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Предисловие

В одиннадцатый выпуск Бюллетеня*1 включена информация о 
рассекреченных в 2009 году документах Архива Президента Российской 
Федерации (АП РФ), Российского государственного архива новейшей 
истории (РГАНИ), Российского государственного архива социально- 
политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Российской 
Федерации (ГА РФ), Российского государственного военного архива (РГВА), 
Российского государственного архива экономики (РГАЭ), филиала 
Российского государственного архива научно - технической документации 
(филиал РГАНТД) в г. Самаре.

Рассекречивание документов АП РФ, РГАНИ, РГАСПИ, ГА РФ и 
РГАЭ осуществлялось Межведомственной комиссией по защите 
государственной тайны, на которую возложена и 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 
Центральной экспертной комиссией Министерства обороны Российской 
Федерации и Центральной экспертной комиссией Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Документы филиала РГАНТД в г. Самаре 
рассекречены фондообразователями.

Материалы Бюллетеня систематизированы по архивам, а внутри 
каждого архива по тематическим группам или фондам. В тематических 
группах документы систематизированы по хронологии. Поскольку в описях 
фондов СВАГ и ЦК ВЛКСМ дела сформированы внутри каждого года по 
тематике, а в тематических делах из АП РФ и РГАЭ включены документы за 
разные годы, то в Бюллетене сохранена систематизация по нарастанию 
номеров дел.

В Архиве Президента Российской Федерации из фонда 3 
рассекречены тематические дела с постановлениями и распоряжениями 
высших партийных и советских органов (Политбюро, Президиума, 
Секретариата ЦК РКП (б) - ВКП (б) - КПСС, Государственного Комитета 
Обороны, СНК - СМ СССР, Верховного Совета СССР) и материалами к 
ним по вопросам работы комсомола (2 дела за 1919-1965 гг. из описи 25), 
социального обеспечения различных категорий населения (8 дел за 1932- 
1966 гг. из описи 28), жилищно-коммунального строительства (6 дел за 
1933-1966 гг. из описи 31) культуры и искусства (23 дела за 1925-1967 гг. из 
описи 35), производства вооружения, боеприпасов и военной техники, 
строительства Вооруженных Сил (70 дел за 1941-1952 гг. из описей 46, 47, 
50).

В Российском государственном архиве новейшей истории 
рассекречены отдельные группы документов из фондов 3 (Президиум,

1 ♦ Выпуски 1-10 вышли соответственно в 1998, 1999,2000,2002, 2004,2005,2006,2007,2008,2009 годах. 
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Политбюро ЦК КПСС), 4 (Секретариат ЦК КПСС) и 5 (Аппарат ЦК КПСС) о 
политических, экономических и военных связях СССР с социалистическими 
странами Европы в 1989-1990 годах, а также о взаимоотношениях с США, 
Индией и Японией (визиты А.И. Микояна в США в 1959 году, в Японию и 
Индонезию в 1964 годах).

Рассекречены также некоторые материалы из персонального дела 
Е.А. Преображенского из фонда 6 (Комитет партийного контроля при ЦК 
КПСС).

Из фонда 5 (Аппарат ЦК КПСС) рассекречен ряд документов из описи 
1 о преступной деятельности украинских националистов в западных областях 
Украины в 1944-1945 годах, в том числе представлен доклад секретаря ЦК 
КП(б) Украины Н.С. Хрущева И.В. Сталину от 8 августа 1945 года о 
положении в западных областях УССР.

Рассекречены также постановление Секретариата ЦК КПСС от 
1 октября 1984 г. «О недостатках в работе Калининского обкома КПСС по 
руководству сельским хозяйством» и материалы к нему.

В Российском государственном архиве социально - политической 
истории рассекречено около тысячи дел из фонда М-1 (Сектор секретных 
документов ЦК ВЛКСМ) за 1962-1978 годы. Основное место занимают 
материалы о деятельности и связях ЦК ВЛКСМ с молодежными 
организациями зарубежных стран Европы, Азии, Америки, Африки и 
Австралии о сотрудничестве с Международной Федерацией 
демократической молодежи и Международным союзом студентов: отчеты, 
информации и записки в ЦК КПСС по вопросам комсомольской работы.

Представлены также документы о работе областных, краевых и 
республиканских комсомольских организаций по идейно-политическому и 
научно-атеистическому воспитанию студенческой, учащейся и рабочей 
молодежи, о проводимой воспитательной работе по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также в колониях для 
несовершеннолетних.

Включены также сводки и отчеты о росте рядов ВЛКСМ, о сборе 
членских взносов, финансовой деятельности, о выезде за границу 
молодежных делегаций.

Часть дел касается вопросов борьбы с преступностью, 
антиобщественными и националистическими проявлениями среди молодежи, 
о наборе комсомольцев в органы милиции, военные учебные заведения. 
Имеются материалы об организации и работе студенческих строительных 
отрядов, о подготовке и проведении всемирных фестивалей молодежи и 
студентов.

Также рассекречены постановления и распоряжения Совета Министров 
СССР, постановления Президиума Верховного Совета СССР по вопросам 
деятельности ВЛКСМ и международных связей ВЛКСМ.

Кроме того, включены отчеты о работе отделов ЦК ВЛКСМ, Высшей 
комсомольской школы, Комитета молодежных организаций и Бюро 
международного молодежного туризма «Спутник», переписка ЦК ВЛКСМ с 
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министерствами и ведомствами (МИД СССР, МВД СССР, Минобороны 
СССР, Прокуратурой СССР и др.) по различным вопросам; переводы статей 
из зарубежной печати о положении молодежи заграницей и в СССР.

В Государственном архиве Российской Федерации по фонду 5446 
(Совет Министров СССР) рассекречены некоторые документы о визитах 
А.И. Микояна в Афганистан, Пакистан, Индию, Китай и КНДР в 1956 г., 
США в 1959 г., а также записи бесед и переговоров А.И. Микояна с 
политическими и общественными деятелями иностранных государств, в том 
числе Венгрии, Великобритании, Китая, Швеции в 1957, 1959 годах. Из этого 
же фонда рассекречен ряд постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР по различным вопросам, в том числе об отводе земельных участков 
под строительство различных объектов, о создании CAO «Висмут» в 
Германии.

По фонду 9401 (МВД СССР) рассекречены отдельные приказы и 
циркуляры НКВД-МВД СССР о порядке выдачи и обмене паспортов за 
разные годы, а также два документа о националистическом подполье в 
западных областях Украины.

По фонду Советская военная администрация в Германии (Ф. Р-7317) в 
дополнение к ранее рассекреченным делам (см. выпуск № 4 Бюллетеня, с. 
60-140) рассекречено значительное количество документов за 1945-1949 
годы, касающихся взаимоотношений с союзниками по антигитлеровской 
коалиции, по вопросу демонтажа и отправки оборудования, сырья и других 
материалов в СССР в счет репараций, хозяйственной деятельности советских 
государственных акционерных обществ в советской зоне оккупации.

Включены в перечень также многочисленные доклады, докладные 
записки и донесения о морально-политической работе, отчеты и планы 
управлений и отделов СВАГ, материалы о комендантской службе, 
демилитаризации немецкой экономики, отправке немецких специалистов в 
СССР, а также документы о положении в западных зонах оккупации, в том 
числе о попытках США и Англии сохранить военно-экономический 
потенциал Германии и немецкие военные формирования.

Имеются дела о планах поставок промтоваров, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия для обеспечения личного состава СВАГ и 
Группы советских оккупационных войск в Германии и отчеты об их 
выполнении.

По фонду Управления Советской военной администрации (УСВА) 
земли Мекленбург (Ф. Р-7103) представлены только приказы начальника 
УСВА земли Мекленбург за 1948-1949 годы.

В фонде УСВА земли Саксония-Ангальт (Ф. Р-7133) представлены 
приказы начальника УСВА земли Саксония-Ангальт за 1945-1949 годы, 
исторические справки об организации и деятельности УСВА и его 
Политического отдела, планы и отчеты о выпуске и распределении 
промышленной продукции, материалы о выполнении репарационных 
заданий и мероприятий по демилитаризации экономики земли Саксония- 
Ангальт, отчеты военных комендатур о морально-политическом состоянии 
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личного состава и партийно-политической работе, директивы и отчеты 
Отдела гражданской администрации, Отдела военных комендатур, Отдела 
здравоохранения, переписка УСВА с Финансовым управлением, 
Управлением репараций и поставок СВАГ.

В фонде УСВА земли Тюрингия (Ф. Р-7184) представлено небольшое 
количество документов о партийно-организационной и партийно
политической работе, репатриации советских граждан, о расселении и 
трудоустройстве немецких переселенцев.

В фонде УСВА земли Саксония (Ф. Р-7212), в основном, рассекречены 
материалы о демонтаже промышленных предприятий и их отправке в СССР 
в счет репараций, о работе с органами немецкого самоуправления, планы 
производства продукции и товарных поставок в счет репараций.

В Российском государственном военном архиве рассекречены частично 
или полностью сотни дел Секретариатов наркома, первого и второго 
заместителей наркома обороны СССР по вопросам модернизации и 
оснащения вооружением, положения на фронтах гражданской войны в 1918- 
1920 годах, борьбы с басмачеством, уточнения мобилизационных планов, о 
состоянии военной промышленности, а также ряд материалов по истории 
гражданской войны в Испании (1936-1938 гг.) и советско-финляндской 
войны, о событиях на озере Хасан и реке Халхин-Гол.

По учреждениям Главного управления по делам военнопленных и 
интернированных (ГУПВИ) рассекречено небольшое количество дел самого 
Главного управления и его управлений и отделов при группах советских 
войск и фронтов (1-го Белорусского, 1-го и 2-го Украинских), 
Сталинградской области и лагерей на Украине, а также 6 дел 
Антифашистского отдела ГУПВИ-НКВД-МВД СССР за 1943-1950 гг.

В основном эти дела содержат списки трудоспособных военнопленных; 
военнопленных, умерших в лагерях, убывших на формирование 
национальных воинских частей, а также немцев, изъявивших желание 
воевать против гитлеровской армии.

В Российском государственном архиве экономики по фонду 
Министерства финансов СССР (Ф. 7733) рассекречены 4 дела за 1927-1932 
годы, касающиеся расходования золотого запаса и ценностей Алмазного 
фонда СССР на нужды народного хозяйства, а также отчеты об исполнении 
смет по содержанию советских представительств за границей в 1982 и 1986 
гг.

По фонду Госбанка СССР (Ф. 2324) рассекречены заключения банка о 
планах и итогах выполнения планов экономического и социального развития 
СССР за 1983, 1984 годы, а также доклад в Совет Министров СССР о работе 
банковской системы страны в 1988 г. и материалы о разработке кредитного 
плана СССР на 1990 год.

В фонде Госкомитета СМ СССР по авиационной технике (Ф. 29) за 
1961-1965 годы, в основном, рассекречены технические отчеты НИИ 
(НИИАС, НИИАТ и ЦАНИ), номерных заводов (в городах: Алатырь, 
Арзамас, Балашиха, Горький, Жуковский, Каменск-Уральский, Кизляр, 
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Киров, Куйбышев, Москва, Орехо-Зуево, Павловск, Саратов, Солнечногорск 
и Томск), ЦКБ (в городах: Горький, Долгопрудный, Куйбышев, Москва, 
Павловск и Сарапул); Белокалитвенского завода алюминиевого проката и 
Ступинского металлургического комбината.

По фонду 8899 (Министерство судостроительной промышленности 
СССР (МСП СССР) за 1945-1950 годы рассекречены сводные 
статистические и годовые отчеты по основной деятельности, переписка с 
Госпланом СССР, ГКО, СНК-СМ СССР, ВМС и ЦСУ по вопросам 
финансирования и планирования строительства судов, а также перечни 
приказов МСГ1 СССР за 1946-1948 гг., протоколы и решения коллегии МСП 
СССР за 1946 г.

Из фондов главных управлений НКСП-МСП СССР за разные годы 
рассекречены отчеты и объяснительные записки по основной деятельности, 
частично приказы.

В фонде ЦСУ СССР (Ф. 1562) рассекречен только доклад «Анализ 
инфляционных процессов в СССР в 1974-1989 годах».

В филиале Российского государственного архива научно-технической 
документации (филиал РГАНТД в г. Самаре) по фонду 1 Комитета по 
патентным знакам рассекречены патентная документация и заявки на 
изобретения за 1959-1961, 1963-1964 годы.
По НИИ (НИИ «Графит», НИИ электромеханики, ВИЛС, НИАТ, 
«Гипронииавиапром», ГСПИ-10, «Аэропроект», ВНИИМЭТ, НИИЭП, НИИ 
«Экран») рассекречена научно-исследовательская и управленческая 
документация за 1970-е годы. По конструкторским бюро (ЦКБ «Вымпел», 
КБ «Арматурпроект», Омское моторостроительное КБ, Ульяновское КБ 
приборостроения) и научно-производственным объединениям 
(Куйбышевское НПО «Труд», НПО «Прогресс») - конструкторская и 
управленческая документация.

Подготовка одиннадцатого выпуска Бюллетеня к печати осуществлена 
специалистом - экспертом Управления организации архивных услуг 
Росархива Т. В. Бел о вой, ведущим специалистом РГАСПИ к.и.н. 
И.И.Кудрявцевым, под руководством заместителя начальника Управления 
организации архивных услуг Т.Г.Занйнон. Структура Бюллетеня, 
предисловие и список сокращений подготовлены И.И.Кудрявцевым. Краткие 
обзоры и справки по документам подготовлены сотрудниками 
соответствующих федеральных архивов.

Очередной выпуск Бюллетеня предназначен для использования в 
работе федеральных государственных архивов, архивных учреждений 
субъектов 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
а.с. - авторское свидетельство
АССР - Автономная Советская Социалистическая Республика
БАМ - Байкало - Амурская магистраль
БКП - Болгарская компартия
БММТ - Бюро международного молодежного туризма
ВВС - Военно-Воздушные Силы
ВКП (б) - Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВКШ - Высшая комсомольская школа
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 
ВМС - Военно-Морские Силы
ВМФ - Военно-Морской флот
ВНИИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВНР - Венгерская Народная Республика
ВСНХ - Высший Совет Народного Хозяйства
ВСРП - Венгерская социалистическая рабочая партия
ВФДМ - Всемирная Федерация демократической молодежи
ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов 
ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации
ГДР - Германская Демократическая Республика
ГК - городской комитет
ГКАТ - Государственный комитет по авиационной технике
ГКО (ГОКО) - Государственный Комитет Обороны
ГлавПУРККА - Главное политическое управление РККА 
ГСОВГ - Группа советских оккупационных войск в Германии 
ГУ - Главное управление
ГУ ГБ - Главное управление государственной безопасности 
ГУРКМ - Главное управление рабоче-крестьянской милиции 
Д. - дело
ДОСАФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
Исполком - Исполнительный комитет
КБ - конструкторское бюро
КГБ - Комитет государственной безопасности
КК - краевой комитет
КМО - Комитет молодежных организаций
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР - Китайская Народная Республика
К/О - Комсомольская организация
КП - Коммунистическая партия
«КП» - «Комсомольский прожектор»
КП(б)У - Коммунистическая партия (большевиков) Украины
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КПК - Компартия Китая
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
КПЧ - Коммунистическая партия Чехословакии
Л. - лист
ЛКСМ - Ленинский коммунистический союз молодежи
МВД - Министерство внутренних дел
МГК - Московский городской комитет
МГУ - Московский государственный университет
МИД - Министерство иностранных дел
МК - Московский комитет
МООП - Министерство охраны общественного порядка
Моссовет - Московский Совет депутатов
МСП - Министерство судостроительной промышленности
Нарком - Народный комиссар
Наркомат - Народный комиссариат
Наркомвоен - Народный комиссариат по военным делам
НИИ - научно-исследовательский институт
НК - Народный комиссариат
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НКВМФ - Народный комиссариат Военно-Морского Флота 
НКО - Народный комиссариат обороны
НКПС - Народный комиссариат путей сообщения
НКСП - Народный комиссариат судостроительной промышленности 
НКФ - Народный комиссариат финансов
НПО - научно-производственное объединение
НРБ - Народная Республика Болгария
о. - остров
ОАР - Объединенная Арабская Республика
ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление 
ОК - областной комитет
ОКБ - опытно-конструкторское бюро
ООН - Организация Объединенных Наций
Оп. - опись
ОПВ - Отдел по делам военнопленных
Оргбюро - Организационное бюро
ОУН - Организация украинских националистов
п. - пункт
П. - Политбюро, Президиум
ПНР - Польская Народная Республика
Политбюро - Политическое бюро
пр. - протокол
РВСР - Революционный Военный Совет Республики
РВС СССР - Революционный Военный Совет СССР
РГАНИ - Российской государственный архив новейшей истории
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РГАСПИ - Российский государственный архив социально-политической 
истории
РГВА - Российский государственный военный архив
РГАЭ - Российский государственный архив экономики
РККА - Рабоче - Крестьянская Красная Армия
РК - районный комитет
РККФ - Рабоче - Крестьянский Красный Флот
РКП - Румынская компартия
РКП (б) - Российская коммунистическая партия большевиков
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
CAO - советское акционерное общество
СВАГ - Советская военная администрация в Германии
СЕПГ - Социалистическая единая партия Германии
СКЮ - Союз коммунистов Югославии
СМ - Совет Министров
СНК - Совет Народных Комиссаров
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
Ст. - Секретариат
США - Соединенные Штаты Америки
СЭВ - Совет Экономической Взаимопомощи
т. - товарищ
У ООП - Управление охраны общественного порядка
УПА - Украинская повстанческая армия
УСВА - Управление советской военной администрации
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика
Ф. - фонд
ФРГ - Федеративная Республика Германия
ЦАГИ - Центральный аэрогидродинамический институт
ЦАР - Центрально-Африканская Республика
ЦИАМ - Центральный институт авиамоторостроения
ЦИК - Центральный Исполнительный Комитет
ЦК - Центральный Комитет
ЦКБ - Центральное КБ
ЦКК - Центральная Контрольная Комиссия
ЦСУ - Центральное статистическое управление
ЧССР - Чехословацкая Социалистическая Республика
ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры
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АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛКСМ, МОЛОДЕЖНЫЕ И ПИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
1919-1965гг. Ф. 3. Оп. 25

06.08.1919 - 02.07.1965. Постановления Пленумов, Политбюро ЦК 
РКП(б>ВКП(б), Президиума и Секретариата ЦК КПСС, ГОКО, 
постановление СМ СССР, шифртелеграмма и материалы о перестройке 
работы комсомола, об аппарате ЦК ВЛКСМ, об организации Всесоюзного 
комсомольского субботника, Положение о комсомольских организаторах ЦК 
ВЛКСМ в школе, в Красной Армии и другие материалы о работе ЦК 
ВЛКСМ.

Д.1.

31.12.1946 - 14.07.1947. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), Совета 
Министров СССР и материалы о плане подготовки и командировании 
делегации советской молодежи для участия во Всемирном фестивале 
молодежи и о командировании представителей Антифашистского Комитета 
советской молодежи на заседание Исполкома Всемирной Федерации 
демократической молодежи.

Д.42.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 1932-1966 гг. Ф. 3. Оп. 28

14.04.1956 - 06.12.1956. Постановления Президиума ЦК КПСС, 
постановления и распоряжения СМ СССР, Президиума Верховного Совета 
СССР и материалы о рассмотрении проекта Закона о пенсиях на V сессии 
Верховного Совета СССР, материалы и поправки к проекту Закона о пенсиях 
в связи с предложениями трудящихся. Закон о пенсиях и Положение о 
порядке назначения и выплаты пенсий, о персональных пенсиях, о льготных 
пенсиях и об изменении порядка выплаты пенсий колхозникам.

д.6.

03.04.1961 - 19.10.1963. Постановления Президиума ЦК КПСС, СМ 
СССР и материалы о пенсиях политэмигрантам, о порядке оплаты 
пенсионеров, работающих в сельском хозяйстве, о повышении материальной 
заинтересованности пенсионеров в работе на производстве, об устранении 
недостатков в практике назначения пенсий и упорядочении в связи с этим 
пенсионного законодательства.

Д.8.

09.01.1964 - 04.03.1966. Постановления Пленума и Президиума ЦК 
КПСС, СМ СССР и материалы о пенсионном обеспечении колхозников, 
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дополнение к спискам производств, цехов, профессий и должностей, 
имеющих право на льготные пенсии. О повышении материальной 
заинтересованности пансионеров в работе на производстве. Указ Верховного 
Совета СССР о повышении размеров пенсий инвалидам I и II групп. О 
расширении льгот инвалидам Отечественной войны и членам семей 
военнослужащих, погибших в Отечественную войну.

Д 9.

17.12.1932 - 25.11.1943. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ЦИК и 
СНК СССР, ГОКО и материалы об обеспечении семей военнослужащих и 
партизан, повышении пенсий инвалидам войны, денежной помощи 
народным ополченцам и о мероприятиях по улучшению работы советских 
органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям 
военнослужащих.

ДЮ.

01.01.1944 - 24.10.1955. Постановления Политбюро-Президиума ЦК 
ВКП(б)-КПСС, СНК, СМ СССР, ГОКО и материалы о пенсионном 
обеспечении военнослужащих и мероприятиях по оказанию помощи 
демобилизованным, семьям погибших воинов, инвалидам войны, семьям 
военнослужащих и партизан.

Д11.

16.01.1956 - 17.12.1959. Постановления Президиума ЦК КПСС, СМ 
СССР и материалы об устранении нарушений законности в отношении 
бывших военнопленных и их семей, об их пенсионном обеспечении, о 
льготах военнослужащих, рабочим и служащим войск, расквартированных в 
Венгрии, о пенсиях генералам, адмиралам, офицерам и военнослужащим 
срочной и сверхсрочной службы Советской Армии, ВМФ, КГБ, МВД и их 
семьям.

Д 12.

20.01.1960 - 18.08.1965. Постановления Президиума ЦК КПСС и СМ 
СССР и материалы о пенсиях и пособиях лицам начальствующего и рядового 
состава МВД и их семьям, трудовом и материально-бытовом обеспечении 
демобилизуемых из Советской Армии. Положение о космонавтах СССР, 
пенсионном обеспечении военнослужащих Вооруженных Сил и расширении 
льгот инвалидам войны и их семьям.

Д 13.

20.05.1938 - 12.08.1965. Постановления Политбюро-Президиума ЦК 
ВКП(б) - КПСС, СНК СССР и материалы об организации похорон, 
увековечении памяти умерших выдающихся деятелей, выдаче 
единовременных пособий и назначении персональных пенсий их семьям.

Д 16.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
1933-1966 гг. Ф. 3. Оп. 31

12.08.1953 - 27.09.1963. Постановления Президиума ЦК КПСС, Указы 
Президиума Верховного Совета СССР, распоряжение СМ СССР и материалы 
об отмене административного порядка выселения из домов государственных 
предприятий рабочих и служащих, прекративших трудовые отношения с 
предприятиями, о бронировании жилой площади, об упорядочении 
использования жилого фонда в совхозах и об освобождении жилой площади 
партийными, советскими, хозяйственными, военными и другими 
работниками, переведенными к новому месту работы.

Д.ю.

15.11.1945 - 12.11.1954. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС, СНК, СМ СССР и материалы о строительстве и 
ремонте жилых домов для населения городов и деревень по РСФСР, 
хозяйственных построек и культурно-бытовых зданий, о праве граждан на 
покупку и строительство индивидуальных домов, о серьезных недостатках, 
причинах отставания и высокой стоимости жилищного и культурно- 
бытового строительства.

д. 17.

06.03.1946 - 19.01.1966. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, СНК, СМ СССР и материалы о развитии жилищно-строительной и 
дачно-строительной кооперации, о примерном Уставе жилищно
строительной и дачно-строительной кооперации и о расширении участия 
населения в жилищно-строительной кооперации.

Д. 29.

14.08.1933 - 21.03.1966. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума, Секретариата ЦК КПСС, СМ СССР и материалы о проведении 
Всесоюзного совещания по градостроительству, о разгрузке и 
рассредоточении г. Москвы и г. Ленинграда, о выводе вредных производств 
из г. Москвы, о прекращении строительства в г. Москве, Московской области 
и в г. Ленинграде предприятий, научно-исследовательских и проектных 
институтов и других объектов. О коренном улучшении проектного дела в 
области гражданского строительства, планировки и застройки городов.

Д. 32.

19.10.1959 Проектное задание на строительство комплекса 
административных зданий на Ленинских горах в г. Москве с приложением 
материалов и сопроводительной запиской ’’Моспроект”.

Д.42.
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02.01.1938 - 24.12.1964. Постановления Политбюро ЦК ВКП (б), 
Президиума ЦК КПСС и материалы о предоставлении ответственным 
работникам обслуживания, о строительстве дач для продажи населению, о 
примерных Уставах жилищно-строительного и дачно-строительного 
кооперативов, об индивидуальном строительстве дач и о безвозмездном 
изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных 
гражданами на нетрудовые доходы.

Д. 45.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. 1925-1967 гг. Ф. 3. Оп. 35

11.10.1956 - 11.12.1967. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, СМ СССР и материалы об образовании и преобразовании 
Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами 
при СМ СССР и утверждении его положения, структуры и штатов; о 
назначении и освобождении руководящих работников Госкомитета.

Д.8.

14.03.1946 - 14.03.1953. Постановления Пленума, Политбюро-
Президиума, Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС, СМ СССР и др.материалы о 
преобразовании Комитета по делам кинематографии в Министерство 
кинематографии СССР, положении, структуре и штатах Министерства, об 
образовании Министерства кинематографии РСФСР, о создании 
Всесоюзного государственного фонда кинофильмов, включении 
Министерства кинематографии СССР в состав Министерств культуры СССР 
и др.вопросам.

Д. 11.

25.02.1925 - 06.07.1949. Постановления Политбюро, Оргбюро,
Секретариата ЦК РКП(б)-ВКП(б), СНК - СМ СССР и др. материалы о 
создании Всесоюзного комитета по радиофикации к радиовещанию при СМ 
СССР, об утверждении его структуры и положения, об образовании 
Художественного музыкального совета при Комитете, утверждении и 
освобождении руководящих работников Комитета и реорганизации его в 
Комитет радиоинформации и Комитет радиовещания при СМ СССР.

д. 14.

06.07.1949 - 14.03.1953. Постановления Пленума, Политбюро - 
Президиума, Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС, СМ СССР и материалы об 
утверждении положения о Комитете радиовещания при СМ СССР, 
изменениях в его структуре, разрешении на въезд в СССР зарубежных 
дикторов и переводчиков для работы в Комитете, об утверждении и 
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освобождении руководящих работников Комитета и включении его в состав 
Министерства культуры СССР.

Д 15.

06.07.1949 - 14.03.1953. Постановления Пленума, Политбюро-
Президиума, Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС, СМ СССР и материалы об 
утверждении Положения о Комитете радиоинформации при СМ СССР, 
реорганизации отдела местных радиокомитетов, об утверждении и 
освобождении от работы руководящих работников Комитета и включении 
его в состав Министерства культуры СССР.

Д. 16.

16.05.1957 - 10.12.1965. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и др. материалы об образовании 
Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР 
и преобразованию его в Госкомитет по радиовещанию и телевидению при 
СМ СССР (1962г.), об утверждении его Положения, штатов и структуры, 
объединении с ним Главного управления радиовещания на зарубежные 
страны (1959г.), утверждении и освобождении руководящих работников 
Главного комитета и о передаче его в Комитет по радиовещанию и 
телевидению при СМ СССР.

Д. 17.

30.07.1956 - 05.05.1962. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС и др. материалы о проведении в Москве I и II Международных 
конкурсов пианистов и скрипачей им. Чайковского.

д.31.

15.02.1927 - 11.06.1955. Постановления Полигбюро-Президиума,
Секретариата ЦК ВКП (б)-КПСС и др.материалы об организации выставок 
советского изобразительного искусства за границей.

Д. 50.

12.07.1931 - 25.12.1934. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК 
ВКП(б), СНК СССР и др.материалы о состоянии советской кинематографии 
и мерах по ее развитию и укреплению ее материально-технической базы, 
работе и кадрах Совкино.

Д.61.

01.01.1935 - 02.09.1965. Постановления Политбюро-Президиума, 
Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС, СМ СССР и др. материалы о мероприятиях 
по улучшению работы киносети, строительстве кинотеатров в стране, 
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создании круговой панорамы, повышении доходов от кино, снижении цен на 
билеты в кинотеатры.

Д. 62.

05.01.1945 - 23.12.1946. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и др. материалы о крупных недостатках в организации производства 
кинофильмов, плане производства художественных кинофильмов, 
кинофильме ’’Большая жизнь", о развитии цветной кинематографии СССР и 
др.вопросам выпуска кинофильмов.

Д. 65.

14.01.1949 - 29.12.1950. Постановления Политбюро, Оргбюро,
Секретариата ЦК ВКП(б), СМ СССР и материалы о планах производства и 
выпуске художественных, цветных документальных и видовых 
кинофильмов, о мероприятиях по обеспечению производства и повышению 
качества документальных, научно-популярных и видовых фильмов и 
заключения Художественного совета на кинофильмы.

