправлений флотов, воинских частей, отдельных лиц с заключениями 
сектора военно-морских сил: о деятельности некоторых отделов и войсковых 
подразделений Северного и Черноморского флотов, о недостатках в работе 
обозно-вещевого отдела тыла одного из флотов, о распределении жилой 
площади между военными министерствами, об укрупнении контрольно
приемного аппарата ВМС на заводах городов Москвы и Ленинграда, о 
создании на флотах и флотилиях научно-технических обществ, о работе 
Хабаровского краевого комитета ДОСААФ и др.

Д. 259. 222 л.

Январь 1951 г. - январь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
Военно-Морского министерства, его управлений и отделов, Главного 
политического управления ВМС, политуправлений флотов, войсковых 
частей, министерств, отдельных лиц с заключениями сектора военно- 
морских сил: о боевой учебе, дисциплинарной практике, партийно
политической работе в некоторых подразделениях и воинских частях флотов, 
об улучшении жилищно-бытовых условий вольнонаемных, об организации 
детских, учреждений, санатория на Черном море для офицеров Северного 
флота,. о командировании ансамбля песни и пляски одного из флотов за 
границу, о своевременной доставке писем и газет в отдаленные гарнизоны и 
др.

Д. 260. 174л.

Январь 1951 г. - сентябрь 1952 г. Записки, письма, акты, телеграммы, 
справки местных партийных органов, Военно-Морского министерства, его 
управлений и отделов, войсковых частей, министерств, отдельных лиц с 
заключениями сектора военно-морских сил: о финансово-хозяйственной и 
политико-воспитательной работе на судостроительных и судоремонтных 
заводах, о ремонте ледокола «Илья Муромец» и эсминца «Проворный», о 
гидрографической экспедиции Кронштадтской крепости, о хранении на 
складах технического имущества, о новой системе постановки мин, об 
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увеличении моторесурса быстроходных судовых двигателей, о скрытой и 
безостановочной прокладке стальных трубопроводов по дну водных 
бассейнов и др.

Д. 261.201 л.

Январь 1951 г. - декабрь 1951 г. Записки, письма, инструкции, справки 
местных партийных органов, Военно-Морского министерства, его 
управлений и отделов, войсковых частей, учебных заведений военно- 
морских сил, ЦК ВЛКСМ с заключениями сектора военно-морских сил: о 
порядке проведения приема курсантов высших и специальных военно- 
морских училищ, о результатах отбора комсомольцев в эти училища, об 
улучшении подготовки специалистов для служб тыла авиации военно- 
морских сил, о работе Военно-морской академии кораблестроения и 
вооружения имени Крылова и Военно-морской медицинской академии, о 
недостатках в учебной и партийно-политической работе в интендантском 
училище, о материальном обеспечении профессорско-преподавательского 
состава Высших специальных курсов и офицеров военно-морского флота, 
преподающих в учебных заведениях Министерства морского флота СССР и 
др.

Д. 262. 117 л.

Январь 1951 г. - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства госбезопасности: о деятельности 
министерств госбезопасности союзных республик, их управлений, о 
нарушениях отдельными работниками социалистической законности и 
злоупотреблениях служебным положением, о партийной работе в органах 
МГБ, об упорядочении структуры штатов, об улучшении жилищных условий 
офицеров и сверхсрочников, об организации летнего отдыха детей, о 
воспитательной работе среди спецпоселенцев, о восстановлении на работе и 
ДР-

Д. 264. 257 л.

Февраль 1951 г. - июнь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства госбезопасности: о недостатка в 
деятельности областных и краевых управлений органов госбезопасности 
РСФСР, о строительстве служебных и жилых зданий, о восстановлении на 
работе, о пересмотре решений Особого совещания при МГБ ССР об 
освобождении из спецпоселений и снятии ограничений в прописке и др.

Д. 265. 192 л.

Январь 1951 г. - сентябрь 1952 г. Записки, обзоры, письма, справки 
местных партийных и советских органов, МГБ СССР, редакции газеты 
«Правда», отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
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госбезопасности: об отборе коммунистов и комсомольцев для работы в 
милиции, о недостатках в деятельности органов милиции гор. Москвы и 
других городов страны, об укреплении милиции кадрами, улучшении 
материально-бытовых условий работников милиции, об усилении борьбы с 
хулиганством, бандитизмом, спекуляцией и нарушениями правил советской 
торговли, об улучшении работы по ликвидации детской безнадзорности, о 
восстановлении на работе и др.

Д. 266. 243 л.

Сентябрь 1951 г. - январь 1952 г. Материалы о результатах проверки 
органов милиции Свердловской области с заключениями сектора 
Министерства госбезопасности. Том I.

Д. 267. 226 л.

Июль - сентябрь 1951 г. Материалы о результатах проверки органов 
милиции Свердловской области. Том II.

Д. 268. 261 л.

Сентябрь 1951 г. Справки управления милиции гор. Свердловска о 
работе органов милиции города. Том III. (последний).

Д. 269. 74 л.

Июль 1951 г. - декабрь 1952 г. Материалы о результатах проверки 
работы с кадрами органов милиции Одесской области с заключением сектора 
Министерства госбезопасности.

Д. 270.311 л.

Январь 1951 г. - март 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства госбезопасности: о недостатках в 
работе управлений охраны МГБ железнодорожного транспорта, о подготовке 
и воспитании кадров, о восстановлении на работе и др.

Д. 271. 149 л.

Март 1951 г. - январь 1952 г. Записки, письма, информации, справки 
местных партийных органов, МГБ СССР, его управлений и отделов, 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства госбезопасности: о 
пограничных войсках МГБ, об улучшении охраны государственных границ, о 
повышении дисциплины в некоторых воинских частях, об итогах кампании в 
пограничных войсках по сбору подписей под обращением Всемирного 
Совета Мира, о передаче подлинных документов о И.В.Сталине в ИМЭЛ, о 
восстановлении на работе и др.

Д. 272. 122 л.
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Январь 1951 г. - март 1952 г. Записки, письма, рапорты, справки МГБ 
СССР с заключениями сектора Министерства госбезопасности о недостатках 
в работе военного института МГБ СССР.

Д. 273. 238 л.

Апрель - октябрь 1951 г. Записки, справки, письма МГБ СССР, его 
управлений, отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
госбезопасности о недостатках в работе военных училищ и школ МГБ СССР.

Д. 274. 113 л.

Январь 1951 г. - июль 1952 г. Записки, письма, справки МВД СССР, 
его управлений и отделов, ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел: о работе центрального аппарата 
министерства, о контроле за хозяйственной и финансовой деятельностью 
главных управлений, о работе парторганизации одного из отделов, о кадрах, 
направляемых в ГДР в акционерное общество «Висмут», о работе Главного 
управления лагерями и политотдела этого управления, о заместителях по 
политчасти начальников аэрогеодезических предприятий, о предложениях по 
созданию реактивного снаряда, плавучей электростанции, о присвоении 
очередных званий офицерам и др.

Д. 275. 170 л.

Март - декабрь 1951 г. Записки, письма, справки местных партийных и 
профсоюзных органов, МВД СССР, союзных и автономных республик, 
областных управлений, ВЦСПС, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел: о сокращении административно
управленческого аппарата областных управлений МВД Украинской ССР, о 
Ликвидации областных управлений МВД в Туркменской ССР, о 
воспитательной работе в детских приемниках - распределителях, о льготах за 
работу на Крайнем Севере работникам МВД Ангарского строительства и 
Якутской АССР и др.

Д. 276. 71 л.

Февраль 1951 г. - август 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений и отделов, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства внутренних дел: о недостатках в 
деятельности некоторых областных и республиканских управлений МВД, 
расположенных на территории РСФСР, о подборе и воспитании кадров, о 
работе партийных организаций и др.

Д. 277. 150 л.

Май 1951 г. - июль 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его отделов, областных управлений, 
военных трибуналов, отдельных лиц с заключениями сектора Министерства 
внутренних дел о недостатках в работе органов МВД Псковской области.
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Д. 278. 142 л.

Март - октябрь 1951 г. Записки, письма, справки местных советских 
органов, МВД СССР, его управлений и отделов, областных управлений 
МВД, Совета Министров РСФСР, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел: о партийно-политической работе в частях 
пожарной охраны гор. Москвы, о состоянии противопожарной охраны в гор. 
Горьком и Горьковской области.

Д. 279.71 л.

Март 1951 г. - март 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, управлений исправительно- 
трудовых лагерей, Прокуратуры СССР и ее управлений с заключениями 
сектора Министерства внутренних дел: о состоянии партийно-политической 
работы в Севураллаге и Унжлагс, об упразднении оперативно-розыскных 
отрядов, о взаимоотношениях прокурорских работников с администрацией 
Карагандинского лагеря и др.

Д. 280. 118 л.

Январь 1951 г. - январь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, областных управлений и 
отделов МВД, исправительно-трудовых лагерей и колоний, отдельных лиц с 
заключениями сектора Министерства внутренних дел о недостатках в работе 
ряда лагерей, расположенных на территории РСФСР.

Д. 281.211 л.

Февраль - декабрь 1951 г. Справки, записки, письма МВД СССР и 
союзных республик, их управлений, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел о недостатках в работе ряда лагерей, 
расположенных на территории союзных республик, и др.

Д. 282. 67 л.

Март 1951 г. - февраль 1952 г. Справки, записки, письма МВД СССР, 
его управлений и отделов, воинских частей, отдельных лиц с заключениями 
сектора Министерства внутренних дел: о состоянии и жилищно-бытовых 
условиях ряда военно-строительных подразделений войск МВД СССР, о 
результатах проверки состояния одной из дивизий по охране особо важных 
объектов промышленности и железных дорог, о программе тактической 
подготовки офицеров дивизии и деятельности других подразделений 
конвойных войск МВД СССР и др.

Д. 283. 107 л.

Сентябрь 1951 г. - май 1952 г. Справки, записки, письма МВД СССР, 
его отделов, военных училищ и школ, отдельных лиц с заключениями 
сектора Министерства внутренних дел: о работе политотдела Управления 
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военно-учебных заведений МВД СССР, об организации политотделов в ряде 
военно-политических училищ и офицерских школ МВД, о Ташкентском 
суворовском училище МВД, о школе служебного собаководства и др.

Д. 284. 33 л.

Сентябрь 1950 г. - июнь 1951 г. Материалы о производственной 
деятельности организаций и предприятий Главного управления 
строительства Дальнего Севера («Дальстрой») МВД СССР, полученные во 
время проверки его работы с кадрами. Том 1.

Д. 285. 205 л.

Август 1950 г. - март 1951 г. Материалы о работе геологоразведочных 
организаций, Главного управления строительства Дальнего Севера 
(«Дальстрой») МВД СССР, полученные во время проверки его работы с 
кадрами. Том II.

Д. 286. 122 л.

Август 1950 г. - июнь 1951 г. Справки, записки управлений и отделов 
Главного управления строительства Дальнего Севера («Дальстрой») МВД 
СССР: о состоянии охраны труда и техники безопасности на горных 
предприятиях, о состоянии сельского хозяйства и рыбных промыслов, о 
внедрении изобретений и рационализаторских предложений и другие 
материалы, полученные во время проверки их работы. Том III.

Д. 287. 68 л.

Сентябрь 1950 г - июнь 1951 г. Записки, справки Главного управления 
строительства Дальнего Севера («Дальстрой») МВД СССР, его управлений и 
отделов: о руководящих и инженерно-технических кадрах, о результатах 
вербовки кадров для работы в «Дальстрое» и другие материалы, полученные 
во время проверки их работы. Том IV.

Д. 288. 141 л.

Август 1950 г. - июнь 1951 г. Записки, письма, справки Политического 
управления «Дальстроя» МВД СССР, политотделов, отдельных лиц: о 
политико-воспитательной работе в военизированной стрелковой охране 
исправительно-трудовых лагерей, о составе и деятельности партийных 
организаций и другие материалы, полученные во время проверки работы на 
«Дальстрое» с кадрами. Том V.

Д. 289. 80 л.

Август 1950 г. - июнь 1951 г. Записки, справки Управления МГБ 
строительства на Дальнем Севере, военной прокуратуры войск МВД 
Хабаровского округа, военного трибунала: о состоянии социалистической 
законности на предприятиях, в учреждениях и лагерях, о работе прокуратуры 
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и другие материалы, полученные во время проверки работы на «Дальстрое» с 
кадрами. Том VI.

Д. 290. 54 л.

Июль 1950 г. - июнь 1951 г. Справки, записки Главного управления 
строительства Дальнего Севера («Дальстрой») МВД СССР, его отделов, 
местных советских органов: о жилищно-бытовых условиях вольнонаемного 
состава рабочих и служащих, об индивидуальном жилищном строительстве, 
о народном образовании в районах Колымы и состоянии торговли, 
снабжения и автотранспорта и другие материалы, полученные во время 
проверки работы на «Дальстрое» с кадрами. Том VII.

Д. 291. 149 л.

Февраль 1951 г. - май 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений и отделов, ЦК ВЛКСМ, 
ВЦСПС, министерств, ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора 
Министерства внутренних дел: о строительстве Волго-Донского и Волго- 
Балтийского водных путей, главного Туркменского канала, Куйбышевской и 
Сталинградской ГЭС, Северной водопроводной станции, о состоянии 
культурно-воспитательной и физкультурной работы на этих стройках и др.

Д. 292. 178 л.

Январь 1951 г. - октябрь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, ЦК ВЛКСМ, политотделов, 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства внутренних дел по 
вопросам строительства Волго-Донского судоходного канала: о работе 
управления этого строительства, о собрании партийного актива, об 
увеличении штатов политотделов и профсоюзных органов, о деятельности 
строительных районов и заводов, об использовании механизмов, о состоянии 
партийно-политической работы, культурно-бытового обслуживания 
строителей и мерах по их улучшению и др.

Д. 293. 305 л.

Июль 1951 г. - январь 1952 г. Записка отдела и сектора Министерства 
внутренних дел о результатах проверки письма о недостатках в работе отдела 
кадров левобережного управления Сталинградгидростроя и материалы 
проверки; записки, справки местных партийных органов, МВД СССР, 
редакции «Литературной газеты», о недостатках на строительстве 
Куйбышевской ГЭС с заключениями сектора.

Д. 294. 187 л.

Март 1951 г. - март 1952 г. Записка отдела и сектора Министерства 
внутренних дел о результатах проверки письма ЦК ВЛКСМ о недостатках на 
строительстве комбината № 16 в гор. Ангарске, материалы проверки и др.

Д. 295.300 л.
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Июль 1951 г. - ноябрь 1952 г. Записки, письма, чертежи, справки 
местных партийных органов, МВД СССР и его управлений, ВЦСПС, 
министерств, приисковых управлений, рудников, редакции газеты «Правда», 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства внутренних дел о 
производственной, партийной, политико-массовой работе на комбинатах и в 
трестах МВД: Воркутинском, Ухтинском, Боровском, «Союзслюда», «Енисей 
- золото», «Миасзолото», «Запсибзолото», «Приморзолото», «Балейзолото» и 
ДР-

Д. 296. 102 л.

Март 1951 г. - март 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, министерств, ведомств, 
отдельных лиц с заключениями сектора Министерства внутренних дел: о 
создании политотделов на стройках, увеличении их штатов, о 
производственной деятельности, о подборе, расстановке и воспитании кадров 
в стройуправлениях, трестах, на стройках, о строительстве автомагистрали 
Москва - Симферополь - Феодосия, о расширении порта Ванино, о ремонте 
дорог пограничных районов Литовской ССР и др.

Д. 297. 111 л.

Февраль 1951 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, справки 
Министерства юстиции СССР, ВЦСПС, министерств, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о недостатках в работе 
Министерства юстиции, об освобождении от наказания осужденных женщин 
беременных и имеющих малолетних детей, об усилении наказания за 
убийство, о резервах кадров на должности народных судей, о сокращении 
численности членов линейных судов на железнодорожном и водном 
транспорте, об увеличении заработной платы народным судьям, о 
восстановлении на работе и др.

Д. 298. 253 л.

Июль 1951 г. - февраль 1952 г. Записка Президиума Верховного Совета 
СССР, Министерства юстиции и Генерального прокурора СССР с 
заключением сектора юстиции и госконтроля о проекте «Основ 
законодательства Союза ССР о браке и семье».

Д. 299. 78 л.

Март 1951 г. - декабрь 1951 г. Записки, телеграммы, справки отдела, 
сектора юстиции и госконтроля, местных партийных органов, Президиумов 
Верховных Советов СССР й “РСФСР, Министерства юстиции РСФСР: ö 
подготовке и ходе выборов народных судов в союзных республиках, о 
выборах народных судей, вместо выбывших, в РСФСР, о проекте 
«Инструктивных указаний о работе партийных организаций в связи с 
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проведением выборов народных судов», о рассылке на места «Положения о 
выборах народных судов РСФСР» и др.

Д. 300. 176л.

Январь 1951 г. - август 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Верховного Суда СССР и его Военной коллегии, 
министерств, местных судов, отдельных лиц с заключениями сектора 
юстиции и госконтроля: о недостатках в работе Верховного Суда СССР, о 
выборах Верховного Суда СССР, о привлечении к ответственности за 
совершение впервые мелких хищений, об изменении порядка рассмотрения 
жалоб, о приговорах военных трибуналов в отношении изменников Родины, 
о пересмотре судебных дел и др.

Д. 301.227 л.

Январь 1951 г. - январь 1953 г. Записки, письма, телеграммы, доклады, 
справки местных партийных органов, Прокуратур СССР и РСФСР, 
Генерального прокурора СССР, местных прокуратур, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о недостатках в работе 
Генпрокурора СССР, о результатах проверки работы гражданско-судебного 
отдела Прокуратуры СССР, о работе Прокуратуры СССР с кадрами за 1951 
год, об улучшении материальных условий работников прокуратуры, о 
внесении изменений в законодательство по борьбе с хищениями 
социалистической собственности, о курсах переподготовки 
райгорпрокуроров и следователей, об учебно-методической конференции 
начальников отделов общего надзора, о мерах борьбы с несчастными 
случаями во время снежных буранов в Алтайском крае, о результатах 
проверки работы прокуратуры гор. Ленинграда и др.

Д. 302. 290 л.

Январь 1951 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Прокуратуры, Генерального прокурора СССР и 
его заместителя, министерств, отдельных лиц с заключениями сектора 
юстиции и госконтроля о пересмотре некоторых судебных дел.

Д. 303. 169 л.

Февраль 1951 г. - январь 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Верховного Суда и Прокуратуры РСФСР, 
Генерального прокурора СССР, местных прокуратур, отдельных лиц с 
заключениями отдела, сектора юстиции и госконтроля: о недостатках в 
деятельности уголовно-судебного отдела Прокуратуры СССР, об отчете 
Прокуратуры РСФСР о работе с кадрами в 1951 году, о помощи прокуратуре 
Кемеровской области, об ускорении рассмотрения и пересмотре судебных 
дел.

Д. 304. 144 л.



181

Апрель 1951 г. - май 1952 г. Записки отдела и КПК при ЦК ВКП(б) о 
результатах проверки заявлений о неправильных действиях и поведении 
Мокичева К.А. - заместителя Генерального прокурора СССР и материалы 
проверки.

Д. 305. 342 л.

Январь 1951 г. - сентябрь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, 
справки местных партийных органов, Верховного Суда СССР, Генерального 
прокурора СССР, министерств юстиции СССР и союзных республик, 
прокуратур, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: 
о недостатках в деятельности судебно-следственных органов Узбекской и 
Казахской ССР, о неправильном вмешательстве некоторых партийных 
работников в дела суда и прокуратуры, о недостатках в работе прокуратур 
Карело-Финской ССР, Ферганской и Харьковской областей, об изменении 
сети народных судов в Литовской ССР, о пересмотре решений судебных дел 
и др.

Д. 306. 233 л.

Май - июль 1951 г. Справка отдела и сектора юстиции и госконтроля о 
результатах проверки фактов грубого нарушения социалистической 
законности в Молдавской ССР и материалы проверки.

Д. 307. 189л.

Февраль - октябрь 1951 г. Записки, письма, справки министерств 
юстиции РСФСР и СССР, прокурора РСФСР, прокуроров областей, 
отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: об итогах 
ревизии работы Министерства юстиции РСФСР, о недостатках в подборе 
кадров в этом министерстве, о работе прокурорских и контрольно
ревизионных органов ряда областей и краев РСФСР по борьбе с растратами и 
хищениями, о неправильном подходе некоторых судов к гражданам, 
выступающим с намерением изобличить расхитителей социалистической 
собственности, и необоснованном оправдании преступников, результатах 
ревизии работы органов суда и юстиции Куйбышевской области и др.

Д. 308. 86 л.

Январь 1951 г. - июль 1953 г. Записки, отчеты, письма, телеграммы, 
справки местных партийных органов, министерств юстиции и прокуратур 
СССР и РСФСР, редакции газеты «Правда», отдельных лиц, прокуратур 
областей, краев и республик, расположенных на территории РСФСР, с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о недостатках в работе 
некоторых прокуратур, об укреплении их квалифицированными 
юридическими кадрами, об увеличении им ассигнований на служебные 
расходы, об обеспечении их автотранспортом, о фактах вмешательства 
некоторых местных парторганов в работу судебного и прокурорского 
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аппарата, список работников Московской областной и городской прокуратур, 
уволенных со службы в 1949 - 1951 гг. и др.

Д. 309. 233 л.