Д. 67.

14.03.1952 - 13.11.1953. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и др.материалы о планах производства 
художественных фильмов на 1953 и 1954гг. и заключения Художественного 
совета на кинофильмы.

Д. 69.

16.01.1954 - 13.09.1960. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, СМ СССР и др.материалы о расширении показа научно-популярных, 
видовых, хроникально-документальных и учебных кинофильмов, 
выполнении плана выпуска художественных фильмов в 1955г. и о 
производстве и выпуске научно-популярных, хроникально-документальных 
фильмов.

Д.70.

10.01.1961 - 19.07.1962. Постановления Президиума ЦК КПСС, СМ 
СССР и др. материалы о мерах по улучшению руководства развитием 
художественной кинематографии и по повышению материальной 
заинтересованности работников кино и киностудий, производстве и выпуске 
научно-популярных, хроникально-документальных фильмов.

Д.71.
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07.08.1962 - 28.03.1966. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС, СМ СССР и др. материалы о неправильной практике создания 
ведомственных киностудий, развитии узкопленочной кинематографии, 
производстве и выпуске научно-популярных, хроникально-документальных 
фильмов и ходе выполнении постановлении ЦК КПСС ”0 мерах по 
улучшению руководства развитием художественной кинематографии”.

д. 72.

14.06.1948 - 15.04.1954. Постановления Политбюро-Президиума,
Секретариата ЦК КПСС и др.материалы о выпуске на экран заграничных 
кинофильмов из трофейного фонда и о передаче правительству ГДР 
фильмов, находящихся на хранении у ’’Совэкспортфильма" в Германии.

Д 74.

23.03.1934 - 23.12.1952. Постановления Политбюро, Бюро Президиума, 
Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС, СНК и СМ СССР и др. материалы о 
продаже и прокате советских кинофильмов за границей, приобретении 
иностранных фильмов и об организации кинокорреспондентского пункта в 
Китае.

Д.76.

03.07.1953 - 20.12.1954. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС и др. материалы о прокате советских фильмов за границей, 
приобретений иностранных кинофильмов, заключении
межправительственных соглашений об обмене кинофильмами.

Д.77.

11.01.1957 - 16.10.1965. Постановления Президиума, Секретариата ЦК 
КПСС и др. материалы о продаже и прокате советских кинофильмов за 
границей, о приобретении иностранных кинофильмов, о мерах по 
улучшению отбора кинофильмов капиталистических стран и проката 
советских кинофильмов в зарубежных странах.

Д. 79.

08.03.1951 - 23.02.1955. Постановления Политбюро-Президиума,
Оргбюро, Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС и материалы к ним о проведении 
в СССР фестивалей зарубежных кинофильмов.

Д. 80.
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26.09.1945 - 06.01.1966. Постановления Политбюро-Президиума, 
Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС и др. материалы об оказании помощи 
социалистическим странам в строительстве киностудий, в производстве 
кинофильмов.

Д. 83.

15.03.1928 - 03.11.1954. Постановления Политбюро-Президиума, 
Оргбюро, Секретариата ЦК ВКГ1(б)-КПСС и др.материалы об участии СССР 
в международных киновыставках и кинофестивалях, об организации 
фестивалей советских кинофильмов за рубежом и о вступлении СССР в 
члены Международной ассоциации научных фильмов.

Д. 84.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
1924-1964 гг. Ф. З.Оп. 36

04.09.1924 - 19.09.1927. Постановления Политбюро, Оргбюро ЦК 
РКП(б)-ВКП(б), СНК СССР и другие материалы о конфликте на Дальнем 
Востоке, проекте обращения ко всем трудящимся о событиях в Маньчжурии, 
об уставе и утверждении председателя, заместителей и состава Бюро и 
правления Общества "Руки прочь от Китая", об образовании в Азербайджане 
общества "Руки прочь от Египта".

Д. 1.

04.03.1957 - 05.09.1957Д. Постановления Президиума и Секретариата 
ЦК КПСС и материалы о мерах улучшения советской пропаганды на 
зарубежные страны, о перестройке работы Всесоюзного общества 
культурной связи с заграницей и преобразовании ВОКС в Союз советских 
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

Д. 7.

31.07.1958 - 13.10.1964. Постановления Президиума и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы о перестройке работы республиканских обществ 
культурной связи с заграницей, об организации в СССР Совета Ассоциации 
дружбы с народами Африки, о мерах по улучшению организации дружеских 
связей республик, краев, областей и городов СССР с областями и городами 
стран народной демократии.

Д.8. ”

16.01.1948 - 08.12.1950. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СМ 
СССР и другие материалы об утверждении акта приема-сдачи дел по 
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Комитету физкультуры и спорта о мерах по устранению серьезных 
недостатков в работе Комитета, о подготовке кадров преподавателей 
физкультуры, создании добровольных спортивных обществ колхозников в 
Латвийской, Украинской. Грузинской, Белорусской, Узбекской ССР и 
РСФСР.

Д. 12.

08.01.1949 - 17.06.1957. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума, Секретариата ЦК КПСС и другие материалы о письме и 
телеграмме президенту ФИДЕ, проведении в Москве международного 
шахматного турнира для определения чемпиона мира среди женщин, о 
составе делегаций СССР для участия в работе конгрессов и заседаний ФИДЕ, 
о проведении в СССР международного шахматного турнира памяти 
А.А.Алехина, командного первенства мира по шахматам и конгресса ФИДЕ.

Д.21.

01.02.1946 - 26.12.1947. Постановления Политбюро и Секретариата ЦК 
КПСС и материалы об участии физкультурников СССР в кроссе газеты 
"Юманите", о вступлении советских всесоюзных секций в международные 
спортивные объединения, о поездках физкультурных делегаций за границу 
для участия в спортсоревнованиях в Международной студенческой 
спортивной олимпиаде.

Д 27.

11.01.1951 - 22.10.1953. Постановления Политбюро-Бюро Президиума 
и Секретариата ЦК ВКП(б)-КПСС о направлении спортивных команд СССР 
за границу для участия в соревнованиях на первенство Европы, кроссах, 
товарищеских встречах, показательных выступлениях и оказании содействия 
социалистическим странам в подготовке спортсменов, о поездках делегаций 
СССР для участия в заседаниях и конгрессах Международных 
спортобъединений.

Д. 29.

25.08.1936 - 28.12.1955. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС, СМ СССР и материалы о вступлении советских 
спортивных организаций в международный Олимпийский комитет, поездки 
делегаций СССР на конгрессы и сессии международного Олимпийского 
комитета, об участии спортсменов СССР в XV, XVI и XVII зимних 
Олимпийских Всемирных играх.

Д. 36.
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20.03.1924 - 23.11.1934. Постановления Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) 
и материалы об утверждении положения о ’’Доброхиме”, развертывании 
военной работы, разграничении функций между Осоавиахимом и 
профсоюзами, о положении, структуре и штатах политотделов Осоавиахима.

Д. 39.

07.03.1939 - 19.04.1948. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО, 
СМ СССР и другие материалы об отмене решений пленума МГК ВКП(б) ”0 
корпусе вооруженных трудящихся” и президиума Осоавиахима "О гектаре 
обороны”, о мероприятиях по улучшению местной противовоздушной 
обороны городов, созыве конференции Осоавиахима, о привлечении 
организаций Осоавиахима к работе по разминированию и сбору трофейного 
имущества.

Д. 42.

16.01.1948 - 10.11.1950. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), СМ 
СССР и другие материалы о разделении Осоавиахима на добровольные 
общества содействия авиации (Доса), Армии (Досарм) и Военно-Морскому 
Флоту (Досфлот), о структуре, штатах, уставе и проведении выборов 
руководящих органов добровольных обществ.

Д.44.

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 1941 - 1952 гг.
Ф. 3. Оп. 46

Авиация. 1941-1945 гг.

01.08.1941 - 30.11.1941. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы об утверждении плана выпуска самолетов и моторов на 1941 г. и 
мобилизационной программы на четыре месяца, ускорении продвижения 
эшелонов эвакуированных авиазаводов на Волгу, Урал и в Сибирь и 
мероприятиях по ускорению строительства и пуска авиазаводов и заводов- 
поставщиков авиапромышленности.

д. 33.

02.12.1941 - 24.01.1942. Постановления ГКО и материалы об
утверждении плана производства самолетов в ноябре 1941 г. и в I квартале 
1942 г., обеспечении снабжения авиазаводов материалами, оборудованием и 
изделиями авиапромышленности, эвакуации авиазаводов и восстановлении 
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их и об организации на площади эвакуированных заводов в Москве 
самолетостроительных заводов по выпуску истребителей и 
бомбардировщиков.

Д. 34.

02.02.1942 - 29.04.1942. Постановления ГКО и материалы об 
утверждении плана производства самолетов и авиамоторов в 1942 г., о 
материально-техническом обеспечении авиапромышленности во II квартале 
1942 г. и плане капитального строительства авиазаводов во II квартале 1942 
г., ходе и состоянии ремонта самолетов и моторов в ВВС Красной Армии и 
по другим вопросам авиастроительства.

Д. 35.

02.05.1942 - 25.09.1942. Постановления ГКО и материалы об 
утверждении плана капитальных работ и материально-технического 
обеспечения строительства авиазаводов в III кв. 1942 г., мероприятиях по 
увеличению выпуска самолетов истребителей, штурмовиков, реактивных 
самолетов и о повышении боевых качеств авиации.

д. 36.

01.10.1942 - 15.03.1943. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства самолетов и авиамоторов в январе и 1 квартале 1943 г., плане 
материально-технического обеспечения строительства заводов на 4 кваргал 
1942 г. и I квартал 1943 г., об увеличении выпуска самолетов-истребителей и 
создании высотного бомбардировщика и истребителя.

д. 37.

03.07.1943 - 26.10.1943. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства самолетов и моторов на 3 и 4 кварталы 1943 г., плане 
материально-технического обеспечения Наркомавиапрома СССР в 3 и 4 
кварталах 1943 г., проведении ремонта самолетов и моторов и по другим 
вопросам авиапромышленности.

д. 39.

12.11.1943 - 27.12.1943. Постановления ГКО и материалы об 
организации производства и увеличении выпуска самолетов и моторов 
разных конструкций и записки государственной комиссии о результатах 
испытания мотора 107-А.

Д40.
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03.01.1944 - 26.02.1944. Постановления Государственного Комитета 
Обороны и материалы о плане производства самолетов и авиамоторов на 1 
квартал 1944 г. План материально-технического обеспечения Наркомата 
авиапромышленности в 1 квартале 1944 г., мероприятиях по развитию 
реактивной техники, об организации авиаремонтных заводов и по другим 
вопросам развития авиапромышленности.

Д.41.

01.10.1944 - 21.02.1945. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства самолетов и авиационных моторов, материально-техническом 
обеспечении авиапромышленности в 4 квартале 1944 г. и в первом квартале 
1945 г., ремонте самолетов и авиамоторов, постройке реактивного самолета 
конструкции А. Яковлева и по другим вопросам авиационного строительства.

Д.44.

Оборонная промышленность. 1941-1946 гг.

03.07.1941 - 29.08.1941. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы о программе выпуска артиллерийского и стрелкового 
вооружения, плане эвакуации заводов Наркомата вооружения, размещении 
их и создании новых баз по производству боевой техники.

Д. 348.

04.11.1941 - 28.03.1942. Постановления ГКО и материалы о
строительстве артиллерийского завода в г.Свердловске, восстановлении 
заводов вооружения, эвакуированных на Волгу, Урал и Сибирь, об 
утверждении плана производства и поставок артиллерийского и стрелкового 
вооружения и военных приборов по месяцам и кварталам й по другим 
вопросам стрелкового вооружения.

Д. 350.

01.04.1942 - 28.07.1942. Постановления ГКО и материалы о 
форсировании строительства артиллерийских заводов на Урале и в Сибири, 
плане производства и поставок артиллерийскрго и стрелкового вооружения, 
военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по месяцам и кварталам 
и по другим вопросам производства нового вооружения.

Д. 351.



26

04.08.1942 - 30.12.1942. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения, 
военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по месяцам и кварталам, 
срыве Уралмашзаводом поставок заготовок и литья для артсистем заводу № 
8 и по другим вопросам производства военной техники.

Д. 352.

05.01.1943 - 22.04.1943. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и 
военных приборов по месяцам и кварталам, об увеличении выпуска 
пушечного вооружения авиации, мероприятиях по усилению 
противотанковой обороны и по другим вопросам вооружения

Д. 353.

01.05.1943 - 29.08.1943. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства и поставок артиллерийского и стрелкового вооружения и 
военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по месяцам и кварталам, 
об усилении артиллерийского вооружения танков и самоходных установок и 
восстановлении в г. Сталинграде завода № 221.

Д 354.

01.09.1943 - 24.12.1943. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства и поставок артиллерийского, минометного и стрелкового 
вооружения и военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по 
месяцам и кварталам, о проектировании и изготовлении мощных 
авиационных пушек и по другим вопросам производства вооружения.

Д.355.

01.01.1944 - 30.04.1944. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства и поставок артиллерийского, минометного и стрелкового 
вооружения и военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по 
месяцам и кварталам, восстановлении заводов в районах Украинской ССР и 
Ростовской области под производство снарядов, мин, авиабомб, порохов и 
взрывчатых веществ.

Д. 356.

05.05.1944 - 25.08.1944. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства и поставок артиллерийского, минометного и стрелкового 
вооружения и военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по 
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месяцам и кварталам и об изготовлении опытных образцов новой 
дивизионной пушки повышенной мощности.

Д.357.

03.01.1945 - 13.04.1945. Постановления ГКО и материалы о плане 
производства и поставок артиллерийского, минометного и стрелкового 
вооружения и военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по 
месяцам и кварталам и о сокращении производства некоторых видов 
вооружения.

Д.359.

20.04.1945 - 22.01.1946. Постановления ГКО, СМ СССР и материалы о 
плане производства и поставок артиллерийского, минометного и стрелкового 
вооружения и военных приборов, пулеметов-пистолетов Шпагина по 
месяцам и кварталам и о мероприятиях по переводу производства 
вооружения и боеприпасов на технические условия мирного времени.

Д. 360.

О минометах. 1941-1952 гг.

07.02.1941 - 05.09.1942. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы об окончании строительства заводов № 313 в гор.Комсомольске 
и организации на нем производства мин, о плане производства минометов по 
месяцам и кварталам и по другим вопросам минометного вооружения.

Д. 375.

02.10.1942 - 16.12.1952. Постановления Президиума ЦК КПСС, ГКО, 
СМ СССР и материалы о плане производства минометов по месяцам и 
кварталам 1942-1944 гг., создании беззвучного и беспламенного миномета с 
осколочным выстрелом к нему и по другим вопросам минометного 
вооружения.

Д. 376.

Огнеметы и огневые средства. 1941 1952 гг.

13.03.1941 - 05.02.1952. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО, 
СНК, СМ СССР и материалы об организации производства фугасных, 
ранцевых огнеметов, вязкой огненной смеси и изготовлении бутылок с этой 
смесью, плане поставок огневых средств в 1942 году и вооружении этими 
средствами Вооруженных Сил СССР.
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Д. 377.

Об артиллерийских самоходных установках. 1941-1960 гг.

27.05.1941 - 27.12.1943. Постановления Государственного Комитета 
Обороны и материалы о производстве опытных образцов артиллерийских 
самоходных установок и об усилении артиллерийского вооружения 
самоходных установок.

Д. 378.

06.01.1944 - 01.08.1960. Постановления Президиума ЦК КПСС, ГОКО 
и материалы об организации производства самоходных артиллерийских 
установок СУ-100 и ИСУ-122с, о проектировании и изготовлении опытных 
образцов самоходно-артиллерийских и реактивных систем и снарядов к ним 
с атомными зарядами и по другим вопросам артустановок.

Д 379.

О бронетанкостроении. 1941-1945 гг.

04.09.1941 - 25.12.1941. Постановления и распоряжения ГКО и 
материалы об утверждении плана производства танков в ноябре-декабре 1941 
г. и в I квартале 1942 года, о материально-техническом обеспечении этого 
плана, об эвакуации танковых заводов и восстановлении их на месте и по 
другим вопросам танкостроения.

Д. 387.

03.01.1942 - 26.02.1942. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО, 
СНК СССР, записки Наркомата танковой промышленности СССР и других 
организаций об утверждении месячных планов производства танков и о 
материально-техническом обеспечении танковой промышленности, об 
уменьшении веса танка КВ-1 и улучшении его качества, результатах 
испытания танка Т-170 и по другим вопросам танкостроения

Д. 388

01.03.1942 - 25.06.1942. Постановления ГКО, записки Наркомата 
танковой промышленности СССР и других организаций об утверждении 
плана производства танков и о материально-техническом обеспечении 
танковой промышленности на II квартал 1942 г., проведении капитального 
ремонта танков и танковых моторов в мае и июне месяцах 1942 г., об 
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улучшении качества танков, увеличении толщины брони танков и сообщение 
об американских танках.

Д. 389.

03.07.1942 - 28.08.1942. Постановления и распоряжения ГКО и 
материалы об утверждении плана производства танков, танковых дизелей, 
моторов, корпусов и о материально-техническом обеспечении танковой 
промышленности, плана капитального ремонта танков на III квартал 1942 
года, об улучшении качества производства танков и по другим вопросам 
танкостроения.

Д. 390.

08.09.1942 - 17.12.1942. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО, 
записки Наркомата обороны СССР, шифровки и материалы местных 
организаций об утверждении плана производства танков, танковых моторов 
и корпусов в IV квартале 1942 года и о материально-техническом 
обеспечении танковой промышленности, производстве походных ремонтных 
мастерских, ремонте танков и по другим вопросам танкостроения.

Д. 391.

20.12.1942 - 26.02.1943. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы об утверждении плана производства танков, артиллерийских 
самоходных установок, танковых дизелей и материально-техническом 
обеспечении танковой промышленности в I квартале 1943 г., о проведении 
ремонта танков, производстве запчастей к танкам и по другим вопросам 
танкостроения.

Д. 392.

03.03.1943 - 30.05.1943. Постановления и распоряжения ГКО и 
материалы об утверждении плана производства танков, артсамоходов и 
танковых дизелей по месяцам и во II квартале 1943 г., о материально- 
техническом обеспечении танковой промышленности, проведении ремонта 
танков, производстве запчастей к танкам и по другим вопросам 
танкостроения.

Л 393.

02.06.1943 - 14.09.1943. Постановления и распоряжения ГКО, записки и 
шифровки Наркомата обороны СССР и местных организаций об 
утверждении плана производства танков, артсамоходов, дизелей, запчастей к 
танкам и ремонте военной техники по месяцам и на III квартал 1943 г., 
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материально-техническом обеспечении танковой промышленности в III 
квартале 1943 г., об организации производства танка ’’ИС", строительстве 
танкодрома и дорог и по другим вопросам танкостроения.

Д.394.

03.10.1943 - 28.12.1943. Постановления и распоряжения ГКО, записки и 
шифровки Наркомата обороны СССР и местных организаций об 
утверждении плана производства танков, самоходных установок, дизелей, 
запчастей к ним и ремонте военной техники на IV квартал 1943 года, о 
материально-техническом обеспечении танковой промышленности на IV 
квартале 1943 г., об увеличении производства тяжелых танков ”ИС” и по 
другим вопросам танкостроения.

Д. 395.

01.01.1944 - 25.02.1944. Постановления и распоряжения ГКО, записки 
наркоматов обороны и танковой промышленности СССР и шифровки 
местных организаций об утверждении плана производства танков, 
самоходных установок, дизелей, запчастей к ним и ремонте военной техники 
на I квартал и январь, февраль 1944 года, восстановлении завода № 175 и об 
организации на этом заводе производства тяжелых арттягачей и по другим 
вопросам танкостроения.

Д. 396.

03.03.1944 - 31.03.1944. Постановления и распоряжения ГКО и 
материалы об утверждении плана производства танков, самоходных 
установок, дизелей, запасных частей к ним и ремонте этой техники на март 
1944 г., материально-техническом обеспечении танковой промышленности, 
об увеличении производства тяжелых танков, артсамоходных установок 
”ИС” и по другим вопросам танкостроения.

Д. 397.

04.04.1944 - 31.05.1944. Постановления, распоряжения ГОКО и 
материалы об утверждении плана производства танков, самоходных 
артустановок, дизелей, запчастей и ремонте этой техники на II квартал и май 
1944 г., об организации производства танков "ИС", бронекорпусов к ним, 
восстановлении Кировского и Ижорского заводов в г.Ленинграде и по 
другим вопросам танкостроения.

Д. 398.
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02.06.1944 - 31.08.1944. Постановления и распоряжения ГКО и 
материалы об утверждении плана производства и ремонта танков, 
самоходных установок, дизелей и запчастей к ним на июнь-август и III 
квартал 1944 года, об организации производства средних танков Т-44, 
танковых противоминных тралов и по другим вопросам танкостроения.

Д. 399.

17.09.1944 - 27.12.1944. Постановления, распоряжения ГКО и 
материалы об утверждении плана производства и ремонта танков, 
самоходных артустановок, дизелей, запчастей к ним на сентябрь месяц IV 
квартал 1944 г., об улучшении эксплуатации танков, самоходных установок и 
повышении качества их изготовления, улучшении бытовых условий и мерах 
по закреплению рабочих и инженерно-технических работников на заводах 
Наркомтанкопрома и по другим вопросам танкостроения.

Д. 400.

01.01.1945 - 19.04.1945. Постановления, распоряжения ГКО и
материалы об утверждении плана производства и ремонта танков, 
самоходных артустановок, дизелей и поставки танковых запчастей Красной 
Армии на I и II кварталы 1945 года, о модернизации тяжелого танка ИС-2, 
изготовлении танковых противоминных тралов и по другим вопросам 
танкостроения.

Д. 401.

01.05.1945 - 30.08.1945. Постановления, распоряжения ГКО, записки 
Наркомата обороны СССР и шифровки Кировского завода об утверждении 
плана производства и ремонта танков, самоходных артустановок, дизелей, 
запчастей на сентябрь, III и IV кварталы 1945 года, о мерах по переводу 
предприятий Наркомтанкопрома на нормальный рабочий день и по другим 
вопросам танкостроения.

Д.402.

О боеприпасах. 1945-1945 гг.

06.06.1941 - 31.07.1941. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы об утверждении мобилизационного плана по производству 
боеприпасов на 2-е полугодие 1941 г. и 1942 год, о подготовке и переводе 
промышленности на время войны на производство боеприпасов, патронов, 
взрывчатых веществ и других видов боеприпасов для Красной Армии.

Д.411.
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05.08.1941 - 30.12.1941. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы об эвакуации заводов Наркомата боеприпасов СССР на Волгу, 
Урал и Сибирь и срочном восстановлении их для производства взрывчатых 
веществ, авиабомб, снарядов, противотанковых гранат и других боеприпасов 
для Красной Армии.

Д-412.

03.01.1942 - 08.06.1942. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы о плане производства боеприпасов на апрель и II квартал 1942 
г., о расширении применения на снаряжение боеприпасов суррогатных 
взрывчатых веществ, производстве винтовочных противотанковых гранат, 
бронебойно-трассирующих снарядов и других боеприпасов для Красной 
Армии.

Д.413.

01.07.1942 - 27.05.1943. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы о строительстве заводов по производству порохов, об 
обеспечении этих заводов целлюлозой, производстве фугасных бомб, 
снарядов, ручных гранат и других видов боеприпасов для Красной Армии.

Д. 414.

26.10.1943 - 29.03.1944. Постановления ГКО и материалы о
восстановлении заводов на Урале и в Ростовской области по производству 
боеприпасов, дополнительных мероприятиях по увеличению мощностей 
пороховой промышленности, об организации разрядных баз в Наркомате 
боеприпасов и по другим вопросам снабжения армии боеприпасами.

Д.416.

18.04.1944 - 26.09.1944. Постановления ГОКО и материалы об 
окончании строительства завода № 862, восстановлении заводов на Украине, 
в Ленинграде по производству боеприпасов, мерах по предотвращению 
остановки пороховых заводов и заводов синтетического каучука, 
производстве тротила и по другим вопросам снабжения армии боеприпасами.

Д.417.

06.10.1944 - 30.12.1944. Постановления, распоряжения ГКО и
материалы о мерах по предотвращению срыва снабжения промышленности 
боеприпасов сырьем, химикатами, топливом и вывозки готовых боеприпасов 



33

для армии, об обеспечении погрузки целлюлозы пороховым заводам и о 
производстве снарядов, мин и другим видов боеприпасов.

Д.418.

03.01.1945 - 26.06.1945. Постановления, распоряжения ГКО и
материалы о сокращении производства артиллерийского, минометного и 
стрелково-пулеметного вооружения, об обеспечении снаряжательных 
заводов корпусами снарядов и мин, об изготовлении опытной и серийной 
партии ручных противотанковых гранатометов и гранат к ним и по другим 
вопросам вооружения.

Д.419.

О военном судостроении и подводных лодках. 1941-1945 гг.

02.03.1942 - 25.12.1942. Постановления ГКО и материалы об 
утверждении плана военного судостроения по кварталам 1942 г. и плана 
достройки и ремонта кораблей Краснознаменного Балтийского флота в 1943 
году, о постройке стального торпедного катера дальнего действия и по 
другим вопросам военного судостроения.

Д- 559.

06.01.1943 - 27.07.1943. Постановления ГКО и материалы об 
утверждении плана военного судостроения на 1943 г. и мероприятиях, по его 
обеспечению и плана ремонта боевых кораблей, вспомогательных;.судов, 
оборудования береговых установок Военно-Морского флота в 1943 г. и по 
другим вопросам военного судостроения.

Д. 560.

04.08.1943 - 21.12.1943. Постановления ГКО и материалы об 
утверждении планов судостроения и ремонта кораблей, вспомогательных 
судов и береговых установок на IV квартал 1943 года, об изготовлении и 
поставке Наркомвоенморфлоту трального вооружения, судового 
оборудования и запасных частей к механизмам в IV квартале 1943 года и по 
другим вопросам судостроения.

Д. 561.

16.01.1944 - 30.04.1944. Постановления ГКО и материалы об 
утверждении программы военного судостроения плана ремонта боевых 
кораблей, вспомогательных судов, оборудования береговых установок на 
1944 г. и первый квартал 1944 года, о первоочередных мероприятиях по 
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восстановлению заводов Наркомсудпрома и по другим вопросам 
судостроения.

Д. 562.

04.05.1944 - 19.12.1944. Постановления, распоряжения ГКО и
материалы об утверждении плана военного судостроения на II, III и IV 
кварталы 1944 г. и плана ремонта кораблей, вспомогательных судов, 
оборудования береговых установок на III квартал 1944 года, о 
восстановлении и подъеме военных судов и по другим вопросам 
судостроения.

Д. 563.

04.01.1945 - 11.03.1945. Постановления ГКО и записки наркоматов 
Военно-Морского Флота и судостроительной промышленности СССР об 
утверждении плана военного судостроения на 1945 г. и I квартал 1945 года, о 
поставках импортных моторов и дизель-генераторов для 
Наркомвоенморфлота, об организации строительства тяжелых крейсеров, 
эскадронных миноносцев и по другим вопросам судостроения.

Д. 564.

13.03.1945 - 08.07.1945. Постановления ГКО и материалы об 
утверждении плана военного судостроения на II квартал 1945 г. и плана 
ремонта боевых кораблей, вспомогательных судов, береговых установок на 
1945 г. и II квартал 1945 г., о мерах по восстановлению Рижского морского 
порта и судоремонтного завода и по другим вопросам Наркомата 
судостроительной промышленности.

Д. 565.

23.07.1945 - 27.11.1945. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО, 
записки наркоматов Военно-Морского Флота и судосгроительной 
промышленности СССР и протоколы заседания Комиссии Политбюро ЦК 
ВКП(б) по рассмотрению 10-летнего плана строительства Военно-Морского 
Флота, об утверждении 10-летнего плана военного строительства на 1946- 
1955 годы, плана судостроения и ремонта боевых кораблей, вспомогательных 
судов и береговых установок на III квартал 1945 г.

Д. 568.
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РАДИОЛОКАЦИЯ И РЕАКТИВНАЯ ТЕХНИКА. 1935-1965 гг. Ф. 
3. Оп. 47

Радиолокация. 1936-1944 гг.

01.11.1936 - 30.06.1943. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и другие материалы по вопросам разработки радиолокационной аппаратуры, 
обеспечения Красной Армии средствами самолетовождения в сложных 
метеорологических условиях.

Д. 130.

18.07.1943 - 27.01.1944. Постановления ГОКО по вопросам разработки 
средств радиолокации, совершенствования организации производства 
радиолокационных приборов, снаряжения кораблей, о боевом применении 
аппаратуры.

Д.131.

Организационные и другие вопросы ракетной и реактивной 
техники. 1935-1965 гг.

01.06.1935 - 26.02.1965. Постановления Политбюро ЦК ВК11(б), 
Президиума ЦК КПСС, ГОКО, СНК и СМ СССР по организационным 
вопросам управления и развития реактивной техники; создание Комитета 
реактивной техники и его реорганизация; утверждение работников

Д.179

О реактивных установках и снарядах к ним 
(М-8, М-13, М-31 и др.). 1941-1942 гг.

19.07.1941 - 26.10.1941. Постановления ГОКО и др. материалы о 
производстве установок М-8, М-13 и снарядов к ним; усовершенствовании 
установок; утверждении плана производства; о формировании и вооружении 
минометных частей.

Д. 266.

11.11.1941 - 23.01.1942. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и др. материалы об утверждении плана производства снарядов, обеспечении 
производства установок, формировании минометных частей.

Д. 267.
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01.02.1942 - 15.12.1942. Постановления ГОКО, СНК СССР и др. 
материалы о принятии на вооружение и производство установок, снарядов 
М-26, М-30, М-31 и деталей к ним и др. вопросы.

Д. 268.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР 1942-1945 гг. Ф. 3. Оп. 50.

(Состояние армии и оборона страны)

01.03.1942 - 31.05.1942. Постановления ГОКО, записки Наркомата 
обороны СССР и материалы о формировании частей всех родов войск, 
обеспечении пополнением, боеприпасами; мобилизации девушек в ВМФ и 
др. рода войск и о боевой готовности армии.

Д. 266.

02.06.1942 - 29.07.1942. Постановления ГОКО, записки Наркомата 
обороны СССР и др. материалы о формировании частей всех родов войск: 
численности армии; сокращении конницы; организации снабжения; 
обеспечении транспортом и о состоянии боевой готовности.

Д. 267.

01.08.1942 - 22.09.1942. Постановления ГОКО, записки Наркомата 
обороны СССР и материалы о формировании; штатном составе; 
укомплектовании и пополнении армий, распределении вооружения; о 
положении на фронтах и боевой готовности армий.

Д. 268.

01.10.1942 - 30.11.1942. Постановления ГОКО, записки Наркомата 
обороны СССР и материалы о формировании, укомплектовании армии, 
обеспечении транспортом и о состоянии боевой готовности.

Д. 269.

06.12.1942 - 26.02.1943. Постановления ГОКО, записки Наркомата 
обороны СССР и материалы о формировании, укомплектовании и 
пополнении численности армии; мобилизации лошадей и использовании 
конницы; организации перевозок военнообязанных, проверки боевой 
готовности армии; назначении Комиссии ГОКО по делам армий, оставшихся 
после Сталинграда.

Д. 270.
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04.03.1943 - 10.06.1943. Постановления ГОКО и материалы о
формировании, комплектовании, пополнении армий и перевозках; 
использовании минометных частей, конницы, доукомплектовании 
кавалерийских частей и усилении их мощи, о численности армии; о введении 
шифровальных аппаратов БОДО.

Д.271.

21.06.1943 - 27.01.1944. Постановления ГОКО и материалы о штатной 
численности, сокращении и пополнении армии; формировании, 
укомплектовании и обеспечении автотранспортом; использовании 
кавалерийских корпусов и о проверке боевой готовности в Харьковском и 
Орловском военных округах.

Д. 272.

02.02.1944 - 30.05.1944. Постановления ГОКО и материалы по 
вопросам формирования и пополнения механизированных частей и о 
призыве женщин-добровольцев.

Д. 273.

03.06.1944 - 20.06.1945. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), ГОКО 
и материалы о формировании, штатной численности и боевом состоянии 
частей, укомплектовании и пополнении армии, разработке мероприятий в 
связи с принятием Закона о демобилизации старших возрастов Действующей 
Армии; организации охраны коммуникаций на освобождаемых территориях.

д. 274.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

ДОКУМЕНТЫ ЦК КПСС О СВЯЗЯХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ВОЕННОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ 
С СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СТРАНАМИ ЕВРОПЫ. 1989-1990 гг.

Постановления Политбюро ЦК КПСС с приложениями. 1989 г. 
Ф.З. Оп.103

24.05. 1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 160/8 «О 
приветствии Я.Кадару».

Приложение: приветствие ЦК КПСС Я.Кадару.
Д.176. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 11 (даты постановлений), 12 (24 мая 1989 г.), 13 (п.8), 77.

24.05.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 160/9 «Об 
ответе на письмо ЦК Румынской коммунистической партии от 4 июля 1988 
г. по вопросам изменения механизма сотрудничества в рамках Варшавского 
Договора».

Приложение: письмо ЦК КПСС в адрес ЦК РКП.
Д.176. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 11 (даты постановлений), 13-14 (п.9), 83-86.

29.05.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 160/15«О 
рабочем визите Генерального секретаря ЦК СЕПГ, Председателя 
Государственного совета ГДР Э.Хонеккера в СССР».

Приложение: программа рабочего визита в СССР т.Э.Хонеккера.
Д.176. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 11 (даты постановлений), 18 (п.15), 93-95.

05.06.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 160/42 «О 
повестке дня и составе итоговых документов очередного совещания 
Политического Консультативного Комитета государств - участников 
Варшавского Договора».

Д.176. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 11 (даты постановлений), 26 (п.42).
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21.06.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 161/7 «О 
письме Н. Чаушеску т. Горбачеву с приглашением советской делегации на 
совещание Политического консультативного комитета в Бухаресте 7-8 июля 
1989 г.».

Приложение: телеграмма советскому послу в Бухарест.
Д.177. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 11 (даты постановлений), 13 (21 июня 1989 г.), 15 (п.7), 
117.

27.06.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС №П 161/43 «Об 
ответе руководству ГДР на предложения по вопросам пребывания советских 
войск на территории республики».

Приложение: сообщение для печати «В Министерстве обороны СССР».
Д.177. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 11 (даты постановлений), 24 (27 июня 1989 г.), 25 (п.43), 
161.

29.06.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 161/VI «Об 
итогах беседы т. Горбачева М.С. с Генеральным секретарем ЦК БКП, 
Председателем Госсовета НРБ т. Т.Живковым».

Д.177. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 4-5 (n.VI).

29.06.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 161/VII «Об 
итогах беседы т. Горбачева М.С. с Генеральным секретарем ЦК СЕПГ, 
Председателем Госсовета ГДР т. Э.Хонеккером».

Д.177. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6-7 (n.VII).

06.07.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 162/40 «О 
мероприятиях в связи с кончиной Яноша Кадара».

Приложение: соболезнование ЦК КПСС, Верховного Совета СССР в 
адрес ЦК ВСРП и Президиума ВНР; соболезнование Р.М. Горбачевой, 
М.С. Горбачева М.Т.Кадар.

Д.178. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 16 (даты постановлений), 27-28 (п.40), 148-149.

14.07.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 162/V «Об 
итогах совещания Политического Консультативного Комитета государств - 
участников Варшавского Договора».

Приложение: проект постановление ЦК КПСС по данному вопросу.
Д.178. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 4 (n.V), 39-40.
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14.07.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 162/69 «О 
нашей реакции на инициативу Венгерской социалистической рабочей 
партии».

Д.178. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 37-38 (п.69).

31.07.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 163/Х1П «Об 
итогах беседы т. Горбачева М.С. с Председателем ВСРП т. Ньершем и 
Генеральным секретарем ВСРП т. К.Гроссом».

Д.179. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6-7 (п.ХШ).

05.08.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 164/44 «Об 
очередном заседании Военного совета Объединенных Вооруженных Сил 
государств - участников Варшавского Договора».

Приложение: записка Д.Т. Язова и П.Г. Лушева в ЦК КПСС по 
данному вопросу, проект сообщения для печати об итогах заседания 
Военного совета Объединенных Вооруженных Сил государств - участников 
Варшавского Договора.

Д.180. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 7 (даты постановлений), 20 (5 августа 1989 г.), 21 (п.44), 
201-203.

21.08.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 164/132 «Об 
обращении т. Н.Чаушеску».

Д.180. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 7 (даты постановлений), 63 (п. 132).

21.08.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС №П 164/133 «Об 
обращении т. Раковского».

Д.180. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 7 (даты постановлений), 63 (п.133).

21.08.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 164/169 «Об 
ответе румынскому руководству на предложение о проведении встречи 
руководителей братских партий социалистических стран по вопросу о 
положении в Польше».

Д.180. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 7 (даты постановлений), 76 (п. 169).

Приложение: ответ румынскому руководству на предложение о 
проведении встречи для обсуждения положения в Польше.

Д.181. Л.140-141.
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14.09.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 165/13 «О 
приеме в СССР члена Президиума ВСРП, государственного министра ВНР т. 
И. Пожгаи».

Приложение: телеграмма совпослу в Будапешт.
Д.182. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присугствующие), 5 (даты постановлений), 9(п.13), 56.

18.09.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 165/25 «Об 
ответе на обращение Р. Ньерша».

Приложение: телеграмма совпослу в Будапешт.
Д.182. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 5 (даты постановлений), 11 (18 сентября 1989 г.), 12 (п.25), 
69.

18.09.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 165/26 «О 
направлении делегации КПСС в Берлин для участия в совещании секретарей 
Центральных Комитетов братских партий социалистических стран, 
ведающих вопросами идеологической работы».

Д.182. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 5 (даты постановлений), 11 (18 сентября 1989 г.), 12.
(п.26).

30.09.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 166/36 «О 
поздравительной телеграмме руководству ГДР по случаю 40-летия 
образования республики».

Приложение: поздравительная телеграмма ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР Генеральному 
секретарю ЦК СЕПГ, Председателю Госсовета ГДР Э. Хонеккеру, 
Председателю СМ ГДР В. Штофу.

Д.183. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 16 (даты постановлений), 27 (30 сентября 1989 г.), 30 
(п.36), 133-134

04.10.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 166/IX «Об 
итогах совещания секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран по идеологическим вопросам (Берлин, 21-22 
сентября 1989 г.)».

Приложение: записка В.А. Медведева в ЦК КПСС по данному вопросу.
Д.183. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 12-13 (п. IX), 37-42.

04.10.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 166/Х «Об 
итогах совещания секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран по международным вопросам (Варна, 26 - 28 
сентября 1989 г.)».
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Приложение: записка А.И. Яковлева в ЦК КПСС по данному вопросу.
Д.183. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 13 (п.Х), 43-47.

12.10.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 167/П1 «Об 
итогах участия т. Горбачева М.С. в мероприятиях, посвященных 40-й 
годовщине образования ГДР, и его бесед с руководителем СЕПГ».

Д.184. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 3-4 (п.Ш).

12.10.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 167/IV «Об 
итогах беседы т. Горбачева М.С. с Первым секретарем ЦК Польской 
объединенной рабочей партии т. М.Раковским».

Д.184. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 4-5 (n.IV).

12.10.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 167/V «Об 
итогах рабочего визита т. Лигачева Е.К. в Германскую Демократическую 
Республику».

Приложение: записка Е.К. Лигачева в ЦК КПСС по данному вопросу.
Д.184. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 5-6 (n.V), 33-38.

23.10.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 169/12 «О 
подготовке к очередному заседанию Комитета министров иностранных дел 
государств - участников Варшавского Договора (Варшава, 26-27 октября 
1989 г.)».

Приложение: записка Э.А. Шеварднадзе, А.Н. Яковлева в ЦК КПСС по 
данному вопросу.

Д.186. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 27 (даты постановлений), 30 (п.12), 114*117.

24.10.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 169/24 «О 
поздравительной телеграмме т. Э.Кренцу по случаю его избрания 
Председателем Государственного совета ГДР».

Приложение: поздравление Президиума ВС СССР т. Э.Кренцу.
Д.186. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 27 (даты постановлений), 34 (п.24), 141.
07.11.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 170/9 «Об 

итогах переговоров Министерства обороны СССР и Министерства финансов 
СССР с Венгерской Стороной по рассмотрению ее финансовых претензий, 
связанных с пребыванием в Венгрии Южной группы войск».

Д.187. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 7-8 (п.9).
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08.11.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 170/13 «О 
мероприятиях в Советском Союзе в связи с 71-й годовщиной восстановления 
государственной независимости Польши».

Приложение: приветствие Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР в адрес Президента ПНР В. Ярузельского, 
Председателя Совета Министров ПНР Т. Мазовецкого.

Д.187. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 8-9 (п. 13), 44.

22.11.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 173/10 «О 
рабочем визите Генерального секретаря ЦК БКП, Председателя 
Государственного совета НРБ т.П.Младенова в СССР».

Приложение: программа рабочего визита в СССР т. П. Младенова; 
телеграмма совпослу в Софию; сообщение для печати по данному вопросу.

Д.190. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 11 (даты постановлений), 15 (22 ноября 1989 г.), 16-17 
(п. 10), 51-54.

22.11.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 173/12 «О 
мероприятиях в связи с официальным визитом в СССР Председателя Совета 
Министров Польской Народной Республики Тадеуша Мазовецкого».

Приложение: программа официального визита в СССР Т.Мазовецкого.
Д.190. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 11 (даты постановлений), 15 (22 ноября 1989 г.), 17-18 
(п.12), 55-58.

22.11.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 173/14 «О 
поздравлении Н. Чаушеску в связи с переизбранием его Генеральным 
секретарем Румынской коммунистической партии».

Приложение: поздравление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. 
Горбачева в адрес Генерального секретаря РКП Н. Чаушеску.

Д.190. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 11 (даты постановлений), 15 (22 ноября 1989 г.), 19 (п.14), 
59.

23.11.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 173/VI «Об 
итогах Совещания секретарей Центральных Комитетов братских партий - 
членов СЭВ по экономическим вопросам (9-10 ноября 1989 г.)».

Приложение: записка Н.Н. Слюнькова в ЦК КПСС по данному 
вопросу.

Д.190. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 5 (n.VI), 31-36.

23.11.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 173/18 «Об 
ответе на письмо Р. Ньерша в адрес М.С. Горбачева».
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Приложение: поздравление М.С. Горбачева Председателю Венгерской 
социалистической рабочей партии т. Реже Ньершу.

Д.190. Л. 2 (№ и дата протокола, председательствующий, 
присутствующие), 11 (даты постановлений), 19 (23 ноября 1989 г.), 22
(п.18), 60.

04.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 174/40 «О 
пересмотре оценки ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 
года».

Приложение: записка Э.А. Шеварднадзе, А.Н. Яковлева в ЦК КПСС; 
заявление Советского Правительства; заявление руководителей Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза.

Д.191. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 7 (даты постановлений), 21 (п.40), 112-114.

11.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/8 «Об 
итогах 24-го заседания Комитета министров обороны государств - 
участников Варшавского Договора».

Приложение: записка Д.Т. Язова и П.Г. Лушева в ЦК КПСС.
Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий, 

присутствующие), 6 (даты постановлений), 9-10 (п.8), 41-46.

15.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/17 «О 
направлении приветствия Чрезвычайному съезду СЕПГ».

Приложение: приветствие М.С. Горбачева делегатам Чрезвычайного 
съезда СЕПГ.

Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий, 
присутствующие), 6 (даты постановлений), 14 (п.17), 76-78.

15.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/18 «О 
нашей реакции на соображения МИД ГДР по западноберлинской 
проблематике».

Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 14 (п.18).

16.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/19 «О 
приеме в СССР с кратким рабочим визитом Председателя правительства 
Чехословацкой Социалистической Республики М. Чалфы».

Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 14-15 (п. 19).

18.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/20 «О 
приветствии внеочередному съезду Коммунистической партии 
Чехословакии».

Приложение: приветствие ЦК КПСС.
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Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 15 (п.20), 85.

20.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/34 «Об 
итогах встречи т. Рыжкова Н.И. с Председателем Совета Министров Венгрии 
М. Неметом».

Приложение: записка Н.И. Рыжкова в ЦК КПСС.
Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,

присутствующие), 6 (даты постановлений), 19 (20 декабря 1989 г.), 20 
(п.34), 112-118.

21.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/37 «О 
приветственной телеграмме Председателю Коммунистической партии 
Чехословакии т. Л. Адамецу и Первому секретарю ЦК КПЧ т. В. Могорите от 
имени Горбачева М.С.».

Приложение: приветственная телеграмма М.С. Горбачева т. Ладиславу 
Адамецу и т. Василу Могорите.

Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 21 (п.37), 123.

26.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/61 «О 
направлении поздравлений новым руководителям Румынии».

Приложение: поздравительная телеграмма М.С. Горбачева
Председателю Совета Фронта Национального спасения Румынии Иону 
Илиеску; поздравительная телеграмма Совета Министров СССР Премьер- 
министру Румынии Петру Роману.

Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 26 (26 декабря 1989 г.), 27 (п.61), 
144-145.

30.12.1989 г. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 175/68 «О 
поздравительных телеграммах Вацлаву Гавелу по случаю избрания 
Президентом ЧССР и Александру Дубчеку по случаю избрания 
Председателем Федерального собрания ЧССР».

Д.192. Л.2 (№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 6 (даты постановлений), 31 (п.68).

Секретариат ЦК КПСС. 1989-1990 гг.
Ф.4. Оп. 35,39,42

24.11.1989 г. Записка Международного отдела ЦК КПСС «О просьбах 
представителей ВСРП».
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Приложение: копии записки Международного отдела ЦК КПСС по 
данному вопросу.

Оп.35. Д.180. Л.40-48.

02.10.1990 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст- 6/4 «О 
подходах КПСС к установлению связей с новыми политическими партиями 
и движениями в странах Восточной Европы».

Приложение: записка Международного отдела ЦК КПСС, Отдела ЦК 
КПСС по работе с общественно-политическими организациями по данному 
вопросу.

Оп.39. Д.6. Л.1(№ и дата протокола, председательствующий,
присутствующие), 7 (п.4), 28-30.

Материалы: проект постановления Секретариата ЦК КПСС «О 
подходах КПСС к установлению связей с новыми политическими партиями и 
движениями в странах Восточной Европы» (2 экз.); лист рассылки 
постановления Секретариата ЦК КПСС; записки Международного отдела ЦК 
КПСС, Отдела ЦК КПСС по работе с общественно-политическими 
организациями по данному вопросу (2 экз.); перечень общественно- 
политических организаций в странах Восточной Европы.

Оп.42. Д. 18. Л.202-226.

Аппарат ЦК КПСС. 1989 г. Ф.5 Оп.Ю2

18.03.1989 г. Информация посольства СССР в ПНР о тактике и целях 
оппозиции в переговорах за «круглым столом».

Д.762. Л.39-42.

20.04.1989 г. Информация посольства СССР в ПНР о забастовках в 
Польше.

Д.762. Л.85-87.

27.05.1989 г. Записка Международного отдела ЦК КПСС о 
предвыборной кампании

в Польше.
Д.762. Л. 123-126.

01.11.1989 г. Информация посольства СССР в ГДР о возникновении в 
ГДР новой неформальной организации.

Д.752. Л.104-107.
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ДОКУМЕНТЫ О ВИЗИТАХ А.И.МИКОЯНА В США, ЯПОНИЮ, 
ИНДОНЕЗИЮ. 1959,1964 гг. Ф.З.Оп.12,14,16,18

Постановления Президяума ЦК КПСС и материалы к ним.

20.01.1959 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 202/XXVI 
«Об информации друзей в странах народной демократии о беседах т. 
Микояна с Даллесом».

Материалы: запись беседы А.И. Микояна с Д. Даллесом, состоявшейся 
16 января 1959 года. (Для информации друзей в странах народной 
демократии).

Оп.14. Д.267. Л.1 (заголовок и список присутствующих на заседании), 
Л.9, 70-95.

Материалы: постановление ЦК КПСС «Об информации друзей в 
странах народной демократии о беседах т. Микояна с Даллесом»; запись 
беседы А.И.Микояна с Даллесом, состоявшейся 16 января 1959 года. (Для 
информации друзей в странах народной демократии); записка А.А. Громыко 
в ЦК КПСС от 19.01.1959 г.; выдержки из записи бесед т. А.И. Микояна, 
которые предлагалось не рассылать для информации.

Оп.12. Д.474. Л.27-57.

29.04.1964 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 141/ХП «О 
направлении делегации Верховного Совета СССР в Японию».

Оп.18. Д.246. Л.2, 8-9.
Материалы: Постановление ЦК КПСС «О направлении делегации 

Верховного Совета СССР в Японию»; записка заместителя заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС В.Г. Корионова в ЦК КПСС от 
28.04.1964 г.; проект постановления ЦК КПСС «О направлении делегации 
Верховного Совета СССР в Японию» (в качестве руководителя делегации - 
Микоян А.И.); состав делегации Верховного Совета СССР для поездки в 
Японию; записка И. Спиридонова и Я.В. Пейве в ЦК КПСС от 22.02.1964 г.; 
проект постановления ЦК КПСС «О направлении делегации Верховного 
Совета СССР в Японию»; записка И. Спиридонова в ЦК КПСС Б.Н. 
Пономареву от 22.02.1964 г.; состав делегации Верховного Совета СССР для 
поездки в Японию.

Оп.16. Д.457. Л.57-67.

11.06.1964 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 148/84 «О 
направлении делегации Верховного Совета СССР в Индонезию».

Оп.18. Д.258. Л.1 (заголовок и список присутствующих на заседании); 
Д.259. Л. 52-53.

Материалы: постановление ЦК КПСС «О направлении делегации 
Верховного Совета СССР в Индонезию»; состав делегации Верховного 



48

Совета СССР для поездки в Индонезию (в качестве руководителя делегации 
указан А.И.Микоян).

Оп. 16. Д. 486. Л. 87-89.

14.06.1964 г. Постановление Президиума ЦК КПСС № П 148/142 
«Проект письма Н.С. Хрущева Президенту и Премьер-министру Республики 
Индонезия д-ру Сукарно».

Оп.18. Д.258. Л.1 (заголовок и список присутствующих на заседании); 
Д.259. Л.69.

Материалы: текст письма Н.С. Хрущева Президенту и Премьер- 
министру Республики Индонезия д-ру Сукарно с указаниями для бесед с 
парламентской делегацией СССР и А.И.Микояном.

Оп.18. Д.261, Л. 106-109.
Материалы: постановление ЦК КПСС «Проект письма Хрущева Н.С. 

Президенту и Премьер-министру республики Индонезии д-ру Сукарно»; 
текст письма Н.С. Хрущева Президенту и Премьер-министру республики 
Индонезии д-ру Сукарно с указаниями для бесед с парламентской делегацией 
СССР и А.И.Микояном; записка А.И.Микояна и А.А.Громыко Н.С. Хрущеву 
от 13.06.1964 г.

Оп.16. Д.489. Л.81-86

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОППОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИСТА Е.А. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО. 1927-1930,1933,

1935,1937,1962 гг. Ф.6. Оп. инв. 1

Комитет партийного контроля при ЦК КПСС.

19.09.1927 г. Выписка из протокола № 125 заседания Политбюро ЦК 
ВКП (б) от 19.09.1927 г. о заявлении Е.А. Преображенского, Л.П. Сере
брякова йЯ. Шарова, подписанная Секретарем ЦК И.В. Сталиным.

Д.32, т.2, Л.207.

13.10.1927 г. Выписка из протокола № 129 заседания Политбюро ЦК об 
исключении из ВКП(б) Е.А.Преображенского, Л.П.Серебрякова, Я. Шарова.

Д.32, т.2. Л.95.

19.01.1928 г. Служебная записка Е.М. Ярославскому.
Приложение: Письмо Е.А Преображенского к его жене Виноградской 

(2 экз.)
Д.32, т.2. Л.72, 73,73об., 74, 74об.
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21.12.1928 г. Письмо Е.А Преображенского К.Б. Радеку от
14.11.1928 г. (2 экз.).

Д. 32. т.2. Л. 60-68.

27.06.1929 г. Копия письма Е.А Преображенского, К.Б. Радека и И.Т. 
Смилги в Центральную Контрольную Комиссию ВКП (б).

Д. 32. т.2. Л. 52-54.

03.12.1930 г. Записка Карпова Е.М. Ярославскому.
Д.32, т.2. Л.23.

03.12.1930 г. Материалы на ознакомление членов и кандидатов 
Президиума ЦКК ВКП(б) и членов партколлегии ЦКК ВКП(б) о 
выступлении т. Е.А Преображенского на собрании Лондонского землячества 
(2 экз.).

Д. 32. Т.2.Л. 24,24об, 25,25об, 26-Л.

03.12.1930 г. Записка секретаря Е.А Ярославского Лихачева 
тов. Сталину о направлении для ознакомления материала о выступлении Е.А. 
Преображенского на собрании Лондонского землячества.

Приложение: Материалы о выступлении Е.А Преображенского на 
собрании Лондонского землячества.

Д.32, т.2. Л.ЗЗ, 34-34об, 35-38.

17.01.1933 г. Записка начальника Секретно-политического отдела 
ОГПУ СССР Г. Молчанова в ЦКК ВКП(б) Е.М- Ярославскому о возврате 
выписок из постановления ЦКК ВКП(б).

Приложение: выписки из постановления ЦКК ВКП(б) (протокол 
№ 103, п. 7 и п. 8 от 17.01.1933 г.) по делу Е.А Преображенского и по делу 
В.А. Тер-Ваганьяна.

Д.32, т.2. Л. 4, 5, 5об, 6, боб.

19.01.1933 г. Выписка из протокола заседания ЦКК ВКП(б) № 103, 
п. 7 от 17.01.1933 г. об исключении Преображенского Евгения 
Александровича из членов ВКП(б) (2 экз.).

Д. 32. т.2. Л. 1, 1об, 2,2об.

21.12.1933 г. Выписка из протокола заседания Президиума ЦКК 
ВКП(б) № 154, п. 14/опр 2 от 21 декабря 1933 г. о восстановлении в рядах 
ВКП(б) Е.А. Преображенского (2 экз.).

Д.32, т.1, Л.113-114.

07.04.1935 г. Записка зав. сектором истории ВКП (б) Института 
Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП (б) Н.Рубинштейна в 
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Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) о предоставлении сведений 
об исключении ряда лиц из рядов ВКП(б).

Д.32, т.1, Л.82.

27.04.1935 г. Справка члена Партколлегии КПК Караваева в ИМЭЛ при 
ЦК ВКП (б) об исключении из ВКП (б) ряда лиц, в том числе Е.А Пре
ображенского (2 экз.).

Д.32, т.1. Л.80-81.

07.01.1937 г. Выписка из протокола Партколлегии КПК № П 178/4, 
пункт 6 от 5 февраля 1937 г. об исключении Е.А Преображенского из рядов 
ВКП (6) как контрреволюционера. (2 экз.).

Д.32, т.1. Л.73-74.

02.02.1937 г. Записка нач. 4 отдела ГУ ГБ комиссара госбезопасности 3 
ранга Курского в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) о 
направлении справки на Е.А. Преображенского.

Приложение: справка на Е.А. Преображенского, подготовленная 
зам. нач. 4 отд. ГУ ГБ майором госбезопасности Б. Берманом.

Д.32. т.1,Л.75-77.

06.02.1962 г. Записка Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко в ЦК 
КПСС от 03.02.1962 г. № 13/3-157043-40/769 о результатах проверки 
уголовных дел, по которым Е.А Преображенский был осужден в 1933 и 1937 
годах.

Д.32, т.1. Л.69-70.

Б/даты. Письмо члена ВКП (б) Д.С. Харитонова в ЦКК ВКП (б) Е.М. 
Ярославскому по вопросу об исключении из рядов ВКП(б) Е.А. Пре
ображенского.

Приложение: особое мнение Д.С. Харитонова к протоколу 
партсобрания при Наркомсовхозе СССР от 04.01.1935 г.

Д.32, т.1. 110-112.

Б\цаты. Архивная ксерокопия из протокола № 111 заседания бюро 
Куйбышевского РК ВКП(б) г. Москвы от 26.04.1937 г., направленная 
зам.директора Института истории партии МГК и МК КПСС В.Матушкиным 
в адрес зав. секретариатом КПК при ЦК КПСС В.Г.Бирюкову.

Д.32. т.1,Л.ЗЗ.
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ДОКУМЕНТЫ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУН-УПА
В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ 1944-1945 гг. (Ф.5 Оп.1)

Аппарат ЦК КПСС.

20.08.1944 г. Доклад народного комиссара внутренних дел СССР в 
ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову.

Д.471. Л.157-161.

28.08.1944 г. Доклад ответственного организатора Оргинструкторского 
отдела ЦК ВКП(б) Степанова зав. Оргинструкторским отделом ЦК ВКП(б) о 
положении во Львовской области УССР (без приложения).

Приложение: Докладная записка секретаря Львовского обкома КП(б)У 
о зверствах и разрушениях немецко-фашистских захватчиков во Львовской 
области УССР.

Д.471. Л. 162-165, 168-176.

23.04.1945 г. Информация зав. организационно-инструкторским 
отделом Львовского обкома КП(б)У Богородченко об активизации 
украинско-немецких националистов во Львовской области в связи с 
наступлением весны.

Д.558. Л.93-98.

27.07.1945 г. Информация секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о 
бандах украинских националистов в Дрогобычской области.