Февраль 1951 г. - январь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств юстиции и прокуратур СССР и РСФСР, 
отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: о работе 
судебных органов ряда областей, краев и республик, расположенных на 
территории РСФСР, об укреплении их квалифицированными юридическими 
работниками, о создании резерва кадров народных судей, о недостатках в 
деятельности Московской и Новосибирской адвокатур и др.

Д.310. 118 л.

Февраль 1951 г. - февраль 1952 г. Справки, записки, письма, 
телеграммы Главной военной прокуратуры Советской Армии, министерств 
юстиции, государственной безопасности и внутренних дел CCÇP, 
Генерального прокурора СССР, военных прокуратур, отдельных лиц с 
заключениями сектора юстиции и госконтроля: о недостатках в работе ряда 
местных военных прокуратур, об усилении борьбы с преступностью в 
Советской Армии, об организации прокурорского надзора за следствием по 
делам специальной подсудности в Туркестанском военном округе, о 
комплектовании военных прокуратур в Германии, о пересмотре судебных 
решений военных трибуналов, о восстановлении на работе и др.

Д.311. 196 л.

Январь 1951 г. - февраль 1952 г. Справки, записки, письма Главного 
военного прокурора Военно-Морских Сил, Генерального прокурора СССР, 
отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: о 
злоупотреблениях служебным положением должностных лиц в некоторых 
подразделениях Военно-Морского Флота, о пересмотре судебных дел и др.

Д. 312. 87 л.

Январь 1951 г. - апрель 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Управления военных трибуналов войск МВД - 
МТБ СССР, местных военных трибуналов и прокуроров, Главного военного 
прокурора Советской Армии, Министерства юстиции и Военной коллегии 
Верховного Суда СССР, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: о недостатках в работе некоторых военных трибуналов, их 
разукрупнении в Украинском округе, о пересмотре приговоров и др.

Д. 313. 257 л.

Август 1951 г. - февраль 1953 г. Записки отдела, сектора юстиции и 
госконтроля и другие материалы о результатах проверки жалобы 
Давлетшина В.М., осужденного военным трибуналом войск МГБ 
Приволжского округа за незаконные методы следствия.
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Д.314. 192 л.

Январь - декабрь 1951 г. Записки, информации, письма, доклады, 
справки местных партийных органов, Политуправлений железнодорожного 
транспорта и речного флота, Генерального прокурора СССР, прокуроров 
дорог и бассейнов, отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и 
госконтроля: об извращениях в судебной практике линейных судов на ж/д 
транспорте, об аварийности судов Камского бассейна, о недостатках в работе 
участковых прокуратур, о совещании прокуроров железнодорожного 
транспорта, о работе с кадрами в аппарате Главного прокурора 
железнодорожного транспорта, о пересмотре судебных приговоров и др.

Д. 315. 215 л.

Февраль 1951 г. - ноябрь 1952 г. Проекты постановлений ЦК ВКП(б), 
записки, письма, справки местных партийных органов, министерств юстиции 
и высшего образования СССР, Генерального прокурора, институтов, 
отдельных лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: о создании 
Института государства и права Академии наук СССР, о работе юридических 
институтов - Всесоюзного очного и заочного, Саратовского, Алма- 
Атинского, о курсах по переподготовке юристов, народных судей, районных 
прокуроров и следователей, о заочном отделении Вильнюсской юридической 
школы и др.

Д.316. 157 л.

Апрель 1951 г. - январь 1952 г. Записки, отчеты, справки министерств 
государственного контроля СССР и Украинской ССР, Государственного 
арбитража при Совете Министров СССР, ведомств, предприятий, отдельных 
лиц с заключениями сектора юстиции и госконтроля: о точности данных 
государственного контроля, об упразднении контроля за сохранностью 
государственных резервов, о подготовке, расстановке и воспитании кадров 
Госарбитража и о нарушении порядка, волоките при разборе дел в этой 
организации, о приезде группы работников госконтроля Польской Народной 
Республики и др.

Д. 317. 94 л.

Январь 1951 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Министерства здравоохранения СССР fi его 
управлений, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, лечебных учреждений, отдельных лиц с 
заключениями отдела и сектора здравоохранения: о заболеваемости рабочих 
и служащих, об обеспечении медперсоналом, оборудованием и 
медикаментами больниц и амбулаторий, организованных советскими 
учреждениями в республиках - Китайской Народной, Корейской Народно- 
Демократической и Монгольской Народной, о работе с медицинскими 
кадрами в 1951 году, о переаттестации научных медицинских работников, о 
состоянии психоневрологической помощи, о проверке детской 
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противотуберкулезной вакцины, о медицинском обслуживании студентов и 
аспирантов - иностранцев, о докладах румынских ученых для советских 
специалистов, о клинической больнице для ученых г. Москвы и др.

Д. 318. 175 л.

Апрель 1951 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Министерства здравоохранения СССР и его 
управлений, министерств, отдельных лиц с заключениями сектора 
здравоохранения: о вмешательстве некоторых местных партийных и 
советских организаций в деятельность санитарной службы, о 
противоэпидемиологических мероприятиях в ряде деревень Московской и 
Рязанской областей, об улучшении идейно-воспитательной работы среди 
медицинских работников Читинской области, о предоставлении нового 
здания для Министерства здравоохранения РСФСР, о неправильном подборе 
кадров в этом министерстве, об оказании экстренной помощи больным и др.

Д. 319. 89 л.

Январь 1951 г. - январь 1952 г. Записки, справки, письма, местных 
партийных и советских органов, министерств здравоохранения РСФСР и 
СССР и их управлений, Совета Министров РСФСР, отдельных лиц с 
заключениями сектора здравоохранения об оказании помощи в улучшении 
работы и развитии здравоохранения в областях: Астраханской, 
Владимирской, Вологодской, Воронежской, Горьковской, Иркутской, 
Калининградской, Кировской, Костромской, Крымской, Куйбышевской, 
Курганской, Ленинградской, Молотовской, Новгородской, Саратовской, 
Сахалинской, Смоленской, Сталинградской, Томской, Читинской, краев: 
Приморского и Ставропольского.

Д. 320. 199 л.

Февраль 1951 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и советских органов, министерств здравоохранения РСФСР и 
СССР, здравотделов, институтов, отдельных лиц с заключениями сектора 
здравоохранения: об учреждениях здравоохранения гор. Москвы и 
Московской области, о недостатках в руководстве родовспоможением в 
Москве и др.

Д.321. 119 л.

Январь 1951 г. - апрель 1952 г. Записки, справки, письма местных 
партийных и советских органов, Министерства здравоохранения РСФСР, 
отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения об оказании 
помощи в работе и развитии здравоохранения в автономных республиках 
РСФСР: Бурят-Монгольской, Кабардинской, Мордовской, Северо-
Осетинской, Татарской, Тувинской, Удмуртской и Чувашской.

Д. 322. 91 л.
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Февраль 1951 г. - июнь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, министерств здравоохранения 
СССР и союзных республик, здравотделов с заключениями сектора 
здравоохранения об оказании помощи в работе и развитии здравоохранения в 
союзных республиках - Белорусской, Грузинской, Молдавской, Узбекской, 
Украинской и Эстонской.

Д. 323. 65 л.

Май 1951 г. - февраль 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и советских органов, министерств здравоохранения СССР и 
союзных республик, предприятий, отдельных лиц с заключениями сектора 
здравоохранения: об оказании помощи, восстановлении, развитии и 
благоустройстве санаторно-курортных учреждений, об улучшении работы 
Всесоюзного пионерского лагеря «Артек», о мебельной фабрике, 
обслуживающей курорты, и др.

Д. 324. 92 л.

Январь 1951 г. - февраль 1953 г. Записки, справки, письма, телеграммы 
местных партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, 
их управлений, ЦК ВЛКСМ, Советов Министров СССР и РСФСР, 
учреждений, отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения: об 
укреплении кадрами профессорско-преподавательского состава медицинских 
вузов, увеличении их штатов, строительстве учебных корпусов, клиник, 
жилых зданий медицинским институтам, расположенным на территории 
РСФСР, и др.

Д. 325. 156 л.

Февраль - октябрь 1951 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств здравоохранения СССР и союзных 
республик, отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения о работе 
некоторых медицинских институтов и акушерских школ в Киргизской, 
Латвийской, Таджикской и Украинской ССР.

Д. 326. 28 л.

Январь - апрель 1951 г. Записки, справки, письма и другие материалы о 
результатах проверки работы Минского медицинского института с 
заключениями сектора здравоохранения.

Д. 327. 243 л.

Март 1951 г. - июнь 1952 г. Записки, справки, телеграммы местных 
партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, их 
управлений с заключениями сектора здравоохранения: о выполнении 
Министерством здравоохранения СССР постановления ЦК ВКП(б) о 
недочетах в деле распределения молодых специалистов, оканчивающих 
учебные заведения в 1951 году, о направлении специалистов в области и 
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республики РСФСР для укрепления учреждений здравоохранения, об отборе 
медицинских кадров для работы на судах дальнего и заграничного плавания.

Д. 328. 82 л.

Март 1951 г. - январь 1952 г. Записки, справки, письма Академии 
медицинских наук СССР, ее институтов, Министерства здравоохранения 
СССР, отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения о научной 
деятельности институтов Академии медицинских наук СССР: 
нейрохирургического, инфекционных заболеваний, вирусологии.

Д. 329. 29 л.

Февраль 1951 г. - январь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и советских органов, министерств здравоохранения СССР и 
РСФСР, Госплана СССР, Совета Министров РСФСР, отдельных лиц с 
заключениями сектора здравоохранения об оказании помощи в работе 
отраслевым медицинским институтам: Воронежскому радий - 
рентгеновскому, Вологодскому и Смоленскому - эпидемиологии и 
микробиологии, Саратовскому санитарно-гигиеническому, Свердловскому 
охраны материнства и младенчества, Сталинскому (Кемеровская область) 
усовершенствования врачей.

Д. 330. 59 л.

Январь 1951 г. - март 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, научно-исследовательских учреждений, министерств 
здравоохранения СССР и РСФСР, отдельных лиц с заключениями сектора 
здравоохранения об оказании помощи в работе институтов: акушерства и 
гинекологии, бальнеологического имени Сталина, физических методов 
лечения имени Сеченова, болезней уха, горла, носа, лаборатории 
медицинского стекла, об организации института детской ортопедии и др.

Д. 331.221 л.

Февраль 1951 г. - март 1952 г. Письма, отзывы, стенографические 
записи, справки Академии медицинских наук СССР, Министерства 
здравоохранения СССР, отдельных лиц с заключениями сектора 
здравоохранения об исследованиях в области разработки новой 
противотуберкулезной вакцины, об испытаниях новых 
противотуберкулезных препаратов.

Д. 332. 234 л.

Январь - декабрь* 1951 г. Письма, записки, справки Министерства 
здравоохранения СССР и его управлений, Академии медицинских наук 
СССР, отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения о проверке 
новых методов лечения раковых заболеваний, новых противораковых 
средств, предложенных проф. Халатовым С.С., врачом Кудрявцевым С.С. и 
доцентом Берманом З.И.
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Д. 333. 97 л.

Апрель 1951 г. - апрель 1952 г. Записки, справки, письма местных 
партийных органов, Академии медицинских наук СССР и ее институтов, 
Министерства здравоохранения СССР, учреждений, отдельных лиц с 
заключениями сектора здравоохранения, касающиеся изобретений в области 
медицины и новых методов лечения: об искусственном возбуждении 
специфической активности головного мозга при помощи электроколебаний, 
об аппарате для сшивания кровеносных сосудов, об аппарате для 
просвечивания живых организмов световыми лучами, о новых методах 
лечения больных - облучением, подсадкой консервированной крови, о 
выращивании микроорганизмов на гигроскопической ткани, о новом 
препарате для лечения ран и ожогов и др.

Д. 334. 126 л.

Март 1951 г. - июль 1952 г. Записки, справки, письма предприятий 
медицинской промышленности, Министерства здравоохранения СССР и его 
управлений, отдельных лиц с заключениями сектора здравоохранения о 
работе заводов медицинской промышленности, о представлении работников 
некоторых предприятий к присвоению Сталинской премии и др.

Д. 335.32 л.

Март 1951 г. - октябрь 1952 г. Записки, письма, акты, справки местных 
партийных органов, Министерства госконтроля СССР, Министерства 
социального обеспечения РСФСР, Совета Министров РСФСР, отдельных лиц 
с заключениями сектора здравоохранения: о недостатках в работе 
министерств согдиального обеспечения РСФСР и Мордовской АССР, об 
увеличении ассигнований на социальное обеспечение Кабардинской АССР, о 
созыве всероссийских съездов обществ глухонемых и слепых, об улучшении 
работы домов инвалидов и персональных пенсионеров, об организации 
комиссии по улучшению быта ученых, о выплате пенсий престарелым 
колхозникам, о повышении пенсий по инвалидности и старости партийным 
работникам.

Д. 336. 141 л.

Март 1951 г. - январь 1953 г. Проекты постановлений ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР с записками и справками отдела и сектора 
здравоохранения о результатах проверки деятельности Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца и материалами проверки.

Д. 337. 277 л.

Январь 1952 г. - март 1953 г. Записки Отдела о квартальных планах 
работы, о мероприятиях по решению вопросов, поставленных партийными 
органами, и по укреплению руководящими кадрами областных, краевых и 
республиканских административных органов, материалы о развитии и 
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укреплении Вооруженных Сил СССР, здравоохранения и социального 
обеспечения, совершенствовании советского государственного аппарата, 
письма, справки местных партийных органов, учреждений, отдельных лиц с 
заключениями Отдела о действующих в г. Вильнюсе православных 
монастырях, о восстановлении гостиницы в г. Запорожье, о работе некоторых 
инструкторов Отдела и др.

Д. 338. 180 л.

Апрель 1952 г. - март 1953 г. Записки Отдела о практической помощи, 
оказанной группами работников ЦК ВКП(б), политотделам строительств 
Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций со справками 
управлений этих строек по различным вопросам работы.

Д. 339. 104л.

Март 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, 
информации, справки местных партийных органов, Военного министерства 
СССР, его управлений, военных округов и частей, ЦК ВЛКСМ, министерств, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров сухопутных войск: о 
распорядке дня работы аппарата Военного министерства, о проекте 
послужного списка, о необоснованном выдвижении некоторых офицеров на 
высшие должности, о передаче Румынии советских военно-учебных 
фильмов, об использовании молодых специалистов, призванных в армию, о 
недостатках в подборе кадров в управлениях службы тыла, о недостатках в 
работе Военно-научного управления Генштаба, о происшествиях в воинских 
частях, расположенных в Сталинградской области, о недостатках в работе 
военкоматов Казахской ССР, о предложениях по некоторым вопросам 
подготовки и устройства армии, о заявлении снайпера Л. Павличенко, о 
награждении орденами и медалями личного состава одного из соединений и 
ДР-

Д. 340. 241 л.

Февраль - август 1952 г. Письма, справки ведомств, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск о недостатках в работе 
Управления уполномоченного Совета Министров СССР по делам 
репатриации, справка - доклад о советских гражданах, находящихся на 
положении перемещенных лиц в капиталистических странах, о работе 
органов репатриации по возвращению этих лиц на Родину.

Д. 341.60 л.

Март 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его главных управлений - боевой и физической 
подготовки, сухопутных войск, организационного, финансового, воинских 
частей, министерств, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
сухопутных войск: о предложениях по изменению порядка подготовки 
офицеров запаса, исчислению сроков действительной военной службы, 
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улучшению боевой подготовки и дисциплины в Советской Армии, военно
учебных фильмах для передачи странам народной демократии, о недостатках 
в работе Инспекции по надзору за мерами и измерительными приборами, о 
подготовке водителей автомашин, мотоциклистов и трактористов в воинских 
частях, о переводе ряда должностей сержантского состава в категорию 
рядовых специалистов, о начальниках военных конных заводов и др.

Д. 343.92 л.

Январь 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, Главного управления кадров Советской Армии, 
учреждений, отдельных лиц с заключениями сектора кадров сухопутных 
войск: о совещании руководящих кадровых органов Советской Армии и 
проекте доклада на этом совещании, о количестве командиров полков, 
освобожденных от занимаемой должности по несоответствию и политико
моральным соображениям, о некомплекте офицеров руководящего звена 
полк - корпус, о недостатках в работе некоторых офицеров Управления 
высших учебных заведений, о досрочной демобилизации и освобождении от 
призыва в армию и др.

Д. 344. 96 л.

Январь 1952 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его главных управлений - автотракторного, 
бронетанкового, управления кадров бронетанковых и механизированных 
войск, войсковых соединений и частей, отдельных лиц с заключениями 
сектора кадров сухопутных войск: о недостатках автотракторной службы, о 
мерах по улучшению работы Главного автотракторного управления, об 
усилении охраны территории воинской части, о недостатках в хозяйственно
производственной деятельности авторемзавода и др.

Д. 345. 163 л.

Май 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его Главного военно-строительного управления, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров сухопутных войск: о 
недостатках в работе Военно-строительного управления г. Москвы, о низкой 
дисциплине и слабой партийно-политической работе в отдельном 
строительном батальоне, о неправильном подборе кадров в промкомбинате.

Д. 346. 64 л.

Январь 1952 г. - октябрь 1953 г. Записки, письма, справки Главного 
управления железнодорожных войск и Политического управления этих 
войск, управлений Военного министерства СССР, воинских частей, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров сухопутных войск: об 
ошибках, допущенных в директиве командования железнодорожных войск 
по вопросу политического обеспечения выполнения производственного 
плана железнодорожных войск на 1952 год, о недостатках в работе второго 
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железнодорожного корпуса и батальона механизации, о восстановлении 
линии на одном из участков Кишиневской железной дороги и сооружении 
моста через Днестровский лиман, о неудовлетворительном положении с 
жилой площадью в железнодорожной части и др.

Д. 347. 145 л.

Январь 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, справки Главного 
военно-медицинского управления, управлений Военного министерства 
СССР, военных медицинских учреждений, отдельных лиц с заключениями 
сектора кадров сухопутных войск: о подготовке кадров нейрохирургов и 
расширении нейрохирургической помощи, о мерах по улучшению работы 
Главного военного госпиталя имени Н.Н.Бурденко, о неудовлетворительном 
размещении медицинских учреждений 1-й Отдельной Краснознаменной 
армии, о недостатках в распределении путевок в санатории и дома отдыха, о 
работе Центрального военного санатория имени К.Е.Ворошилова и др.

Д. 348. 113 л.

Январь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
Военного министерства СССР и его управлений, Главного политического 
управления Советской Армии, военкоматов, воинских частей, отдельных лиц 
с заключениями сектора кадров сухопутных войск: о невыполнении 
некоторыми организациями постановления Правительства о выделении 10% 
жилой площади от вводимого в эксплуатацию жилья для размещения 
военнослужащих, об улучшении жилищных условий воинских частей, 
военкоматов и благоустройстве военных городков, об ассигнованиях на 
жилищное строительство в г. Винницы, об обеспечении жилой площадью 
офицеров, увольняемых в запас и в отставку, о трудоустройстве офицеров и 
генералов, находящихся в запасе и отставке и проживающих в Москве, об 
увеличении штата райвоенкомата и др.

Д. 349. 92 л.

Январь 1952 г. - октябрь 1952 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, военных предприятий, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск: о недостатках в работе 
Центральной военно-картографической фабрики им. Дунаева, Киевской 
военно-картографической фабрики, Центрального экспериментально
производственного комбината, о средствах на капитальный ремонт жилого 
фонда опытного завода, о передаче строящегося жилого дома для 
размещения рабочих завода № 65, о выделении инженеров-радистов 
Центральной электровакуумной лаборатории.

Д. 350. 40 л.

Январь 1952 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Военного министерства СССР, его управлений, Главного 
политического управления Советской Армии, военных советов и
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политуправлений округов, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
сухопутных войск по вопросам боевой подготовки, дисциплины и быта 
некоторых воинских частей военных округов - Белорусского, Горьковского, 
Ленинградского, Московского, Прибалтийского и Приволжского. Среди них 
материалы: о разминировании территорий Калужской и Калининской 
областей, о случаях недисциплинированности военнослужащих, о 
засоренности кадров военных лесничеств в Прибалтике, о передаче 
складских помещений воинской части, о сроках демобилизации рядового 
состава Калининского гарнизона, о неправильном поведении командира 
стрелкового корпуса генерала Свиридова К.В. и др.

Д. 351. 126 л.

Январь - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, Военного министерства СССР, его управлений, Главного 
политического управления Советской Армии, военных советов и 
политуправлений округов, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
сухопутных войск по вопросам боевой подготовки, дисциплины и быта 
некоторых воинских частей военных округов - Донского, Киевского, 
Одесского, Прикарпатского и Таврического. Среди них материалы: о 
причинах неудовлетворительной боевой подготовки 35-й механизированной 
дивизии, о неправильном расходовании государственных средств и низком 
качестве проектов и смет 711 Военпроекта, о недостатках в 
продовольственной и финансовой службе воинской части, о слабой боевой 
подготовке стрелковой роты, об улучшении работы Станиславского 
облвоенкомата, об очистке территории Киевского военного округа от 
взрывоопасных предметов и др.

Д. 352. 192 л.