Д.558. Л.142-143.

08.08.1945 г. Доклад секретаря ЦК КП(б)У Н.С. Хрущева И.В. Сталину 
о положении в западных областях УССР.

Д.558. Л. 126-135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС О КРУПНЫХ 
НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ КАЛИНИНСКОГО ОБКОМА КПСС ПО 
РУКОВОДСТВУ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ. 1984 г. (Ф.4. Оп.28)

28.09.1984 г. Записка отделов сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, организационно-партийной работы, пропаганды ЦК КПСС 
о представлении проекта постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках 
в работе Калининского обкома КПСС по руководству сельским хозяйством», 
доработанного с учетом замечаний, и списка для рассылки постановления 
Секретариата ЦК КПСС.

Д.1043. Л.126-127.
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01.10.1984 г. Постановление Секретариата ЦК КПСС № Ст-170/71гс 
«О недостатках в работе Калининского обкома КПСС по руководству 
сельским хозяйством».

Приложение: выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 
№170 от 01.10.1984 г. с данными о рассылке постановления; выписка из 
протокола заседания Секретариата ЦК КПСС № 170 от 01.10.1984 г.

Д.1043. Л.103-125.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

СЕКТОР СЕКРЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЦК ВЛКСМ.
1962-1978 гг. Ф. М-1. ОпЛс.

02.01.- 31.10.1962 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы.

Д. 1-5, 7,10.

02.01-30.12.1962 г. Перечень документов, направленных в ЦК КПСС.
Д. 13. Л. 1-42.

03.01-29.12.1962 г. Решения Комиссии по выездам за границу ЦК 
КПСС о выезде за границу делегации советской молодежи и комсомольских 
работников.

Д. 14. Л. 1-242.

23.01-26.12.1962 г. Постановления и распоряжения Совета Министров 
СССР по вопросам внесенным ЦК ВЛКСМ и касающимся работы с 
молодежью.

Д. 15. Л. 1-27.

06.04-11.12.1962 г. Письма ЦК ВЛКСМ и проекты постановлений 
Совета Министров СССР по вопросам комсомольской работы.

Д. 16. Л. 1-21.

10.07-02.08.1962 г. Постановления и др. материалы ЦК КП союзных 
республик, касающиеся работы с комсомольцами и молодежью.

Д. 17. Л. 1-17.

03.01-20.12.1962 г. Переписка с Министерством обороны СССР и др. 
ведомствами о строительстве спецобъекта.

Д. 18. Л. 1-11.
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18.06-25.12.1962 г. Переписка со Штабом гражданской обороны, 
Мосгорисполкомом и др. ведомствами по вопросам гражданской обороны.

Д. 19. Л. 1-20.

Январь-декабрь 1962 г. Отчеты о деятельности Общего отдела ЦК 
ВЛКСМ за 1958 - 1962 гг.

Д. 23. Л. 1-109.

18.01-19.12.1962 г. Справки и информации о росте рядов ВЛКСМ.
Д. 24. Л. 1-43.

06.01-22.09.1962 г. Справки о состоянии идейно-политической и 
воспитательной работы среди студенческой и учащейся молодежи в Латвии и 
Грузии.

Д. 25. Л. 1-26.

29.05.1962 г. Справка о встрече в МГУ с И.Г.Эренбургом и обсуждении 
книги «Люди, годы, жизнь».

Д. 26. Л. 1-4.

02.07-25.12.1962 г. Записка о недостатках и мерах по улучшению 
научно-атеистической работы среди молодежи Ставропольского края и др. 
материалы по вопросам атеистической пропаганды.

Д. 27. Л. 1-16.

20.02-декабрь 1962 г. Справки, информации и письма МВД РСФСР, 
Прокуратуры СССР, ОК, КК, ЦК ЛКСМ союзных республик о борьбе с 
преступностью и антиобщественными проявлениями среди молодежи.

Д. 28. Л. 1-239.

03.03-01.12.1962 г. Справки, сведения и др. материалы о 
воспитательной работе в исправительно-трудовых колониях.

Д. 29. Л. 1-31.

10.01-26.12.1962 г. Справки, информации и переписка с ведомствами 
об участии молодежи в строительстве, оргнаборе молодых рабочих й ходе 
строительства всесоюзных ударных комсомольских строек.

Д. 30. Л. 1-79.

Январь-18.07.1962 г. Справки о серьезных недостатках в работе 
комсомольских организаций школ и училищ профессионально-технического 
образования г. Калинина и об отношении к учащимся дирекции 
Чаплыгинского зооветеринарного техникума Липецкой области.

Д. 31. Л. 1-13.
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19.03-06.12.1962 г. Справки, информации и др. материалы о состоянии 
комсомольской работы в армии и флоте.

Д. 32. Л. 1-29.

11.05-05.09.1962 г. Справки, информации и др. материалы о работе 
комсомольских организаций с допризывной и призывной молодежью.

Д.ЗЗ. Л. 1-45.

10.08-10.09.1962 г. Информации о ходе выполнения постановления 
Бюро ЦК ВЛКСМ от 12 апреля 1961 г. «О работе комсомольских 
организаций по привлечению молодежи к охране государственной границы 
СССР» и постановление Центрального Совета пионерской организации им. 
Ленина от 5 февраля 1962 г. г. «О работе комсомольских организаций 
погранвойск с пионерами».

Д. 34. Л. 1-46.

06.11.1962 г. Справки о работе школьных лагерей «Юный друг 
Советской Армии» в Калининградской области.

Д. 35. Л. 1-13.

29.05-04.10.1962 г. Справки, сведения и др. материалы о призыве и 
организации набора комсомольцев на работу в органы милиции.

Д. 36. Л. 1-35.

23.07.1962 г. Информация о групповой гибели учащихся Витимской 
восьмилетней школы.

Д. 38. Л. 1-4.

21.06-12.10.1962 г. Материалы по вопросам набора слушателей и 
деятельности Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

Д. 39. Л. 1-13.

11.01-12.12.1962 г. Информация и предложения КМО о 
международных связях с молодежными и студенческими организациями 
зарубежных стран.

Д. 40. Л. 1-66.

10.02-29.12.1962 г. Информация и др. материалы о деятельности 
Всемирной Федерации Демократической молодежи (ВФДМ) и участи в ее 
деятельности советской молодежи.

Д. 42. Л. 1-51.

15.03-21.12.1962 г. Переводы статей из зарубежной прессы с критикой 
положения молодежи в СССР.

Д. 44. Л. 1-142.
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09.03-12.06.1962 г. Переписка с МВД РСФСР и др. ведомствами об 
оформлении и получении личного оружия для С.П. Павлова и В.А.Саюшева.

Д. 45. Л. 1-5.

16.02-14.06.1962 г. Запросы следственных органов на документальные 
материалы архива ЦК ВЛКСМ.

Д. 47. Л. 1-40.

15.02-24.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народной Республики Албании. Часть I.

Д. 48. Л. 1-93.

06.01-07.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народной Республики Албании. Часть И.

Д. 49. Л. 1-10.

04.01-27.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народной Республики Болгарии. Часть I.

Д. 50. Л. 1-49.

08.01-22.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народной Республики Болгарии. Часть II.

Д. 51.Л. 1-50.

04.01-14.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народной Республики Венгрии. Часть I.

Д. 52. Л. 1-90.

08.01-06.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народной Республики Венгрии. Часть II.

Д. 53. Л. 1-31.

02.03-09.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Демократической Республики Вьетнама.

Д. 54. Л. 1-27.

15.01-25.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Германской Демократической республики. Часть II.

Д. 56. Л. 1-111.

02.06.1962 г. Материалы митинга дружбы советско-кубинской 
молодежи.

Д. 606. Л. 1-46.
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01.07.1961-11.07.1962 г. Отчеты об итогах учебы кубинской молодежи 
в училйгцах механизации сельского хозяйства СССР.

Д. 60в. Л. 1-219.

08.01-23.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Монгольской Народной Республики.

Д. 61. Л. 1-62.

16.01-30.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Польской Народной Республики.

Д. 62. Л. 1-235.

04.01-17.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Румынской Народной Республики.

Д. 63.Л. 1-114.

04.01-17.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Чехословацкой Социалистической Республики.

Д. 64. Л. 1-234.

15.01-08.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Социалистической Федеративной Республики Югославия.

Д. 65. Л. 1-111.

22.03-24.08.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Англии.

Д. 66. Л. 1-22.

02.03-26.06.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бельгии.

Д. 67. Л. 1-25.

14.05.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Голландии.

Д. 68. Л. 1-2.

02.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Греции.

Д. 69. Л. 1-9.

29.03-28.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Исландии.

Д. 70. Л. 1-8.
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13.02-29.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Италии.

Д. 71. Л. 1-147.

06.03-31.07.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Канады.

Д. 72. Л. 1-16.

14.03.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Люксембурга.

Д. 74. Л. 1-1.

31.01-23.05.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Финляндии.

Д. 77. Л. 1-76.

04.01.1962 Г.-30.01.1963 г. Материалы о деятельности и связях с 
молодежными организациями Швеции.

Д. 79. Л. 1-16.

09.04-22.10.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бирмы.

Д. 80. Л. 1-17.

09.11-20.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Индонезии.

Д. 82. Л. 1-21.

13.02-23.08.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Камбоджи.

Д. 84. Л. 1-28.

20.07-13.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Цейлона.

Д. 85.Л. 1-17.

14.03-13.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Японии.

Д. 86. Л. 1-48.

19-26.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Республики Алжир.

Д. 87. Л. 1-27.
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11.01-27.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Ганы.

Д. 88. Л. 1-60.

03.02 -17.10.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Республики Гвинея.

Д. 89. Л. 1-89.

17.01-05.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Израиля.

Д. 90. Л. 1-8.

01.03-15.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Конго.

Д. 92. Л. 1-9.

29.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями острова Мадагаскар.

Д. 93. Л. 1-2.

03.02-19.12.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Республика Мали.

Д. 94. Л. 1-33.
15.11-17.11.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 

организациями Марокко.
Д. 95.Л. 1-7.

04.05.1962 г. Материалы 
организациями Судана.

Д. 96а. Л. 1-10.

о деятельности и связях с молодежными

19.10.1962 г. Материалы 
организациями Уганды.

Д. 98. Л. 1-4.

о деятельности и связях с молодежными

26.06.1962 г. Материалы 
организациями Боливии.

Д. 99. Л. 1-11.

о деятельности и связях с молодежными

26.09.1962 г. Материалы 
организациями Бразилии.

Д. 100. Л. 1-9.

о деятельности и связях с молодежными

03.07.1962 г. Материалы 
организациями Мексики.

о деятельности и связях с молодежными
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Д. 102. Л. 1-4.

07.09.1962 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Парагвая.

Д. 103. Л. 1-18.

02-28.02.1963 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 106. Л. 1-97.

02-30.12.1963 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 116. Л. 1-91.

03.01-25.12.1963 г. Решения Отдела кадров дипломатических и 
внешнеэкономических органов ЦК КПСС о выезде за границу делегаций 
советской молодежи и комсомольских работников.

Д. 118. Л. 1-152

16.04-06.08.1963 г. Распоряжения Совета Министров СССР по 
вопросам, касающимся деятельности ЦК ВЛКСМ, и записки в Совет 
Министров СССР.

Д. 119. Л. 1-11.

19.01-07.10.1963 г. Переписка с министерствами и штабом гражданской 
обороны о ходе строительства спецобъекта.

Д. 122. Л. 1-6.

24.06-15.11.1963 г. Инструкции, указатели и перечни по созданию 
формирований гражданской обороны и учету имущества.

Д. 123. Л. 1-124.

1963 г. Отчет о деятельности Общего отдела ЦК ВЛКСМ за 1963 г., 
справки и записки, характеризующие деятельность и состояние 
делопроизводства аппарата ЦК ВЛКСМ.

Д. 124. Л. 1-78.

14.01-23.12.1963 г. Информации о численном составе и росте рядов 
ВЛКСМ в 1963 г. и состоянии учета членов ВЛКСМ.

Д. 125. Л. 1-73.

08.05-11.12.1963 г. Информации, справки и др. материалы о работе 
областных, краевых и республиканских комсомольских отрядов (рост рядов, 
участие в народном хозяйстве и др.).

Д. 126. Л. 1-43.
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12.06-11.12.1963 г. Материалы о недостатках в идейно-воспитательной 
работе среди молодежи в Зугдидской промышленной и сельской 
организациях ЛКСМ Грузии и Кировском промышленном и сельском 
обкомах.

Д. 127. Л. 1-62.

24.01-20.12.1963 г. Информации и справки, статистические данные и 
др. материалы о состоянии и борьбе с преступностью среди 
несовершеннолетних.

Д. 128. Л. 1-285.

21.01-20.12.1963 г. Информации и справки о состоянии воспитательной 
работы среди молодежи, находящейся в местах лишения свободы, 
трудоустройстве молодежи, отбывшей срок наказания.

Д. 129. Л. 1-149.

Январь-декабрь1963 г. Справки, записки, статистические данные и др. 
материалы об антисоветских и антиобщественных проявлениях среди 
молодежи г. Алма-Аты (Казахская ССР).

Д. 133. Л. 1-143.

11.12.1963 г. Информация о некоторых итогах работы, проделанной 
лекторами - организаторами ЦК ВЛКСМ по разъяснению среди молодежи 
вопросов международного и внутреннего положения СССР.

Д. 134. Л. 1-52.

05.01-10.07.1963 г. Информации, справки и др. материалы об 
общественном призыве молодежи и работе на стройках семилетки; участии 
молодежи в народном хозяйстве.

Д. 135. Л. 1-91.

17.01-30.03.1963 г. Материалы о работе комсомольских организаций 
спецрежимных городов.

Д. 136. Л. 1-21.

28.01-29.12.1963 г. Записки и справки о деятельности «Комсомольского 
прожектора» и установлении фактов расхищения государственного 
имущества, бесхозяйственности в народном хозяйстве.

Д. 137. Л. 1-82.

19.02-13.04.1963 г. Информации, справки и др. материалы о шефстве 
комсомола над радиоэлектроникой.

Д. 138. Л. 1-142.
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14.01-06.12.1963 г. Информации, справки и др. материалы по отбору 
молодежи в высшие военно-учебные заведения, курсы и училища.

Д. 140. Л. 1-32.

08.02-28.09.1963 г. Информации, справки и др. материалы о подготовке 
молодежи к службе в армии и воспитательной работе с молодым 
пополнением, прибывшим в войска.

Д. 141. Л. 1-86.

12.11.1963 г. Стенограмма совещания комсомольского актива 
Карельского ОК ВЛКСМ по вопросам улучшения военно-патриотического 
воспитания молодежи.

Д. 141а. Л. 1-60.

16.12.1963 г. Стенограмма областного совещания Иркутского ОК 
ВЛКСМ по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Д. 1416. Л. 1-103.

23.09.1963 г. Стенограмма республиканского совещания по вопросу об 
усилении военно-патриотического воспитания молодежи Чувашской АССР.

Д. 141В. Л. 1-62.

10.12.1963 г. Протокол Гомельского областного совещания по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи.

Д. 141 г. Л. 1-57.

06.02-30.03.1963 г. Информации, справки и др. данные об отборе и 
направлении девушек на службу в Советскую Армию.

Д. 142. Л. 1-20.

18.01-06.05.1963 г. Информации о ходе выполнения постановлении 
Бюро ЦК ВЛКСМ от 12 апреля 1961 г. «О работе комсомольских 
организаций по привлечению молодежи к охране государственной границы 
СССР».

Д. 143. Л. 1-33.

28.01-17.12.1963 г. Информация о недостатках в деятельности 
комсомольских организаций органов милиции г. Москвы и сведения о 
направлении членов ВЛКСМ в органы милиции.

Д. 144. Л. 1-12.

05.01-10.12.1963 г. Материалы по вопросам работы Центральной 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, набора и обучения иностранных 
слушателей.

Д. 145. Л. 1-41.



62

03.11-11.11.1963 г. Справки о поступлении членских комсомольских 
взносов, изменениях в бюджете ВЛКСМ и капитальном строительстве 
ВЛКСМ в 1963 г. г.

Д. 148. Л. 1-6.

23.11.1961-10.06.1963 г. Инструкция по бронированию 
военнообязанных за народным хозяйством СССР на период мобилизации и в 
военное время; Перечень №080 должностей и профессий, по которым 
бронируются военнообязанные, работающие в ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 
обкомах, крайкомах, ЦК компартий союзных республик и других партийных 
организациях и учреждениях.

Д. 149. Л. 1-31.

25.01-23.12.1963 г. Материалы о деятельности Всемирной Федерации 
Демократической молодежи и участии в ней представителей советской 
молодежи.

Д. 152. Л. 1-106.

19.10.1963 г. Письмо Всемирной Федерации Демократической 
молодежи по поводу возможного участия западногерманских молодежных 
организаций в IX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Д. 153. Л. 1-5.

24.01-16.12.1963 г. Материалы о деятельности Международного Союза 
Студентов и участии в нем советского представителя.

Д. 154. Л. 1-118.

24.01-13.03.1963 г. Переводы статей из зарубежной прессы с клеветой 
на положение молодежи в Советском Союзе.

Д. 157. Л. 1-15.

12.04-06.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народно-Демократической Республики Болгария. Часть I.

Д. 158. Л. 1-50.

28.01-22.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народно-Демократической Республики Болгария. Часть II.

Д. 159. Л. 1-83.

22.01-16.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Венгерской Народной Республики. Часть 1.

Д. 160. Л. 1-195.
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25.01-13.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Венгерской Народной Республики. Часть II.

Д. 161. Л. 1-54.

20.03-18.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народно-Демократической Республики Вьетнама.

Д. 162. Л. 1-22.

21.01-28.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Демократической Республики Германии. Часть I.

Д. 163. Л. 1-112.

30.01-28.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Демократической Республики Германии. Часть III.

Д. 165. Л. 1-155.

28.02-17.06.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Китайской Народной Республики. Часть L

Д. 166. Л. 1-150.

17.01-13.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Китайской Народной Республики. Часть II.

Д. 167. Л. 1-179.

31.01-06.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Китайской Народной Республики. Часть III.

Д. 168. Л. 1-33.

08.01-16.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Монгольской Народной Республики.

Д. 173. Л. 1-77.

14.01-05.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Польской Народной Республики.

Д. 174. Л. 1-52.

22.04-29.04.1963 г. Стенограмма I Международной встречи молодых 
строителей нефтетрубопровода «Дружба» и Петрохимических комбинатов.

Д. 174а. Л. 1-281.

17.01-17.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Румынской Народной Республики.

Д. 175. Л. 1-74.
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26.01-09.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Чехословацкой Социалистической Республики.

Д. 176. Л. 1-100.

28.01-29.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Федеративной Народной Республики Югославии.

Д. 177. Л. 1-128.

05.01-04.10.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Англии.

Д. 178. Л. 1-100.

17.01-06.06.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бельгии.

Д. 179. Л. 1-7.

17-29.01.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Голландии.

Д. 180. Л. 1-5.

11-14.02.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Греции.

Д. 181. Л. 1-3.

02.08-21.09.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Исландии.

Д. 182. Л. 1-4.

06.02-06.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Италии.

Д. 183. Л. 1-43.

22.04-03.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Испании.

Д. 184. Л. 1-74.

21.06-04.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Канады.

Д. 185. Л. 1-20.

19-23.04.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями о. Кипр.

Д. 186. Л. 1-8.
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11.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Нидерландов.

Д. 187. Л. 1-4.

24.04-12.06.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Норвегии.

Д. 188.Л. 1-15.

07.03-19.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Финляндии.

Д. 190. Л. 1-68.

13.03-25.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Франции.

Д. 191. Л. 1-74.

08.01-04.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Федеративной Республики Германии. Часть I.

Д. 192. Л. 1-171.

16.01-06.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Федеративной Республики Германии. Часть II.

Д. 193. Л. 1-56.

14.03-01.06.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Швеции.

Д. 194. Л. 1-32

06.02-28.06.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Швейцарии.

Д. 195. Л. 1-6.

22.10-04.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодёжными 
организациями Бирмы.

Д. 196. Л. 1-2.

07.02-21.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Индии.

Д. 197. Л. 1-22.

11.01-19.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Индонезии.

Д. 198. Л. 1-60
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10.03-14.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Ирака.

Д. 199. Л. 1-13.

02.08-03.09.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Камбоджи.

Д. 200. Л. 1-2.

06:12.1963 г. Материал о деятельности и связях с молодежными 
организациями Лаоса.

Д. 201. Л. 1.

24.01-26.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Цейлона.

Д. 202. Л. 1-15.

26.01 -30.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Алжира.

Д. 204. Л. 1-58.

02.02-20.09.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Ганы.

Д. 206. Л. 1-16.

25.01-16.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Кении.

Д. 207. Л. 1-10.

09.01-27.09.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Конго.

Д. 208. Л. 1-16.

14-30.03.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Ливии.

Д. 209. Л. 1-14.

26.01-20.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Республики Мали.

Д. 210. Л. 1-46.

05.01-01.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Нигерии и Либерии.

Д. 211. Л. 1-36.
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18.11.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Сенегала.

Д. 213. Л. 1-6.

04.07.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Танганьики.

Д. 215. Л. 1-6.

07.03-19.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Туниса.

Д. 216. Л. 1-35.

21.01-02.07.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Боливии.

Д. 217. Л. 1-3.

14.03-19.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Британской Гвианы.

Д. 219. Л. 1-5.

15.01-18.12.1963 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Колумбии.

Д. 220. Л. 1-12

29.10.1964 г. Письмо в ЦК КПСС с просьбой оказать помощь в 
подготовке IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Д. 222. Л. 1-10.

03.01-30.12.1964 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 223-224, 226-228. 232-234.

08.01-31.12.1964 г. Решения Отдела кадров дипломатических и 
внешнеэкономических органов ЦК КПСС о выезде за границу делегаций 
советской молодежи и комсомольских работников.

Д. 236. Л. 1-168.

05.06.1964 г. Письмо в Управление делами ЦК КПСС о создании 
филиала автобазы издательства «Правда» в помещении бывшего гаража ЦК 
ВЛКСМ по Мазутному проезду для обслуживания ЦК ВЛКСМ, КМО, бюро 
туризма «Спутник», изд. «Молодая гвардия», редакции «Пионерская 
правда», «Комсомольская правда».

Д. 237. Л. 1-2.
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16.03-18.03.1964 г. Стенограмма совещания заведующих отделами 
административных органов ЦК компартий союзных республик, крайкомов и 
обкомов партии «За дальнейшее укрепление социалистической законности и 
правопорядка».

Д. 238. Л. 1-51.

19.03-12.12.1964 г. Постановления и распоряжения Совета Министров 
СССР и Совета Министров РСФСР по вопросам, внесенным ЦК ВЛКСМ, и 
касающимся работы с молодежью, ЦК ВЛКСМ и подведомственных ему 
учреждений.

Д. 239. Л. 1-31.

14.05-27.08.1964 г. Записки и проекты постановлений в Совет 
Министров СССР по вопросам деятельности ВЛКСМ и международных 
связей ВЛКСМ.

Д. 240. Л. 1-17.

18.02-05.10.1964 г. Информации в Комитет партийно-государственного 
контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР об участии отрядов и штабов 
«Комсомольского прожектора» по выявлению резервов в народном 
хозяйстве, проверке использования, учета и хранения государственного 
имущества.

Д. 241. Л. 1-75.

01.01-17.09.1964 г. Переписка с ведомствами и организациями о 
строительстве спецобъектов и установке оборудования.

Д. 245. Л. 1-11.

09.01-31.12.1964 г. Директивные указания Штаба гражданской обороны 
СССР и переписка со спецслужбами по вопросам обеспечения помещением и 
пр. в условиях военного времени.

Д. 246. Л. 1-10.

17.06-23.06.1964 г. Постановление Костромского промышленного 
обкома КПСС о работе обкома комсомола по коммунистическому 
воспитанию молодежи.

Д. 247. Л. 1-10.

14.04.1964 г. Постановление бюро Ташкентского горкома КП 
Узбекистана «О результатах проверки недостатков в подготовке и 
проведении XVIII Ташкентской городской комсомольской конференции».

Д. 248. Л. 1-4.

17.01-12.10.1964 г. Информации, справки и др. данные о численном 
составе и росте рядов ВЛКСМ в 1964 г.
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Д. 249. Л. 1-78.

14.05.1964 г. Справка к статистическому отчету о качественном составе 
комсомольских кадров.

Д. 250. Л. 1-6.

13.10.1964 г. Перечень должностей по ЦК ВЛКСМ, входящих в 
номенклатуру ЦК КПСС.

Д. 251. Л. 1-2.

11.01-25.12.1964 г. Письма и др. материалы о замене комсомольских 
билетов в связи с изменением названий областей, городов и районов, 
носящих имена Молотова, Кагановича, Сталина и об утере чистых бланков 
комсомольских билетов.

Д. 252. Л. 1-7.

17.01-11.11.1964 г. Статистические годовые отчеты о составе 
комсомольских организаций политуправлений КГБ при Совете Министров 
СССР и МООП РСФСР и информационные сведения о замене 
комсомольских документов и о создании в частях комсомольских комитетов, 
имеющих политотделы.

Д. 253. Л. 1-16.

07.12.1964 г. Информация о фактах несерьезного отношения 
работников Рассказовского ГК ВЛКСМ к проведению городской отчетно- 
выборной комсомольской конференции.

Д. 254. Л. 1-7.

11.01-05.02.1964 г. Информации о ходе обсуждения проекта письма 
комсомольцев и молодежи ЦК КПСС, Н.С.Хрущеву.

Д. 255. Л. 1-13.

26.02-26.06.1964 г. Информации, справки и другие материалы по 
воспитанию молодежи в духе непримиримости и наступательности в борьбе 
с буржуазной идеологией и моралью и недостатках в борьбе с 
проникновением буржуазной идеологии.

Д. 256. Л. 1-37.

06.07.1964 г. Предложения ЦК ВЛКСМ министерствам по улучшению 
идейно-политического воспитания молодежи.

Д. 257. Л. 1-6.

Февраль 1964 г. Материалы совещания в ЦК ВЛКСМ «Об усилении 
борьбы комсомольских организаций с проникновением буржуазной 
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идеологии в среду молодежи» (Доклад первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлова).

Д. 257а. Л. 1-98.

03.11.1964 г. Копии материалов распространяемых нелегально в 
Москве среди некоторой части инженерно-технической, научной 
интеллигенции, работников искусств и литературы, среди студенческой 
молодежи, переданные в КГБ при СМ СССР.

Д. 259. Л. 1-46.

11.01-10.12.1964 г. Информации обкомов, крайкомов, ЦК ЛКСМ 
союзных республик о выполнении постановления ЦК КПСС от 15 октября 
1963 г. г. «О мерах по искоренению безнадзорности и преступности среди 
несовершеннолетних».

Д. 260. Л. 1-109.

11.01-17.11.1964 г. Статистические и другие данные о состоянии 
преступности среди несовершеннолетних и молодежи.

Д. 261. Л. 1-76.

02.01-29.09.1964 г. Информации Главного управления милиции МООП 
РСФСР и др. о преступных действиях среди молодежи и данные обкомов о 
мерах предпринятых по борьбе с антиобщественными проявлениями среди 
молодежи.

Д. 262. Л. 1-71.

06.03-10.03.1964 г. Записка и др. материалы о проведении мероприятий 
по улучшению санаторно-курортного лечения подростков.

Д. 263. Л. 1-13.

12.03.1964 г. Проект «Типового положения о специальных школах» и 
«Типового положения о специальных профессионально-технических 
училищах».

Д. 264. Л. 1-36.

05.08.1964 г. Справка о работе комитетов комсомола Ставропольского 
края по организации социалистического соревнования среди сельской 
молодежи и внедрении передового опыта в работу комсомольско- 
молодежных коллективов в связи со статьей «Дайте не «охват», а 
«результат», опубликованной в газете «Комсомольская правда». 
Стенограмма заседания бюро Ставропольского крайкома ВЛКСМ по этому 
вопросу.

Д. 265. Л. 1-42.
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16.06-28.07.1964 г. Информация и др. материалы о серьезных 
недостатках в производственном использовании и культурно-бытовом 
обслуживании молодых рабочих, прибывших по общественному призыву на 
стройки треста «ПримортрДнсстрой».

Д. 266. Л. 1-14.

20.01-13.12.1964 г. Информации и записки о работе «Комсомольского 
прожектора», выявленных недостатках в работе хозяйственных и советских 
органов, предложения по улучшению их работы.

Д. 267. Л. 1-34.

27.06-27.11.1964 г. Письма в ВСНХ СССР и др. ведомства с 
предложениями об участии молодежи в строительстве 
народнохозяйственных объектов, о контроле за строительством 
профтехучилищ.

Д. 268. Л. 1-54.

13.04-29.05.1964 г. Справки о результатах проверки работы 
комсомольских организаций и комитетов ВЛКСМ воинских частей. 
Обращение Главнокомандующего Ракетными войсками Маршала Советского 
Союза Н.И.Крылова к командирам, политорганам, партийным и 
комсомольским организациям поддержать патриотические начинания 
войсковой части 34171 посвятить свою жизнь службе в вооруженных силах. 
Приветствие летчика-космонавта Ю.А. Гагарина делегатам конференции 
военных моряков Петропавловска-на-Камчатке.

Д. 269. Л. 1-58.

28.03-17.11.1964 г. Материалы об улучшении авиационно-спортивной 
работы в стране и результатах соревнования по зимнему троеборью во 
внутренних войсках, внутренней и конвойной охраны.

Д. 270. Л. 1-11.

13.01-28.12.1964 г. Информации и справки о работе комсомольских 
организаций по подготовке молодежи к службе в Советской Армии и итогах 
набора в военно-учебные заведения.

Д. 271. Л. 1-77

09.01.1964 г. Стенограмма Смоленского областного комсомольско- 
партийного актива по оборонно-массовой работе. . t

Д.271а. Л. 1-67.
< '•

12.03.1964 г. Стенограмма совещания партийно-комсомольского 
оборонного актива Смоленской области.

Д. 2716. Л. 1-85.
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13.04-11.05.1964 г. Письмо летчиков - офщеров запаса, находящихся 
на трехмесячных сборах в Бузулукском учебно-тренировочном авиационном 
центре ДОСААФ с просьбой решить вопрос о возможности использования 
их в отряде сельскохозяйственной авиации страны.

Д. 272. Л. 1-6.

31.03.1964 г. Записка о работе комсомольских отрядов добровольных 
народных дружин.

Д. 273. Л. 1-8.

07.02-31.07.1964 г. Информации в ЦК ВЛКСМ о серьезных недостатках 
в деятельности комсомольских организаций органов милиции Москвы и 
Казахстана.

Д. 274. Л. 1-8.

18.01.1964 г. Информация о серьезных недостатках в отборе и 
направлении на учебу в вузы молодежи из союзных и автономных 
республик, автономных областей и национальных округов.

Д. 275. Л. 1-5.

19.06-09.12.1964 г. Материалы о направлении и работе советских 
специалистов и студентов на строительстве кооперативов и населенных 
пунктов в Алжире (Большая Кабилия).

Д. 276. Л. 1-54

04.12-07.12.1964 г. Замечания и предложения, направленные в 
Верховный Совет СССР на записку Комиссии законодательных 
предположений «О ходе выполнения закона о всеобщем обязательном 
восьмилетием образовании и о мероприятиях по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних».

Д. 278. Л. 1-7.

21.07-17.11.1964 г. Письмо ВЦСПС о фактах неправильного отношения 
некоторых комсомольских организаций к подбору отрядных и старших 
пионервожатых в пионерских лагерях и информация о работе, проделанной в 
связи с письмом.

Д. 280. Л. 1-4.

15.07-19.12.1964 г. Материалы о командировании на Кубу советских 
механизаторов сельского хозяйства.

Д. 281. Л. 1-53..

08.02-02.12.1964 г. Заявки и отчеты в Валютное управление 
Министерства финансов на перевод и израсходование инвалюты и др. 
валютным операциям.
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Д. 282. Л. 1-87.

10.04-30.04.1964 г. Переписка с ГК ВЛКСМ г. Томск-7 и 
Министерством среднего машиностроения о строительстве спортивных 
сооружений в городе.

Д. 283. Л. 1-5.

21.08-23.09.1964 г. Письмо Исполкома Моссовета о заметках в газете 
«Комсомольская правда» по поводу освобождения складского помещения 
под спортивный манеж для общественных организаций завода им. Лихачева.

Д. 284. Л. 1-3.

14.04-21.04.1964 г. Материалы по расследованию самоубийства 
секретарей комсомольской организации, начальника штаба «КП» колхоза 
«Искра» Александровского производственного управления Кировской 
области.

Д. 285. Л. 1-32.

20.03.1964 г. Письмо постоянного представителя СССР при ЮНЕСКО 
о просьбе сотрудника Секретариата ЮНЕСКО А. Лестажа помочь его сыну 
провести каникулы в СССР.

Д. 286. Л. 1-15.

01.06.1964 г. Акт о выдаче пистолетов системы «Макарова» и 
комплектов боевых патронов к ним как дар от ЦК ВЛКСМ членам делегации 
Союза молодых коммунистов Кубы.

Д. 287. Л. 1.

01.02-16.11.1964 г. Информации и др. материалы о деятельности 
Всемирной Федерации Демократической молодежи и участии в ее 
деятельности советской молодежи.

Д. 288. Л. 1-122.

06.01-26.11.1964 г. Информации, справки и др. материалы о 
деятельности Международного Союза студентов (МСС) и участии в его 
деятельности советского студенчества.

Д. 289. Л. 1-212.

10.11-28.12.1964 г. Информации и предложения КМО СССР и др. 
молодежных организаций о ходе подготовки IX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г. Алжире.

Д. 290. Л. 1-20.

04.11-22.12.1964 г. Письма в министерства и ведомства по подготовке к 
IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Алжире.
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Д. 291. Л. 1-21.

16.04-15.06.1964 г. Информации и записки об обсуждении вопроса 
проведения IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Кубе.

Д. 292. Л. 1-8.

29.06-06.10.1964 г. Отчеты советских делегаций и представителей об 
участии в международных молодежных и студенческих семинарах и 
встречах.

Д. 293. Л. 1-46.

16.11.1964 г. Отчет об участии представителей «Комсомольской 
правды» во встрече главных редакторов иностранных отделов молодежных 
газет европейских социалистических стран в Бенецке (Чехословакия).

Д. 295. Л. 1-6.

20.03.1964 г. Отчет о работе III Конференции Союза африканских 
студентов, обучающихся в Европе и записка о возможности проведения 2-й 
Афро-Азиатской конференции молодежи.

Д. 296. Л. 1-14

03.01-20.05.1964 г. Материалы второго конгресса латиноамериканской 
молодежи.

Д. 297. Л. 1-36.

17.01.1964 г. Отчет советской делегации об участии на I играх АНЕФО 
в г. Джакарте.

Д. 298. Л. 1-12.

15.04.1964 г. Совместное письмо Национального союза студентов 
Франции (ЮНЕФ) и Союза польских студентов (СПС), письмо 
Национального союза студентов Англии о подготовке VI Европейской 
студенческой конференции по вопросам сотрудничества и предложения 
КМО СССР по этому вопросу.

Д. 299. Л. 1-8.

24.06.1964 г. Проект Декларации о распространении среди молодежи 
идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами на 
предстоящей XIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Д. 300. Л. 1-8.

08.04-17.06.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Албанской Народной Республики.

Д. 301. Л. 1-14.
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03.01-26.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Болгарской Народной Республики.

Д. 302. Л. 1-81.

04.01-23.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Венгерской Народной Республики.

Д. 303. Л. 1-171.

04.01-07.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Демократической Республики Вьетнам.

Д. 304. Л. 1-79.

02.01-24.07.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Германской Демократической Республики. Часть I.

Д. 305. Л. 1-227.

28.01-11.04.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Китайской Народной Республики. Часть I.

Д. 307. Л. 1-176.

26.04-08.08.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Китайской Народной Республики. Часть II.

Д. 308. Л. 1-144.

04.01-18.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Корейской Народно-Демократической Республики.

Д. 310. Л. 1-29.

17.01-24.11.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Монгольской Народной Республики.

Д. 312. Л. 1-71.

03.01-18.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Польской Народной Республики.

Д. 313.Л. 1-200.

04.02-16.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Социалистической Республики Румыния.

Д.314.Л. 1-60

02.01-22.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Чехословацкой Социалистической Республики.

Д. 315. Л. 1-190.
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17.01-21.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Социалистической Федеративной Республики Югославии.

Д. 316. Л. 1-208.

14.04-05.09.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Австралии.

Д. 317. Л. 1-12

06.04-08.07.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Австрии.

Д. 318. Л. 1-30

21.07-01.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Англии.

Д. 319. Л. 1-27.

18.11- 08.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бельгии.

Д. 320. Л. 1-19.

20.01-29.07.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Греции.

Д. 322. Л. 1-22

05.06-07.09.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Дании.

Д. 323. Л. 1-18

16.11- 27.11.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Исландии.

Д. 324. Л. 1-7.

31.03.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Ирландии.

Д. 325. Л. 1.

29.06.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Испании.

Д. 326. Л. 1.

23.04-07.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Италии.

Д. 327. Л. 1-23.
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22.10- 25.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями о. Кипра.

Д. 328. Л. 1-19.

04.11.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Норвегии.

Д. 329. Л. 1-3.

06.01-04.06.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Финляндии.

Д. 331. Л. 1-97.

25.02-18.04.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Федеративной Республики Германия.

Д. 332. Л. 1-62.

10.08.1963 Г.-24.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с 
молодежными организациями Франции.

Д. 333. Л. 1-134.

27.10- 10.11.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Швейцарии.

Д. 334. Л. 1-3.

10.01-28.08.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Израиля.

Д. 336. Л. 1-12.

04.01-31.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Индии.

Д. 337. Л. 1-55.

20.02.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Ирана.

Д. 339. Л. 1-5.

21.04-01.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Камбоджи.

Д. 340. Л. 1-4.

30.05.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Лаоса.

Д. 341. Л. 1.
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27.02.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Непала.

Д. 342. Л. 1-12.

01.09.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Турции.

Д. 343. Л. 1-10.

07.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Цейлона.

Д. 344. Л. 1-4.

08.01-16.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Японии.

Д. 345. Л. 1-84.

23.01-20.04.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Алжира.

Д. 346. Л. 1-33.

20.01-09.11.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Ганы.

Д. 347. Л. 1-10.

09.04.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Гвинеи.

Д. 348. Л. 1-10.

29.07-02.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Занзибара.

Д. 349. Л. 1-9.

13.04-29.07.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Кении.

Д. 350. Л. 1-7.

03.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями о. Маврикия.

Д. 352. Л. 1-3.

25.07.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями о. Мадагаскара.

Д. 353. Л. 1-12.
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24.02.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Мозамбика.

Д. 354. Л. 1-10.

03.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Нигера.

Д. 355. Л. 1-2.

01.09-08.09.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Нигерии.

Д. 356. Л. 1-11.

27.08-01.09.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Объединенной Арабской Республики.

Д. 357. Л. 1-13.

01.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Танзании.

Д. 358. Л. 1-3.

01.12.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Туниса.

Д. 359. Л. 1-2.

20.08-13.10.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Уганды.

Д. 360. Л. 1-14.

14.08-24.11.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Эфиопии.

Д. 361. Л. 1-6.

21.03.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Боливии.

Д. 362. Л. 1-2.

28.02.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бразилии.

Д. 363. Л. 1-4.

27.08.1964 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Эквадора.

Д. 367. Л. 1.
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23.03.1965 г. Информация в ЦК КПСС о диспуте «Цинизм и 
общественные идеалы», состоявшемся в МГУ 20 марта 1965 г.

Д. 368. Л. 1-3.

04.01-31.12.1965 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 369. Л. 1-60.

01.02-27.02.1965 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 369, 370, 372-374, 376-378, 380.

04.01-31.12.1965 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в 
ЦК КПСС.

Д. 381. Л. 1-35.

02.08-16.10.1965 г.
Материалы к заседанию идеологической комиссии при ЦК КПСС.
Д. 381а. Л. 1-265.

07.01-27.12.1965 г. Решения Отдела заграничных кадров ЦК КПСС о 
выезде за границу делегаций советской молодежи и комсомольских 
работников.

Д. 382. Л. 1-188.

24.04-26.08.1965 г. Постановления Президиума Верховного Совета 
СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола и международных 
связей ВЛКСМ.

Д. 383. Л. 1-23.

27.01-16.12.1965 г. Постановления и Распоряжения Совета Министров 
СССР по вопросам работы с комсомольцами и молодежью и международных 
связей ВЛКСМ.

Д. 384. Л. 1-26.

08.01-30.12.1965 г. Письма в Совет Министров СССР и Совет 
Министров РСФСР по вопросам работы комсомола и международных связей 
ВЛКСМ.

Д. 385. Л. 1-134.

19.01.1965 г. Письма в Комитет партийно-государственного контроля 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР, Министерство торговли РСФСР о 
претензиях молодежи Крайнего Севера и об итогах рейда по проверке 
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организации труда и быта молодежи в портах и базах Северного морского 
пути в 1964 г.

Д. 386. Л. 1-13.

13.12.1965 г. Предполагаемый состав делегатов XV съезда ВЛКСМ.
Д. 387. Л. 1-8.

18.01-31.08.1965 г. Переписка с Министерством связи СССР и 
строительной частью об окончании строительства объекта № 3600 и 
установке телефонной связи.

Д. 391. Л. 1-8.

09.09-31.12.1965 г. Директивные указания Штаба гражданской обороны 
СССР по гражданской обороне в стране.

Д. 392. Л. 1-22.

6.04.1965 г. Постановление пленума Удмуртского обкома КПСС «О 
руководстве У винского райкома КПСС районной комсомольской 
организацией».

Д. 393. Л. 1-6.

04.01-31.12.1965 г. Переписка с обкомами партии, ЦК КП союзных 
республик о строительстве Дома пионеров в Орджоникидзе, Дома культуры в 
г. Белгороде и др. вопросам.

Д. 394. Л. 1-22.

1965-1967 гт. Записки о ежемесячном и квартальном росте рядов 
ВЛКСМ и численном составе.

Д. 394а. Л. 1-322.

Январь-декабрь 1965 г. Справки, информации, статистические и др. 
данные о количественном и качественном составе ВЛКСМ, о проведении 
всесоюзной сверки учета членов ВЛКСМ, о хранении комсомольских 
документов в комитетах комсомола.

Д. 395. Л. 1-71.

05.06.1965 г. Перечень должностей комсомольских работников, 
входящих в номенклатуру ЦК КПСС,

Д. 396. Л. 1-4.

25.05-06.12.1965 г. Информации, справки и др. материалы об 
антисоветских выступлениях среди советской молодежи.

Д. 397. Л. 1-38.



82

15:06-17.08.1965 г. Информация о националистических и 
антисоветских выступлениях среди советской молодежи. (Крымские татары, 
Украина).

Д. 398. Л. 1-11.

24.03-05.04.1965 г. Информация и постановление М1К ВЛКСМ о 
диспуте «Цинизм и проблемы общественных идеалов», состоявшемся в МГУ 
им. Ломоносова.

Д. 399. Л. 1-22.

21.12.1965 г. Записка Отдела пропаганды и агитации «О работе 
комсомольских организаций по борьбе с проявлениями буржуазной 
идеологии».

Д. 400. Л. 1-21.

15.11.1965 г. Стенограмма бюро МГК ВЛКСМ «О факте написания 
политически вредного материала работником горкома Скурлатовым».

Д. 401. Л. 1-63.

27.08.1965 г. Информация о контрпропагандистской деятельности 
комсомольских организаций г. Минска в связи с работой выставки 
«Архитектура США».

Д. 402. Л. 1-6.

12.06-02.10.1965 г. Справка о фактах усиления религиозности среди 
некоторой части молодежи г. Киева и незаконных действиях руководителей 
сектантов-прокофьевцев и др. материалы по антирелигиозной пропаганде.

Д. 403. Л. 1-11.

25.08.1965 г. Справка о недостатках в работе по пропаганде знаний 
среди молодежи сахалинской газетой «Молодая гвардия».

Д. 404. Л. 1-3.

20.01-01.11.1965 г. Справки, информации и др. материалы о фактах 
антиобщественных и хулиганских поступков среди советской молодежи.

Д. 405. Л. 1-75.

27.09-08.10.1965 г. Замечания и предложения ЦК ВЛКСМ к проекту 
постановления Президиума Верховного Совета СССР «О мерах усиления 
борьбы с правонарушениями несовершеннолетних».

Д. 406. Л. 1-32.

09.03-11.12.1965 г. Справки, информации и др. материалы о 
воспитательной работе в трудовых колониях для несовершеннолетних, 
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участии комсомольских организаций в работе по перевоспитанию 
подростков, отбывающих и отбывших уголовное наказание в колониях.

Д. 407. Л. 1-55.

03.02-09.12.1965 г. Справки и статистические данные Главного 
управления милиции МООП РСФСР и Прокуратуры РСФСР о состоянии 
преступности среди несовершеннолетних.

Д. 408. Л. 1-94.

17.08.1965 г. Сообщение Белгородского ОК ВЛКСМ о работе бригады 
ЦК ВЛКСМ в трудовой колонии для несовершеннолетних.

Д. 409. Л. 1-5.

09.09.1965 г. Справка МООП РСФСР о положении с детским уличным 
транспортным травматизмом в РСФСР.

Д. 410. Л. 1-5.

06.04-22.07.1965 г. Информация о трудоустройстве подростков в 
Чечено-Ингушской АССР; протокол правительственной комиссии по 
разработке мероприятий по трудоустройству молодежи, оканчивающей 
общеобразовательные школы.

Д. 411. Л. 1-16.

02.06-21.09.1965 г. Информация и справка о нарушениях по охране 
труда и здоровья подростков в колхозах и совхозах и на предприятиях.

Д. 412. Л. 1-16.

31.05.1965 г. Обзорный материал «Воспитание подростков - важнейшая 
задача комсомола» (текст неполный, не хватает стр. 3 и 12).

Д. 413. Л. 1-24.

14.06.1965 г. Отчет о работе группы комсомольцев - механизаторов 
сельского хозяйства, принимавших участие в первой механизированной 
уборке сахарного тростника в Республике Куба.

Д. 414. Л. 1-9.

04.01-06.12.1965 г. Информации и справки о подготовке молодежи 
допризывного и призывного возраста к службе в Вооруженных Силах СССР, 
наборе молодежи в военные училища, работе по шефству над военно- 
морским флотом.

Д. 415. Л. 1-66.

1965 г. Брошюра «Всегда впереди» (об опыте работы организации 
ВЛКСМ 1-го ракетного дивизиона войсковой части 44008)

Д. 416. Л. 1-2.
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10.04-03.11.1965 г. Справки о работе комсомольских оперативных 
отрядов и боевых дружин.

Д. 417. Л. 1-13.

01.06-31.08.1965 г. Информация о работе группы студентов и 
специалистов на строительстве деревни в Большой Кабилии (Алжир).

Д. 418. Л. 1-18.

11.01-29.12.1965 г. Информация и др. материалы об обучении 
иностранных студентов в СССР.

Д. 419. Л. 1-58.

27.04-30.04.1965 г. Просьбы советских общественных организаций 
выделить путевки в «Артек» для детей иностранцев.

Д. 422. Л. 1-6.

02.02-15.12.1965 г. Справки и др. материалы о состоянии 
делопроизводства в аппарате ЦК ВЛКСМ.

Д. 423. Л. 1-15.

25.03-29.04.1965 г. Сведения о фактически начисленной заработной 
плате работникам аппарата ЦК ВЛКСМ, местных комсомольских органов и 
подведомственных ЦК ВЛКСМ предприятий и организаций за 1964 г. г.

Д. 426. Л. 1-3.

27.11.1965 г. Письмо в Министерство финансов СССР о продлении 
срока пребывания молодых рабочих и специалистов, направленных в 
Монголию.

Д. 427. Л. 1-7.

13.08-15.12.1965 г. Переписка с различными организациями о высылке 
дел с допуском на сотрудников, пришедших на работу в ЦК ВЛКСМ.

Д. 428. Л. 1-10

30.11.1965 г. Письмо в Управление наружной службы УООП 
Мосгорисполкома о переоформлении разрешения на хранение пистолета 
типа Макарова.

Д. 430. Л. 1.

14.12.1965 г. Письмо Всесоюзного экспортно-импортного объединения 
«Экспортлес» с предложением о созыве Всесоюзного совещания для 
обсуждения вопроса об участии комсомола в устранении недостатков в 
выработке и поставке лесобумажных товаров на экспорт и повышение их 
валютной эффективности.
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Д. 431. Л. 1-3.

26.02.1965 г. Доклад Совета по изучению производительных сил при 
Госплане СССР и Междуведомственной комиссии по проблемам Севера 
СОПСа о недостатках в хозяйственном развитии и повышении 
эффективности освоения Севера.

Д. 432. Л. 1-49.

29.01-10.12.1965 г. Запросы учреждений и архивные справки о лицах, 
работавших в комсомоле и международном молодежном движении.

Д. 433. Л. 1-10.

11.01-07.12.1965 г. Информации и др. материалы о деятельности 
Всемирной Федерации Демократической молодежи и участии в её 
деятельности советской молодежи.

Д. 434. Л. 1-72.

04.02-16.12.1965 г. Информации, справки и др. материалы о 
деятельности Международного союза студентов и участии в его 
деятельности советского представительства.

Д. 435. Л. 1-145.

04.01-17.07.1965 г. Письма в министерства и ведомства о материально- 
техническом и хозяйственном обеспечении IX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Алжире.

Д. 437. Л. 1-70.

10.06.1965 г. Данные о составе советской делегации на IX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в Алжире.

Д. 438. Л. 1-115.

30.01-22.06.1965 г. Запросы в комсомольские и советские органы об 
оформлении документов на делегатов IX Всемирного фестиваля.

Д. 439. Л. 1-120.

14.01-23.11.1965 г. Переписка с МИД СССР, другими учреждениями и 
ведомствами, письма в комитеты комсомола о международном туристском 
обмене с зарубежными странами.

Д. 440. Л. 1-55.

15.01-16.06.1965 г. Информации о переговорах и линии поведения о 
созыве II Конференции молодежи стран Азии и Африки.

Д. 441. Л. 1-27.
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20.09.1965 г. Информация о проведении Всемирных студенческих 
спортивных игр в Будапеште.

Д. 442. Л. 1-10.

20.09-24.11.1965 г. Информация о подготовке Первой конференции 
солидарности народов Африки, Азии и Латинской Америки.

Д. 443. Л. 1-26.

17.11.1965 г. Информационный отчет об участии в международных 
мероприятиях Всемирного альянса молодых христиан (ИМКА) в Майнау 
(ФРГ).

Д. 444. Л. 1-8.

11.01-01.06.1965 г. Отчеты советской делегации об участии в работе 
сессий Международного комитета по расследованию расистских 
преступлений Фервурда (в Дели и Аккре).

Д. 445. Л. 1-9.

23.06.1965 г. Отчет об участии советского представителя в совещании 
экспертов по вопросу внешкольной работы по воспитанию взрослых и 
молодежи в духе международного взаимопонимания, организованном по 
инициативе ЮНЕСКО.

Д. 446. Л. 1-5.

02.12.1965 г. Отчет о поездке советского представителя на VIII
конгресс Союза студентов Западной Африки (ВАСУ).

Д. 447. Л. 1-6.

14.01-01.07.1965 г. Отчеты о пребывании делегаций советской 
молодежи за границей (Норвегия, Дания, Исландия, Швеция, Кения, Замбия 
и ОАР).

Д. 449. Л. 1-20.

07.10.1965 г. Стенограмма лекции «О международном положении и 
внешней политике СССР», прочитанной зав. отделом МИД СССР Л.М. 
Замятиным, разосланная в обкомы, крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик.

Д. 450. Л. 1-21.

11.02-02.12.1965 г. Переводы статей из иностранных журналов, обзоры 
книг, изданных за рубежом.

Д. 451. Л. 1-178.

16.03-01.12.1965 г. Переводы статей из зарубежной печати по 
вопросам, касающимся советской и зарубежной молодежи.
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Д. 452. Л. 1-43.

21.06.1965 г. Перевод из издания Института международных 
молодежных проблем «Молодежь и свобода» о 2-ом Московском Всемирном 
форуме молодежи.

Д. 453. Л. 1-31.

28.12.1965 г. Перевод книги «Возможности для досуга молодежи», 
присланной из представительства СССР при ЮНЕСКО.

Д. 454. Л. 1-32.

16.06-08.07.1965 г. Выписки из содержания передач радиостанции 
«Свобода» с буржуазной оценкой жизни советской и зарубежной молодежи.

Д. 455. Л. 1-255.

19.03.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Албании.

Д. 456. Л. 1-4.

12.01-23.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Болгарии.

Д. 457. Л. 1-93.

13.01-20.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Венгерской Народной Республики.

Д. 458. Л. 1-138.

06.01-10.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Германской Демократической Республики.

Д. 460. Л. 1-287.

15.01-09.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Китайской Народной Республики.

Д. 462. Л. 1-210.

26.02-07.09.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Корейской Народной Демократической Республики.

Д. 463. Л. 1-54.

21.01-24.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Монгольской Народной Республики.

Д. 464. Л. 1-95.

14.01-30.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Польской Народной Республики.
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Д. 465. Л. 1-169.

13.01-30.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Румынской Народной Республики.

Д. 466. Л. 1-72.

13.01-15.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Чехословацкой Социалистической Республики.

Д. 467. Л. 1-100.

11.01-22.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Социалистической Федеративной Республики Югославия.

Д. 468. Л. 1-81.

14.06-09.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Австралии.

Д. 469. Л. 1-28.

29.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Австрии.

Д. 470. Л. 1-7.

29.06.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Англии.

Д. 471. Л. 1-6.

26.04-04.08.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бельгии.

Д. 472. Л. 1-21.

29.01-18.09.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Греции.

Д. 474. Л. 1-16.

02.02-06.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Дании.

Д. 475. Л. 1-81.

17.09-23.01.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Исландии.

Д. 476. Л. 1-5

13.08.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Канады.

Д. 480. Л. 1-13.
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01.10-06.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями о. Кипра.

Д. 481. Л. 1-18.

2.02-08.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Норвегии.

Д. 482. Л. 1-58.

17.09-18.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями США.

Д 483. Л. 1-58.

13.01-30.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями ФРг.

Д. 484. Л. 1-127.

05.06-20.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Финляндии.

Д. 485. Л. 1-22.

10.03-30.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Франции.

Д. 486. Л. 1-37.

15.05.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Швеции.

Д. 487. Л. 1-16.
I

08.02-04.08.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Швейцарии.

Д. 488. Л. 1-22.

16.01-30.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Индии.

Д. 489. Л. 1-9.

09.08.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Непала.

Д. 492. Л. 1-6.

07.10.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Турции.

Д. 493. Л. 1-7
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02.03-23.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Алжира.

Д. 495. Л. 1-36.

06.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Объединенной Арабской Республики.

Д. 496. Л. 1-4.

15.05-09.09.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Ганы.

Д. 497. Л. 1-20.

02.02-12.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Гвинейской республики.

Д. 498. Л. 1-23

26.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Замбии.

Д. 500. Л. 1-5.

08.03.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Занзибара.

Д. 501. Л. 1-15.

04.01-11.01.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Израиля.

Д. 502. Л. 1-13.

26.06.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Кении.

Д. 503. Л. 1-6.

20.01-30.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Конго (Браззавиль).

Д. 504. Л. 1-35.

15.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Марокко.

Д. 505. Л. 1-13.

04.05-08.10.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Мали.

Д. 506. Л. 1-22.
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09.09.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Нигерии.

Д. 507. Л. 1-23.

02.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Омана.

Д. 508. Л. 1-2.

28.04-21.05.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Палестины.

Д. 509. Л. 1-82.

23.06-10.12.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Сенегала.

Д. 510. Л. 1-9.

18.01-19.04.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Судана.

Д. 511. Л. 1-11.

23.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Танганьики.

Д. 512. Л. 1.

22.03-12.11.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Танзании.

Д. 513. Л. 1-7

19.04.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Того.

Д. 514. Л. 1-3.

16.03.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Эфиопии.

Д. 515. Л. 1-3.

20.07.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Боливии.

Д. 516. Л. 1-9.

29.01-07.05.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бразилии.

Д. 517. Л. 1-16.
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29.07-18.09.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Венесуэлы.

Д. 518. Л. 1-4.

29.07.1965 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Уругвая.

Д. 521.Л. 1-13.

03.01-30.12.1966 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 523-524, 527-529, 531, 532, 534.

10.01 -22.12.1966 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в 
ЦК КПСС.

Д. 535. Л. 1-47

29.11.1966 г. Перечень должностей комсомольских работников, 
входящих в номенклатуру ЦК КПСС.

Д. 536. Л. 1-4.

01.10.1966 г. Стенограмма совещания, состоявшегося у секретаря ЦК 
КПСС П.Н. Демичева, с руководителями и участниками студенческих 
строительных отрядов.

Д. 537. Л. 1-88

04.02.1966 г. Стенограмма совещания в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольского политического просвещения.

Д. 538. Л. 1-140.

14.03.1966 г. План связей советских общественных организаций с 
социалистическими, капиталистическими и развивающимися странами и по 
линии международных общественных организаций на 1966 г. г., 
утвержденный ЦК КПСС.

Д. 539. Л. 1-160.

03.01-29.12.1966 г. Решения Отдела заграничных кадров ЦК КПСС о 
выезде за границу делегаций советской молодежи и комсомольских 
работников.

Д. 540. Л. 1-197

19.02-10.12.1966 г. Постановления и распоряжения Совета Министров 
СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола и молодежи и 
молодежным связям ВЛКСМ.