Февраль 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Военного министерства СССР, его управлений, 
военных советов и политуправлений округов, министерств, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск по различным вопросам 
жизни воинских частей округов - Забайкальского, Закавказского, Западно- 
Сибирского, Приморского и Туркестанского. Среди них материалы: о 
поставках лесоматериалов и стандартных домов Приморскому округу, о 
недостатках в работе артиллерийского управления Закавказского округа, о 
передаче Томского гарнизонного дома офицеров городскому Совету, об 
освобождении группы врачей Тюменской области от призыва в армию, о 
недостатках в работе Петропавловского городского и Фрунзенского 
областного военкоматов, о неправильном поведении некоторых офицеров, о 
статье по вопросам секретного делопроизводства и др.

Д. 353. 186 л.

Январь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
Военного министерства СССР, его управлений, Главного политического 
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управления Советской Армии, командования и политуправления округа, 
воинских частей, отдельных лиц с заключениями сектора кадров сухопутных 
войск по вопросам жизни воинских частей Дальневосточного военного 
округа. Среди них материалы: о мерах по организации хранения 
продовольственных запасов на складе о. Итуруп, о недостатках в работе 
военной базы, об улучшении политического воспитания и культурно- 
бытового обслуживания строительного батальона, о доме офицеров для 
Краснореченского гарнизона, о продовольственном обеспечении семей 
военнослужащих в бухте Провидения и др.

Д. 354. 72 л.

Апрель 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, справки управлений и 
отделов Военного министерства СССР, воинских частей, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск о военных изобретениях и 
рационализаторских предложениях: о совершенствовании конструкции 
танка, об эластичной броне, об авторстве на схему компоновки тяжелого 
танка нового типа, о приборе ПКД-1 для стрельбы из учебного оружия, о 
работе «Средняя скорость движения жидкости в открытых руслах», о 
создании оружия, основанного на принципе образования в атмосфере облака 
из горючеопасных смесей.

Д. 356. 107 л.

Январь 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, чертежи, справки 
Военного министерства СССР, его управлений, войсковых частей, отдельных 
лиц с заключениями сектора кадров сухопутных войск о военных 
изобретениях и рационализаторских предложениях: о форсунке для 
нанесения штукатурного раствора без применения компрессора, о методе 
определения геометрии видимости между двумя точками для установления 
радиолинейной связи, о рентгеновском аппарате РУ-525, о механическом 
железнодорожном рельсовом путеразрушителе, о рельсообрезной станции, о 
соавторстве в труде «Радиолокационная видимость наземных объектов и их 
маскировка», о бетоне специального назначения и др.

Д. 357. 142 л.

Апрель 1952 г. - июль 1952 г. Письма, рецензии, телеграммы, справки 
Военного министерства с заключениями сектора кадров сухопутных войск об 
оказании содействия в издании рукописей В.И.Скопина, посвященных 
критике реакционных военных доктрин XIX - XX веков.

Д. 358. 113 л.

Январь 1952 г. - июль 1954 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Оргкомитета ДОСААФ СССР, Главного 
политического управления Советской Армии, ЦК ВЛКСМ, аэроклубов, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров сухопутных войск по 
вопросам деятельности Всесоюзного добровольного общества содействия 
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армии, авиации и флоту. Среди них материалы: доклад ДОСААФ о работе за 
1952 год, о тематике докладов, лекций и бесед по пропаганде военных 
знаний, об участии в радиоэстафете через радиостанции коротковолновиков 
СССР и радиолюбителей стран народной демократии, о состоянии и мерах 
улучшения оборонно-массовой работы в Белорусской ССР, о недостатках в 
работе книжной редакции издательства ДОСАА, о помещении для 
Сталинградского аэроклуба, о служебных проступках некоторых работников 
ДОСААФ, о восстановлении на прежней работе и др.

Д. 359. 200 л.

Июль - ноябрь 1952 г. Записки Оргкомитета ДОСААФ, Главного 
политического управления Советской Армии с заключениями сектора 
сухопутных войск о программе политических занятий в группах при учебных 
организациях ДОСААФ.

Д. 360. 80 л.

Апрель 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, справки управлений 
Военного министерства СССР, Главного политического управления 
Советской Армии, высших военных учебных заведений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск по вопросам работы 
Военной академии имени М.В.Фрунзе: о неправильном стиле руководства 
начальника политотдела академии генерала Шабалина, о недостатках в 
научной и учебной работе, о неправильном подборе кадров преподавателей и 
ДР-

Д. 361. 105 л.

Январь 1952 г. - август 1953 г. Записки, письма, справки управлений 
Военного министерства СССР, военных учреждений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск о Высшей военной 
академии имени К.Е.Ворошилова: о подготовке в ней инженерных кадров 
для танковых войск, о недостатках в работе преподавателя генерала Петрова 
Н.А., о заимствованиях в научном труде генерала Позняка В.С., список 
профессорско-преподавательского состава академии и др.

Д. 362. 120л.

Январь 1952 г. - май 1953 г. Справки, письма, записки Военного 
министерства СССР, его управлений, военных учреждений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск по различным вопросам 
работы военных академий: политической имени В.И.Ленина, химической 
защиты имени К.Е.Ворошилова, бронетанковых и механизированных войск 
имени И.В.Сталина, инженерной имени В.В.Куйбышева, медицинской имени 
С.М.Кирова, связи имени С.М.Буденного, тыла и снабжения имени 
В.М.Молотова.

Д. 363. 186 л.
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Январь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, Главного политического управления 
Советской Армии, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
сухопутных войск по различным вопросам деятельности высших военно
учебных заведений, военных кафедр и научно-исследовательских 
институтов. Среди них материалы: о строительстве жилых домов для 
Военно-педагогического института Советской Армии, о недостатках в работе 
некоторых кафедр Военного института иностранных языков, об учреждении 
нагрудных значков для окончивших военные академии и институты, о 
введении новой схемы должностных окладов и системы премирования для 
вольнонаемных конструкторов, о причинах освобождения от работы ряда 
преподавателей Высшего военно-педагогического института имени 
М.И.Калйнина и др.

Д. 364. 129 л.

Март - ноябрь 1952 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, политуправлений военных округов, 
воинских частей, отдельных лиц с заключениями сектора кадров сухопутных 
войск по вопросам работы военных училищ. Среди них материалы: о 
восстановлении и строительстве служебного и жилого фонда, улучшении 
жилищно-бытовых условий преподавательского состава и курсантов 
Калининградского интендантского училища и 1-й Московской школы 
военно-музыкантских воспитанников Советской Армии, о недостатках в 
работе Ленинградского военно-инженерного училища имени А.А.Жданова и 
др.

Д. 365. 53 л.

Май 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, справки управлений 
Военного министерства СССР, военных советов округов, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск по вопросам работы 
суворовских военных училищ. Среди них материалы: об упразднении в 
штатах этих училищ офицеров - преподавателей и замещении их 
гражданскими педагогами, о недостатках в учебной и политико
воспитательной работе Киевского и Тульского училищ, о содействии в 
поступлении в суворовское военное училище и др.

Д. 366. 55 л.

Март 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
управлений Военного министерства СССР, Главного политического 
управления Советской Армии, политуправлений округов, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров сухопутных войск по вопросам работы 
Высших академических курсов офицеров разведки Генштаба, Львовских 
курсов подготовки политсостава, Окружных объединенных курсов 
усовершенствования офицерского состава Приволжского военного округа, 
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Объединенных офицерских курсов в г. Вольске, о неправильном поведении 
некоторых офицеров и др.

Д. 367. 98 л.

Февраль - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Военного министерства СССР, Главного командования, 
Военного совета, управлений ВВС, войсковых соединений и частей, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно-воздушных сил: о 
неправильной квалификации летных происшествий в Таврическом военном 
округе, о неудовлетворительном состоянии воинской дисциплины в 
некоторых частях ВВС, о юбилее воинской части, о недостатках в 
руководстве авиадивизией, о нарушении самолетом режимного полета в 
приграничном районе, о неудовлетворительной работе, служебных 
проступках и неправильном поведении некоторых офицеров и генералов и 
ДР-

Д. 369. 157л.

Январь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений, командования воздушно-десантной 
армии, войсковых частей, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
военно-воздушных сил: о недостатках в работе начальника отдела кадров 
Политуправления воздушно-десантной армии, о неудовлетворительной 
работе с кадрами в транспортно-десантной авиадивизии, о создании 
воздушно-десантных соединений для уничтожения самолетов противника на 
аэродромах, о неудовлетворительном расквартировании и бытовом 
обслуживании некоторых авиагарнизонов и др.

Д. 371.73 л.

Декабрь 1952 г. - февраль 1953 г. Письмо полковника Яблонского В.А. 
с рукописью его проекта учебного пособия «Воздушное десантирование» со 
справкой Генерального штаба Советской Армии и заключением сектора 
кадров военно-воздушных сил.

Д. 372. 34 л.

Февраль 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
Военного министерства СССР, его управлений, Главного командования, 
Политического управления ВВС, политотделов военных округов и армий, 
войсковых частей, отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно- 
воздушных сил: о недостатках в работе 135 строительного управления и 
некоторых аэродромно-строительных частей, о неудовлетворительном 
жилищном и материально-бытовом устройстве личного состава ряда 
авиачастей и гарнизонов, о сооружении железнодорожной ветки и линии 
электропередачи в авиагарнизоне г. Борисполь, об улучшении медицинского 
обеспечения и размещении личного состава ВВС Приволжского военного 
округа, о неудовлетворительном состоянии воинской дисциплины во 
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Внуковском гарнизоне, о выплате летчикам - испытателям военной приемки 
ВВС денежного вознаграждения за контрольно-приемные испытания 
учебных реактивных самолетов и др.

Д. 373. 114 л.

Январь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, его управлений и комитетов, Главного командования 
ВВС, отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно-воздушных сил 
о военно-авиационном изобретательстве и рационализации: о создании 
нового реактивного самолета, о спасательном устройстве для летного 
состава, о конструктивном изменении компрессорной установки низкого 
давления КНД-1, об установке на самолетах - истребителях бомбометов, о 
реактивном двигателе высокой экономичности, о представлении на 
соискание Сталинской премии работы «Разработка методов и средств 
освоения катапультирования строевыми частями реактивной авиации».

Д. 374. 66 л.

Сентябрь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки управлений 
Военного министерства СССР, командования, Военного совета, управлений 
ВВС, отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно-воздушных сил: 
о недостатках в работе службы тыла и неудовлетворительных жилищных 
условиях офицеров Военно-воздушной академии, о неудовлетворительном 
медицинском обслуживании личного состава Военно-воздушной и 
инженерной академии имени Н.Е.Жуковского.

Д. 375.58 л.

Март 1952 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и советских органов, Военного министерства СССР, его 
управлений, Главного командования, Военного совета, Политического 
управления ВВС, войсковых частей, отдельных лиц с заключениями сектора 
кадров военно-воздушных сил об авиационно-технических учебных 
заведениях. Среди них материалы: о недостатках в работе, 
неудовлетворительных учебных и жилищно-бытовых условиях Воздушно- 
десантного училища, Батайского авиационного училища летчиков, Вольского 
военного авиационно-технического училища, школ младших авиационных 
специалистов, учебного полка авиационного училища летчиков дальней 
авиации, о неправильных взаимоотношениях между командованием 
Липецких высших офицерских летно-тактических курсов и командованием 
ВВС Воронежского военного округа, о строительной площадке для жилых и 
учебных корпусов военного училища летчиков в г. Кременчуге и др.

Д. 376. 176л.

Март 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
управлений Военного министерства СССР, командования и 
Политуправления ВВС, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
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военно-воздушных сил о ремонтных предприятиях. Среди них материалы: о 
неудовлетворительной производственно-хозяйственной деятельности 
военной базы № 352, о хранении военного имущества на военной базе № 356, 
об увеличении штата авиационной ремонтной базы ВВС, об улучшении 
материально-бытового обеспечения личного состава 185 подвижных 
ремонтных мастерских связи ВВС.

Д. 377. 60 л.

Февраль 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и профсоюзных органов, Главного управления Гражданского 
воздушного флота, Политического управления ГВФ, Военного министерства, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно-воздушных сил: о 
работе с кадрами в ГВФ в 1952 году, о недостатках в работе «Аэрофлота», об 
улучшении обслуживания пассажиров на воздушных линиях Камчатской 
области, об увеличении парка самолетов Мурманского авиаотряда, 
строительстве аэровокзала и жилого дома для летного состава, об 
обеспечении авиации специального применения новыми самолетами, о 
распространении пенсионных льгот на штатных работников профсоюза 
авиационных работников, о неправильном поведении некоторых работников 
Советско-Китайского акционерного общества гражданской авиации 
(СКОГА)идр.

Д. 378. 239 л.

Апрель - декабрь 1952 г. Записки, отчеты, справки Главного 
управления гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, 
войскового соединения ВВС, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
военно-воздушных сил: о работе с кадрами в системе гидрометслужбы в 1951 
году, о недостатках в деятельности метеорологической службы СССР, о 
новом методе прогнозирования погоды, основанном на изучении 
поверхности земли, об издании призывов к работникам гидрометслужбы.

Д. 379. 97 л.

Январь 1952 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, справки Военного 
министерства СССР, Главного политического управления Советской Армии, 
Главного командования, Военного совета, Политического управления войск 
ПВО, военных советов войск ПВО районов, войсковых частей, отдельных 
лиц с заключениями сектора кадров противовоздушной обороны и 
артиллерии: о новом порядке организации тыла и снабжении истребительной 
авиации ПВО авиационно-техническим имуществом, вооружением и 
боеприпасами, об изменении организационной структуры в авиационных 
частях и подразделениях, о строительстве авиационно-технического склада и 
гарнизонного Дома офицеров, о научной работе «К проблемам самолетных 
контрольно-измерительных приборов», о неудовлетворительном 
обеспечении средствами химзащиты частей истребительного авиационного 
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корпуса, о недостатках в боевой подготовке частей, о неправильном 
поведении, служебных проступках некоторых генералов и офицеров и др.

Д. 380. 144л.

Февраль 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Главного артиллерийского управления Военного 
министерства СССР, управления кадров артиллерии, политотдела, войсковых 
частей, отдельных лиц с заключениями сектора кадров противовоздушной 
обороны и артиллерии: о неправильной практике подбора кадров в Главном 
артиллерийском управлении, о партийной конференции в этом управлении, о 
мерах устранения недостатков на военной базе, о привлечении к 
ответственности за непринятие мер к устранению дефектов в новой пушке и 
за конструктивные недостатки в противотанковой гранате, об отправлении в 
страны народной демократии технической документации, не 
соответствующей заявкам, о нарушении курса стрельб зенитной артиллерии 
мехармии, о неудовлетворительных методах руководства аппаратом военной 
приемки на одном из заводов, о расквартировании офицерского состава, о 
неправильном поведении некоторых офицеров и генералов и др.

Д. 381.309 л.

Январь 1952 г. - июнь 1954 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Военного министерства СССР, его управлений, 
политотделов военных научных учреждений и учебных заведений, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров противовоздушной обороны и 
артиллерии о работе Академии артиллерийских наук и ее научно- 
исследовательских институтов. Среди них материалы: о подготовке. к 
изданию многотомного труда «Советская артиллерия и артиллерийское 
снабжение в Великой Отечественной войне», о приоритете русской пищали 
1615 года как первого нарезного орудия, о недостатках в работе научно- 
исследовательских институтов №№ 3 и 5, о выдвижении группы авторов на 
соискание Сталинской премии, об Артиллерийском историческом музее, о 
неудовлетворительных жилищных условиях слушателей Артиллерийской 
академии имени Ф.Э.Дзержинского, о предоставлении Военной 
артиллерийской радиотехнической академии права присвоения ученой 
степени кандидата наук и др.

Д. 382. 274 л.

Январь - декабрь 1952 г. Письма, чертежи, фотоснимки, справки 
Военного министерства СССР, его управлений и отделов, командования 
артиллерией Советской Армии, воинских соединений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров противовоздушной обороны и артиллерии о 
военных изобретениях и предложениях: об усилении кумулятивных взрывов, 
о приспособлении для ночной прицельной стрельбы из стрелкового оружия, 
о применении пескоструйного аппарата для чистки боеприпасов, о приборе 
управления огнем дивизиона и санной установке для транспортировки 
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артиллерийских систем по глубокому снегу, о лебедке для пыжевания 
артиллерийских стволов, о приспособлении для закрытия каналов стволов 
винтовки и пистолета от попадания в них посторонних предметов.

Д. 383. 73 л.

Январь 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Военно-Морского министерства СССР, его 
управлений, Главного политического управления, ЦК ВЛКСМ, войсковых 
частей, отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно-морских сил: 
о проведении отчетно-выборных партсобраний, об отборе комсомольцев в 
военно-морские учебные заведения, о недостатках в организации научно- 
исследовательской работы в системе Военно-Морских Сил, о' присвоении 
очередных воинских званий, о реорганизации и улучшении работы органов 
тыла, об изменении денежных окладов военнослужащим, о расширении 
перечня должностей офицерского состава на оплату надбавок к денежным 
окладам, о создании политотдела на полигоне, о недостатках в работе 2-го 
Главного управления Морского Генштаба, о размещении Главного 
артиллерийского управления, о неправильных действиях уполномоченных 
управления судоремонта ВМС, о помещении для военно-морского госпиталя 
в г. Феодосии и др.

Д. 384. 149 л.

Январь 1952 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Военно-Морского министерства СССР, его управлений, 
Главного политического управления и политуправлений флотов, войсковых 
частей, отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно-морских сил 
по вопросам работы 4, 5 и 7 военно-морских флотов. Среди них материалы: о 
недостатках в деятельности политотделов ВВС и строительства № 312, о 
неудовлетворительной дисциплине и политико-воспитательной работы в 
дисциплинарной роте, о недоброкачественном сооружении военно-морских 
объектов строительством № 52, о недостатках в работе военно-морского 
госпиталя и судоремонтных мастерских № 1207.

Д. 385. 113 л.

Январь 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, справки Военно- 
Морского министерства СССР, Главного политического управления, 
политотделов, войсковых частей, отдельных лиц с заключениями сектора 
кадров военно-морских сил по вопросам работы 8 военно-морского флота и 
Кронштадтской военно-морской крепости. Среди них материалы: о 
недостатках в работе политотдела базы Поркалла-Удд и строительстве 
бригады Кронштадтской крепости, об учебно-парусном судне 
«Крузенштерн», о строительстве банно-прачечных комбинатов, о повышении 
окладов денежного содержания и должностных категорий офицерам 
строительного управления Кронштадтской крепости, о нарушении 
представителем завода инструкции по докованию кораблей, о переводе 
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мастерской № 1214 на государственный бюджет, о недостатках на береговой 
базе дивизии подводных лодок.

Д. 386. 86 л.

Февраль 1952 г. - июнь 1953 г. Записки, письма, чертежи, фотоснимки, 
справки Военно-Морского министерства СССР, его отделов и управлений, 
военных советов и отделов флотов, войсковых частей, министерств, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров военно-морских сил по 
вопросам изобретательства и рационализации. Среди них материалы: о новой 
системе бункеровки кораблей нефтетопливом из подземных хранилищ, о 
сборно-разборных деревометаллических фермах для военных мостов, о 
создании опытного образца быстровозводимых причалов, о производстве 
аэрозолевых инсектицидов, о приспособлении водно-воздушного 
турбореактивного двигателя для надводных кораблей, об использовании 
спасательного судна «Орион», как ледокола, об использовании торпед при 
практических стрельбах с клапаном вытеснения (КВ), о машине для набивки 
и разбивки пулеметных лент авиапушки НР-23, об использовании гранитных 
плит для замены стальной броневой защиты кораблей, танков и 
долговременных сооружений и др.

Д. 388. 206 л.

Февраль - декабрь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Военно-Морского министерства СССР, его 
управлений, политотделов, академий, училищ, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров военно-морских сил о работе военно-морских 
учебных заведений. Среди них материалы: о сроках обучения на 
авиационном факультете Военно-морской академии, об установлении 
мемориальной доски памяти адмирала П.С.Нахимова в г. Ленинграде на 
здании Высшего военно-морского училища имени М.В.Фрунзе, о взрыве 
авиационной бомбы на пляже в г. Ейске, об обеспечении форменным 
обмундированием офицеров, прикомандированных к гражданским вузам, о 
недостатках в работе и неправильном поведении работников некоторых 
военно-морских учебных заведений.

Д. 389. 135 л.

Январь 1952 г. Письмо со справкой Генштаба Советской Армии о 
недостатках в защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
военных наук в Военно-дипломатической академии с заключением Отдела.

Д. 390. 6 л.

Август 1952 г. - январь 1954 г. Письма, справки МТБ СССР, его 
управлений, отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов МГБ: о 
злоупотреблениях и использовании служебного положения некоторыми 
руководящими работниками Министерства при бывшем министре 
Абакумове, об укреплении центрального аппарата министерства кадрами, о 
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результатах разбора заявлений лиц, освобожденных от работы в МТБ СССР 
за серьезные проступки.

Д. 392. 130л.

Январь - октябрь 1952 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, МГБ СССР, его управлений, отдельных лиц с заключениями сектора 
кадров органов МГБ об учебных заведениях МГБ СССР. Среди них 
материалы: о преобразовании учебных заведений органов госбезопасности в 
высшие и средние юридические учебные заведения, о недостатках в 
постановке учебно-воспитательной работы в Ленинградском суворовском 
военном училище МГБ, в школах - следственных работников МГБ, 
иностранных языков, специальных дисциплин № 202, о результатах 
рассмотрения заявлений о восстановлении на работу в органы МГБ.