Д. 541. Л. 1-89.
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15.01-22.11.1966 г. Информации КГБ при Совете Министров СССР об 
антисоветских проявлениях среди молодежи.

Д. 542. Л. 1-85.

17.01.1966 г. Фотокопии рукописей А.И.Солженицына «Пир 
победителей» и «Республика труда».

Д. 543. Л. 1-73.

29.03-07.07.1966 г. Статистические данные, характеризующие роль 
молодежи в народном хозяйстве.

Д. 546. Л. 1-171.

02.12.1965 Г.-29.10.1966 г. Переписка с комсомольскими 
организациями, министерствами и предприятиями о направлении 
комсомольцев для работы в народном хозяйстве и улучшении культурно- 
бытовых условий молодых рабочих.

Д. 547. Л. 1-58.

17.01.1966 г. Записка Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ по 
вопросам обеспечения жилой площадью молодых семей и учащихся 
сельских школ общежитиями.

Д. 548. Л. 1-10.

23.02-17.12.1966 г. Материалы, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов и ЦК ЛКСМ союзных 
республик.

Д. 549. Л. 1-14.

18.01-08.07.1966 г. Справки, информации КГБ при Совете Министров 
СССР и Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ о количественном и 
качественном составе ВЛКСМ, проведении сверки учета членов ВЛКСМ.

Д. 550. Л. 1-30.

01.01-20.10.1966 г. Статистические и квартальные отчеты о составе 
комсомольских организаций и израсходовании комсомольских билетов и о 
количестве комсомольцев, находящихся за границей.

Д. 551. Л. 1-42.

26.04-29.04.1966 г. Информации ЦК ЛКСМ Узбекистана о 
последствиях землетрясения в г. Ташкенте.

Д. 552. Л. 1-4.

19.09.1966 г. Памятная записка о внедрении экономико
математических методов и электронной вычислительной техники в практику 
планирования, учета и управления сельским хозяйством.
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Д. 553. Л. 1-14.

13.01-19.08.1966 г. Справки и информации Отдела пропаганды и 
агитации ЦК ВЛКСМ по контрпропаганде и идейно-политическому 
воспитанию молодежи.

Д. 554. Л. 1-122.

08.01-28.12.1966 г. Информации, справки и др. материалы об 
антисоветских и националистических выступлениях среди молодежи.

Д. 555. Л. 1-155.

06.06-21.11.1966 г. Справки, информации и др. материалы о фактах 
антиобщественных и хулиганских поступков среди советской молодежи.

Д. 556. Л. 1-107.

14.01-23.08.1966 г. Директивные указания Штаба гражданской обороны 
СССР по гражданской обороне в стране.

Д. 557. Л. 1-52.

29.01-24.12.1966 г. Информации Отдела спортивной и оборонно
массовой работы ЦК ВЛКСМ о недостатках в воспитательной работе среди 
спортсменов.

Д. 559. Л. 1-47.

05.02-25.11.1966 г. Справки и статистические данные органов милиции, 
суда и прокуратуры о состоянии преступности среди несовершеннолетних в 
стране.

Д. 562. Л. 1-73.

08.01-23.07.1966 г. Справки, информации Министерства охраны 
общественного порядка, Прокуратуры СССР, обкомов ВЛКСМ и др. 
материалы о воспитательной работе в трудовых колониях для 
несовершеннолетних, участии комсомольских организаций и работе по 
перевоспитанию подростков, отбывающих и отбывших уголовное наказание 
в колониях.

Д. 563. Л. 1-66.

18.01-05.07.1966 г. Информации ВЦСПС и Министерства охраны 
общественного порядка УССР о несчастных случаях с детьми в пионерском 
лагере и о пожарах по вине детей.

Д. 564. Л. 1-6.

29.01-17.12.1966 г. Инструктивные материалы МИД СССР по 
оформлению выездных документов советских граждан, выезжающих за 
границу по служебным делам и в качестве туристов.
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Д. 565. Л. 1-128.

16.03-26.07.1966 г. Рекомендации Управления по иностранному 
туризму при Совете Министров СССР о приеме и обслуживании 
иностранных туристов, посещающих СССР.

Д. 566. Л. 1-56.

12.03-01.12.1966 г. Информации БММТ «Спутник» и переписка с 
Управлением по иностранному туризму при Совете Министров СССР о 
молодежном туристическом обмене и строительстве туристских лагерей.

Д. 567. Л. 1-40.

14.06-16.08.1966 г. Письма в Валютное управление Министерства 
финансов СССР об израсходовании иностранной валюты и валютных 
операциях.

Д. 568. Л. 1-23.

21.04-03.09.1966 г. Справки и другие материалы о состоянии 
делопроизводства в аппарате ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских органах.

Д. 571. Л. 1-66.

12.04-27.09.1966 г. Данные об изменении названий закрытых 
предприятий.

Д. 572. Л. 1-16.

30.06-10.12.1966 г. План обмена ЦК ВЛКСМ и КМО СССР с 
зарубежными молодежными организациями на 1967 г. г. и другие материалы 
о международных связях ВЛКСМ.

Д. 574. Л. 1-69.

04.01-29.12.1966 г. Информации и др. материалы о деятельности 
Всемирной Федерации Демократической молодежи и \ участия в её 
деятельности советского представителя.

Д. 575. Л. 1-228.

16.02-15.12.1966 г. Информации КМО СССР, Международного 
подготовительного комитета о подготовке IX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

Д. 577. Л. 1-51.

17.02-08.04.1966 г. Бюллетень ЦК ВЛКСМ «Некоторые материалы из 
зарубежной прессы» № 1,2, 3.

Д. 580. Л. 1-172.
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12.01.1966 г. Информационный бюллетень ЦК ВЛКСМ и КМО СССР 
по вопросам международного молодежного движения № 1.

Д. 581. Л. 1-27.

06.01-29.12.1966 г. Переводы статей из зарубежной печати по 
вопросам, касающимся советской и зарубежной молодежи.

Д. 582-584.

• 04.03-15.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Албании.

Д. 585. Л. 1-43.

30.04-23.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Народной Республики Болгарии.

Д. 586. Л. 1-84.

31.12.1965 Г.-15.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с 
молодежными организациями Венгерской Народной Республики.

Д. 587. Л. 1-129.

17.01-22.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Демократической Республики Вьетнам и Фронта 
Национального освобождения Южного Вьетнама.

Д. 589. Л. 1-52.

21.03-13.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Китайской Народной Республики.

Д. 590. Л. 1-55.

11.03-29.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Корейской Народно-Демократической Республики.

Д. 591. Л. 1-13.

05.01-07.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Республики Куба.

Д. 592. Л. 1-92.

17.01-14.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Монгольской Народной Республики.

Д. 593. Л. 1-49.

29.01-28.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Польской Народной Республики.

Д. 594. Л. 1-216.
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15.02-17.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Социалистической Республики Румыния.

Д. 595. Л. 1-131.

05.01-12.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Чехословацкой Социалистической Республики.

Д. 596. Л. 1-245.

15.03-23.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Социалистической Федеративной Республики Югославии.

Д. 597. Л. 1-53.

05.04-05.05.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Австралии и Новой Зеландии.

Д. 598. Л. 1-21.

29.01-02.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Австрии.

Д. 599. Л. 1-26.

19.02-14.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бельгии.

Д. 600. Л. 1-30.

17:05-02.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Великобритании.

Д. 601. Л. 1-56.

22.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Голландии.

Д. 602. Л. 1-13.

05.05-14.09.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Греции.

Д. 603. Л. 1-10.

22.01-20.09.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Дании.

Д. 604. Л. 1-19

04.01-14.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Исландии.

Д. 605. Л. 1-33.
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19.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Испании.

Д. 606. Л. 1-7.

26.01-15.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Италии.

Д. 607. Л. 1-90.

05.04-05.09.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями о. Кипра.

Д. 608. Л. 1-20.

30.03-24.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Норвегии.

Д. 609. Л. 1-10.

09.06-22.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Соединенных Штатов Америки.

Д. 610. Л. 1-69.

05.02-22.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Федеративной Республики Германии и Западного Берлина.

Д. 611. Л. 1-93.

31.12.1965 г.-15.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с 
молодежными организациями Финляндии.

Д. 612. Л. 1-42

10.01-24.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Франции.

Д. 613. Л. 1-71.

11.01-25.05.1966 г. Материалы о деятельности й связях с молодежными 
организациями Швеции.

Д. 614. Л. 1-66.

24.02-28.07.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Швейцарии.

Д.615.Л. 1-28.

06.06.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Бирмы.

Д. 616. Л. 1.
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10.01-03.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Индии.

Д. 617. Л. 1-22.

26.05.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Лаоса.

Д. 618. Л. 1-3.

08.09.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Турции.

Д. 619. Л. 1-12.

22.06.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Филиппин.

Д. 620. Л. 1-3.

10.02-19.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Японии.

Д. 621. Л. 1-104.

11.02-09.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Алжира.

Д. 622. Л. 1-52.

30.03-28.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Израиля.

Д. 623. Л. 1-21

21.02.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Кувейта.

Д. 624. Л. 1-5.

08.07.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Марокко.

Д. 625. Л. 1.

03.01-13.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Объединенной Арабской Республики.

Д. 626. Л. 1-45.

11.02-24.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Палестины.

Д. 627. Л. 1-14.
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18.04-24.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Судана.

Д. 628. Л. 1-16.

27.05-01.06.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Туниса.

Д. 629. Л. 1-6.

02.08-12.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Анголы.

Д. 630. Л. 1-8.

24.01-февраль1966 г. Материалы о деятельности и связях с 
молодежными организациями Ганы.

Д. 631. Л. 1-10.

12.06-18.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Гвинеи.

Д. 632. Л. 1-28.

12.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Замбии.

Д. 633. Л. 1-17.

15.04.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Занзибара.

Д. 634. Л. 1-4.

15.06-10.08.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Камеруна.

Д. 635. Л. 1-15.

19.07-21.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Конго (Браззавиль).

Д. 636. Л. 1-27.

19.1 kl 6.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Лесото.

Д. 637. Л. 1-8.

14.06.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями о. Маврикий.

Д. 638. Л. 1-3.
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19.01 -08.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Мали.

Д. 639. Л. 1-51

22.02-24.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Нигерии.

Д. 640. Л. 1-12.

10.04.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Танзании.

Д. 641. Л. 1.

28.09.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Уганды.

Д. 642. Л. 1-5.

17.03.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Эфиопии.

Д. 643. Л. 1-12.

18.04-22.06.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Аргентины.

Д. 644. Л. 1-14.

21.11.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Гватемалы.

Д. 645. Л. 1-2.

31.08.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Гвианы.

Д. 646. Л. 1-3.

19.03-19.10.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Колумбии.

Д. 647. Л. 1-8.

30.06.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Сальвадора.

Д. 648. Л. 1-3.

15.04.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными 
организациями Уругвая.

Д. 649. Л. 1-3
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04.11-28.12.1966 г. Материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Чили.

Д. 650. Л. 1-20.

09.11.1966 Г.-25.12.1967 г. Информации и записки в ЦК КПСС по 
вопросам комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 651-657.

1967 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в ЦК КПСС. 
Д. 658. Л. 1-43.

08.04-12.10.1967 г. Постановления и распоряжения ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола и 
молодежи и молодежным связям ВЛКСМ.

Д. 659. Л. 1-19.

18.12.1967 г. Копия записки ЦСУ СССР «О текучести рабочих в 
строительстве», представленной в ЦК КПСС и Совет Министров СССР.

Д. 662. Л. 1-36.

03.03-24.11.1967 г. Информации, справки Отдела комсомольских 
органов ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских органов о 
националистических выступлениях среди молодежи.

Д. 663. Л. 1-62.

15.02-20.12.1967 г. Справки и статистические данные органов милиции, 
суда и прокуратуры, комсомольских органов о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в стране.

Д. 664. Л. 1-131.

20.01-03.12.1967 г. Информации обкомов, крайкомов, ЦК комсомола 
союзных республик о выполнении постановления ЦК ВЛКСМ «О задачах 
комсомольских организаций по выполнению постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по усилению борьбы с преступностью».

Д. 665. Л. 1-113.

02.03-18.09.1967 г. Информации и справки местных комсомольских 
органов и других организаций о работе по борьбе с распространением и 
употреблением наркотических средств среди молодежи.

Д. 666. Л. 1-103.

05.01-18.12.1967 г. Переписка с КГБ при Совете Министров СССР о 
пребывании иностранных студентов в доме отдыха ЦК ВЛКСМ «Елочка», о 
посещении различных районов СССР творческими группами молодежи из 
социалистических стран.
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Д. 667. Л. 1-18.

07.05-30.12.1967 г. Информации и справки, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов, ЦК комсомола Союзных 
республик: справка о работе Молдавской республиканской комсомольской 
организации; о проведении отчетно-выборной кампании в Эстонской 
республиканской комсомольской организации; об итогах обсуждения 
материалов декабрьского (1966 г. г.) Пленума ЦК КПСС и II пленума ЦК 
ВЛКСМ в комсомольских организациях страны.

Д. 668. Л. 1-59.

1967 г. Ежемесячные, квартальные, годовые информации о росте рядов 
ВЛКСМ.

Д. 668а. Л. 1-241.

14.01-14.12.1967 г. Сводные отчеты о поступлении членских 
комсомольских взносов по местным комсомольским организациям.

Д. 669. Л. 1-72.

12.01-19.10.1967 г. Информации, справки, статистические и 
квартальные отчеты о составе комсомольских организаций и израсходовании 
комсомольских билетов и о количестве комсомольцев, находящихся за 
границей.

Д. 670. Л. 1-125.

20.01-13.12.1967 г. Информации политотделов и политуправлений о 
ходе обмена комсомольских документов в комсомольских организациях 
армии, флота, МООП СССР, республиканской к/о Казахстана.

Д. 671. Л. 1-98.

06.02-20.10.1967 г. Справки комсомольских организаций, информации 
Отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСИ и др. организаций по идейно
политическому воспитанию молодежи: о деятельности редакции газеты 
«Комсомольская правда», о встрече в Ленинской школе; о работе с 
молодыми моряками в Калининградской и Архангельской областях.

Д. 672. Л. 1-118.

02.02-30.11.1967 г. Переписка с министерствами, партийными и 
комсомольскими органами, информации и др. материалы о комсомольских 
стройках и работе с рабочей молодежью.

Д. 673. Л. 1-80.

24.05-20.09.1967 г. Информации Отдела спортивной и оборонно
массовой работы ЦК ВЛКСМ и др. организаций о недостатках в 
воспитательной работе среди спортсменов.
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Д. 674. Л. 1-28.

24.01-14.07.1967 г. Информации, справки и др. документы об обучении 
иностранных студентов в СССР.

Д. 676. Л. 1-40.

1967 г. Голубев А.Е. «Идеологическая работа в Университете дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы».

Д. 677. Л. 1-291.

28.04-28.10.1967 г. Письма в Валютное управление Министерства 
финансов СССР об израсходовании иностранной валюты и валютных 
операциях.

Д. 678. Л. 1-56.

27.03-12.12.1967 г. Переписка с министерствами, ведомствами и 
предприятиями по вопросам материально-технического снабжения.

Д. 679. Л. 1-35.

30.12-20.12.1967 г. Инструктивные документы МИД СССР и МООП 
СССР по оформлению выездных документов советских граждан, 
выезжающих за границу по служебным делам и в качестве туристов.

Д. 680. Л. 1-15.

26.04-21.12.1967 г. Справки, информации и др. документы по вопросам 
работы Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

Д. 681. Л. 1-15.

28.01-21.11.1967 г. Информации БММТ «Спутник», КМО СССР и 
Управления по иностранному туризму при Совете Министров СССР о 
молодежном туристическом обмене.

Д. 682. Л. 1-121.

06.01-28.08.1967 г. Информации КМО СССР о подготовке IX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Д. 683. Л. 1-30.

10.03-26.09.1967 г. Информации, отчеты и др. документы о поездке 
комсомольских работников на Всемирную выставку «ЭКСПО-67» в Канаду.

Д. 684. Л. 1-40.

04.01-29.12.1967 г. Информации и др. документы о деятельности 
Всемирной Федерации Демократической молодежи и участии в ее 
деятельности советского представителя.

Д. 685. Л. 1-190.
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30.12.1966 г.-15.12.196S г. Информации и др. документы о
деятельности Международного союза студентов и участии в его 
деятельности советского представителя.

Д. 686. Л. 1-172.

04.01-13.12.1967 г. Информации, справки и др. документы и 
международных связях и голожении молодежных и студенческих 
организаций зарубежных стран.

Д. 687. Л. 1-185.

27.01-16.06.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати по вопросам 
культуры в СССР, о советской молодежи, о молодой творческой и 
технической интеллигенции в СССР. Часть 1.

Д. 688. Л. 1-147.

01.07-12.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати по вопросам 
культуры в СССР, о советской молодежи, о молодой творческой и 
технической интеллигенции в СССР. Часть 2.

Д. 689. Л. 1-197.

09.01-23.11.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати по 
вопросам: молодежи семья; сексуальное воспитание.

Д. 690. Л. 1-123.

03.02-12.12.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати по 
вопросам: рабочая и сельская молодежь; компартии и молодежь; армия и 
молодежь, преступность и наркотики.

Д. 691. Л. 1-167.

07.01-24.06.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати по 
вопросам, касающимся школьных реформ, педагогики, проблем высшей 
школы. Части 1-2.

Д. 692-693.

22.01-29.04.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати по 
вопросам, касающимся молодежного движения и его теории; проблем 
воспитания и организации молодежи; проблем подростков; проблем 
поколений; хиппи, битники и т. д. Часть 1-3.

Д. 694-696.

09.01-30.07.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати по вопросам 
досуга молодежи, молодежной культуры. Часть 1-2.

Д. 697-698.
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28.06.1967 г. Перевод книги Ж. Патрика «Массовые организации в 
Советском Союзе. Профсоюзы и комсомол».

Д. 699. Л. 1-149.

29.08.1967 г. Перевод книги Г. Лампрехта «Молодежь и те, кто ею 
командует».

Д. 700. Л. 1-174.

18.02-28.08.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Албании.

Д. 701. Л. 1-701.

19.01-06.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Народной Республики 
Болгария.

Д. 702. Л. 1-125.

17.02-31.10.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Венгерской Народной 
Республики.

Д. 703. Л. 1-73.

06.02-17.11.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Демократической 
Республики Вьетнам.

Д. 704. Л. 1-40.

05.01-29.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Германской 
Демократической Республики.

Д. 705. Л. 1-209.

30.01-27.09.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Китайской Народной 
Республики.

Д. 706. Л. 1-27.

07.12.1966 Г.-09.12.1967 г. Документы о деятельности и
международных связях с молодежными организациями стран социализма: 
Корейской Народно-Демократической Республики.

Д. 707. Л. 1-60.

27.01-24.11.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Республики Куба.

Д. 708. Л. 1-201
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11.01-27.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Монгольской Народной 
Республики.

Д. 709. Л. 1-56.

01.01 -14.11.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Польской Народной 
Республики.

Д. 710. Л. 1-183.

20.01-20.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Социалистической 
Республики Румыния.

Д. 711. Л. 1-68.

24.12.1966 Г.-30.12.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран социализма: 
Чехословацкой Социалистической Республики.

Д. 712.Л. 1-290.

28.02-14.11.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Социалистической 
Федеративной Республики Югославия.

Д. 713.Л. 1-37.

05.01-20.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Голландии, 
Греции.

Д. 714. Л. 1-126.

13.12.1966 Г.-29.11.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Европы, 
Австралии и Северной Америки: Дании, Исландии, Испании.

Д. 715. Л. 1-47.

26.12.1966 Г.-06.12.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Европы, 
Австралии и Северной Америки: Италии.

Д. 716. Л. 1-102.

09.01-09.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: о. Кипра, Португалии, Норвегии, Соединенных Штатов Америки.



108

Д. 717. Л. 1-58.

29.12.1966 Г.-21.12.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Европы, 
Австралии и Северной Америки: Федеративной Республики Германии и 
Западного Берлина.

Д. 718. Л. 1-102.

22.12.1966 г.-25.11.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Европы, 
Австралии и Северной Америки: Финляндии.

Д. 719. Л. 1-120.

03.02-10.11.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: Франции, Швейцарии, Швеции.

Д. 720. Л. 1-52.

16.02-18.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями Азии: Бирмы, Индонезии, Камбоджи, 
Непала, Пакистана, Турции, о. Цейлон, Южного Вьетнама.

Д. 721. Л. 1-77.

24.01-11.07.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями Индии.

Д. 722. Л. 1-39.

17.12.1966 Г.-31.10.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями Японии.

Д. 723. Л. 1-63.

30.12.1966 Г.-22.09.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями Арабского Востока: 
Израиля, Йемена, Марокко и Мавритании, Судана и Туниса.

Д. 724. Л. 1-53

29.05-07.12.1967 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями Арабского Востока: Объединенной Арабской 
Республики.

Д. 725. Л. 1-69.

07.12.1966 г.-21.12.1967 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями Африки: Анголы, 
Бурунди, Ганы, Гвинеи, Дагомеи, Занзибара, Камеруна, Кении, Конго 
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(Браззавиль), о. Маврикия, о. Мадагаскар, Мали, Сенегала, Сомали, 
Танзании, ЦАР, Уганды, Эфиопии.

Д. 726. Л. 1-212.

11.01-декабрь1967 г. Документы о деятельности и международных 
связях с молодежными организациями стран Латинской Америки: 
Аргентины, Боливии, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Сальвадора, Чили.

Д. 727. Л. 1-88.

04.02-30.10.1967 г. Переводы статей из зарубежной печати о советской 
и зарубежной молодежи по вопросам молодежного движения, проблем 
воспитания молодежи, сексуального воспитания и т. д.

Д. 727а. Л. 1-128.

1967 г. Книга С.Аллилуевой «20 писем другу» (радиоперехват).
Д. 7276. Л. 1-190.

25.03-31.10.1967 г. Переводные статьи о С. Аллилуевой.
Д. 727в. Л. 1-169.

10.01-24.12.1968 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 728-733.

02.01-28.06.1968 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делегациями молодежи с зарубежными странами.

Д. 734. Л. 1-189.

04.07-30.12.1968 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делегациями молодежи с зарубежными странами.

Д. 735. Л. 1-121.

1968 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в ЦК КПСС. 
Д. 736. Л. 1-18.

08.01-25.12.1968 г. Постановления и распоряжения ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола и 
молодежи и международным связям ВЛКСМ.

Д. 737. Л. 1-77.

30.12.1968 г. Статистические материалы ЦСУ СССР о советской 
молодежи.

Д. 739. Л. 1-39.
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05.02-18.12.1968 г. Справки и статистические данные органов милиции,

суда и прокуратуры о состоянии преступности среди несовершеннолетних в
стране.

Д. 740. Л. 1-92.

28.02-18.12.1968 г. Информации обкомов, крайкомов, ЦК комсомола 
союзных республик и Отделов ЦК ВЛКСМ о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и мерах борьбы с ней; в том числе в закрытых городах.

Д. 741. Л. 1-19.

04.04-10.06.1968 г. Справки органов милиции и комсомольских органов 
о воспитательной работе в трудовых колониях для несовершеннолетних, 
участии комсомольских организаций в работе по перевоспитанию 
подростков, отбывающих уголовное наказание в колониях.

Д. 742. Л. 1-101.

22.12.1967 г.-12.09.1968 г. Материалы Комиссии по делам
несовершеннолетних при Совете Министров РСФСР.

Д. 743. Л. 1-44.

02.02-12.12.1968 г. Информации и справки, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных 
республик (информация о IX отчетно-выборной городской комсомольской 
конференции в г. Дубне, об организационном пленуме Днепропетровского 
обкома комсомола и т. д.).

Д. 744. Л. 1-52.

15.01-24.12.1968 г. Информации, справки, статистические и 
квартальные отчеты о составе комсомольских организаций и израсходовании 
комсомольских билетов и о количестве комсомольцев, находящихся за 
границей, о работе комсомола армии, флота, милиции.

Д. 745. Л. 1-172.

1968 г. Ежемесячные, квартальные, годовые информации о росте рядов 
ВЛКСМ.

Д. 745а. Л. 1-234.

05.01-10.09.1968 г. Информации политотделов и политуправлений о 
ходе обмена комсомольских документов в комсомольских организациях 
армии, флота, милиции.

Д. 746. Л. 1-52.

1968 г. Информационный бюллетень по вопросам комсомольской
работы политотдела войсковой части на территории ЧССР и иллюстративные
материалы к нему.
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Д. 747. Л. 1-51.

29.01-19.11.1968 г. Переписка с министерствами, партийными и 
комсомольскими органами, информации и др. документы о комсомольских 
стройках, положении и работе с рабочей молодежью.

Д. 749. Л. 1-71.

15.01-30.09.1968 г. Информации, справки о военно-патриотической 
работе среди молодежи, о наборе молодежи в военные учебные заведения и 
т. д.

Д. 750. Л. 1-90.

26.01-07.12.1968 г. Информации, справки и др. документы об обучении 
молодежи в высших учебных заведениях.

Д. 751. Л. 1-22.

05.02-27.11.1968 г. Информации, справки и др. документы об обучении 
иностранных студентов в СССР.

Д. 752. Л. 1-42.

16.01-15.10.1968 г. Сводные отчеты и др. документы о поступлении 
членских комсомольских взносов по местным комсомольским организациям. 

Д. 753. Л. 1-69.

04.01-31.12.1968 г. Переписка с Валютным управлением Министерства 
финансов СССР и др. организациями об израсходовании иностранной 
валюты и валютным операциям.

Д. 754. Л. 1-87.

15.01-18.12.1968 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций зарубежных стран.

Д. 755. Л. 1-187.

05.02-16.12.1968 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций стран социализма.

Д. 756. Л. 1-57.

06.02-10.10.1968,г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Народной Республики 
Болгарии.

Д. 757. Л. 1-44.
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11.01-24.12.1968 г. Документы о деятельнэсти и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Венгерской Народной 
Республики.

Д. 758. Л. 1-170.

22.01-05.08.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Демократической 
Республики Вьетнам.

Д. 759. Л. 1-54.

09.01-11.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Германской 
Демократической Республики.

Д. 760. Л. 1-143.

26.01-27.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализм*: Республики Куба.

Д. 761. Л. 1-121.

25.03-19.08.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Корейской Народно- 
Демократической Республики.

Д. 762. Л. 1-9.

17.01-22.11.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Монгольской Народной 
Республики.

Д. 763. Л. 1-34.

29.01-19.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Польской Народной 
Республики.

Д. 764. Л. 1-248.

09.01-21.11.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Социалистической 
Республики Румыния.

Д. 765. Л. 1-57.

07.02-11.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Чехословацкой 
Социалистической Республики. Часть 1-2.

Д. 766-767.
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21.08-29.11.1968 г. Отклики зарубежных союзов молодежи и советской

молодежи на события в Чехословакии в августе 1968 гт.
Д. 768. Л. 1-88.

10.01-23.09.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями Социалистической Федеративной 
Республики Югославии.

Д. 769. Л. 1-109.

28.12.1967 г.-11.12.1968 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Европы, 
Австралии и Северной Америки: Австралия, Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Голландия, Греция, Дания.

Д. 770. Л. 1-194.

27.12.1967 г.-19.11.1968 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Европы, 
Австралии и Северной Америки: Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, 
Португалия, Соединенные Штаты Америки.

Д. 771. Л. 1-103.

02.02-19.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: Федеративной Республики Германии и Западного Берлина.

Д. 772. Л. 1-120.

05.01-08.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции.

Д. 773. Л. 1-117.

27.01-14.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Азии: Бирма, Индия, Камбоджа, Непал, 
Малайзия, Пакистан, Цейлон.

Д. 774. Л. 1-79.

23.01-11.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Азии: Японии.

Д. 775. Л. 1-115.

23.01-11.12.1968 г. Альбом вырезок из японских газет об играх
хоккейной команды ЦСКА в Японии.

Д. 775а. Л. 1-32.
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16.12.1967 Г.-23.11.1968 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Арабского 
Востока: Алжир, Израиль, Йемен, Иордания, Л рван, Марокко, Объединенная 
Арабская Республика, Сирия, Тунис.

Д. 776. Л. 1-129.

26.12.1967 Г.-14.12.1968 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Африки. 
Ангола, Бурунди, Гвинея, Занзибар, Конго, Нигерия, о. Мадагаскар, Мали, 
Сенегал, Танзания.

' Д. 771 Л. 1-233.

30.01-27.12.1968 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Латинской Америки: Аргентина, 
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Уругвай, Чили, Эквадор.

Д. 778. Л. 1-61.

23.01-22.11.1968 г. Информации БММТ «Спутник», КМО СССР, 
Управления по иностранному туризму при Совете Министров СССР и др. 
организаций о молодежном туристском обмене.

Д. 779. Л. 1-89.

12.03-09.12.1968 г. Информации, справки и др. документы по вопросам 
работы Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

Д. 780. Л. 1-30.

01.02-02.09.1968 г. Информации КМО СССР н посольств СССР за 
рубежом о подготовке IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Д. 781. Л. 1-210.

17.01-27.11.1968 г. Информации и др. документы о деятельности 
Всемирной Федерации Демократической молодежи и участии в се 
деятельности советского представителя.

Д. 782. Л. 1-106.

08.01-26.11.1968 г. Информации и др. документы о деятельности 
Международного союза студентов и участии в его деятельности советского 
представителя.

Д. 783. Л. 1-154.

02.01-29.12.1968 г. Переводы статей из зарубежной печати о советской 
и зарубежной молодежи по вопросам, касающимся молодежного движения и 
его теории; проблем воспитания и организации молодежи, молодежь и семья, 
сексуальное воспитание и т. д. Части 1- III.

Д. 784-786.
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1968 г. Документы Бюро и Секретариата ЦК ВЛКСМ по вопросам 
делопроизводства. 1918 - 1967 г. гг.

Д. 786 а. Л. 1-261.

Август 1968 г. Фотографии, сделанные корреспондентом газеты 
«Комсомольская правда» во время собьггий в Чехословакии.

Д. 786 б. Л. 1-49.

02.01 - декабрь 1969 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 787-790.

10.01-30.12.1969 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делегациями молодежи с зарубежными странами.

Д. 791-793.

1969 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в ЦК КПСС. 
Д. 794. Л. 1-11.

24.02-30.12.1969 г. Постановления и распоряжения ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола, молодежи 
и международным связям ВЛКСМ.

Д. 795. Л. 1-110.

11.02.1969 г. Статистические материалы ЦСУ при Совете Министров 
СССР о социальном составе учащихся высших и средних специальных 
учебных заведений.

Д. 797. Л. 1-11.

31.12.1968 г.-16.12.1969 г. Справки и статистические данные органов 
милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в стране.

Д. 798. Л. 1-100.

30.01-30.05.1969 г. Информации обкомов, крайкомов, ЦК комсомола 
союзных республик и отделов ЦК ВЛКСМ о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и мерах борьбы с ней. Части I- II.

Д. 799-800.

21.02-15.12.1969 г. Информации органов милиции, обкомов, 
крайкомов, ЦК комсомола союзных республик о работе по направлению 
комсомольцев и молодежи на работу в органы милиции на учебу в учебные 
заведения МВД СССР.

Д. 801. Л. 1-38.
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03.02-01.10.1969 г. Справки органов милиции и комсомольских органов 
о воспитательной работе в трудовых колониях для несовершеннолетних, 
участии комсомольских организаций в работе по перевоспитанию 
подростков, отбывающих уголовное наказание в колониях.

Д. 802. Л. 1-70.

22.05-08.10.1969 г. Материалы Комиссии по делам 
несовершеннолетних при Совете Министров СССР.

Д. 803. Л. 1-24.

22.07.1969-30.06.1971 г. Информации о работе группы 
социологических исследований при ЦК ЛКСМ Грузии по изучению вопроса 
распространения наркомании и мерах ее искоренения.

Д. 804. Л. 1-42.

11.03-31.12.1969 г. Информации и справки, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных 
республик (о нарушении норм внутрисоюзной жизни в Степанакертской 
городской комсомольской организации, о работе среди женской молодежи 
Туркменистана, о недостойном поведении комсомольских работников.

Д. 805. Л. 1-24.

15.01-09.12.1969 г. Информации, справки, статистические и 
квартальные отчеты, о составе комсомольских организаций и 
израсходовании комсомольских билетов, росте рядов ВЛКСМ, о количестве 
комсомольцев, находящихся за границей; о работе комсомола армии, флота, 
милиции.

Д. 806. Л. 1-125.

12.03-23.12.1969 г. Информации, справки Отдела пропаганды ЦК 
ВЛКСМ и местных комсомольских органов о борьбе с проникновением 
буржуазной идеологии в среду молодежи.

Д. 807. Л. 1-131.

26.11.1968 Г.-24.03.1970 г. Информации, справки отделов ЦК ВЛКСМ и 
комсомольских органов по идейно-политическому воспитанию молодежи, о 
националистических выступлениях среди молодежи.

Д. 808. Л. 1-156.

28.01-19.11.1969 г. Переписка с министерствами, партийными и 
комсомольскими органами, информации и др. документы о комсомольских 
стройках, положении и работе с рабочей молодежью.

Д. 809. Л. 1-86.
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05.03-07.10.1969 г. Информации, справки комсомольских органов, 
политотделов и политуправлений о привлечении комсомольцев и молодежи к 
охране государственной границы СССР, о наборе в военные учебные 
заведения; о работе комсомольских организаций погранвойск в связи с 
военными действиями на о. Даманский.

Д. 810. Л. 1-138.

25.02.1969 г.-13.01.1970 г. Информации, справки об обучении 
советской и иностранной молодежи в высших учебных заведениях СССР.

Д. 811. Л. 1-18.

12.12.1968 Г.-02.10.1969 г. Информации о несчастных случаях, 
жертвами которых являлись дети; о передаче пионерскому лагерю «Артек» 
имущества связи для проведения игры «Зарница».

Д. 812. Л. 1-14.

1969 г. Ежемесячные, квартальные, годовые информации о росте рядов 
ВЛКСМ.

Д. 813а. Л. 1-233.

09.01-22.12.1969 г. Сводные отчеты и др. документы о поступлении 
членских комсомольских взносов по местным комсомольским организациям.

Д. 813. Л. 1-71.

13.01-30.12.1969 г. Переписка с Валютным управление Министерства 
финансов СССР и др. организациями об израсходовании иностранной 
валюты и валютным операциям.

Д. 814. Л. 1-157.

27.01-25.12.1969 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций зарубежных стран.

Д. 815. Л. 1-141.

07.02-23.10.1969 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций стран социализма.

Д. 816. Л. 1-96.

11.06.1969 г. Запись консультативной встречи руководителей союзов 
молодежи Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной 
Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной 
Республики и Союза Советских Социалистических Республик, состоявшейся 
в Москве, 13-14 мая 1969 гг.

Д. 817. Л. 1-104.
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23.08.1968 Г.-17.12.1969 г. Документы о деятельности и
международных связях с молодежными организациями стран социализма: 
Народная Республика Болгария.

Д. 818. Л. 1-146.

23.12.1968 Г.-24.12.1969 г. Документы о деятельности и
международных связях с молодежными организациями стран социализма: 
Венгерской Народной Республики. Части I - II.

Д. 819-820.

09.01.1969 Г.-20.01.1970 г. Документы о деятельности и
международных связях с молодежными организациями стран социализма: 
Демократической Республики Вьетнам.

Д. 821. Л. 1-140.

09.01-15.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Германской 
Демократической Республики.

Д. 822. Л. 1-153.

30.01-24.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Республики Куба.

Д. 823. Л. 1-72.

21.07-30.11.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Корейской Народно- 
Демократической Республики.

Д. 824. Л. 1-35.

14.02-19.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Монгольской Народной 
Республики.

Д. 825. Л. 1-18.

06.02-16.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Польской Народной 
Республики.

Д. 826. Л. 1-217.

03.02-08.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Социалистической 
Республики Румынии. Части I - II.
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Д. 827-828.

07.01-16.04.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Чехословацкой 
Социалистической Республики. Части I - III.

Д. 829-831.

20.01-23.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран социализма: Социалистической 
Федеративной Республики Югославия.

Д. 832. Л. 1-114.

25.12.1968 Г.-ЗО.12.1969 г. Документы о деятельности и
международных связях с молодежными организациями стран Европы, 
Австралии и Северной Америки: Австралия и Новая Зеландия, Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Италия.

Д. 833. Л. 1-186.

04.02-19.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: Кипр, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Соединенные Штаты 
Америки.

Д. 834. Л. 1-112.

23.01-25.11.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: Федеративная Республика Германия и Западный Берлин.

Д. 835. Л. 1-82.

16.01-20.11.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Европы, Австралии и Северной 
Америки: Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Д. 836. Л. 1-178.

08.01.1969 г.-19.12.1969 г. Документы о деятельности и 
международных связях с молодежными организациями стран Азии: Бирма, 
Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Лаос, Малайзия.

Д. 837. Л. 1-103.

10.01-21.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Азии: Пакистан, Южный Вьетнам, 
Япония.

Д. 838. Л. 1-105.
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17.02-26.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Арабского Востока: Алжир, Израиль, 
Ирак, Ливан, Ливия, Сирия, Судан.

.Д. 839. Л. 1-44.

05.03-26.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Арабского Востока: Объединенная 
Арабская Республика.

Д. 840. Л. 1-53.

10.01-24.11.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Африки: Бурунди, Гвинея, Занзибар, 
Маврикий, Мали, Нигерия, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Эфиопия.

Д. 841. Л. 1-98.

11.02-06.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями стран Африки: Конго (Браззавиль).

Д. 842. Л. 1-101.

26.02-24.12.1969 г. Документы о деятельности и международных связях 
с молодежными организациями с гран Латинской Америки: Бразилия, 
Венесуэла, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай, Чили.

Д. 843. Л. 1-88.

21.02-27.11.1969 г. Информации БММТ «Спутник», Управления по 
иностранному туризму при Совете Министров СССР и др. организаций о 
молодежном туристском обмене.

Д. 844. Л. 1-118.

19.03-31.10.1969 г. Информации и др. документы о деятельности 
Всемирной Федерации Демократической молодежи и участии в ее 
деятельности советского представителя.

Д. 845. Л. 1-18.

14.01-12.11.1969 г. Информации и др. документы о деятельности 
Международного союза студентов и участии в его деятельности советского 
представителя.

Д. 846. Л. 1-68.

30.03.1970 Г.-04.01.1971 г. Переписка с ЦК КПСС, Советом Министров 
РСФСР и др. организациями о деятельности научно-производственного 
объединения «Факел» в г. Новосибирске.

Д. 847. Л. 1-76.
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04.01-27.02.1970 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 848-850.

04.01-28.12.1970 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делег ациями молодежи с зарубежными странами.

Д. 851-852.

04.01-31.12.1970 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в 
ЦК КПСС (кроме записок по вопросам обмена делегациями молодежи с 
зарубежными странами).

Д. 853. Л. 1-9.

09.03-19.11.1970 г. Постановления и распоряжения ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола, молодежи 
и международным связям ВЛКСМ.

Д. 854. Л. 1-42.

30.12.1969 Г.-09.02.1970 г. Информации обкомов, крайкомов, ЦК 
комсомола союзных республик и отделов ЦК ВЛКСМ о состоянии 
преступности среди несовершеннолетних и мерах борьбы с ней. Части I-II.

Д. 856 - 857.

30.01-13.11.1970 г. Информации и статистические данные органов 
милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в стране.

Д. 858. Л. 1-70.

04.01-21.01.1970 г. Информации и справки, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных 
республик (о работе среди женской молодежи Туркменистана, о работе 
Красноярской краевой комсомольской организации).

Д. 859. Л. 1-36.

16.02-06.01.1971 г. Информации Отдела комсомольских органов ЦК 
ВЛКСМ о составе, росте и учете членов ВЛКСМ.

Д. 860. Л. 1-83.

12.01-15.10.1970 г. Информации, справки, статистические и 
квартальные отчеты о составе комсомольских организаций и израсходовании 
комсомольских билетов, о количестве комсомольцев, находящихся за 
границей.

Д. 861. Л. 1-78.
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07.04-21.01.1971 г. Информации, справки отделов ЦК ВЛКСМ и 
комсомольских органов по идейно-политическому воспитанию молодежи, о 
националистических выступлениях среди молодежи.

Д. 862. Л. 1-64.

28.05-28.09.1970 г. Информации, справки партийных органов и Отдела 
пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ о работе журнала «Аврора» и газеты 
«Комсомольская правда».

Д. 863. Л. 1-44.

17.12.1969 г.-18.01.1971 г. Переписка с министерствами, партийными и 
комсомольскими органами, информации и др. документы о комсомольских 
стройках, положении и работе с рабочей молодежью.

Д. 864. Л. 1-191.

14.02-17.12.1970 г. Информации, справки комсомольских органов, 
политотделов и политуправлений о привлечении комсомольцев и молодежи к 
охране государственной границы СССР, о наборе в военные учебные 
заведения.

Д. 865. Л. 1-115.

19.03-08.06.1970 г. Информации партийных и комсомольских органов о 
работе студенческих строительных отрядов.

Д. 866. Л. 1-17.

12.01-08.12.1970 г. Сводные отчеты и др. документы о поступлении 
членских комсомольских взносов по местным комсомольским организациям.

Д. 867. Л. 1-83.

19.01-09.12.1970 г. Переписка с Валютным управлением Министерства 
финансов СССР и др. организациями об израсходовании иностранной 
валюты и валютным операциям.

Д. 868. Л. 1-161.

13.01-30.12.1970 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организациях зарубежных стран.

Д. 869. Л. 1-120.

. 214)146.12.1970 г. Информации, справки и др. документы о
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организациях стран социализма.

Д. 870. Л. 1-195.
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11.06.1970 Г.-28.12.1970 г. Информации советских представителей о 
подготовке к X конгрессу Международного союза студентов.

Д. 871. Л. 1-28.

13.02-26.11.1970 г. Информации БММТ «Спутник» и др. организаций о 
молодежном туристическом обмене.

Д. 872. Л. 1-77.

28.12.1971 г. Перечень должностей, входящих в номенклатуру ЦК 
КПСС по ЦК ВЛКСМ.

Д. 873. Л. 1-5.

12.01-28.04.1971 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 874. Л. 1-119.

03.05-29.07.1971 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 875. Л. 1-173.

03.08-29.10.1971 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 876. Л. 1-129.

04.11-31.12.1971 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 877. Л. 1-109.

13.01-29.12.1971 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делегациями молодежи с зарубежными странами.

Д. 878. Л. 1-160.

1971 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в ЦК КПСС.
Д. 879. Л. 1-10.

31.12.1970 Г.-21.12.1971 г. Постановления и распоряжения ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола, 
молодежи и международным связям ВЛКСМ.

Д. 880. Л. 1-98.

31.12.1970 Г.-19.11.1971 г. Информации обкомов, крайкомов, ЦК 
комсомола союзных республик и отделов ЦК ВЛКСМ о состоянии 
преступности среди несовершеннолетних и мерах борьбы с ней.

Д. 882. Л. 1-150.
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15.01-23.12.1971 г. Информации и статистические данные органов 
милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в стране.

Д. 883.Л. 1-112.

27.08.1968 Г.-24.12.1971 г. Переписка по делу М.В. Синельниковой.
Д. 884. Л. 1-115.

19.01-16.12.1971 г. Информации и справки, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных 
республик и газеты «Комсомольская правда».

Д. 885. Л. 1-129.

14.01-16.12.1971 г. Информации Отдела комсомольских органов ЦК 
ВЛКСМ о составе, росте и учете членов ВЛКСМ.

Д. 886. Л. 1-231.

11.01-16.10.1971 г. Информации, справки, статистические и 
квартальные отчеты о составе комсомольских организаций и израсходовании 
комсомольских билетов, о количестве комсомольцев, находящихся за 
границей.

Д. 887. Л. 1-69

11.01-05.02.1971 г. Информации и др. материалы по контрпропаганде.
Д. 888. Л. 1-13.

25.02-07.06.1971 г. Информации, справки отделов ЦК ВЛКСМ и 
комсомольских органов по идейно-политическому воспитанию молодежи, о 
националистических выступлениях среди молодежи.

Д. 889. Л. 1-28.

26.01-06.05.1971 г. Переписка с министерствами, партийными и 
комсомольскими органами, информаций и др. документы о комсомольских 
стройках, положении и работе с рабочей молодежью.

Д. 890. Л. 1-69.

18.01-10.11.1971 г. Информации, справки комсомольских органов, 
политотделов и политуправлений о военно-патриотическом воспитании 
молодежи, о привлечении комсомольцев и молодежи к охране 
государственной границы СССР, о наборе в военные учебные заведения.

Д. 891. Л. 1-93.

15.01-14.12.1971 г. Сводные отчеты о поступлении членских 
комсомольских взносов по местным комсомольским организациям и др. 
документы о бюджете ВЛКСМ.
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Д. 892. Л. 1-118.

06.01-27.12.1971 г. Переписка с Валютным управлением Министерства 
финансов СССР и др. организациями об израсходовании иностранной 
валюты и валютным операциям.

Д. 893. Л. 1-114.

11.01-17.11.1971 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций зарубежных стран.

Д. 894. Л. 1-158.

02.02-17.12.1971 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций стран социализма.

Д. 895. Л. 1-150.

23.03-14.12.1971 г. Информации БММТ «Спутник» и др. организаций о 
молодежном туристическом обмене.

Д. 896. Л. 1-33.

25.03.1971 г. Отчет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ за
1969 г./70 учебный год.

Д. 897. Л. 1-70.

01.10.1971 г. Отчет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ за
1970 г./71 учебный год.

Д. 898. Л. 1-66.

26.02-16.09.1971 г. Информации, справки и др. документы по вопросам 
работы Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

Д. 899. Л. 1-31.

10.05-21.12.1971 г. Информации, справки и др. материалы о работе 
комсомольских организаций при посольствах СССР за рубежом.

Д. 900. Л. 1-9.

31.03-01.04.1971 г. Переводы статей из зарубежной печати по 
вопросам: проблема поколений и студенчества, молодежь, партия, политика; 
о советской молодежи; молодежь, наркотики и культура. Части I-1I.

Д. 901-904.

05.01-10.04.1973 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 905-907.
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07.01*29.12.1972 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делегациями молодежи с зарубежными странами.

Д. 908.Л. 1-167.

1972 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в ЦК КПСС. 
Д. 909. Л. 1-11.

13.01-15.12.1972 г. Постановления и распоряжения ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола, молодежи 
и международным связям ВЛКСМ.

Д. 910. Л. 1-49.

02.03-30.11.1972 г. Письма чрезвычайным и полномочным послам 
СССР в народных и демократических республиках по вопросам, связанным с 
подготовкой X Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Д. 911а. Л. 1-30.

06.01-19.12.1972 г. Информации обкомов, крайкомов, ЦК комсомола 
союзных республик и отделов ЦК ВЛКСМ о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и мерах борьбы с ней.

Д. 912. Л. 1-131.

07.02-24.11.1972 г. Информации и статистические данные органов 
милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в стране.

Д. 913. Л. 1-61.

05.01-01.11.1972 г. Информации и справки, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных 
республик.

Д. 915. Л. 1-47.

11.01-20.12.1972 г. Информации Отдела комсомольских органов ЦК 
ВЛКСМ о составе, росте и учете членов ВЛКСМ.

Д. 916. Л. 1-213

11.01-18.10.1972 г. Информации, справки, статистические и 
квартальные отчеты о составе комсомольских организаций и израсходовании 
комсомольских билетов, о количестве комсомольцев, находящихся за 
границей.

Д. 917. Л. 1-90.

15.01-13.11.1972 г. Информации, справки о комсомольских стройках, 
положении и работе с рабочей молодежью.
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Д. 918. Л. 1-89.

29-30.1 1.1972 г. Стенограммы семинара-совещания секретарей 
комитетов комсомола научных учреждений, промышленных предприятий и 
атомных электростанций (1 экз.).

Д. 919-922.

14.02-20.12.1972 г. Информации, справки комсомольских органов, 
политотделов и политуправлений о военно-патриотическом воспитании 
молодежи, о привлечении комсомольцев и молодежи к охране 
государственной границы СССР, о наборе в военные учебные заведения.

Д. 923. Л. 1-183.

02.03-27.11.1972 г. Информации, справки комсомольских органов, 
Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ и др. организаций по вопросам 
обучения иностранных студентов в СССР.

Д. 925. Л. 1-51.

25.01-21.11.1972 г. Постановления партийных органов по вопросам 
пионерского движения.

Д. 926. Л. 1-20.

12.01-18.12.1972 г. Сводные отчеты о поступлении членских 
комсомольских взносов по местным комсомольским организациям и др. 
документы о бюджете ВЛКСМ.

Д. 927. Л. 1-82.

27.01-25.12.1972 г. Переписка с Валютным управлением Министерства 
финансов СССР и др. организациями об израсходовании иностранной 
валюты и валютным операциям.

Д. 928. Л. 1-81.

20.12.1971 г.-11.12.1972 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций зарубежных стран.

Д. 929. Л. 1-68.

23.12.1972 г. Стенограмма консультативной встречи первых секретарей 
союзов молодежи социалистических стран.

Д. 930-931.

11.01-17.11.1972 г. Информации Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС, БММТ «Спутник» и др. организаций о молодежном 
туристическом обмене.

Д. 932. Л. 1-137.
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30.11.1972 г. Отчет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ за 
1971/72 учебный год.

Д. 933. Л. 1-95.

28.12.1972 г. Письмо в Комитет по Международным Ленинским 
премиям о присуждении премии «За укрепление мира между народами» 
генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу Л.И.

Д. 934. Л. 1-10.

04.05-28.12.1973 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ.

Д. 936-937.

09.01-28.12.1973 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делегациями молодежи с зарубежными странами.

Д. 938. Л. 1-140.

1973 г. Перечень документов ЦК ВЛКСМ, направленных в ЦК КПСС. 
Д. 939. Л. 1-9.

16.02-01.11.1973 г. Постановления и распоряжения ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по вопросам, относящимся к работе комсомола, молодежи 
и международным связям ВЛКСМ.

Д. 940. Л. 1-28.

15.01-17.12.1973 г. Информация и статистические данные органов 
милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в стране.

Д. 943. Л. 1-98.

31.01-26.12.1973 г. Информации и справки, характеризующие стиль 
организационной работы обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных 
республик.

Д. 944. Л. 1-40.

26.07.1973 г. Записка Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ о 
составе комсомольских кадров и актива за 1970 - 1973 гг.

Д. 944а. Л. 1-38.

15.01-29.12.1973 г. Информации Отдела комсомольских органов ЦК 
ВЛКСМ о составе, росте и учете членов ВЛКСМ.

Д. 945. Л. 1-190.
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11.01 -23.10.1973 г. Информации, справки, статистические и 
квартальные отчеты о составе комсомольских организаций и израсходовании 
комсомольских билетов, о количестве комсомольцев, находящихся за 
границей.

Д. 946. Л. 1-81.

27.02.-01.03.1973 г. Стенограмма Всесоюзного совещания-семинара 
секретарей комитетов комсомола с правами райкома предприятий 
Министерства авиационной промышленности СССР. (1 экз.).

Д. 947-952.

15.01-11.12.1973 г. Сводные отчеты о поступлении членских 
комсомольских взносов по местным комсомольским организация^ и др. 
документы о бюджете ВЛКСМ.

Д. 955. Л. 1-101

05.02-19.12.1973 г. Переписка с Валютным управлением Министерства 
финансов СССР и др. организациями об израсходовании иностранной 
валюты и валютными операциями.

Д. 956. Л. 1-88.

31.01-29.12.1973 г. Информации, справки и др. документы о 
международных связях и положении молодежных и студенческих 
организаций зарубежных стран, о подготовке к X Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов.

Д. 957. Л. 1-86.

09.01-27.11.1973 г. Информации комсомольских органов и др. 
организаций о молодежном туристическом обмене.

Д. 958. Л. 1-13.

11.10.1973 г. Отчет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ за 
1972/1973 учебный год.

Д. 959. Л. 1-111.

04.03.1974 г. Записка, справка, проект Указа Президиума Верховного 
Совета СССР, представления партийных и комсомольских органов и др. 
материалы о награждении студенческих строительных отрядов. Часть II.

Д. 962. Л. 1-232.

03.04-31.12.1974 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ. Часть III.

Д. 963-964 а.
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03.01-30.12.1974 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам обмена 
делегациями с зарубежными странами.

Д. 965. Л. 1-186.

08.01-31.12.1974 г. Перечень документов LK ВЛКСМ, направленных в 
ЦК КПСС.

Д. 966. Л. 1-9.

13.02-22.02.1974 г. Записка и проект постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка» и предложения ЦК ВЛКСМ по 
этому проекту.

Д. 967. Л. 1-36.

01.02-24.12.1974 г. Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и Совета Министров РСФСР по вопросам, касающимся деятельности 
комсомола, ЦК ВЛКСМ, подведомственных ему учреждений.

Д. 968. Л. 1-89.

05.11-09.12.1974 г. Письма в Совет Министров СССР и Совет 
Министров РСФСР о разрешении руководителям предприятий, учреждений 
и организаций направления в райкомы комсомола в период обмена 
комсомольских документов комсомольских активистов с сохранением 
занимаемой должности по месту основной работы и о работе студенческих 
строительных отрядов на стройках и предприятиях страны летом 1974 г.

Д. 969. Л. 1-23.

01.02.1974 Г.-28.02.1975 г. Информации отделов ЦК ВЛКСМ о 
выполнении секретных постановлений Бюро и Секретариата ЦК ВЛКСМ, 
инструктивные письма ЦК ВЛКСМ в адрес обкомов, крайкомов комсомола 
об обмене комсомольских билетов и о фактах утери печатей.

Д. 970. Л. 1-143.

26.07.1974 г. Информация Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ 
об изменениях и качественном составе работников ЦК ВЛКСМ по состоянию 
на 1 июля 1974 г. г. в свете выполнения постановления ЦК ВЛКСМ «О 
дальнейшем улучшении работы с кадрами аппарата ЦК ВЛ<СМ» от 19/XI-70 
г.

Д. 971.Л. 1-11.

08.01-04.12.1974 г. Справки, информации и др. матерталы о состоянии 
организационной и политической работы обкомов, крайюмов комсомола, 
ЦК ЛКСМ союзных республик.

Д. 972. Л. 1-41.
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06.02-31.12.1974 г. Справки, информации Отдела комсомольских 
органов ЦК ВЛКСМ о составе, росте и учете членов ВЛКСМ.

Д. 973. Л. 1-153.

03.01-12.12.1974 г. Информации, справки, статистические, квартальные 
отчеты Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ, политотделов и 
политуправлений о составе первичных комсомольских организаций и 
израсходовании комсомольских билетов в комсомольских организациях, о 
количестве комсомольцев, находящихся за границей, в армии и флоте.

Д. 974. Л. 1-125.

04.11.1974 г. Отчет о работе Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ за 1973 г. - 1974 г. учебные год.

Д. 975. Л. 1-111.

12.07-10.10.1974 г. Информации отделов ЦК ВЛКСМ о некоторых 
антиобщественных проявлениях среди молодежи и мерах по усилению 
борьбы с ними.

Д. 976. Л. 1-10.

14.01.1974 г.-17.10.1975 г. Справки, информации и др. материалы 
отделов ЦК ВЛКСМ, обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ союзных 
республик о состоянии преступности среди молодежи, об усилении борьбы с 
пьянством и алкоголизмом и о совместной работе с органами суда, 
прокуратуры и милиции по предупреждению преступности. Части I-II.

Д. 977-978.

14.01.1974 Г.-31.01.1975 г. Информации, статистические данные 
органов милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних в стране.

Д. 979. Л. 1-185.

07.02.1974 г. Отклики комсомольцев и молодежи на статьи в газете 
«Комсомольская правда» от 15.01.74 г. И.Соловьева «Путь предательства» и 
от 25.01.74 г. А.Иванова «Докатился до края» о Солженицыне.

Д. 980. Л. 1-11.

26.03-14.06.1974 г. Справки, информации и др. материалы Отдела 
рабочей молодежи, комсомольских органов об организации труда и быта 
молодежи на Всесоюзных ударных комсомольских стройках, отборе и 
направлении молодежи на стройки. Материалы первого слета наставников г. 
Навои, организованного горкомом партии; информация и постановление 
Бухарского обкома партии, обращение участников, газеты с материалами о 
слете.

Д. 981. Л. 1-100.
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21.07.1974 г. Копия записки ЦК ЛКСМ Белоруссии об усилении роли 
комсомольцев и молодежи республики в повышении эффективности работы 
в земледелии. Предложения, изложенные в записке, одобрены ЦК КП 
Белоруссии.

Д. 982. Л. 1-5.

23.11.1973 Г.-20.12.1974 г. Справки, информации и др. материалы 
Отдела студенческой молодежи, обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик о работе комсомольских организаций вузов и 
техникумов, об учебной и идейно-воспитательной работе среди студенческой 
молодежи, о работе студенческих строительных отрядов и об обмене 
студенческими строительными отрядами соцстран.

Д. 983. Л. 1-96.

04.05-21.11.1974 г. Информационные материалы и решения 
Общественного совета по делам иностранных учащихся об учебе и о работе с 
иностранными студентами, о подготовке в советских учебных заведениях 
специалистов для зарубежных стран.

Д. 984. Л. 1-47.

02.01-27.12.1974 г. Справки, информации и др. материалы 
комсомольских органов, политотделов и политуправлений о военно- 
патриотической и оборонно-массовой работе среди молодежи, о шефстве 
комсомольских организаций над пограничными войсками, об итогах 
призыва, отбора и направления молодежи в военные училища.