Д. 399.49 л.

Январь 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, доклады, справки МГБ 
СССР, его управлений, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
органов МГБ: о политико-моральном состоянии и служебной дисциплине в 
органах милиции и об усилении руководства ими, об объединении отделов 
кадров милиции и управлений МГБ областей, о недостатках в работе Высшей 
школы милиции, о недостатках в организации работы при рассмотрении дел 
на лиц, занимающихся бродяжничеством и нищенством, и др.

Д. 400. 56 л.

Март 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МГБ: о недостатках в деятельности 
органов милиции г. Москвы и Московской области, о результатах 
рассмотрения заявлений о восстановлении на работу и др.

Д. 402. 179л.

Январь 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МГБ СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МГБ о деятельности органов милиции 
в союзных республиках: Грузинской, Казахской, Литовской, Молдавской, 
Туркменской, Украинской.

Д. 403. 164 л.

Март - ноябрь 1952 г. Записки Отдела и сектора кадров органов МГБ с 
материалами о результатах проверки письма о серьезных недостатках в 
борьбе с уголовной преступностью в г. Харькове и Харьковской области 
Украинской ССР и др.

Д. 404. 265 л.
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Январь 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МГБ СССР, его Главного управления охраны 
на транспорте, отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов МГБ о 
деятельности охраны на железных дорогах: Западной, Казанской, 
Куйбышевской, Латвийской, Московско-Киевской, Московского ж/д узла, 
Московско-Рязанской, Печорской, Северной, Эстонской, Южно-Уральской, 
Южно-Сахалинской, Юго-Восточной, о недостатках в их работе, о 
результатах рассмотрения заявлений о восстановлении в прежней должности, 
о структуре корпуса охраны МГБ и его подразделении на железнодорожном 
и водном транспорте.

Д. 405.236 л.

Январь 1952 г. - июль 1954 г. Проект постановления ЦК ВПК(б) и 
справка Отдела о проекте Положения о политических органах пограничных 
войск и внутренней охраны МГБ СССР; записки, письма, справки местных 
партийных органов, МГБ СССР, его управлений, Политуправления 
пограничных войск, отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов 
МГБ: о работе с офицерскими кадрами пограничных войск, об изменении 
дислокации управления погранотряда, о льготах пограничникам отдаленных 
местностей, об увеличении штатов журнала «Пограничник» и прокуратуры 
погранвойск Сахалинского округа, о недостатках в работе политотдела 
дивизии, о расходовании средств на строительство в управлениях 
погранвойск Молдавского, Приморского и Тихоокеанского округов, о 
результатах рассмотрения заявлений о восстановлении на работу и др.

Д. 407. 357 л.

Январь 1952 г. - июнь 1953 г. Записки Отдела о мерах по улучшению 
руководства политорганами в МВД СССР; о результатах проверки состояния 
работы по рассмотрению писем, жалоб и заявлений в МВД СССР; записки, 
письма, справки местных партийных органов, МВД СССР, его управлений, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов МВД: о недостатках 
в подборе кадров и неправильном поведении некоторых сотрудников 
Главпромстроя, Гушосдора, Гулага, отделов детских колоний и 
фельдъегерской связи, о мерах по улучшению аэросъемочных работ, о 
руководящих работниках - коммунистах исправительно-трудовых лагерей и 
строек МВД, привлеченных к партийной ответственности в 1952 году, и др.

Д. 408. 194л.

Январь 1952 г. - сентябрь 1953 г. Записка Отдела о недостатках в деле 
подбора, расстановки и воспитания кадров в МВД СССР, отчет МВД СССР о 
работе с кадрами в 1951 году и первой половине 1952 года; записки, письма, 
справки МВД и Военного министерства СССР и их управлений, ведомств, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов МВД: о новом 
тарифном перечне офицерских должностей и званий, о гражданских правах и 
трудоустройстве бывших военнопленных, об упразднении областных 
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управлений МВД, о порядке перевода на пенсию уволенных в отставку и в 
запас работников МВД, о недостатках в работе государственных архивов и 
архивных органов и др.

Д. 409. 176л.

Январь 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, справки МВД СССР, 
его управлений, политотделов, отдельных лиц с заключениями сектора 
кадров органов МВД о состоянии партийно-политической работы в 
центральных организациях МВД. Среди них материалы: о помощи 
политотдела ГУЛАГа предприятиям и исправительно-трудовым лагерям 
Коми АССР, об отчетно-выборных партийных собраниях и конференциях 
парторганизаций учебных заведений МВД, о семинарах - совещаниях 
заведующих парткабинетами и редакторов многотиражных газет 
политотделов исправительно-трудовых лагерей и строительств, о работе 
политотдела ГУЛАГа в первом полугодии 1952 г., о неправильном 
отношении к политотделу этого управления ряда руководящих работников 
Министерства, об укреплении воинской дисциплины в конвойной охране, о 
введении должностей заместителя начальника по политчасти в 
подразделениях ведомственной вооруженной охраны и др.

Д. 410. 82 л.

Март 1952 г. - апрель 1954 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МВД СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МВД о деятельности органов МВД 
союзных республик: Азербайджанской, Армянской, Грузинской,
Белорусской, Казахской, Литовской, Молдавской, Узбекской, Украинской. 
Среди них материалы - о недостатках в работе спецотдела МВД Белоруссии, 
начальника тюрьмы в г. Каунасе, о подборе и расстановке кадров в 
управлении МВД Одесской области, о заработной плате низкооплачиваемым 
категориям работников МВД, о сокращении штатов, о результатах 
рассмотрения заявлений о восстановлении на работу в органах МВД и др.

Д. 411. 183 л.

Январь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МВД о деятельности органов МВД, 
находящихся на территории РСФСР - в областях: Владимирской, 
Горьковской, Калининской, Костромской, Московской, Омской, 
Свердловской, Ульяновской, Ярославской, краях: Краснодарском и 
Красноярском, в Дагестанской АССР. Среди них материалы: о недостатках в 
работе с кадрами, о злоупотреблениях служебным положением, некоторыми 
работниками, о создании межобластных управлений МВД, о реорганизации 
органов военного снабжения, о случаях нарушения советской законности, о 
результатах рассмотрения заявлений о восстановлении на работу в органах 
МВД и др.
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Д.412. 160 л.

Январь - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки МВД СССР, его 
управлений и отделов, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
органов МВД по вопросам исправительно-трудовых лагерей и колоний, 
находящихся на территории Красноярского и Хабаровского краев, 
Башкирской и Коми АССР. Среди них материалы: о недостатках в работе 
лагерей и колоний, о засоренности кадров аппарата, о нарушениях режима 
содержания заключенных, о неправильном поведении некоторых 
работников, о результатах рассмотрения заявлений о восстановлении на 
работу и др.

Д. 413. 57 л.

Январь 1952 г. - июль 1953 г. Записки, письма, справки МВД СССР, 
его управлений и отделов, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
органов МВД по вопросам исправительно-трудовых лагерей и колоний, 
расположенных на территории РСФСР, в областях: Амурской, 
Архангельской, Вологодской, Горьковской, Кемеровской, Кировской, 
Куйбышевской, Ленинградской. Среди них материалы: о недостатках в 
работе некоторых лагерей и колоний, неудовлетворительных культурно- 
бытовых условиях заключенных, о плохой организации питания и 
медицинского обслуживания, о случаях нарушения советской законности, о 
неправильном поведении некоторых работников, о результатах рассмотрения 
заявлений о восстановлении и переводе на другую работу и пр.

Д.414. 194 л.

Январь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МВД СССР, его управлений, редакций газет, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов МВД по вопросам 
исправительно-трудовых лагерей и колоний, расположенных на территории 
РСФСР, в областях: Магаданской, Молотовской, Московской, Мурманской, 
Новосибирской, Сахалинской, Свердловской, Сталинградской, Челябинской. 
Среди них материалы: о недостатках в работе некоторых лагерей и колоний, 
о нарушениях режима содержания заключенных, о неудовлетворительных 
жилищно-бытовых условиях, о недостатках в деятельности Кунгурской 
детской трудовой колонии, завода № 1, о результатах рассмотрения 
заявлений о восстановлении на работу и др.

Д.415. 134 л.

Февраль 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, справки МВД СССР, 
его управлений, ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
органов МВД по вопросам исправительно-трудовых лагерей и колоний, 
расположенных на территории союзных республик - Азербайджанской, 
Грузинской, Казахской, Узбекской, Украинской. Среди них материалы: о 
недостатках в работе некоторых лагерей и колоний, о нарушениях режима 
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содержания заключенных, о неудовлетворительном культурно-бытовом и 
медицинском обслуживании, о результатах рассмотрения заявлений о 
восстановлении на работу и пересмотре судебных решений и др.

Д. 416. 58 л.

Январь - октябрь 1952 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, МВД СССР, его управлений, ведомств, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МВД по вопросам местной 
противовоздушной обороны: об использовании применяемых в МПВО 
местных средств дегазации в химических войсках Советской Армии, о 
разработке индивидуальной противохимической защиты для детей, об 
увеличении штатов спецлаборатории МГУ, о недостатках в работе с кадрами 
в Главном управлении МПВО и в управлении МПВО г. Ленинграда.

Д. 417. 71 л.

Март 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки МВД 
СССР, его управлений, министерств, местных советских органов, отдельных 
лиц с заключениями сектора кадров органов МВД по вопросам пожарной 
охраны. Среди них материалы: о партийно-политической работе и политико
моральном состоянии личного состава пожарной охраны МВД в 1952 году, 
об излишествах, допускаемых военными министерствами при 
комплектовании противопожарным оборудованием специальной техники, о 
неправильных взаимоотношениях между руководителями управления 
пожарной охраны Астраханской области, о недостатках в работе управления 
пожарной охраны г. Москвы и др.

Д.418. 157 л.

Май 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МВД СССР, его управлений и отделов, 
отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов МВД о деятельности 
учебных заведений МВД. Среди них материалы: о расширении Алданского 
горного техникума и улучшении его материально-технической базы, о 
зажиме критике в Златоустовской школе подготовки офицерского состава, о 
передаче коммунистов - учащихся в офицерских школах на партийный учет 
в райкомы ВКП(б), о результатах рассмотрения заявлений о восстановлении 
на работу.

Д. 419. 36 л.

Январь 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, 
фотоснимки, справки МВД СССР, его управлений и отделов, советских 
органов, отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов МВД об 
изобретениях и рационализаторских предложениях: о проекте ротативного 
двигателя, о новом виде металлического топлива для двигателей, об 
управляемых по радио и самоуправляющихся ракетах и торпедах, о новом 
месторождении марганцевых руд в Красноярском крае, о применении льда в 
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горнорудном деле, об усовершенствовании землеройной машины, об 
аппарате для автоматической записи работы драги, об электронном 
хронометре, об автомате для изготовления стеклянных линз на оптическом 
производстве, об изменении технологии изготовления алюминиевой посуды.

Д. 420. 158 л.

Февраль - ноябрь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МВД СССР, его управлений, Политического 
управления строительства Дальнего Севера («Дальстрой»), отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МВД по вопросам «Дальстроя»: о 
направлении на постоянную работу группы лекторов, об издании 
технической библиотеки и информационного листка, о недостатках в работе 
Усть-Кутской перевалочной базы, об улучшении материально-бытовых 
условий отряду военизированной охраны, о результатах рассмотрения 
заявлений о восстановлении на работу и др.

Д. 422. 86 л.

Январь 1952 г. - июнь 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МВД СССР, его управлений, министерств, 
редакции газеты «Правда», отдельных лиц с заключениями сектора кадров 
органов МВД: о недостатках в работе Главгидроволгодонстроя, о мерах по 
улучшению жилищно-бытовых условий строителей Куйбышевской ГЭС, о 
недостатках в подборе руководящих кадров в Сталинградгидрострое, о 
работе политотделов по обеспечению строительства перемычки котлована 
Куйбышевской ГЭС, о ремонте железнодорожной переправы в г. 
Сталинграде, об объеме капиталовложений и производственно
хозяйственной деятельности Средазгидростроя, об увеличении штата 
политотдела на строительстве Главного Туркменского канала, о простое 
энергопоезда, о результатах рассмотрения заявлений о восстановлении на 
работу и др.

Д. 423.203 л.

Февраль 1952 г. - март 1953 г. Записки, справки местных партийных 
органов, МВД СССР, его управлений, строек с заключениями сектора кадров 
органов МВД о недостатках в подготовке, расстановке, воспитании кадров в 
Омскстрое МВД и мерах по улучшению этой работы.

Д. 426. 82 л.

Декабрь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и советских органов, МВД СССР, его управлений, отдельных лиц 
с заключениями сектора кадров органов МВД о недостатках на строительстве 
физического и химического факультетов Московского государственного 
университета.

Д. 427. 75 л.
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Февраль - декабрь 1952 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, МВД СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МВД об апатитовых, слюдяных и 
асбестовых предприятиях МВД. Среди них материалы: о строительстве клуба 
для рабочих комбината «Апатит» и средней школы для детей рабочих и 
служащих Заозерновской слюдяной фабрики, о штате политотдела треста 
«Мамслюда», о неудовлетворительном хранении сырья и излишних запасах 
технических материалов в тресте «Алданслюда», об обеспечении строящихся 
объектов в г. Асбесте проектно-сметной документацией, о недостатках в 
подборе кадров на Ленинградской слюдяной фабрике № 1 и др.

Д. 428. 50 л.

Январь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, МВД СССР, его управлений, отдельных лиц с 
заключениями сектора кадров органов МВД о золотодобывающих 
предприятиях трестов МВД: «Алтайзолото», «Амурзолото», «Балейзолото», 
«Джугджур», «Енисейзолото», «Запсибзолото», «Тувзолото», «Якутзолото» и 
ДР-

Д. 429. 115 л.

Июль 1952 г. - январь 1953 г. Материалы о производственно
хозяйственной, партийно-политической и культурно-просветительной 
деятельности Ухтинского и Воркутинского комбинатов МВД СССР, 
полученные сектором кадров органов МВД в период проверки работы Коми 
обкома ВКП(б) в связи с его отчетом на Секретариате ЦК ВКГ1(б), а также 
материалы о результатах проверки письма без подписи о непорядках в 
Воркутинском комбинате МВД. Том I.

Д. 430. 208 л.

Июль 1952 г. - январь 1953 г. Материалы о производственно
хозяйственной, партийно-политической и культурно-просветительной 
деятельности Ухтинского и Воркутинского комбинатов МВД СССР, 
полученные сектором кадров органов МВД в период проверки работы Коми 
обкома ВКП(б) в связи с его отчетом на Секретариате ЦК ВКП(б), а также 
материалы о результатах проверки письма без подписи о непорядках в 
Воркутинском комбинате МВД. Том II.

Д. 431.241 л.

Июль 1952 г. - январь 1953 г. Материалы о производственно
хозяйственной, партийно-политической й культурно-просветительной 
деятельности Ухтинского и Воркутинского комбинатов МВД СССР, 
полученные сектором кадров органов МВД в период проверки работы Коми 
обкома ВКП(б) в связи с его отчетом на Секретариате ЦК ВКП(б), а также 
материалы о результатах проверки письма без подписи о непорядках в 
Воркутинском комбинате МВД. Том III.
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Д. 432. 125 л.

Июль 1952 г. - январь 1953 г. Материалы о производственно
хозяйственной, партийно-политической и культурно-воспитательной 
деятельности Ухтинского и Воркутинского комбинатов МВД СССР, 
полученные сектором кадров органов МВД в период проверки работы Коми 
обкома ВКП(б) в связи с его отчетом на Секретариате ЦК ВКП(б), а также 
материалы о результатах проверки письма без подписи о непорядках в 
Воркутинском комбинате МВД. Том IV.

Д. 433. 132л.

Июль 1952 г. - январь 1953 г. Материалы о производственно
хозяйственной, партийно-политической и культурно-воспитательной 
деятельности Ухтинского и Воркутинского комбинатов МВД СССР, 
полученные сектором кадров органов МВД в период проверки работы Коми 
обкома ВКП(б) в связи с его отчетом на Секретариате ЦК ВКП(б), а также 
материалы о результатах проверки письма без подписи о непорядках в 
Воркутинском комбинате МВД. Том V.

Д. 434. 168л.

Июль 1952 г. - январь 1953 г. Материалы о производственно
хозяйственной, партийно-политической и культурно-воспитательной 
деятельности Ухтинского и Воркутинского комбинатов МВД СССР, 
полученные сектором кадров органов МВД в период проверки работы Коми 
обкома ВКП(б) в связи с его отчетом на Секретариате ЦК ВКП(б), а также 
материалы о результатах проверки письма без подписи о непорядках в 
Воркутинском комбинате МВД. Том VI.

Д. 435. 167 л.

Июль 1952 г. - январь 1953 г. Материалы о производственно
хозяйственной, партийно-политической и культурно-просветительной 
деятельности Ухтинского и Воркутинского комбинатов МВД СССР, 
полученные сектором кадров органов МВД в период проверки работы Коми 
обкома ВКП(б) в связи с его отчетом на Секретариате ЦК ВКП(б), а также 
материалы о результатах проверки письма без подписи о непорядках в 
Воркутинском комбинате МВД. Том VII. (последний).

Д. 436. 67 л.

Январь - июнь 1952 г. Записки, письма, справки местных партийных 
органов, Главного управления геодезии и картографии при Совете 
Министров СССР, отдельных лиц с заключениями сектора кадров органов 
МВД: о подборе и утверждении политработников в аэрогеодезических 
предприятиях, отрядах и экспедициях, о работе с кадрами в 1951 году, о 
недостатках в работе Новосибирского аэрофотосъемочного отряда, о 
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должностных окладах работников центрального аппарата Главного 
управления.

Д. 437. 89 л.

Январь 1952 г. - июль 1953 г. Записки Отдела о ходе подготовки и 
выборах народных судов; записки, письма, справки Министерства юстиции 
СССР, Верховного Суда РСФСР, местных судебно-прокурорских органов, 
редакции газеты «Правда» с заключениями сектора органов юстиции и 
Верховного суда СССР: о проекте Уголовного кодекса СССР, об улучшении 
деятельности адвокатуры, о выборах краевых, областных и окружных судов, 
об издании «Пособия для народных заседателей», о недостатках в работе 
судебных органов, об отчетах и выборах товарищеских судов на 
предприятиях и в учреждениях.

Д. 439. 118 л.

Февраль 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств юстиции СССР и РСФСР, прокуратур, 
отдельных лиц с заключениями сектора органов юстиции и Верховного Суда 
СССР о деятельности учреждений юстиции в областях РСФСР: Вологодской, 
Воронежской, Горьковской, Калужской, Кемеровской, Курской, 
Ленинградской, Ростовской, Сталинградской, Ульяновской и Краснодарском 
крае. Среди них материалы: о недостатках в работе областных судов 
Калужской и Кемеровской областей и Ульяновского областного управления 
юстиции, о работе народных судов в Краснодарском крае, о положении в 
коллегиях адвокатов Горьковской и Ленинградской областей, о завершении 
строительства здания областного суда в г. Сталинграде, о пересмотре 
судебных дел, о восстановлении на работу и др.

Д. 442. 152 л.

Январь 1952 г. - апрель 1954 г. Записки, письма, справки министерств 
юстиции СССР и РСФСР, Верховного Суда СССР, прокуратур, отдельных 
лиц с заключениями сектора органов юстиции и Верховного Суда СССР о 
деятельности органов юстиции г. Москвы и Московской области. Среди них 
материалы: о недостатках в работе по возмещению материального ущерба, 
причиненного в результате хищений и недостач, о городской коллегии 
адвокатов, о недостатках в подборе кадров в областном управлении юстиции, 
о неправильном разрешении некоторых уголовных дел и др.

Д. 443. 69 л.

Февраль 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, министерств юстиции СССР и союзных 
республик, отдельных лиц с заключениями сектора органов юстиции и 
Верховного Суда СССР о деятельности органов юстиции союзных 
республик. Среди них материалы: об учете, хранении и реализации 
вещественных доказательств милицией, прокуратурой и районными судами 
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Каменец-Подольской области, о неблагополучии с кадрами в органах 
юстиции Дрогобычской области, о нарушении советской законности в 
Черновицкой и Семипалатинской областях, об оказании помощи органам 
юстиции Казахской ССР, об укреплении состава Киевской областной 
коллегии адвокатов, об ассигнованиях на строительство и оборудование 
Министерству юстиции Литовской ССР, о неправильном поведении 
некоторых судебных работников и др.

Д. 444. 134л.

Январь - декабрь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, министерств юстиции СССР, РСФСР, союзных 
республик, Министерства высшего образования СССР, институтов, 
отдельных лиц с заключениями сектора органов юстиции и Верховного Суда 
СССР по вопросам юридических учебных заведений. Среди них материалы: 
о недостатках в подготовке и использовании молодых специалистов с 
высшим юридическим образованием в органах юстиции, о помещении для 
Московской юридической школы, об увеличении приема студентов на 
юридический факультет Вильнюсского университета, о Всесоюзном 
институте юридических наук, о неблагополучии с кадрами преподавателей в 
Ленинградской следственной школе, о курсах переподготовки юристов и др.

Д. 445. 100 л.

Январь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, отчеты, письма, телеграммы, 
справки Министерства госконтроля СССР, министерств, ведомств, 
отдельных лиц с заключениями сектора органов юстиции и Верховного Суда 
СССР: о работе с кадрами в Министерстве госконтроля СССР и 
Государственном арбитраже, об отборе работников для аппарата этого 
министерства, о недостатках в деятельности министерства и некоторых 
военных контролеров, о взаимоотношениях между командованием войсками 
Дальневосточного военного округа и военным контролером, о недостатках в 
медицинском обслуживании дома инвалидов на острове Валаам, о 
восстановлении на работу и др.

Д. 446. 202 л.

Май 1952 г. - январь 1955 г. Материалы о результатах рассмотрения 
заявлений Платонова В.А. о недостатках в работе Министерства госконтроля 
СССР по руководству аппаратом государственного контроля за 
сохранностью государственных продовольственных и материальных 
резервов, с заключениями сектора органов юстиции и Верховного Суда 
СССР.

Д. 447. 359 л.

Февраль 1952 г. - июнь 1953 г. Записки Отдела об ошибках в 
«Настольной книге следователя»; записки, обзоры писем, телеграммы, 
справки местных партийных органов, Генерального прокурора СССР и его 
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заместителей, Министерства юстиции СССР, местных прокуратур, 
отдельных лиц с заключениями сектора органов прокуратуры: о выполнении 
постановления ЦК ВКП(б) об укреплении местных органов прокуратуры, о 
подготовке Положения о Прокуратуре СССР, о кустовых совещаниях 
начальников отделов кадров, о недостатках в работе органов прокуратуры 
Киргизской ССР, о мерах, принятых в результате проверки писем читателей 
журнала «Крокодил» о взыскании алиментов, о некоторых работниках 
Прокуратуры СССР и др.

Д. 448. 198 л.

Март 1952 г. - октябрь 1953 г. Записки, письма, справки Прокуратуры 
СССР, заместителя Генерального прокурора СССР, Верховного Суда СССР, 
отдельных лиц с заключениями сектора органов прокуратуры: об устранении 
недостатков в работе исправительно-трудовых колоний Калужской и 
Новгородской областей, о расследованиях дела об убийстве бригадира 
колхоза «Совет Сталина» Иркутской области и его семьи, о пересмотре 
судебных решений.

Д.449. 156л.

Апрель 1952 г. - декабрь 1953 г. Отчет Прокуратуры СССР о работе по 
подбору, расстановке и воспитанию прокурорско-следственных кадров в 
1952 году с заключением Отдела.

Д 450. 99 л.

Декабрь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, справки, списки Прокуратуры 
СССР, прокуратуры Запорожской области с заключениями сектора органов 
прокуратуры об использовании молодых специалистов - юристов, 
окончивших юридические вузы и аспирантуру в 1950, - 1952 годах, а также о 
специалистах, уволенных по разным причинам из органов Прокуратуры 
СССР, прокуратур Советской Армии и Военно-Морских Сил. Том. I.

Д. 451.81л.

Декабрь 1952 г. - апрель 1953 г. Списки специалистов, работающих в 
органах Прокуратуры СССР, прокуратурах Советской Армии, Военно- 
Морских Сил, железнодорожного транспорта, морского и речного флота по 
окончании юридических вузов и аспирантур в 1950 году. Том II.

Д. 452. 76 л.

Декабрь 1952 г. - апрель 1953 г. Списки специалистов, работающих в 
органах Прокуратуры СССР, прокуратурах Советской Армии, Военно- 
Морских Сил, железнодорожного транспорта, морского и речного флота по 
окончании юридических вузов и аспирантуры в 1951 году. Том III.

Д. 453.80 л.
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Декабрь 1952 г. - апрель 1953 г. Списки специалистов, работающих в 
органах Прокуратуры СССР, прокуратурах Советской Армии, Военно- 
Морских Сил, железнодорожного транспорта, морского и речного флота по 
окончании юридических вузов и аспирантуры в 19521 году. Том IV. 
(последний).

Д. 454. 85 л.

Июнь 1952 г. - октябрь 1953 г. Записки, справки заместителя 
Генерального прокурора СССР, Прокурора РСФСР с заключениями сектора 
органов прокуратуры о разработке нового Положения о Прокуратуре СССР, 
о результатах проверки работы Прокуратуры РСФСР.

Д. 455. 112 л.

Февраль 1952 г. - июнь 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Генерального прокурора СССР и его заместителей, 
прокуратур РСФСР и АССР, отдельных лиц с заключениями сектора органов 
прокуратуры: о недостатках в работе прокуратур Кабардинской и Якутской 
АССР и Ставропольского края, об увеличении штата прокуратуры 
Дагестанской АССР, о неправильном поведении и действиях некоторых 
прокурорских работников.

Д. 456.81 л.

Январь 1952 г. - июнь 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, заместителя Генерального прокурора СССР, 
Прокуратуры РСФСР, отдельных лиц с заключениями сектора органов 
прокуратуры о деятельности прокуратуры в областях: Вологодской, 
Грозненской, Ивановской, Иркутской, Калининской, Московской, г. Москвы, 
Ростовской, Саратовской, Свердловской, Сталинградской, Томской, 
Челябинской. Среди них материалы: о работе Московской городской 
прокуратуры, о недостатках в борьбе с преступностью в Грозненской 
области, о бюрократическом отношении к заявлениям трудящихся судебно
следственных органов Ивановской области, о недостатках в работе с кадрами 
в прокуратуре Челябинской области, о непорядках в Балашовской тюрьме, об 
увеличении штатов районных прокуратур Томской области, о пересмотре 
судебных решений, о неправильном поведении некоторых прокурорских 
работников и др.

Д. 457. 224 л.

Декабрь 1951 г. - январь 1952 г. Материалы о результатах проверки 
заявлений лесника Сокольнического лесничества Тамбовской области о 
неправильном привлечении его к уголовной ответственности со справками 
Отдела и сектора органов прокуратуры.

Д. 458. 155 л.
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Январь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, Генерального прокурора СССР и его 
заместителей, Министерства юстиции СССР, местных прокуратур, 
отдельных лиц с заключениями сектора органов прокуратуры о деятельности 
органов прокуратуры союзных республик. Среди них материалы: о 
результатах проверки рассмотрения заявлений трудящихся в прокуратуре 
Грузинской ССР, о нарушениях законности в Молдавской ССР, о 
недостатках в работе прокуратуры Узбекской ССР, об увеличении штатов 
органов прокуратуры Казахской ССР, о пересмотре дел о привлечении к 
уголовной ответственности, о неправильном поведении некоторых 
прокурорских работников и др.

Д. 459. 222 л.

Январь 1952 г. - февраль 1954 г. Записка Отдела о результатах 
проверки заявления Бохановского Б.А.; записки, письма, справки Главного 
военного прокурора Советской Армии, Генерального прокурора СССР и его 
заместителей, Министерства юстиции СССР, военных прокуроров округов и 
воинских частей, отдельных лиц с заключениями сектора органов 
прокуратуры: о недостатках в работе военной прокуратуры Ленинградской 
военно-морской базы, об обеспечении военных прокуратур воинских 
соединений автомашинами, об использовании гражданских лиц на 
должностях судебных секретарей военных трибуналов, о неправильном 
поведении некоторых работников военных прокуратур, о пересмотре 
судебных решений, о восстановлении на работу и др.

Д. 460. 60 л.

Март 1952 г. - июнь 1953 г. Записки, информации, письма, справки 
главных прокуроров железнодорожного транспорта, морского и речного 
флота СССР, местных прокуратур, министерств, отдельных лиц с 
заключениями сектора органов прокуратуры: о проекте текста доклада о 
работе Главной прокуратуры морского и речного флота и задачах в 
предстоящую навигацию, о ликвидации окружных судов и прокуратур 
железнодорожного транспорта, о пересмотре судебных решений и др.

Д. 461. 183 л.

Январь 1952 г. - июль 1953 г. Проекты постановлений Совета 
Министров СССР, записки, письма, обзоры, справки министерств 
здравоохранения СССР и РСФСР, ЦК ВЛКСМ, редакций газет, ведомств с 
заключениями сектора органов здравоохранения: о годичных курсах 
руководящих работников здравоохранения, об издании собрания сочинений 
Н.И.Пирогова, об изменениях в номенклатуре должностей руководящих 
работников Министерства здравоохранения СССР, о введении в штаты 
отделов здравоохранения должностей главного педиатра, о направлении 
молодых специалистов в органы здравоохранения РСФСР, о письмах 
трудящихся в «Правду» по вопросам работы органов здравоохранения, о 
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недостатках в работе Главного управления вузов Минздрава СССР, о 
неправильном отношении Исполкома СОКК и КП СССР к подбору кадров 
для работы за границей, об авторских статьях в газете «Медицинский 
работник» и др.

Д. 463. 146 л.

Январь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, 
предприятий, отдельных лиц с заключениями сектора органов 
здравоохранения по вопросам медицинской промышленности. Среди них 
материалы: об улучшении руководства и оказании помощи, об увеличении 
производственных мощностей медико-инструментальных предприятий, о 
работе промышленности антибиотиков, о мерах по организации 
производства фтивазида, о снабжении медико-инструментального завода 
«Красногвардеец», об обеспечении населения РСФСР очками.

Д. 464. 64 л.

Январь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, Совета 
Министров РСФСР, министерств, ВЦСПС, отдельных лиц с заключениями 
сектора органов здравоохранения по санаторно-курортным вопросам. Среди 
них материалы: о благоустройстве и развитии курортов в Кировской и 
Дрогобычской областях, Бурят-Монгольской АССР, Крыму и на Сахалине, 
об отравлении сероводородом на курорте «Сергиевские минеральные воды», 
о неправильном поведении врачей санатория Карловы Вары, о недостатках в 
работе санаториев «Быково» и имени Герцена и др.

Д. 465. 96 л.

Январь 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и советских органов, министерств здравоохранения СССР и 
РСФСР, Совета Министров РСФСР, учреждений, отдельных лиц с 
заключениями сектора органов здравоохранения по вопросам 
здравоохранения в краях и АССР Российской Федерации. Среди них 
материалы: о состоянии медицинского обслуживания населения Алтайского 
края, о направлении в Хабаровский край молодых специалистов - медиков, о 
расширении больниц в г. Кисловодске Ставропольского края и г. Дзауджикау 
Северо-Осетинской АССР, о неудовлетворительном подборе медицинских 
кадров в лечебных учреждениях Кабардинской АССР, о дооборудовании 
объекта медицинской службы МПВО в гор. Казани и др.

Д. 466. 91 л.

Январь 1952 г. - май 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, министерств здравоохранения 
РСФСР и СССР, лечебных учреждений, отдельных лиц с заключениями 
сектора органов здравоохранения по вопросам здравоохранения в областях 
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РСФСР. Среди них материалы: о строительстве и ремонте больниц, 
обеспечении медицинским оборудованием, помощи врачебными кадрами 
областям - Амурской, Великолукской, Калужской, Кемеровской, Кировской, 
Костромской, Куйбышевской, Курганской, Курской, об улучшении 
медицинского обслуживания населения Калининградской и Камчатской 
областей, о состоянии здравоохранения в Брянской обл. и др.

Д. 467. 141 л.

Январь 1952 г. - июль 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, министерств здравоохранения 
РСФСР и СССР, Совета Министров РСФСР, лечебных учреждений, 
отдельных лиц с заключениями сектора органов здравоохранения по 
вопросам здравоохранения в областях РСФСР. Среди них материалы: о 
строительстве и ремонте больниц, обеспечении медицинским 
оборудованием, помощи врачебными кадрами областям - Молотовской, 
Московской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Читинской, о 
мерах профилактики и здравоохранения населения г. Москвы естественными 
факторами, о нуждах здравоохранения Сахалинской и Тюменской областей, 
о борьбе с трахомой в Ульяновской области, об оказании 
специализированной медицинской помощи некоторым гражданам и др.

Д. 468. 183 л.

Январь 1952 г. - январь 1953 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных и советских органов, министерств здравоохранения 
СССР и республик, редакции газеты «Правда», отдельных лиц с 
заключениями сектора органов здравоохранения по вопросам 
здравоохранения союзных республик: Белорусской, Казахской, Латвийской, 
Литовской, Украинской. Среди них материалы: о расширении сети лечебно
профилактических учреждений на предприятиях цветной металлургии в 
Восточно-Казахстанской области, об улучшении медицинского 
обслуживания детей в г. Лениногорске, о недостатках в подборе и 
расстановке медицинских кадров в Литовской ССР, о помощи медицинским 
учреждениям г. Вильнюса, о строительстве больницы в г. Проскурове, о 
медицинских учреждениях г. Киева, о недостатках в работе больницы 
«Новинки» Белорусской ССР, о переводе госпиталей, о диагностической 
ошибке некоторых врачей дерматологов Винницкой области и др.

Д. 469. 99 л.

Май - август 1952 г. Материалы о результатах проверки заявлений о 
случаях смерти от пищевого отравления в Азербайджанской ССР со 
справками сектора органов здравоохранения.

Д. 470. 177л.

Январь 1952 г. - апрель 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Министерства здравоохранения СССР, Академии 
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медицинских наук СССР и ее институтов, отдельных лиц с заключениями 
сектора медицинских учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений по вопросам медицинской науки. Среди них материалы: об 
улучшении деятельности Академии медицинских наук, выборах 
действительных членов, членов-корреспондентов и созыве ее очередной 
сессии, о разработке нового обезболивающего средства «Промедол», о 
недостатках в работе институтов - эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалея, вирусологии, о Якутском филиале института туберкулеза, о 
туберкулезном отделении Лечсанупра Кремля, о помощи опытному заводу, 
изготовляющему физиологическую аппаратуру для медицинских научно- 
исследовательских учреждений, о работе проф. Халатова С.С. 
«Холестериновая болезнь» и др.

Д. 471. 166 л.

Февраль 1952 г. - сентябрь 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных и советских органов, министерств здравоохранения СССР и 
РСФСР, отдельных лиц с заключениями сектора медицинских учебных 
заведений и научно-исследовательских учреждений по вопросам 
медицинской науки. Среди них материалы: об улучшении акушерской и 
гинекологической помощи в СССР, о создании экспериментального 
института народной медицины, о производстве нового советского препарата 
«Пелоидина», о результатах проверки метода лечебного голодания, 
применяемого в клиническом отделении Центрального института 
курортологии, о клиническом испытании лечебных свойств глютаминовой 
кислоты, о помощи Магнитогорскому институту гигиены труда и 
профзаболеваний и др.

Д. 472. 225 л.

Март 1952 г. - март 1953 г. Записки, письма, телеграммы, фотокопии, 
справки местных партийных и советских органов, Министерства 
здравоохранения СССР, Академии медицинских наук, отдельных лиц с 
заключениями сектора медицинских учебных заведений и научно- 
исследовательских учреждений об изобретениях и предложениях: об 
изготовлении и внедрении в медицинскую практику новых приборов - 
бронхоэзофагоскопа Т-8, электрокардиографа с микрофоном для записи 
токов и шумов сердца, распылителя лекарственных веществ в легких, новой 
лабораторной аппаратуры, о мерах борьбы с переносчиками инфекционных 
заболеваний, об использовании собак для розыска насекомых и зараженных 
предметов, о научных статьях проф. Коковского и др.

Д. 473. 155 л.

Февраль - декабрь 1952 г. Письма, телеграммы, справки Министерства 
здравоохранения и Академии медицинских наук СССР, редакции 
«Литературной газеты», отдельных лиц с заключениями сектора 
медицинских учебных заведений и научно-исследовательских учреждений о 
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новых средствах борьбы с раком: о препаратах против злокачественных 
опухолей, о работе проф. Завадского «Возможный биологический 
комплексный метод лечения рака человека».

Д. 474.81 л.

Ноябрь 1952 г. - январь 1953 г. Письма научного работника Бермана 
З.И. и рукопись его работы «Эволюционная гипотеза происхождения рака и 
пути возникновения противораковых свойств в организмах», отзывы 
Академии медицинских наук об этой работе со справками сектора 
медицинских учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.

Д. 475. 209 л.

Январь - ноябрь 1952 г. Записки, письма, телеграммы, справки 
местных партийных органов, министерств здравоохранения СССР и РСФСР, 
ЦК ВЛКСМ, ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора медицинских 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений о медицинских 
вузах РСФСР. Среди них материалы: о недостатках в учебной деятельности, 
о строительстве и ремонте производственно-бытовых помещений, 
укреплении квалифицированными кадрами преподавателей институтов - 
Астраханского, Воронежского, Крымского, Московского, Омского, 
Рязанского, Ростовского, Северо-Осетинского, Челябинского, о создании 
факультета усовершенствования провизоров при Московском 
фармацевтическом институте, о фармацевтической школе в г. Молотове, о 
реорганизации Иркутского стоматологического института и др.

Д. 476. 207 л.

Февраль 1952 г. - февраль 1953 г. Записки, письма, справки местных 
партийных органов, Министерства здравоохранения СССР, Медгиза, 
ведомств, отдельных лиц с заключениями сектора медицинских учебных 
заведений и научно-исследовательских учреждений по вопросам работы 
медицинских научных и высших учебных заведений в союзных республиках. 
Среди них материалы: о недостатках в работе с кадрами в Станиславском 
институте, об издании трудов Кишиневского института, о реорганизации 
медицинского факультета Ужгородского университета в медицинский 
институт, об организации интерната с полным государственным 
обеспечением для девушек - киргизок при Фрунзенской медицинской школе, 
о незаконном получении дипломов некоторыми студентами Одесского 
института и др.

Д. 477. 56 л.

Февраль 1952 г. - март 1953 г. Проект постановления Совета 
Министров СССР, записки, письма, справки местных партийных и советских 
органов, Министерства социального обеспечения РСФСР, ВЦСПС, 
отдельных лиц с заключениями сектора социального обеспечения: о 
результатах проверки работы Министерства социального обеспечения 
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РСФСР, о недостатках в действующем пенсионном законодательстве, об 
улучшении работы управления учреждений социального обеспечения и 
Московского областного протезно-ортопедического завода, о пенсиях 
врачам, работающим в органах социального страхования, о Московском 
городском обществе глухонемых и др.

Д. 478. 231 л.
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Отдел международной информации (внешней политики, внешних 
сношений) ЦК ВКП (б) - КПСС.. 1939-1956 гг.

(Ф. 17, оп. 144)

1944 - 20 июня 1945 гг. Статьи Председателя ЦК Компартии
Австралии Л. Шарки, вырезки и перепечатки статей и советской и 
австралийской коммунистической печати о положении и деятельности 
компартии и профсоюзов Австралии, о рабочем движении в стране.

Д. 1. 152 л.

12 января 1945 - 13 ноября 1950 гг. Справки НИИ - 205, вырезки и 
перепечатки статей из советской и зарубежной прессы об экономическом и 
политическом положении в Австралии, о политике лейбористского 
правительства, о государственных деятелях страны.

Д. 2. 159 л.

Февраль 1943 - 20 июня 1946 гг. Сообщения, выписки из сообщений 
Иосифа Мейзеля о работе группы движения Сопротивления в концлагере 
Аушвиц, о структуре и деятельности австрийского гестапо, об арестах членов 
Компартии Австрии, о провалах нелегальных организаций в Австрии и в 
эмиграции во Франции.

Д. 7. 96 л.

6 февраля - 14 сентября 1946 гг. Письма ЦК КП Австрии, австрийских 
граждан советским военным комендатурам в Австрии о репатриации 
военнопленных - антифашистов. Часть I.

Д. 8. 147 л.

23 января - 30 октября 1946 гт. Письма ЦК КП Австрии, австрийских 
граждан советским военным комендатурам в Австрии о репатриации 
военнопленных - антифашистов. Часть II.

Д. 9. 119 л.

Май 1943 - 10 марта 1952 гг. Доклады районных комитетов КП
Великобритании в ЦК КПВ о деятельности троцкистов, брошюра Дж. 
Кембелла о борьбе английских коммунистов против троцкизма и о структуре 
и деятельности троцкистской «Революционной коммунистической партии».

Д. 14. 145 л.

26 июня 1952 г. Картотека на членов троцкистской «Революционной 
коммунистической партии» Англии.

Д. 15. 119л.
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23 августа 1944 - 30 марта 1947 гг. Сообщения ТАСС и вырезки из 
Информационного бюллетеня НИИ - 205 о деятельности Компартии и 
комсомола Великобритании, о подготовке и работе XIX съезда КПВ, участии 
КПВ в кооперативном и профсоюзном движении.

Д. 16. 172 л.

1945 г. Справки о деятельности прогрессивных ученых 
Великобритании.

Д. 17.71 л.

3 апреля - декабрь 1947 г. Сообщение ТАСС, статьи и вырезки из 
информационных бюллетеней НИИ - 205, из советских и английских газет о 
политическом и экономическом положении в Великобритании, о 
деятельности компартии, о муниципальных выборах и по др. вопросам.

Д. 18. 133 л.

Январь 1948 - 19 июля 1954 гг. Сообщение ТАСС и вырезки из
информационных бюллетеней НИИ - 205, из советских и английских газет о 
политическом и экономическом положении в Англии, о деятельности 
Компартии Великобритании, об участии коммунистов в предвыборной 
кампании в стране, о газете «Дейли Уоркер», по профсоюзному и др. 
вопросам.

Д. 19. 186 л.

Апрель 1946 гг. Сообщение о совместной конференции руководства 
Коммунистической и социалистической партии Германии 21 и 22 апреля 
1946 г., программа Социалистической единой партии Германии.

Д. 32. 7 л.

20 февраля - 4 октября 1948 гг. Списки с краткими характеристиками 
немецких военнопленных - антифашистов, направляемых в Германию; 
сообщения ТАСС о положении репатриированных военнопленных в 
Германии.

Д.35. 194 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (на А).

Д. 39. 191 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Б до Г).

Д.40. 188л.
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1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Д до И).

Д. 41. 205 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Каб. до Кирт.).

Д. 42. 150л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Кирь, до Кян.).

Д. 43. 138 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Л до М).

Д. 44. 132 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Н до П).

Д. 45.210 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Р до С).

Д.46. 172л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Т до Ф).

Д. 47. 164л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от X до Ц).

Д. 48. 126 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- греков, проживавших в Советском Союзе (от Ч до Я).

Д. 49. 163 л.

Август 1945 - 25 января 1947 гг. Сообщения ТАСС, вырезки из 
информационного бюллетеня о положении в Греции и деятельности 
Коммунистической партии Греции, справки и характеристики на 
государственных и политических деятелей страны.

Д. 50. 38 л.

[1946] - 22 апреля 1947 гг. Сообщение С.Линдерута о конференции 
компартий скандинавских стран; справки, характеристики и учетные 
спецкарточки на государственных и политических деятелей Дании.
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Д. 51.46 л.

14 февраля 1945 - 5 ноября 1947 гг. Справки на государственных и 
политических деятелей Индии; вырезки из информационного бюллетеня 
НИИ - 205 о деятельности Компартии Индии, по национальному и др. 
вопросам.

Д. 52. 33 л.

13-22 октября 1947 г. Доклад Отдела внешней политики ЦК ВКП (б) 
«Иракская компартия в авангарде национально-освободительного движения 
в стране» с приложениями.

Д. 53. 56 л.

25 сентября 1941 г. Протоколы опроса итальянских военнопленных; 
инструкция Высшего командования Италии и солдатский песенник, изъятые 
у итальянских военнопленных.

Д.61.72 л.

27 апреля - 7 мая 1942 г. Протоколы заседаний 1 конференции 
итальянских военнопленных в СССР (в лагере № 99).

Д. 64. 101 л.

Апрель - май 1942 г. Запись беседы представителя Итальянской 
компартии при ИККИ Бьянко с итальянскими военнопленными в СССР.

Д. 65. 95 л.

1943 - 1945 гг. Протокол собрания итальянских военнопленных - 
слушателей антифашистской школы - по разбору заявлений военнопленных 
о приеме их в члены Итальянской компартии; заявления военнопленных из 
лагерей №№ 27, 40 и 165 о приеме в ИКП.

Д. 69. 178 л.

1943 - 1945 гт. Заявления итальянских военнопленных о приеме в 
Итальянскую компартию.

Д. 70. 170л.

30 мая 1945 - 7 декабря 1948 гг. Вырезки из бюллетеней ТАСС и 
информационного бюллетеня НИИ-205 о деятельности Социалистической 
рабочей партии Канады и о деятелях буржуазных партий.

Д. 77. 26 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б) 
- корейцев, проживавших в Советском Союзе (от А до КИМ Д).

Д. 78. 205 л.
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1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- корейцев, проживавших в Советском Союзе (от КИМ Е до КУН).

Д. 79. 246 л.

1944 Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б) - 
корейцев, проживавших в Советском Союзе (от Л до М).

Д. 80. 207 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- корейцев, проживавших в Советском Союзе (от Н до П).

Д. 81. 218 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- корейцев, проживавших в Советском Союзе (от С до Хе).

Д. 82. 224 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- корейцев, проживавших в Советском Союзе (от Хо до Я).

Д. 83. 254 л.

1946 - 1950 гт. Списки корейцев, граждан Советского Союза, 
направленных в Северную Корею на преподавательскую и др. работу, и 
членов их семей; характеристики и справки на них.

Д. 84. 62 л.

1946 г. Личные дела корейцев, граждан Советского Союза, не 
выехавших на работу в Северную Корею (резерв III очереди) (от А до КИМ 
К).

Д. 85. 201 л.

1946 г. Личные дела корейцев, граждан Советского Союза, не 
выехавших на работу в Северную Корею (резерв III очереди) (от КИМ Л до 
М).

Д. 86. 255 л.

1946 г. Личные дела корейцев, граждан Советского Союза, не 
выехавших на работу в Северную Корею (резерв III очереди) (от Н до Т).

Д. 87. 235 л.

1946 г. Личные дела корейцев, граждан Советского Союза, не 
выехавших на работу в Северную Корею (резерв III очереди) (от X до Цой Е).

Д. 88. 154л.
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1946 г. Личные дела корейцев, граждан Советского Союза, не 
выехавших на работу в Северную Корею (резерв III очереди) (от Цой И до 
Ю).

Д. 89. 121 л.

1941 - 1943 гг. Переписка Секретариата ЦК Компартии Румынии и 
политзаключенных в румынских тюрьмах о положении в стране, 
международном положении, о жизни и борьбе политзаключенных и о 
предательстве члена ЦК Фориша; списки и характеристики руководящего 
состава и актива КПР.

Д. 95. 134 л.

Сентябрь 1944 - 1946 г. Списки и краткие характеристики румынских 
военнопленных - антифашистов; сообщения бывших военнопленных, 
направленных на работу в Румынию о положении в Констанце, Турде и 
Клуже и задачах партийных, комсомольских и профсоюзных организаций по 
нормализации жизни в этих районах.

Д. 96. 149 л.

1945 г. Списки с краткими характеристиками на членов областных 
комитетов Компартии Румынии.

Д. 97. 67 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов ВКП(б) - сирийцев, 
проживавших в Советском Союзе.

Д. 98. 64 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- турок, проживавших в Советском Союзе (А).

Д. 102. 149 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- турок, проживавших в Советском Союзе (от Б до 3).

Д. 103. 129 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- турок, проживавших в Советском Союзе (от И до К).

Д. 104. 96 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- турок, проживавших в Советском Союзе (от Л до М).

Д. 105. 133 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б)
- турок, проживавших в Советском Союзе (от Н до Ф).
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Д. 106. 136 л.

1944 г. Регистрационные бланки членов и кандидатов в члены ВКП (б) 
- турок, проживавших в Советском Союзе (от X до Я).

Д. 107. 136 л.

15 марта - 13 октября 1947 г. Справка Отдела внешней политики ЦК 
ВКП(б) о судебном процессе в Стамбуле над членами компартии и 
прогрессивными деятелями Турции; речь министра внутренних дел Турции о 
деятельности КПТ; характеристики на турецких политических деятелей.

Д. 108.46 л.

1946 г. Краткие биографические справки на политических деятелей и 
ученых Франции - участников движения Сопротивления.

Д. 111.200 л.

1944 - 1945 гг. Справки о составе ЦК Компартии Словакии, избранном 
в 1944 г., о составе и деятельности Национального совета и о деятелях 
квислинговского режима в Словакии в 1939-1945 гг.

Д. 115.33 л.

Январь 1945 - февраль 1946 гг. Характеристики на членов КП и других 
партий Чехословакии, на членов эмигрантского правительства в Лондоне и 
др. политических деятелей, составленные
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Октябрь 1944 г. Бюллетень австрийского сектора слушателей 
антифашистской школы военнопленных. 5-й выпуск школы. Статьи об 
учебном процессе, о работе отдельных групп, о событиях на фронте и др.

Д. 124. 48 л.

Апрель 1945 г. Бюллетень австрийского сектора слушателей 
антифашистской школы военнопленных. 6-й выпуск школы. Обзор 
программы курса, отчеты о работе групп, о стенной печати, о ходе военных 
действии и др.

Д. 125. 128 л.

[Октябрь] 1945 г. Бюллетень австрийского сектора слушателей 
антифашистской школы военнопленных. 7-й выпуск школы. Статьи о ходе 
занятий, о преподавателях, о культмассовой и спортивной работе в школе, о 
будущем Австрии и др.

Д. 126. 109 л.

Апрель - май 1946 г. Бюллетень австрийского сектора слушателей 
антифашистской школы военнопленных. 8-й выпуск школы. Отчеты групп, 
статьи о политическом положении Австрии и задачах послевоенного 
развития страны и др.

Д. 127. 85 л.

21 декабря 1945 - 12 марта 1946 гг. Расписание занятий австрийского 
сектора антифашистской школы, заметки, резюме выступлений на собраниях 
групп и др.

Д. 128.21л.

Август 1947 г. Бюллетень австрийского сектора слушателей 
антифашистской школы военнопленных. 9-й выпуск школы. Статьи об 
учебной, культмассовой и спортивной работе школы, о становлении 
самосознания и др.

Д. 129'. 102 л.

Август 1947 г. Бюллетень австрийского сектора слушателей 
антифашистской школы военнопленных. 9-й выпуск школы. Статьи о 
прощальном вечере и спортивном празднике, афиши праздничных вечеров, 
пригласительные билеты и др.

Д. 130. 35 л.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ 
АРХИВ

Управление делами НКО СССР. 1918-1953 гг. Ф. 4. 61 дело 
(рассекречено полностью), 111 дел (рассекречено частично).

Приказы РВС СССР, НКО СССР.

Управление кадров НКО СССР. 1935-1938 гг. Ф. 37837. 4 дела. 
Материалы о назначении, перемещении и увольнении высшего командного 
состава РККА.

Штаб РККА. 1922-1932 гг. Ф. 7. 1015 дел (рассефечено полностью), 
583 дела (рассекречено частично).

Постановления РВС СССР; директивные указания о новых 
формированиях ВВС и перечни частей, управлений и учреждений ВВС 
военных округов; доклады Наркомвоенмора и начальника Штаба РККА о 
плане комплектования РККА и РККФ, об основах полевого управления ВС 
СССР в военное время; схема организации и управления тыла фронта, армии 
и корпуса; ведомости районов комплектования частей и соединений РККА; 
положения, штаты центральных управлений и переписка об организации 
штатов мирного времени; протоколы заседаний междуведомственной 
мобилизационной комиссии при НКВМ, комиссии по внесению изменений в 
организацию центрального аппарата НКВМ и штаба РККА; отчеты о 
проведении опытных мобилизаций; материалы по пересмотру руководства 
по призыву военнообязанных, по разработке мероприятий по подготовке к 
войне (протоколы, доклады, перечни и др.), о порядке эвакуации имущества 
и людского контингента из зон, угрожаемых неприятелем; ведомости 
развертывания и формирования медико-санитарных учреждений РККА; 
переписка с ВСНХ, Госпланом, Наркоматом торговли и др. учреждениями об 
организации и укомплектовании междуведомственной комиссии НКВМ; 
материалы комиссии по испытанию новых образцов вооружений и др.

Организационное управление генерального штаба РККА. 1920- 
1941 гг. Ф. 40442. 162 дела (рассекречено полностью), 4 дела (рассекречено 
частично).

Постановления коллегии Наркомата РКИ СССР по обследованию 
мобилизационного обеспеченности Красной Армии и мобилизационной 
готовности военной промышленности; доклад начальника штаба РККА о 
мобилизационной готовности РККА; схемы развертывания частей; переписка 
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с командующими войсками округов по схеме развертывания частей; 
мобзаявки НКВМ, ВВС РККА, Артуправления РККА развертыванию и 
боевой технике; протоколы заседаний Технического комитета Военно
технического управления РККА и др.

Административно-мобилизационное управление генерального 
штаба РККА. 1920-1940 гт. Ф. 40443. 103 дела (рассекречено полностью), 33 
дела (рассекречено частично).

Основные указания по составлению мобилизационного расписания; 
материалы по разработке мобилизационных планов; материалы к докладам 
об опытной мобилизации РВС СССР; доклады в РВС о мобилизационной 
подготовке; отчеты о совещаниях по мобилизационной работе; схема 
дислокации войсковых частей РККА (на военное время); комплектование 
ВМС и береговой обороны РККА; доклады о мобилизационной готовности 
военных округов, о проведении учебных сборов; донесения о 
мобилизационной готовности частей военных округов и др.

Секретариат НКО СССР. 1919- 1941 гг. Ф. 33987. 1 дело.
Докладная записка начальника НИИ военного кораблестроения о 

программе дизелестроения в СССР; сведения о составе Морских сил 
Черного моря.

Секретариат первого заместителя народного комиссара обороны 
СССР. 1919-1941 гг. Ф. 33988. 18 дел (рассекречено частично).

Переписка с Полевым штабом по личному составу; доклады зам. 
председателя РВСР, начальника Штаба РККА о мероприятиях по внедрению 
на вооружение РККА фугасного прибора «БЕМИ», протоколы Комиссии при 
Штабе РККА об испытании приборов «БЕМИ»; доклады начальника ВВС 
РККА о поставках фирмой «ГНОМ и РОН» авиамоторов, закупке образцов 
моторов за границей и производстве авиамоторов в СССР; объяснительная 
записка начальника ВМС РККА к смете расходов Военно-Морских Сил; 
справки управления снабжений РККА о мобилизационной обеспеченности 
РККА обозно-вещевым довольствием, Штаба РККА - о сокращении штатов 
Наркомата по военным и морским делам; доклады начальника снабжений 
РККА о плане снабжения частей БВО предметами вооружения на первые два 
месяца возможной войны; ; начальника ВМС РККА об итогах заграничных 
походов кораблей ВМС РККА, об авариях крейсера «Аврора» и учебного 
судна «Учеба» во время маневров Балтийского флота; начальника ГУРККА 
о планах мобилизации, начальника Штаба РККА - о работе 
мобилизационной тройки при Иваново - Вознесенском губкоме ВКП(б); 
командующего войсками ЛВО - о маскировке оборонительных работ, 
начальника ВТУ РККА - о состоянии телеграфного и радиостроительства и 
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мобилизационной готовности Наркомата почт и телеграфа СССР; приказы 
РВСР и начальника техштаба начальника вооружений РККА по личному 
составу, резолюция РВСР по докладу начальника вооружений о мобилизации 
промышленности; положение и штаты ГАУ; докладные записки зам. 
наркомвоенмора М.Н.Тухачевского о выполнении договоров на поставку 
артиллерийского имущества; переписка об испытании образцов новых 
вооружений; директивные указания наркома обороны СССР по результатам 
инспектирования частей Западного особого военного округа; отчет о 
подготовке слушателей Военной академии им. Фрунзе; доклад зам. наркома 
обороны СССР о состоянии частей 16 особого стрелкового корпуса в Литве, 
списки личного состава 16-го особого корпуса и др.

Секретариат второго заместителя народного комиссара обороны 
СССР. 1923-1937 гг. Ф. 33989 3 дела (рассекречено частично).

Приказы РВСР по оргвопросам; приказы НКО. докладные записки зам. 
начальника Артиллерийского управления и переписка с учреждениями о 
создании и ходе испытаний новых образцов артиллерийских вооружений; 
приказ НКО о задачах боевой подготовки ВВС на 1937 г., отчет о результатах 
опытных учений Киевского военного округа и др.

Коллекция документов по истории советско-финляндской войны. 
1939-1940 гг. Ф.34980. 382 дела (рассекречено полностью), 26 дел
(рассекречено частично).

Боевые приказы, приказания и распоряжения штаба группы , планы 
боевых операций и мероприятий по их обеспечению. Боевые донесения 
группы. Схемы расположения частей группы. Выписки из доклада 
Ветеринарного управления о потерях конского состава за время боевых 
действий; о результатах обследования ветсостояния и обеспеченности 
ветеринарным имуществом соединений фронта, справка о подготовке и 
переподготовке ветеринарного состава кадра и запаса. Карты положения 
войск противника. Постановления Военного Совета армии, протокол 
заседания ВС армии о политико-моральном состоянии частей; директивные 
указания ВС и командующего армией о борьбе с чрезвычайными 
происшествиями в войсках армии; Брошюры и листовки, изданные 
Политуправлением армии в период боевых действий с 30 ноября 1939г. по 
13 марта 1940 г. Оперативные карты-схемы боевых действий и дислокации 
частей армии, топографические карты, карты-схемы дислокации частей 
противника; отчет о втором периоде боевых действий армии 
(оборонительные бои и январская операция) с приложением карт и схем; 
выводы и предложения начальников родов войск, служб и отделов армии по 
действиям войск, опыту войны; Боевые приказания и указания штаба ВВС 
армии, разведывательные и оперативные сводки штабов армии и 1-го 
стрелкового корпуса. Материалы к отчетному докладу о боевых действиях
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ВВС армии; отчет об инженерном обеспечении боевых действий на 
Петрозаводском направлении и др.

Коллекция документов по истории гражданской войны в Испании. 
1936-1939 гг. Ф. 35082. 64 дела (рассекречено полностью), 2 дела 
(рассекречено частично).

Дневники боевых действий Республиканской авиации, танковых частей 
республиканской армии; краткая сводка по автобронетанковой 
промышленности республиканской Испании; оперативные приказы, 
директивы генерального штаба артиллерии республиканской армии, отчеты 
о состоянии материальной части артиллерии; схемы организации органов 
боепитания республиканских войск на р. Эбро, топографические карты; 
сводки потерь и схемы расположения бронетанковых частей 
республиканской армии и войск Франко; доклад полковника Терехина об 
опыте войны в Испании; оперативные приказы, сводки, сведения о потерях и 
др. документы 11-й интернациональной бригады и 35-й дивизии в период 
Теруэльской операции. Доклады и отчеты советских советников о 
санитарной службе в республиканской армии, о боевых действиях флота в 
Испании, именные списки и сведения о командном составе 
Республиканского морского флота; оперативные приказы, директивы, 
инструкции генерального штаба республиканской армии по обороне 
Мадрида. Доклады и отчеты о политико-моральном состоянии войсковых 
частей Республиканской армии, информационные бюллетени, сводки 
генерального штаба респуб-ликанской армии; доклад старшего военного 
советника комдива Г.М. Штерна о военном положении в Испании; альбомы 
схем и фотоснимков из боевой жизни, республиканских и фашистских 
деятелей и др.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ЭКОНОМИКИ

Государственный банк СССР. 1913- 1991 гг. (Ф. 2324, Оп. 28, 30, 35)

1913-1942 гг. Таблица основных показателей эмиссионной работы 
Государственного банка за 1913-1942 гг.

Оп. 30. Д. 2285. 137л.

1913-1945 гг. Таблицы основных показателей эмиссионной работы 
Госбанка.

Оп. 30. Д. 2293. 198л.

1922-1939 гг. Показатели работы Госбанка за 1922-1938 гг. 
Оп. 20. Д. 485. 122 л.

1922-1961 гт. Журнал учета движения денежных знаков и разменной 
монеты за 1922-1961 гг.

Оп. 28. Д. 2113. 100 л.

1923-1939 гг. Эмиссия и денежное обращение. 
Оп. 20. Д. 4245. 44 л.

1923-1961 гг. Динамика развернутых и сальдированных балансов 
Госбанка за 1945-1959 гг. и данные об эмиссии за 1923-1961 гг.

Оп. 28. Д. 1493.50 л.

1923-1971 гг. Кассовые обороты Госбанка СССР за 1923-1971 гг. 
Оп. 28. Д. 2753. 197 л.

1929-1950 тт. Справки об изменениях в балансе Госбанка с 1929 по 
1950 год.

Оп. 30. Д. 1589. 48 л.
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1931-1945 гг. Таблицы сальдированных балансов Госбанка за 1941- 
1945 гг. и состояние балансов статей за 1931-1945 гг.

Оп.28. Д. 2094. 50 л.

1931-1950 гг. Таблицы кассовых оборотов Госбанка СССР. 
Оп. ЗО.Д. 1855.82 л.

1932-1942 гг. Основные показатели работы Госбанка (Таблица) 1932- 
1942 гг.

Оп. 30. Д. 2277. 241 л.

1932-1944 гг. Сводная статистическая отчетность Госбанка (1932-1944 
гг.).

Оп. ЗО.Д. 336. 179 л.

1933-1938 гг. Ресурсы Государственного банка и их направление в
1933-1938 гг. по форме исполнения плана по данным текущей отчетности.

Оп. 20. Д. 755. 36 л.

1935 г. Отчет о работе Госбанка за 1934 год. 
Оп. 30. Д. 348. 62 л.

1936-1938 гг. Расчеты по денежному обращению. 
Оп.20. Д. 4193. 23 л.

1937 г. Бухгалтерский отчет Государственного банка СССР за 1937 год. 
Оп. 20. Д. 991.83 л.

1937-1938 гг. Расшифровка прочих активов и пассивов за 1937-1938 гг. 
Оп. 20. Д. 738. 65 л.

1937-1939 гг. Основные показатели работы Государственного банка по 
данным бухгалтерских годовых отчетов за 1937 и 1939 годы.

Оп. 20. Д. 728. 19 л.
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1937-1939 гг. Сводный годовой отчет по Госбанку за 1937 год и 
объяснительная записка к нему.

Оп. 20. Д.992. 27 л.

1938 г. Материал о поездке председателя правления в г. Ленинград 
(Доклад и сводный материал! ,оо л^ародн№0)зяйвтаеыиой деятельности 
клиентуры и задачи Банка по денежному обращению^? .Д .Of. нО

Оп. 20. Д. 285. 348 л.

.(.ч k.cnißiLfsö эмпнониэпмС л сМИ
1938 г. Ресурсы Госбанка и их направление в ДОЗОД9ДО.ДО) Oft данным 

текущей отчетности.
Оп.20. Д. 756. 39 л.

1938 г. Отчет Госбанка за 1938 г., объяснительные записки к сводному 
отчету по капиталовложениям за 1938 г., протокол заседания Правления 
Госбанка по рассмотрению отчета за 1938 год; объяснительная записка к 
отчету Управления иностранных операций за 1938 г.

Оп. 30. Д. 2295а. 223 л.

1938 г. Сводная оборотная ведомость Госбанка за 1938 год. 
Оп. 30. Д. 22956.45 л.

1939 г. Переписка Правления с ЦК ВКП (б) и СНК по вопросам 
деятельности Госбанка.

Оп.ЗО. Д. 117. 20 л.

1939 г. Представления и проекты, вносимые Госбанком на утверждение 
в высшие правительственные органы, и материалы к проектам.

Оп. ЗО.Д. 119. 472 л.

1939 г. Стенограмма совещания о денежном обращении. 
Оп.ЗО. Д. 122. 165 л.

1939 г. Стенограмма совещания по эмиссионным вопросам. План по 
денежному обращению в СССР в 3-й пятилетке.

Оп. 30. Д. 125. 226 л 1
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1939 г. Приложение к исполнению кредитного плана за 1939 год 
(расшифровка прочих активов и пассивов).

Оп. 20. Д. 786. 35 л.

1939 г. Материал по кредитному отчету Госбанка за 1939 год. 
Кредитный план (сводный, материалы управлений).

Оп. 20. Д. 795. 234 л.

1939 г. Сводная оборотная ведомость Госбанка за 1939 год. 
Объяснительная записка к отчету Госбанка по общебанковским операциям и 
капиталовложениям за 1939 год; протокол совещания комиссии Госбанка по 
рассмотрению отчета за 1939 год.

Оп. 30. Д. 2295г. 129 л.

1939 г. Объяснительная записка к отчету Госбанка за 1939 год.
Оп. 30. Д. 2295д. 70 л.

1939-1940 гг. Расшифровка прочих активов и пассивов за 1939 и 
1940гг. Динамика счетов к справке о ходе исполнения кредитного плана 
Госбанка с 1/1-1939.

Оп. 20. Д. 792. 30 л.

1939-1942 гг. Основные показатели работы Эмиссионного управления. 
Оп. 30. Д. 682. 226 л.

1939-1958 гг. Сведения об изъятии и выпуске денег в обращение за 
1939-1958 гг.

Оп. 28. Д. 1150. 100 л.

1940 г. Годовой отчет за 1940 г.
Оп. 30. Д. 702. 119 л.

1940 г. Сводная оборотная ведомость Госбанка за 1940 г.; 
объяснительная записка к отчету Госбанка за 1940 год.

Оп. 30. Д. 2295е. 164 л.

1940-1950 гг. Сведения об эмиссии за 1940-1950 гг.
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On 30. Д. 2412. 98 л.

1940-1961 гг. Книга учета показателей денежного обращения в СССР в
1940-1961 гг.

Оп. 28. Д. 2114. 100 л.

1941 г. Годовой отчет Госбанка (за 1941 г.).
Оп. ЗО.Д. 703. 120 л.

1941-1951 гг. Сведения об эмиссионных операциях за 1941-1951 гг. 
Оп. 28. Д. 58. 66 л.

1941-1959 гг. Сведения об эмиссионных операциях за 1941-1959 гг. 
Оп. 28. Д. 1281. 100 л.

1941-1967 гг. Книга учета данных о количестве денег, находящихся в 
обращении, и их купюрном строении за 1941-1967 гг.

Оп. 28. Д. 2337. 100л.

1942 г. Годовой отчет Госбанка (за 1942 г.). 
Оп. 30. Д. 705. 103 л.

1942 г. Годовой отчет Госбанка (за 1942 г.). 
Оп. 30. Д. 706. 123 л.

1943 г. Справки о движении эмиссии (январь-апрель 1943 г.). 
Оп. 30. Д. 642.212 л.

1943 г. Справки о движении эмиссии (май-июнь 1943 г.). 
Оп. 30. Д. 643. 106 л.

1943 г. Справки о движении эмиссии (июль-октябрь 1943 г.). 
Оп. 30. Д. 644. 185 л.

1943 г. Справки о движении эмиссии (ноябрь-декабрь 1943 г.).
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On. 30. Д. 645. 88 л.

1943 г. Годовой отчет (Эмиссионного управления за 1943 г.). 
Оп. 30. Д. 647. 127 л.

1943 г. Годовой отчет Госбанка (за 1943 г.). 
Оп. 30. Д. 709. 106л.

1943-1945 гг. Расшифровка прочих активов и пассивов (с 1943 по 1945 
гг. Рабочая тетрадь).

Оп. 30. Д. 375. 99 л.

1944 г. Эмиссионные балансы (январь-февраль 1944 г.). 
Оп. 30. Д. 648. 84 л.

1944 г. Эмиссионные балансы (март-май 1944 г.). 
Оп. 30. Д. 649. 133 л.

1944 г. Эмиссионные балансы (июнь-август 1944 г.). 
Оп. 30. Д .650. 126 л.

1944 г. Эмиссионные балансы (сентябрь-октябрь 1944 г.). 
Оп. 30. Д. 651.91 л.

1944 г. Эмиссионные балансы (ноябрь 1944г.). 
Оп. 30. Д. 652. 42 л.

1944 г. Эмиссионные балансы (декабрь 1944 г.). 
Оп. 30. Д. 653.60 л.

1944 г. Годовой отчет (Эмиссионного управления за 1944 г.). 
Оп. 30. Д. 659. 207 л.

1944 г. Отчет Госбанка СССР.
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On. 30. Д. 710. 80 л.

1944 г. Годовой отчет Эмиссионного управления за 1943 год.
Оп. 30. Д. 712. 142 л.

1944 г. Ежедневные эмиссионные справки о движении эмиссии, т.1 
(январь-апрель 1944 г.).

Оп. ЗО.Д. 2286. 177л.

1944 г. Ежедневные эмиссионные справки о движении эмиссии, т.2 
(май-август 1944 г.).

Оп. ЗО.Д. 2287. 172л.

1944 г. Ежедневные эмиссионные справки о движении эмиссии, т.З 
(сентябрь-декабрь 1944 г.).

Оп. 30. Д. 2288. 196 л.

1944 г. Материалы балансовых комиссий по годовому отчету за 1942 
год.

Оп. 30. Д. 711. 110 л.

1944-1945 гг. Переписка о состоянии денежного обращения в СССР к 
концу войны и о перспективах изъятия денег из обращения.

Оп. 30. Д. 244. 53 л.

1944-1947 гг. Сводные оборотные ведомости Центральной бухгалтерии 
за 1944, 1945,1946, 1947 годы.

Оп. 28. Д. 2098. 130 л.

1944-1954 гг. Сведения о движении эмиссии за 1944-1954 гг. 
Оп. 28. Д. 640. 128 л.

1945 г. Переписка Бюро экспертов о денежном обращении. 
Оп. 30. Д. 276. 98 л.

1945 г. Переписка Бюро экспертов о денежном обращении.
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On. 30. Д. 277. 132л.

1945 г. Переписка Бюро экспертов о денежном обращении. 
Оп. 30. Д. 278.217 л.

1945 г. Докладные записки на имя руководства Правления Госбанка. 
Оп. 30. Д. 279. 185 л.

1945 г. Денежное обращение. 
Оп. 30. Д. 402. 133 л.

1945 г. Переписка по денежному обращению. 
Оп. 30. Д. 403. 92 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (январь-февраль 1945г.). 
Оп. 30. Д. 660. 96 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (март 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 661.45 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (апрель 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 662. 43 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (май 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 663. 61 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (июнь 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 664. 48 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (июль 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 665. 77 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (август 1945 г.). 
Оп.ЗОД. 666. 96 л.
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1945 г. Эмиссионные балансы (сентябрь 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 667. 44 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (октябрь 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 668. 86 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (ноябрь 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 669. 45 л.

1945 г. Эмиссионные балансы (декабрь 1945 г.). 
Оп. 30. Д. 670. 119 л.

1945 г. Годовой отчет за 1944 г. (Эмиссионного управления). 
Оп. 30. Д. 683. 163 л.

1945 г. Годовой отчет за 1945 г. (Эмиссионного управления). 
Оп. 30. Д. 684. 209 л.

1945 г. Ежедневные эмиссионные справки о движении эмиссии, т.1 
(январь-март 1945 г.).

Оп. 30. Д. 2289. 141 л.

1945 г. Ежедневные эмиссионные справки о движении эмиссии, т.2 
(апрель-июнь 1945 г.).

Оп. 30. Д. 2290. 150 л.

1945 г. Ежедневные эмиссионные справки о движении эмиссии, т.З 
(июль-сентябрь 1945 г.).

Оп. 30. Д. 2291.211 л.

1945 г. Ежедневные эмиссионные справки о движении эмиссии, т.4 
(октябрь-декабрь 1945 г.).

Оп. 30. Д. 2292. 250 л.
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1945 г. Материалы балансовой комиссии по отчету Госбанка за 1945 
год.

Оп. 30. Д. 2296. 192 л.

1945 г. Отчет Госбанка СССР за 1945 год. 
Оп. 30. Д. 2297. 69 л.

1945 г. Отчет Госбанка СССР за 1944 г. 
Оп. 30. Д. 713. 80 л.

1945-1948 гг. Сальдированный и развернутый баланс Госбанка СССР 
за 1945-1948 гг.

Оп. 30. Д. 1550. 62 л.

1945-1950 гт. Динамические таблицы развернутых и сальдированных 
балансов Государственного банка СССР за 1945-1950 гт.

Оп. ЗО.Д. 1592. 100л.

1945-1952 гг. Сведения о денежной массе, находящейся в обращении, 
за 1945-1952 гг.

Оп. 28. Д. 274. 99 л.

1946 г. Докладные записки и справки руководству Госбанка СССР о 
денежном обращении в 1946 г.

Оп. 28. Д. 2095.67 л.

1946 г. Отчет Эмиссионного управления за 1946 год, т.1. 
Оп. ЗО.Д. 1594. 152л.

1946 г. Отчет Эмиссионного управления за 1946 год, т.2. 
Оп. 30. Д. 1595. 248 л.

1946 г. Справки о движении эмиссии, том 1 (январь-март 1946 г.). 
Оп. ЗО.Д. 1627. 156 л.
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1946 г. Справки о движении эмиссии, том 2 (апрель-июнь 1946 г.). 
Оп. 30. Д. 1628 158л.

1946 г. Справки о движении эмиссии, том 3 (июль-сентябрь 1946 г.). 
Оп. 30. Д. 1629. 162л.

1946 г. Справки о движении эмиссии, том 4 (октябрь-декабрь 1946 г.). 
Оп. 30. Д. 1630. 200 л.

1946 г. Лицевой счет № 5 - Банковые билеты. 
Оп. 30. Д. 1631.200 л.

1946 г. Лицевой счет № 6 - Расчеты с Министерством финансов СССР 
по казначейским билетам, выпущенным в обращение.

Оп. 30. Д. 1632. 200 л.

1946 г. Лицевой счет №7 - Расчеты с Министерством финансов СССР 
по выпуску разменной монеты.

Оп. 30. Д. 1633.200 л.

1946 г. Таблицы основных показателей эмиссионной работы Госбанка 
СССР за 1932-1946 гг.

Оп. 30. Д. 1635. 180 л.

1946 г. Отчет Госбанка СССР за 1946 год с объяснительной запиской. 
Оп. 30. Д. 1859. 70 л.

1947 г. Документы по подготовке и проведению денежной реформы 
1947г. (проекты постановлений, инструкции, справки, перечни, описания).

Оп. 28. Д. 2096. 160л.

1947 г. Докладные записки и сводки в Совет Министров СССР о ходе 
обмена старых денег на новые.

Оп. 28. Д. 2097. 113 л.
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1947 г. Отчет Эмиссионного управления за 1947 год. 
Оп. 30. Д. 1636. 134 л.

1947 г. Справки о сумме денег, находящихся в обращении с 1923 по 
1947 год, справки о состоянии хранилищ и др. материалы.

Оп. 30. Д. 1639. 88 л.

1947 г. Эмиссионные балансы по банковым билетам и казначейской 
валюте т.1 (январь 1947г.).

Оп. 30. Д. 1657.37 л.

1947 г. Контрольные ведомости о наличии банковых и казначейских 
билетов, т. 1 (январь 1947г.).

Оп. ЗО.Д 1669.38 л.

1947 г. Справки о движении эмиссии, т.1 (январь-март 1947 г.). 
Оп. 30 Д. 1681. 118 л.

1947 г. Справки о движении эмиссии, т.2 (апрель-июнь 1947 г.). 
Оп. ЗО.Д. 1682. 107 л.

1947 г. Справки о движении эмиссии, т.З (июль-сентябрь 1947 г.). 
Оп. ЗО.Д. 1683. 127 л.

1947 г. Справки о движении эмиссии, т.4 (октябрь-декабрь 1947 г.). 
Оп. ЗО.Д. 1684. 268 л.

1947 г. Лицевой счет № 5 - Банковые билеты, выпущенные в 
обращение

Оп. ЗО.Д. 1685. 200 л.

1947 г. Лицевой счет №6 - Расчеты с Министерством финансов СССР 
по казначейским билетам, выпущенным в обращение.

Оп. ЗО.Д. 1686. 200 л.
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1947 г. Лицевой счет № 7 - Расчеты с Министерством финансов СССР 
по выпуску разменной монеты.

Оп. 30. Д. 1687. 200 л.

1947 г. Отчет Госбанка СССР за 1947 год с объяснительной запиской. 
Оп. 30. Д. 1861.62л.

1947-1948 гг. Материалы по проведению денежной реформы (справки, 
расчеты, планы мероприятий).

Оп. 30. Д. 1545.208 л.

1948 г. Отчет Эмиссионного управления за 1948 год. 
Оп. 30. Д. 1689. 133 л.

1948 г. Справки о движении эмиссии, том 1 (январь-март 1948 г.). 
Оп. 30. Д. 1723. 197 л.

1948 г. Справки о движении эмиссии, том 2 (апрель-июнь 1948 г.). 
Оп. 30. Д. 1724. 105 л.

1948 г. Справки о движении эмиссии, том 3 (июль-сентябрь 1948 г.). 
Оп. 30. Д. 1725. 98 л.

1948 г. Справки о движении эмиссии, том 4 (октябрь-декабрь 1948 г.). 
Оп. 30. Д. 1726. 122л.

1948 г. Лицевые счета № 5 и № 6 - Расчеты с Министерством финансов 
СССР по казначейским и банковым билетам, выпущенным в обращение.

Оп. 30. Д. 1727. 196л.

1948 г. Лицевой счет № 7 ■ Расчеты с Министерством финансов СССР 
по выпуску разменной монеты.

Оп. 30. Д. 1728. 200 л.

1948 г. Отчет Госбанка СССР за 1948 год с объяснительной запиской.
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On. 30. Д. 1866.61 л.

1949 г. Проверочные ведомости по результатам эмиссии за 1949 год. 
Оп. 30. Д. 1747.71 л.

1949 г. Лицевой счет № 5 - Банковые билеты, выпущенные в 
обращение.

Оп. 30. Д. 1802. 200 л.

1949 г. Лицевой счет №6 - Расчеты с Министерством финансов СССР 
по казначейским билетам, выпущенным в обращение.

Оп. 30. Д. 1803.200 л.

1949 г. Лицевые счета № 7 и 9 - Расчеты с Министерством финансов 
СССР по выпуску разменной монеты и ’’Драгоценные металлы”.

Оп. 30. Д. 1804. 200 л.

1949 г. Отчет Госбанка СССР за 1949 год.
Оп.ЗО.Д. 1871.35 л.

1949 г. Отчет Госбанка СССР за 1949 год (приложение). 
Оп. 30. Д. 1872.31 л.

1949 г. Объяснительная записка к отчету Госбанка СССР за 1949 год. 
Оп. 30. Д. 1873.73 л.

1949 г. Статистический материал к отчету Госбанка за 25 лет (1921- 
1945 гг.).

Оп. 30. Д. 2283. 3 л.

1950 г. Проверочные ведомости по результатам эмиссии. 
Оп. 30. Д. 1813.70 л.

1950 г. Журнал по балансовому счету № 5 ’’Банковые билеты, 
выпущенные в обращение”.
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On. 30. Д. 1841.200 л.

1950 г. Журнал по балансовому счету № 6 ’’Расчеты с Министерством 
финансов СССР по казначейским билетам, выпущенным в обращение”.

Оп. 30. Д. 1842. 200 л.
1950 г. Журнал по балансовому счету № 7 ’’Разменная монета в 

обращении”.
Оп. 30. Д. 1843.200 л.

1950 г. Отчет Госбанка СССР за 1950 год. 
Оп. 30. Д. 1876. 195 л.

1950 г. Отчет Госбанка СССР за 1950г. с дополнениями. 
Оп. 30. Д. 1877. 243 л.

1950 г. Объяснительная записка к отчету Госбанка СССР за 1950 год. 
Оп. 30. Д. 1878.35 л.

1951 г. Ежедневные справки о результатах эмиссии и о сумме 
денежных билетов и разменной монете, находящихся в обращении по 
эмиссионному балансу Госбанка СССР.

Оп. 28. Д. 53. 271 л.

1951 г. Журнал по балансовому счету № 5 "Банковые билеты, 
выпущенные в обращение”.

Оп. 28. Д. 74. 98 л.

1951 г. Журнал по балансовому счету № 6 ’’Расчеты с Министерством 
финансов СССР по казначейским билетам, выпущенным в обращение".

Оп. 28. Д. 75. 100л.

1951 г. Журнал по балансовому счету № 7 "Разменная монета, 
выпущенная в обращение".

Оп. 28. Д. 76. 41 л.
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1951 г. Докладные записки и справки Руководству Госбанка СССР по 
денежному обращению.

Оп. 28. Д. 2101. 172 л.

1951 г. Бухгалтерский отчет Госбанка СССР за 1951 г. 
Оп. 28. Д. 218. 34 л.

1951 г. Объяснительная записка к бухгалтерскому отчету Госбанка 
СССР за 1951 г.

Оп. 28. Д. 219. 78 л.

1951-1952 гг. Материалы по рассмотрению отчета Госбанка СССР за 
1951 г. (постановление, балансы, справки, расшифровки балансового счета).

Оп.28. Д. 220. 49 л.

1952 г. Журнал по балансовому счету №5 "Банковые билеты, 
выпущенные в обращение".

Оп. 28. Д. 285.51 л.

1952 г. Журнал по балансовому счету № 6 "Расчеты с Министерством 
финансов СССР по казначейским билетам, выпущенным в обращение".

Оп. 28. Д. 286. 52 л.

1952 г. Журнал по балансовому счету №7 "Разменная монета, 
выпущенная в обращение".

Оп. 28. Д. 287. 98 л.

1952 г. Бухгалтерский отчет Госбанка СССР за 1952 г. 
Оп. 28. Д. 407. 34 л.

1952 г. Объяснительная записка к бухгалтерскому отчету Госбанка 
СССР за 1952 г.

Оп. 28. Д. 408. 114 л.



247

1952 г. Материалы заседаний балансовой комиссии Правления 
Госбанка СССР по рассмотрению отчета Госбанка за 1951г. (протокол, 
докладные записки, заключения).

Оп. 28. Д. 410. 88 л.

1952-1953 гт. Материалы о состоянии денежного обращения и о 
мероприятиях по его изучению (проекты постановлений, докладные записки, 
справки, расчеты).

Оп. 28. Д. 454. 137 л.

1953 г. Журнал по балансовому счету № 5 "Банковые билеты, 
выпущенные в обращение".

Оп. 28. Д. 493.200 л.

1953 г. Журнал по балансовому счету № 6 "Расчеты с Министерством 
финансов СССР по казначейским билетам, выпущенным в обращение".

Оп. 28. Д. 494. 196 л.

1953 г. Журнал по балансовому счету № 7 "Разменная монета, 
выпущенная в обращение".

Оп. 28. Д. 495. 202 л.

1953 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка СССР 
за 1953 г., представленные в Госплан, Министерство финансов СССР, ЦСУ 
СССР.

Оп. 28. Д. 448. 87 л.

1953 г. Бухгалтерский отчет Госбанка СССР за 1953 г. 
Оп. 28. Д. 578. 36 л.

1953 г. Объяснительная записка к бухгалтерскому отчету Госбанка 
СССР за 1953 г.

Оп. 28. Д. 579. 66 л.

1953 г. Протокол заседания балансовой комиссии Правления Госбанка 
СССР по рассмотрению бухгалтерского отчета Госбанка за 1952 г. и 
материалы к протоколу.
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On. 28. Д. 580. 64 л.

1954 г. Справка Госбанка СССР о снижении процентных ставок по 
активным и пассивным операциям банков.

Оп. 28. Д. 617. 14 л.

1954 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка за 1954 
г., представленные в Госплан, Министерство финансов СССР, ЦСУ СССР.

Оп. 28. Д. 618. 94 л.

1954 г. Бухгалтерский отчет Госбанка СССР за 1954 г. 
Оп. 28 Д. 714. 31 л.

1954 г. Объяснительная записка к бухгалтерскому отчету Госбанка 
СССР за 1954 г.

Оп. 28. Д. 715.68 л.

1954 г. Материалы балансовых комиссий Правления Госбанка СССР по 
рассмотрению бухгалтерского отчета Госбанка СССР за 1953 г. (протокол, 
заключения, докладная записка).

Оп. 28. Д. 716. 48 л.

1954 г. Материалы по рассмотрению бухгалтерского отчета Госбанка 
СССР за 1953 г. (докладная записка, справки, балансы, расшифровки).

Оп. 28. Д. 717. 30 л.

1955 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка на 1 
января - 1 декабря 1955 г., представленные в Госэкономкомиссию СМ СССР, 
ЦСУ СССР, Министерство финансов СССР.

Оп. 28. Д. 754. 75 л.

1955 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1955 г. 
Оп. 28. Д. 864. 76 л.

1955 г. Баланс Госбанка СССР на 1 января 1956 г. 
Оп. 28. Д. 865. 29 л.
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1955 г. Материалы по рассмотрению бухгалтерского отчета Госбанка 
СССР за 1954 г. (докладная записка, справки, баланс, расшифровки к 
балансу).

Оп. 28. Д. 866. 54 л.

1955 г. Материалы балансовых комиссий по рассмотрению отчета 
Госбанка СССР за 1954 г. (протокол, заключение).

Оп. 28. Д. 867. 22 л.

1955-1962 гг. Книга аналитического учета по балансам Центральной 
бухгалтерии Госбанка СССР за 1955-1962 гг.

Оп. 28. Д. 2117. 26 л.

1956 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка на 1 
января - 1 декабря 1956 г., представленные в Госэкономкомиссию, 
Министерство финансов СССР, ЦСУ СССР.

Оп. 28. Д. 903. 72 л.

1956 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1956 год. 
Оп. 28. Д. 977. 101 л.

1956-1958 гг. Балансы управлений и отделов Госбанка и расшифровки 
сводного баланса Госбанка за 1956-1958 гг.

Оп. 28. Д. 1131. 100 л.

1956-1960 гг. Динамика развернутых и сальдированных балансов 
Госбанка СССР за 1956-1960 гг.

Оп. 28. Д. 1377. 92 л.

1957 г. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.1 (3 января-15 
июня 1957 г.).

Оп. 28. Д. 1041.200 л.

1957 г. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.2 (16июля- 
31декабря 1957 г.).



250

On. 28. Д. 1042. 200 л.

1957 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка за 1957 
г., представленные в Госэкономкомиссию, Госплан СССР, ЦСУ СССР, 
Министерство финансов СССР.

Оп. 28. Д. 1020. 48 л.

1957 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1957 год. 
Оп. 28. Д. 1082. 121 л.

1958 г. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.1 (3 января-14 
июля 1958 г.).

Оп. 28. Д. 1153.200 л.

1958 г. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.2 (15июля- 
31 декабря 1958 г.).

Оп.28. Д. 1154. 200 л.

1958 г. Журнал по балансовому счету № 20 "Банковские билеты, 
выпущенные в обращение".

Оп. 28. Д. 1162. 42 л.

1958 г. Журнал по балансовому счету № 21 "Казначейские билеты, 
выпущенные в обращение".

Оп. 28. Д. 1163.40 л.

1958 г. Журнал по балансовому счету № 22 "Разменная монета, 
выпущенная в обращение".

Оп. 28. Д. 1164. 30 л.

1958 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка СССР 
за 1958 г., представленные в Госплан СССР, ЦСУ СССР, Министерство 
финансов СССР.

Оп. 28. Д. 1132. 45 л.

1958 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1958 г.
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On. 28. Д. 1206. 124 л.

1959 г. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.1 (3 января-17 
июля 1959 г.).

Оп. 28. Д. 1279. 200 л.

1959 г. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.2 (18июля- 
26декабря 1959 г.).

Оп. 28. Д. 1280. 200 л.

1959 г. Журнал по балансовому счету № 20 ’’Банковские билеты, 
выпущенные в обращение”

Оп. 28. Д. 1289. 42 л.

1959 г. Журнал по балансовому счету № 21 ’’Казначейские билеты, 
выпущенные в обращение”.

Оп. 28. Д. 1290. 39 л.

1959 г. Журнал по балансовому счету № 22 "Разменная монета, 
выпущенная в обращение”.

Оп. 28. Д. 1291 29 л.

1959 г. Таблицы, расчеты и справки к кредитному и кассовому планам 
Госбанка СССР на 1959 г.

Оп. 28. Д. 1248. 273 л.

1959 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка за 1959 
г., представленные в Госплан СССР, ЦСУ СССР, Министерство финансов 
СССР.

Оп. 28. Д. 1255. 57 л.

1959 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1959 г.
Оп. 28. Д. 1322. 154л.

1960 г. Расчеты денежных доходов населения и распределения 
денежной массы по группам населения за 1958-1960 гг.
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On. 28. Д. 1385. 15 л.

1960 г. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.1 (3 января-18 
июля 1960 г.).

Оп. 28. Д. 1397. 200 л.

1960 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1960 г. 
Оп. 28. Д. 1435. 167 л.

1960-1961 гг. Ежедневные справки о движении эмиссии, т.2 
(19июля1960-26января 1961 г.).

Оп. 28. Д. 1398. 199 л.

1960-1961 гг. Журнал по балансовому счету № 22 ’’Разменная монета, 
выпущенная в обращение".

Оп. 28 Д. 1401.59 л.

1960-1977 гг. Динамическая тетрадь активов и пассивов Госбанка 
СССР за 1960 - 1977 гг.

Оп. 35. Д. 95.51л.

1961 г. Сведения и справки по схеме № 30 и по пятидневной 
отчетности о кассовых оборотах Госбанка и о ходе обмена старых денег на 
новые за январь-июнь 1961 г.

Оп. 28. Д. 1487. 200 л.

1961 г. Материалы о ходе обмена денег и об изменении масштаба цен с 
1 января 1961 г. (докладные записки, справки, расчеты, сведения).

Оп. 28. Д. 1496. 199 л.

1961 г. Расчеты количества денег в обращении по группам населения и 
функциональному назначению на 1 января-1 июня 1961 г.

Оп. 28. Д. 1501. 13 л.

1961 г. Материалы о состоянии денежного обращения (докладные 
записки, справки, расчеты).
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On. 28. Д. 1505.209 л.

1961 г. Материалы о выпуске в обращение новых денег образца 1961 г. 
и об изъятии старых денег (планы, докладные записки, ведомости, справки), 
т.1.

Оп. 28. Д. 1510. 273 л.

1961 г. Справки об изъятии из обращения старых денег по данным 
эмиссионного баланса.

Оп. 28. Д. 1513.83 л.

1961 г. Ежедневные справки о движении эмиссии по деньгам образца 
1947г, т.1 (1 января-6 июля 1961 г.).

Оп. 28. Д. 1516. 200 л.

1961 г. Ежедневные справки о движении эмиссии по деньгам образца 
1947г, т.2 (7 июня-30 декабря 1961 г.).

Оп. 28. Д. 1517. 200 л.

1961 г. Ежедневные справки о движении эмиссии по деньгам образца 
1961 г, т.1 (2 января-22 июня 1961 г.).

Оп. 28. Д. 1518. 200 л.

1961 г. Ежедневные справки о движении эмиссии по деньгам образца 
1961г, т.2 (23 июня-12 декабря 1961 г.).

Оп. 28. Д. 1519. 200 л.

1961 г. Ежедневные справки о движении эмиссии по деньгам образца 
1961г, т.З (15-31 декабря 1961 г.).

Оп. 28. Д. 1920. 200 л.

1961 г. Сведения и сводки о ходе обмена старых денег на новые деньги 
образца 1961 г.; докладные записки руководству Госбанка о некоторых 
итогах разработки данных об обмене старых денег.

Оп. 28. Д. 1489. 146 л.
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1961 г. Материалы о выпуске в обращение новых денег образца 1961 г. 
и об изъятии старых денег (планы, докладные записки, ведомости, справки), 
т.2.

Оп. 28. Д. 1511.224 л.

1961 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1961 г.
Оп. 28. Д. 1567. 189л.

1961-1962 гг. Материалы о выпуске в обращение новых денег образца 
1961 г. и об изъятии старых денег (планы, докладные записки, ведомости, 
справки), т.З.

Оп. 28. Д. 1512. 156 л.

1961-1964 гг. Динамика развернутых и сальдированных балансов 
Госбанка за 1961-1964 гг.

Оп. 28. Д. 1899. 88 л.

1961-1972 гг. Журнал учета движения денежных билетов и 
металлической монеты.

Оп. 28. Д. 2908. 100 л.

1962 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1962 г. и материалы к отчету. 
Оп. 28. Д. 1704. 192л.

1963 г. Материалы о состоянии денежного обращения (доклады, 
справки, докладные записки, копия протокола), т.2.

Оп. 28. Д. 1781. 162.

1963 г. Материалы о состоянии денежного обращения (доклады, 
справки, докладные записки, копия протокола), т. 1.

Оп. 28. Д. 1780. 322 л.

1963 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1963 г. 
Оп. 28. Д. 1838. 196 л.

1963-1971 гг.
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Статистические сведения о денежном обращении Госбанка СССР за 
1963-1971 гг.

Оп. 35. Д. 150. 100 л.

1964 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1964 г.
Оп. 28. Д. 1966. 204 л.

1964-1965 гг.
Материалы о состоянии денежного обращения в СССР (докладные 

записки, таблицы, справки), т. 1.
Оп. 28. Д. 1910. 177 л..

1965 г. Материалы о состоянии денежного обращения в СССР 
(докладные записки, справки, таблицы, расчеты), т.2.

Оп. 28. Д. 2032. 270 л.

1965 г. Материалы о состоянии денежного обращения в СССР 
(докладные записки, справки, таблицы, расчеты), т. 1.

Оп. 28. Д. 2031.350 л.

1965 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1965 г. 
Оп. 28. Д. 2089. 189 л.

1965-1970 гг. Развернутые и сальдированные балансы Госбанка СССР 
за 1965-1970 гг.

Оп. 28. Д. 2649. 168 л.

1966 г. Докладные записки и справки руководству Госбанка СССР о 
денежном обращении

Оп. 28. Д. 2188. 252 л.

1966 г. Доклад в ЦК КПСС о развитии денежного обращения, 
кредитования, финансирования, расчетов и других видов деятельности 
Госбанка СССР; заключения в ЦК КПСС, Совет Министров СССР по 
проекту контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 1966- 
1970 гт.; доклады в Совет Министров СССР и справки к рассмотрению 



256

итогов выполнения нархозплана за 1965 г.; расчеты баланса денежных 
доходов и расходов населения СССР на 1966-1970 гг.

Оп. 28. Д. 2185. 294 л.

1967 г. Доклад в Совет Министров СССР о крупной эмиссии денег в 
отдельных союзных республиках и мерах по их ограничению, справки по 
денежному обращению и расчету республиканских контор об изучении 
размеров и причин миграции наличных денег

Оп.28. Д. 2310. 273 л.

1967 г. Заключение в Совет Министров СССР по рассмотрению итогов 
выполнения нархозплана СССР за 1966 г.; справки о результатах 
деятельности Госбанка СССР за 1966 г. и докладные записки 
республиканских контор о размерах и причинах миграции денег в 1966 г.

Оп. 28. Д. 2186. 285 л.

1967 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1966 г. 
Оп. 28. Д. 2254. 251 л.

1967 г. Разработочные таблицы месячных отчетных показателей 
баланса Госбанка СССР за 1967 г.

Оп. 28. Д. 2308. 179 л,

1967-1972 гг. Книга учета динамики балансов Госбанка СССР за 1967- 
1972 гг.

Оп. 28. Д. 2867. 140 л.

1968 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1967 г. 
Оп. 28. Д. 2377. 283 л.

1969 г. Доклады и справки руководству Госбанка по анализу денежного 
обращения за 1968 г.

Оп. 28. Д. 2426. 274 л.

1969 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1968 г. 
Оп. 28. Д. 2490. 281 л.
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1969 г. Доклады и справки руководству Госбанка по анализу денежного 
обращения и расчеты республиканских контор о причинах и размерах 
миграции денег, том 1.

Оп. 28. Д. 2540 277 л.

1970 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1969 г. 
Оп. 28. Д. 2600. 272 л.

1971 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1970 г. 
Оп. 28. Д. 2702. 301 л.

1971-1975 гг. Динамические таблицы развернутых и сальдированных 
балансов Госбанка СССР за 1971-1975 гг.

Оп. 28. Д. 3189. 160л.

1972 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1971 г. 
Оп. 28. Д. 2815.310 л.

1972 г. Докладные записки и справки по анализу состояния денежного 
обращения.

Оп. 28. Д. 2869. 286 л.

1972 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка СССР, 
остатках союзного бюджета и прибыли за 1972 г.

Оп. 35. Д. 155.77 л.

1972-1979 гг. Динамическая тетрадь по ресурсам Госбанка СССР за 
1972-1978 гг.

Оп. 35. Д. 155а. 96 л.

1973 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1972 г.
Оп. 28. Д. 2932. 293 л.

1973 г. Докладные записки, справки и расчеты по анализу состояния 
денежного обращения, том 1.

Оп. 28. Д. 2982. 258 л.
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1973-1974 гг. Докладные записки, справки и расчеты по анализу 
состояния денежного обращения, том 2.

Оп. 28. Д. 2983.66 л.

1973-1974 гг. Докладные записки, справки и расчеты по анализу 
денежного обращения.

Оп. 28. Д. 3089. 281 л.

1973-1989 гг. Динамика активов и пассивов Госбанка СССР за 1973- 
1989 гг.

Оп. 35. Д. 694. 50 л.

1974 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1973 г. 
Оп. 28. Д. 3034. 298 л.

1975 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1974 г. 
Оп. 28. Д.3137. 290 л.

1976 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1975 г. 
Оп. 28. Д. 3231.299 л.

1976-1981 гг. Книга учета развернутых и сальдированных балансов 
Госбанка СССР за 1976-1981 гг.

Оп. 28. Д. 3782. 160л.

1977 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1976 г. 
Оп. 28. Д. 3326. 291 л.

1978 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1977 г. 
Оп. 28. Д. 3420. 244 л.

1978 г. Доклады и справки о состоянии денежного обращения в СССР 
за 1978 г.

Оп. 28. Д. 3471. 198 л.
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1979 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1978 г. 
Оп. 28. Д. 3521.247 л.

1979 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1979 г. 
Оп. 28. Д. 3626. 273 л.

1979-1980 гг. Доклады и справки о состояния денежного обращения в 
СССР за 1979 г.

Оп. 28. Д. 3570. 128 л.

1979- 1985 гг. Динамическая тетрадь по ресурсам Госбанка СССР за 
1979-1985 гг.

Оп. 35. Д. 213. 98 л.

1980- 1982 гг. Заключение Госбанка СССР по проектам планово
экономического и социального развития СССР на 1981 г. и 1981-1985гг. и об 
итогах выполнения плана за 1981 г.

Оп. 28. Д. 3765. 83 л.

1981 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1980 г. 
Оп. 28. Д. 3732. 270 л.

1982 г. Докладные записки, справки и расчеты по анализу денежного 
обращения, том 1.

Оп. 28. Д. 3880. 49 л.

1982 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1981 г. 
Оп. 28. Д. 3833.261 л.

1982-1983 гг. Докладные записки, справки и расчеты по анализу 
денежного обращения, том 2.

Оп. 28. Д. 3881.31 л.
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1982-1983 гг. Сводные показатели баланса Госбанка по месяцам за 
1982 г.

Оп. 28. Д. 3878. 143 л.

1983 г. Сведения о состоянии и направлении ресурсов Госбанка и 
остатках союзного бюджета и прибыли за 1982 г.

Оп. 28. Д. 3872. 5 л.

1983 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1982 г. 
Оп. 28. Д. 3926. 302 л.

1984 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1983 г. 
Оп. 28. Д. 4012.319 л.

1984-1985 гг. Доклады, справки и расчеты по анализу состояния 
денежного обращения в СССР за 1985 г.

Оп. 28. Д. 4138. 122 л.

1985 г. Отчет Государственного банка СССР о работе за 1984 г. 
Оп. 28. Д. 4098. 320 л.

1986 г. Отчет Государственного банка СССР за 1985 г. 
Оп. 28. Д. 4171. 192 л.

1986-1990 гг. Журнал "Ресурсы Госбанка СССР на 1986-1990 гг.” 
Оп. 35. Д. 366. 94 л.

1987 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1986 г. 
Оп. 35. Д. 443. 158 л.

1988 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1987 г. 
Оп. 35. Д. 560.31 л.

1988 г. Бухгалтерский отчет Госбанка СССР за 1987 г. 
Оп. 35. Д. 561. 160 л.
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1989 г. Сведения о купюрном составе денег в обращении и в резервных 
фондах в 1988 г.

Оп. 35. Д. 634. 3 л.

1989 г. Бухгалтерский отчет Госбанка СССР за 1988 г. 
Оп. 35. Д. 589. 54 л.

1990 г. Сведения о купюрном составе денег в обращении и в резервных 
фондах (приложение к годовому отчету Управления за 1989 г.)

Оп. 35. Д. 720.3 л.

1990 г. Сводный отчет Госбанка СССР о работе государственной 
системы банков СССР за 1989 г.

Оп. 35. Д. 676. 101 л.

1990 г. Отчет Госбанка СССР о работе за 1989 г. 
Оп. 35. Д. 677. 98 л.

1991 г. Сводный баланс Госбанка СССР и балансы банков по СССР на 
1 января 1991 г.

Оп. 35. Д. 763. 29 л.

1991 г. Бухгалтерский отчет Госбанка СССР за 1990 г. 
Оп. 35. Д. 804. 17 л.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Постоянная комиссия Совета Труда и Обороны СССР по 
трудовой сельскохозяйственной и промышленной иммиграции и 
эмиграции. 1925-1927 гт. Ф. Р-364сч.

13.07.25 - 14.02.27. Протоколы заседаний Постоянной комиссии Совета 
Труда и Обороны СССР по трудовой сельскохозяйственной и промышленной 
иммиграции и эмиграции.

Оп. 4с. Д. 1.79 л.

Комитет по перевозкам при Совете Труда и Обороны СССР. 
1932-1933 гг. Ф.Р-6073СЧ.

04.02.32 - 17.12.32 Постановления Комитета по перевозкам при СТО 
СССР о плане морских перевозок и о плане перевозок грузов на ДВК 
(помесячные).

Оп. Зс. Д. 1. 71 л.

01.01.33- 25.09.33 Постановления Комитета по перевозкам при СТО 
СССР о плане перевозке грузов на ДВК (подекадные и помесячные), о плане 
морских перевозок (экспортных и импортных, помесячные), о перевозке леса 
по спецзаданию.

Оп. Зс. Д. 2. 80 л.

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕУРОЖАЯ ПРИ СОВЕТЕ 
Народных Комиссаров СССР. 1924-1925 гг. Ф. Р-7820сч.

02.07.24 - 13.07.25 Протоколы заседаний Комиссии по вопросу о 
разработке и проведению мероприятий по борьбе с последствиями неурожая, 
ввоза и распределения зерна.

Оп. Зс. Д. 1. 182л.

КОМИССИЯ ПО БУМАГЕ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР. 
1928-1929 гг. Ф. Р-8430сч.

1928 - 1929 гг. Протоколы заседаний Комиссии зам. Председателя СНК 
СССР т. Шмидта по вопросу о пересмотре плана производства бумаги, ввоза 
и распределения бумаги.
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On .2c. Д. 1. 36 л.

Финансовый комитет при Совете Народных Комиссаров СССР. 
1922-1923 гг. Ф. Р-8432сч.

02.05.22 - 02.03.23 Протоколы заседаний тройки по пересмотру 
опротестованных постановлений Малого С НК РСФСР об отпуске денежных 
средств - Финансового комитета СНК, выписки из протоколов заседаний и 
проекты постановлений СНК о выделении денежных средств.

Оп. 2с. Д. 1.217 л.

13.03.23 - 18.07.23 Протоколы заседаний Финансового комитета СНК, 
бюджетные планы на апрель-июль 1923 г., роспись доходов и расходов в 
золоте, серебре и валюте на 1922/23 год.

Оп. 2с. Д.2. 184 л.

02.05.22 - 25.07.22 Протоколы заседаний тройки по пересмотру 
опротестованных постановлений Малого СНК РСФСР об отпуске денежных 
средств - Финансового комитета СНК, выписки из протоколов заседаний 
СНК и СТО, письма и телефонограммы ведомств (Наркомпочтеля, 
Центральной комиссии помощи голодающим и др.).

Оп. 2с. Д. 3. 189л.

04.08.22 - 15.09.22 Протоколы заседаний Финансового комитета СНК, 
выписки из протоколов заседаний ВЦИК, СНК и СТО, письма и телеграммы 
ведомств (РВС Республики, Наркомфина, Наркомзема, Наркомпочтеля и др.) 
о выделении денежных средств.

Оп. 2с. Д. 4. 282 л.

26.09.22 - 04.11.22 Протоколы заседаний Финансового комитета СНК, 
выписки из протоколов заседаний СТО, копии протоколов заседаний 
бюджетной комиссии Наркомфина, письма и телефонограммы ведомств 
(ВСНХ, ГПУ, Наркомфина, Наркомздрава, Наркомпрода и др.) о выделении 
денежных средств.

Оп. 2с. Д. 5. 239 л.

10.11.22 - 06.12.22 Протоколы заседаний Финансового комитета СНК, 
выписки из протоколов заседаний СНК и СТО, копии постановлений ВЦИК, 
письма, телеграммы и телефонограммы ведомств (РВС Республики, 
Наркомфина, Наркомзема, НКПС и др.) о выделении денежных средств.

Оп. 2с. Д. 6. 340 л.
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