Д. 985. Л. 1-45.

13.02.1974 г. План связей советской молодежи с союзами молодежи 
социалистических стран на 1974-1975 гг. Выписка из плана связей 
общественных организаций СССР с социалистическими странами, 
утвержденного ЦК КПСС.

Д. 986. Л. 1-61.

24.01-26.02.1974 г. Справки, информации и др. материалы Отдела ЦК 
ВЛКСМ и КМО СССР о молодежном движении, о сотрудничестве с 
молодежными организациями зарубежных стран; информации советского 
представителя в Секретариате ВФДМ о деятельности федерации.

Д. 987. Л. 1-42.

28.01-31.12.1974 г. Справки, информации др. материалы БММТ 
«Спутник», комсомольских органов, посольств СССР за границей о развитии 
международного молодежного туризма, о туристическом обмене, отчеты 
руководителей групп советских туристов о пребывании за границей и о 
работе с зарубежными туристами в СССР.
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Д. 989. Л. 1-90.

10.01-31.05.1974 г. Справки, информации, отчеты и другие материалы о 
поступлении членских комсомольских взносов, о бюджете ВЛКСМ, акты 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности подразделений ЦК ВЛКСМ, 
о фактах нарушения финансовой дисциплины в стройотрядах и мерах, 
исключающих подобные факты.

Д. 990. Л. 1-136.

08.01-31.12.1974 г. Переписка с валютным управлением, 
Министерством финансов СССР об израсходовании иностранной валюты и 
по валютным операциям.

Д. 991. Л. 1-83.

13.11.1974 г. Копия письма учащихся ИГУ № 9 г. Туапсе, присланного 
тов. Л.И. Брежневу, ответ тов. Л.И. Брежнева на это письмо и отклик 
учащихся на ответ.

Д. 992. Л. 1-30.

1974 г. Работа П.И.Барановой, В.И.Волкова, представленная на 
соискание премии Ленинского комсомола «Исследование, разработка новых 
технологических процессов и методов комплексного технико
экономического анализа эффективности создания и совершенствования 
авиационных газотурбинных двигателей, повышение их надежности и 
ресурсы». Часть I.

Д. 992а. Л. 1-95.

1974 г. Работа А.А.Морозова, А.В.Ждановской, И.А.Никонова 
«Разработка методов комплексного технико-экономического анализа 
эффективности создания и совершенствования авиационных газотурбинных 
двигателей, повышение их надежности и ресурса». Часть II.

Д. 9926. Л. 1-74.

03.01-31.12.1975 г. Информации и записки в ЦК КПСС по вопросам 
комсомольской работы и международных связей ВЛКСМ с зарубежными 
молодежными организациями. Части I-II.

Д. 993-994.

02.01-26.12.1975 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам международных 
связей ВЛКСМ с зарубежными молодежными организациями.

Д. 995. Л. 1-239.

03.01-31.12.1975 г. Перечень записок, направленных в ЦК КПСС по 
вопросам, касающимся деятельности комсомола, советской молодежи и 
международных связей ВЛКСМ.
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Д. 996. Л. 1-9.

10.01-30.12.1975 г. Постановления Президиума Верховного Совета 
СССР, ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, 
письма в Верховный Совет СССР и Совмин СССР по вопросам, касающимся 
деятельности комсомола, советской молодежи и международных связей 
ВЛКСМ.

Д. 997. Л. 1-201.

03.02-12.08.1975 г. Письмо ЦК КПСС о создании военных кафедр в 
высших партийных школах; письмо (без подписи) о работе издательства ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия», пересланное из КПК при ЦК КПСС.

Д. 998. Л. 1-9.

27.01-30.12.1975 г. Информация отделов ЦК ВЛКСМ о выполнении 
секретных постановлений Бюро и Секретариата, о фактах нарушения в 
работе с секретными документами, письма о пересмотре персональных дел.

Д. 999. Л. 1-168.

27.01-15.12.1975 г. Информации Общего отдела об оперативных 
совещаниях ЦК ВЛКСМ за 1975 г.

Д. 1000. Л. 1-36.

30.07.1975 г. Стенограмма совещания членов и кандидатов в члены 
Бюро ЦК ВЛКСМ, секретарей обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик, ответственных работников аппарата ЦК ВЛКСМ, 
печати, радио и телевидения в ЦК ВЛКСМ «О задачах комсомола по 
достойной встрече XXV съезда КПСС и ходе обмена комсомольских 
документов

Д. 1001-1002.

28.07.1975 г. Тексты доклада Отдела комсомольских органов и 
выступления секретаря ЦК КПСС тов. И.В. Капитонова на совещании в ЦК 
ВЛКСМ «О задачах комсомола по достойной встрече XXV съезда КПСС и 
ходе обмена комсомольских документов».

Д. 1003. Л. 1-46.

1975 г. Информации, записки и другие материалы Отдела 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ об обмене комсомольских документов в 
1975-1976 годах.

Д. 1004. Л. 1-52.

1967 г., 1975 г. Образцы комсомольских документов ( 1967, 1975 гг.).
Д.1005.
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16.01-15.09.1975 г. Информации Отдела комсомольских органов ЦК 
ВЛКСМ о составе и сменяемости работников аппарата ЦК ВЛКСМ, о 
численном составе и росте рядов ВЛКСМ и другие материалы.

Д. 1006. Л. 1-74.

13.01-19.12.1975 г. Справки, информации и другие материалы о 
состоянии организационной и политической работы обкомов, крайкомов 
комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик.

Д. 1007. Л. 1-49.

15.09.1975 г. Отчет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ о 
работе за 1974/75 учебвый год.

Д. 1009. Л. 1-153

11.03-19.12.1975 г. Справки, информации и др. материалы Отдела 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ, ВКШ при ЦК ВЛКСМ об учебной и 
идейно-воспитательной работе со слушателями школы, об учебе 
представителей союзов молодежи социалистических стран в школе.

Д. 1010. Л. 1-41.

26.06.1975 г. Стенограмма Всесоюзного семинара-совещания 
начальников республвканских, краевых и областных комсомольских 
оперативных отрядов дружинников г. Днепропетровск.

Д. 1011-1012.

06.01-06.11.1975 г. Справки, информации, отчеты и другие материалы 
отделов ЦК ВЛКСМ, обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ союзных 
республик о состоянии преступности среди молодежи, об усилении борьбы с 
пьянством и алкоголизмом и о совместной работе комсомольских 
организаций с органами суда, прокуратуры и милиции по предупреждению 
преступности.

Д. 1013-1014.

13.01-24.11.1975 г. Справка, информации, статистические данные 
органов милиции, суда и прокуратуры о состоянии’ преступности среди 
молодежи и несовершеннолетних в стране. Приказы МВД СССР.

Д. 1015. Л. 1-261.

19.09.1975 г. Информационный бюллетень МВД СССР № 8 за 1974 г. 
год о совместной работе комсомола и органов милиции.

Д. 1016. Л. 1-49.

06.01-29.09.1975 г. Справки, информации и другие материалы об 
организации труда и быта молодежи на Всесоюзных ударных комсомольских 
стройках, об отборе и направлении молодежи на стройки.
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Д. 1017. Л. 1-27.

20.01.1975 г. Материалы Дальневосточного научного центра АН СССР 
«Об Основных направлениях экономического развития в зоне БАМа».

Д. 1018. Л. 1-140.

10.10.1975 г. Информации Отдела сельской молодежи, Министерства 
сельского хозяйства СССР о состоянии охраны природы в зоне строительства 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Д. 1019. Л. 1-13.

15.01-17.09.1975 г. Информации, переписка, материалы и решения 
Общественного совета по делам иностранных учащихся об учебе и работе с 
иностранными студентами, о подготовке в советских учебных заведениях 
специалистов для зарубежных стран, об учебе советской молодежи за 
рубежом.

Д. 1021. Л. 1-209.

02-14июль1975 г. Справки, информации и другие материалы о работе 
комсомольских и пионерских организаций школ, об идейно-воспитательной 
работе среди пионеров и школьников.

Д. 1022. Л. 1-12.

12.02.1975 г. План связей КМО СССР, БММТ «Спутник» с союзами 
молодежи капиталистических и развивающихся стран на 1975 г. (Выписка из 
плана связей общественных организаций СССР с капиталистическими и 
развивающимися странами, утвержденного ЦК КПСС).

Д. 1024. Л. 1-44.

31.01-01.12.1975 г. Справки, информации и другие материалы Отдела 
ЦК ВЛКСМ, КМО СССР о молодежном движении, о сотрудничестве с 
молодежными организациями зарубежных стран. Отчет КМО СССР в период 
между XXIV и XXV съездами КПСС.

Д. 1026. Л. 1-95.

19.03-10.12.1975 г. Справки, информации, отчеты и другие материалы о 
поступлении членских комсомольских взносов, акты ревизии финансово
хозяйственной деятельности подразделений ЦК ВЛКСМ.

Д. 1028. Л. 1-139.

07.01-25.12.1975 г. Переписка с Валютным управлением Министерства 
финансов СССР по валютным операциям.

Д. 1029. Л. 1-139.
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04.01-26.11.1976 г. Записки в ЦК КПСС по вопросам связей ВЛКСМ с 
международными молодежными организациями.

Д. 1038. Л. 1-201.

04.01-22.10.1976 г. Перечень записок, направленных в ЦК КПСС по 
вопросам, касающимся деятельности комсомола, советской молодежи и 
международных связей ВЛКСМ.

Д. 1039. Л. 1-9.

29.01-01.11.1976 г. Записка ЦК КПСС о разрешении ЦК ВЛКСМ не 
вносить в Центральный Комитет партии документы о приеме делегаций, 
предусмотренных планом. Информации и сообщения об утверждении и 
освобождении комсомольских работников и работников печати.

Д. 1040. Л. 1-7.

04.01-01.10.1976 г. Информации Общего отдела ЦК ВЛКСМ об 
оперативных совещаниях ЦК ВЛКСМ за 1976 г.

Д. 1042. Л. 1-65.

04.01.1976 Г.-18.02.1977 г. Информации отделов ЦК ВЛКСМ о 
выполнении секретных постановлений и поручений Бюро и Секретариата ЦК 
ВЛКСМ, о работе с секретными документами, о пересмотре персональных 
дел и др. материалы.

Д. 1043. Л. 1-177.

04.01-29.12.1976 г. Информации, отчеты, справки об организаторской и 
политической работе обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ союзных 
республик.

Д. 1044. Л. 1-76.

25.02-30.12.1976 г. Информации, справки, статистические отчеты 
Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ и другие материалы о 
численном составе и росте рядов ВЛКСМ, об обмене комсомольских 
документов.

Д. 1045. Л. 1-204.

04.01-10.12.1976 г. Информации, справки, статистические отчеты 
политорганов о составе комсомольских организаций и израсходовании 
комсомольских билетов, об обмене комсомольских документов, о количестве 
комсомольцев, находящихся за границей, в армии, во флоте.

Д. 1046. Л. 1-199.

22-23.06.1976 г. Стенограмма семинара - совещания секретарей 
комитетов ВЛКСМ при посольствах СССР за границей, г. Москва.

Д. 1047. Л.1-159.
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15.03-13.08.1976 г. Материалы о подготовке и проведении семинара - 
совещания секретарей комитетов ВЛКСМ при посольствах СССР за 
границей (информация об итогах проведения, списки секретарей комитетов 
комсомола, записка Отдела комсомольских органов, письмо в МИД СССР в 
связи с проведением семинара-совещания).

Д. 1048. Л. 1-15.

06.02-28.09.1976 г. Информации секретаря объединенного комитета 
ВЛКСМ при посольстве СССР в Индии т. Краснова В.Н. об участии в 
совещании в ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ; записка Отдела комсомольских 
органов ЦК ВЛКСМ о недостойном поведении членов ВЛКСМ Ефименко 
Н.Н., Пахомова М.В., Пахомовой Е.М., командированных для работы в 
Алжир.

Д. 1049. Л. 1-16.

22.03.1976 г. Инструктивное письмо Отдела комсомольских органов 
ЦК ВКЛСМ о порядке отбора, оформления и командирования комсомольцев 
- советских специалистов для технического содействия зарубежным странам.

Д. 1050. Л. 1-8.

20.09.1976 г. Отчет Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ за 
1975/ 1976 учебный год.

Д. 1051. Л. 1-141.

05-09.10.1976 г. Стенограмма международного философского семинара 
«Социализм и молодежь». Части I-V.

Д. 1052-1056.

07.01-07.10.1976 г. Информации, отчеты и другие материалы отделов 
ЦК ВЛКСМ, обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик 
о состоянии преступности среди молодежи, об усилении борьбы с пьянством 
и алкоголизмом и о совместной работе комсомольских организаций с 
органами суда, прокуратуры и милиции по предупреждению преступности. 
Части I-V.

Д. 1057-1061.

07.08.1976 Г.-05.05.1977 г. Справка Президиума Верховного Совета 
СССР о состоянии работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних (справка о снятии с контроля).

Д. 1062. Л. 1-74.

05.02-08.12.1976 г. Справка, информации, статистические данные 
органов милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
молодежи и несовершеннолетних в стране.
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Д. 1063. Л. 1-231.

26.01-23.07.1976 г. Информации обкомов, крайкомов комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик о направлении молодежи на Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки.

Д. 1064. Л. 1-31.

29.01-31.12.1976 г. Справки, информации и другие материалы Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, Центрального штаба студенческих 
строительных отрядов о работе комсомольских организаций вузов, об 
учебной и идейно-воспитательной работе студенческой молодежи, о работе 
студенческих строительных отрядов, об обмене студенческими 
строительными отрядами.

Д. 1065. Л. 1-143.

13.05-16.12.1976 г. Информация Отдела студенческой молодежи ЦК 
ВЛКСМ, материалы и решение Общественного совета по делам иностранных 
учащихся об учебе и работе с иностранными студентами, о подготовке в 
советских учебных заведениях специалистов для зарубежных стран, об учебе 
советской молодежи за рубежом.

Д. 1066. Л. 1-30.

09.01-06.12.1976 г. Справки, информации и другие материалы Отдела 
спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ, обкомов, крайкомов 
комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик, политотделов и политуправлений 
о военно-патриотической и оборонно-массовой работе среди молодежи, о 
шефстве комсомольских организаций над пограничными войсками, об итогах 
призыва, отбора и направления молодежи в военные училища.

Д. 1067. Л. 1-133.

09.02.1976 г. План связей ЦК ВЛКСМ с союзами молодежи 
социалистических стран ■ на 1976-1977 гг. и капиталистических и 
развивающихся стран на 1976 г. (из плана связей общественных организаций 
СССР с социалистическими, капиталистическими и развивающимися 
странами, утвержденного ЦК КПСС).

Д. 1068. Л. 1-65.

09.01-24.09.1976 г. Справки, информации, отчеты Управления делами 
ЦК ВЛКСМ и другие материалы о поступлении членских комсомольских 
взносов, акты Центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ о ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности подразделений ЦК ВЛКСМ.

Д. 1071. Л. 1-189.

06.01-20.12.76 Переписка ЦК ВЛКСМ с Валютно-финансовым 
управлением Министерства финансов СССР по валютным операциям.
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Д. 1072. Л. 1-83.

13.01-09.11.1977 г. Записки, письма в ЦК КПСС по вопросам связей 
ВЛКСМ с международными молодежными организациями.

Д. 1081. Л. 1-42.

23.03.1977 г. Проект записки и плана мероприятий ЦК КПСС «О мерах 
противодействия влиянию буржуазной пропаганды на учащуюся молодежь» 
и предложения ЦК ВЛКСМ к этой записке.

Д. 1082. Л. 1-17.

16.02-16.12.1977 г. Постановление Совета Министров СССР, Совета 
Министров РСФСР, госкомитетов Совета Министров СССР, письма в Совет 
Министров СССР по вопросам, касающимся деятельности комсомола, 
советской молодежи и международных связей ВЛКСМ.

Д. 1083. Л. 1-85.

31.01-25.08.1977 г. Информации Общего отдела ЦК ВЛКСМ об 
оперативных совещаниях ЦК ВЛКСМ за 1977 г. год.

Д. 1084. Л. 1-62.

28.06.1977 г. Статистические данные Центрального статистического 
управления при Совете Министров СССР о молодежи.

Д. 1085. Л. 1-8.

03.01-21.12.1977 г. Информации отделов ЦК ВЛКСМ о выполнении 
секретных постановлений и поручений Бюро и Секретариата ЦК ВЛКСМ, о 
работе с секретными документами, о пересмотре персональных дел.

Д. 1087. Л. 1-135.

10.02-23.03.1977 г. Информации Отдела комсомольских органов ЦК 
ВЛКСМ об изменениях в составе ответственных работников аппарата ЦК 
ВЛКСМ.

Д. 1088. Л. 1-9.

10.01-15.11.1977 г. Справки, информации и другие материалы Огдела 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ, местных комсомольских органов, 
органов прокуратуры о проверке фактов анонимного письма из Хорезмской 
области Узбекской ССР, адресованного секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову. 
Части I-II.

Д. 1089-1090.
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11.01-17.11.1977 г. Информации, справки, статистические отчеты 
Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ и другие материалы о 
численном составе и росте рядов ВЛКСМ.

Д. 1092. Л. 1-120.

10.10-17.10.77
Информации, справки, статистические отчеты Отдела комсомольских 

органов ЦК ВЛКСМ, политорганов о составе комсомольских организаций и 
израсходовании комсомольских билетов, об итогах обмена комсомольских 
документов, о количестве комсомольцев, находящихся за границей, в армии, 
на флоте.

Д. 1093. Л. 1-141.

08-10.09.1977 г. Стенограмма V Республиканскою слета оперативных 
комсомольских отрядов дружинников.

Д. 1095. Л. 1-141.

06.01-19.12.1977 г. Информации, отчеты и другие материалы отделов 
ЦК ВЛКСМ, Московского горкома, Орловского горкома комсомола по 
контрпропаганде, об антисоветских и националистических выступлениях 
среди молодежи.

Д. 1096. Л. 1-47.

17.01-11.11.1977 г. Информации, справки, отчеты, выступления 
работников ЦК ВЛКСМ и другие материалы о состоянии преступности среди 
молодежи, об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом и совместной 
работе комсомольских организаций с органами суда, прокуратуры и милиции 
по предупреждению преступности. Части 1-П.

Д. 1097-1098.

13.01-11.02.1977 г. Информации обкомов, крайкомов комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик о состоянии преступности среди молодежи, об 
усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом и о совместной работе 
комсомольских организаций с органами суда, прокуратуры и милиции по 
предупреждению преступности. Части I-V.

Д. 1099-1103.

04.02-17.11.1977 г. Справки, информации, статистические данные 
органов милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
молодежи и несовершеннолетних в стране.

Д. 1104. Л. 1-170.

10.01-19.12.1977 г. Справки, информации обкомов, крайкомов 
комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик об отборе и направлении 
молодежи на Всесоюзные ударные комсомольские стройки, об объявлении 
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строительства объектов Всесоюзными ударными стройками. Рапорт 
комсомольско-молодежной бригады электриков МСУ-73 треста 
«Химэлектропроммонтаж» о выполнении заданий первых лет 10-й 
пятилетки.

Д. 1105. Л. 1-21.

04.1 L1977 г. Предложения ЦК ВЛКСМ в Министерство культуры 
СССР по вопросам улучшения культурно-просветительной работы среди 
сельской молодежи.

Д. 1106. Л. 1-10.

17.01-14.11.1977 г. Справки, информации и другие материалы Отдела 
студенческой молодежи, Центрального штаба студенческих строительных 
отрядов о работе комсомольских организаций вузов, об учебно- 
воспитательной и идейно-воспитательной работе среди студенческой 
молодежи, о работе студенческих строительных отрядов, об обмене 
студенческими строительными отрядами.

Д. 1107. Л. 1-113.

20.01 -24.11.1977 г. Информации и материалы Отдела студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ и Центрального штаба студенческих строительных 
отрядов об учебе и работе с иностранными студентами, о подготовке в 
советских учебных заведениях специалистов для зарубежных стран, об учебе 
советской молодежи за рубежом.

Д. 1108. Л. 1-111.

15.03-23.11.1977 г. Справки, информации и другие материалы Отдела 
школьной молодежи, Центрального Совета Всесоюзной пионерской 
организации им В.И.Ленина о работе комсомольских и пионерских 
организаций школ об улучшении учебной и идейно-воспитательной работы 
со школьниками и воспитанниками детских домов, о работе Дворцов и 
Домов пионеров и школьников. Текст выступления секретаря ЦК ВЛКСМ 
З.Г. Новожиловой на Бюро ЦК ВЛКСМ 23.08.77 г.

Д. 1109. Л. 1-50.

1977 г. План связей КМО СССР с молодежными организациями 
капиталистических и развивающихся стран на 1977 г. (из плана связей СССР 
с капиталистическими и развивающимися странами, утвержденного ЦК 
КПСС).

Д. ПЛ. Л. 1-42.

14.03-14.11.1977 г. Информации отделов ЦК ВЛКСМ, переписка с 
министерствами, ведомствами о подготовке XI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, IV фестиваля дружбы молодежи СССР и ГДР.

Д. 1113. Л. 1-83.
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13.01-15.12.1977 г. Сводные отчеты Управления делами ЦК ВЛКСМ о 
поступлении членских комсомольских взносов.

Д. 1115. Л. 1-80.

10.05-18.02.1977 г. Справки, информации и другие материалы 
Центральной ревизионной комиссии и Общего отдела ЦК ВЛКСМ о 
проверке состояния работы с документами и письмами в секторе Отдела 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ и Центральном штабе студенческих 
строительных отрядов.

Д. 1116. Л. 1-40.

12.01-05.08.1977 г. Переписка ЦК ВЛКСМ с Валютно-финансовым 
управлением Министерства финансов СССР по валютным операциям.

Д. 1117. Л. 1-42.

05.01-25.04.1978 г. Записка в ЦК КПСС о некоторых вопросах 
проведения XVIII съезда ВЛКСМ

Д. 1127а. Л. 1-169.

10.01-10.11.1978 г. Записки, письма в ЦК КПСС по вопросам связей 
ВЛКСМ с международными молодежными организациями.

Д. 1128. Л. 1-21.

02.01-29.12.1978 г. Перечень записок, направленных в ЦК КПСС по 
вопросам, касающимся деятельности комсомола, советской молодежи и 
международных связей.

Д. 1129. Л. 1-9.

15.02-29.12.1978 г. Постановления Совета Министров СССР, Совета 
Министров РСФСР, госкомитетов Совета Министров СССР, письма в Совет 
Министров СССР и Совет Министров РСФСР по вопросам, касающимся 
деятельности комсомола, советской молодежи и международных связей 
ВЛКСМ.

Д. ИЗО. Л. 1-153.

14.03.1978 г. Отчет Общего отдела ЦК ВЛКСМ о работе по 
выполнению решений XXV съезда КПСС, XVII съезда ВЛКСМ и мерах по 
дальнейшему улучшению работы с документами в комитетах комсомола.

Д. 1131. Л. 1-53.

09.03.1978 г. Отчет Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ о 
работе по выполнению решений XXV съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ.

Д. 1132. Л. 1-32.
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30.01-13.02.1978 г. Отчет Отдела ЦК ВЛКСМ по связям с Союзами 
молодежи социалистических стран о работе по выполнению решений XXV 
съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ.

Д. 1133. Л. 1-94.

02.02.1978 г. Отчет Управления делами ЦК ВЛКСМ о работе по 
выполнению решений XXV съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ.

Д. 1134. Л. 1-30

07.02.1978 г. Отчет КМО СССР о работе по выполнению решений XXV 
съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ.

Д. 1135. Л. 1-31.

27.02-20.04.1978 г. Материалы о подготовке и проведении XVIII съезда 
ВЛКСМ (записка в МГК КПСС о подготовке к съезду, справка о 
качественном составе делегатов XVIII съезда комсомола, списки делегатов 
съезда и участников встречи в министерствах; телеграммы от советских 
моряков с поздравлениями в связи с открытием съезда).

Д. 1136. Л. 1-98.

10.03-14.09.1978 г. Информации, записки, переписка отделов ЦК 
ВЛКСМ о подготовке к XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 
Г аване.

Д. 1137. Л. 1-23.

13.02-28.12.1978 г. Записки, информации отделов ЦК ВЛКСМ, 
Оргкомитета Олимпийских игр в Москве в 1980 г.

Д. 1138. Л. 1-45.

31.01-10.07.1978 г. Информации отделов ЦК ВЛКСМ о выполнении 
секретных постановлений и поручений Бюро и Секретариата ЦК ВЛКСМ, о 
работе с секретными документами в местных комсомольских организациях.

Д. 1139. Л. 1-20.

16.02-29.12.1978 г. Информации, справки, статистические отчеты 
Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ и другие материалы о 
численном составе и росте рядов ВЛКСМ.

Д. 1140. Л. 1-135.

11.01-13.12.1978 г. Справки, информации, отчеты Отдела 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ об организаторсксй и политической 
работе обкомов, крайкомов комсомола ЦК ЛКСМ союзных республик о 
кадрах комсомольских работников и другие материалы.

Д. 1141. Л. 1-41.
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05.01-10.11.1978 г. Справки, информации, статистические отчеты 
политорганов о составе комсомольских организаций и израсходовании 
бланков комсомольских билетов в армии и флоте.

Д. 1142. Л. 1-83.

05.01-18.10.1978 г. Справки, отчеты, инструктивные письма сектора 
Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ о работе комсомольских 
организаций при посольствах СССР за границей, о численности 
комсомольцев, находящихся за рубежом.

Д. 1143. Л. 1-50.

12.07-13.12.1978 г. Справки, записки Отдела комсомольских органов 
ЦК ВЛКСМ и ВКШ при ЦК ВЛКСМ об учебе слушателей и представителей 
союзов молодежи зарубежных стран и воспитательной работы с ними.

Д. 1144. Л. 1-26.

03.04-26.06.1978 г. Информации, записки об антисоветских и 
националистических проявлениях советской молодежи.

Д. 1145. Л. 1-11.

18.01-29.12.1978 г. Информации, справки, отчеты, выступления 
работников отделов ЦК ВЛКСМ и другие материалы о состоянии 
преступности среди молодежи, об усилении борьбы с пьянством и 
алкоголизмом и совместной работе комсомольских организаций с органами 
суда, прокуратуры и милиции по предупреждению преступности.

Д. 1146. Л. 1-209.

26.01-11.12.1978 г. Информации обкомов, крайкомов комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик о состоянии преступности среди молодежи, об 
усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом и о совместной работе 
комсомольских организаций с органами суда, прокуратуры и милиции по 
предупреждению преступности.

Часть 1. Нагорно-Карабахский обком ЛКСМ Азербайджана, 
Кабардино-Балкарский обком ВЛКСМ;

Часть 2. ЦК ЛКСМ Казахстана, Коми обком ВЛКСМ;
Часть 3. Костромской обком ВЛКСМ, Приморский крайком ВЛКСМ;
Часть 4. Ростовский, Удмуртский обкомы ВЛКСМ;
Часть 5. ЦК ЛКСМ Узбекистана, Винницкий, Кировоградский обкомы 

комсомола;
Часть 6. Крымский обком ЛКСМ Украины, Ярославский обком 

ВЛКСМ.
Д. 1147-1152.
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09.01-27.11.1978 г. Справки, информации, статистические данные 
органов милиции, суда и прокуратуры о состоянии преступности среди 
молодежи и несовершеннолетних в стране.

Д. 1153. Л. 1-207.

17.02.1-17.11.1978 г. Справки, информации ЦК ЛКСМ союзных 
республик, крайкомов, обкомов комсомола об отборе и направлении 
молодежи на Всесоюзные ударные комсомольские стройки, об объявлении 
строительных объектов Всесоюзными ударными комсомольскими 
стройками, справка о результатах социологического исследования по 
выявлению интереса у рабочей молодежи к зарубежному радио.

Д. 1154. Л. 1-58.

31.03-20.09.1978 г. Информации, справки, записки и другие материалы 
Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ об учебе иностранных 
студентов, о подготовке в советских высших учебных заведениях 
специалистов для зарубежных стран и об учебе советской молодежи в вузах 
за границей.

Д. 1155. Л. 1-19.

28.06-20.11.1978 г. Справки, информации и другие материалы Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ и Центрального штаба студенческих 
строительных отрядов о работе комсомольских организаций вузов и 
техникумов, об общеобразовательной и идейно-воспитательной работе среди 
студентов вузов и учащихся техникумов, о работе студенческих 
строительных отрядов.

Д. 1156. Л. 1-30.

1978-1979 гг. План связей Отдела ЦК ВЛКСМ и КМО СССР с союзами 
молодежи социалистических стран и молодежными организациями 
капиталистических и развивающихся стран на 1978-1979 годы. (Из плана 
связей советских общественных организаций с союзами молодежи 
социалистических стран и молодежными организациями капиталистических 
и развивающихся стран, утвержденного ЦК КПСС).

Д. 1158. Л. 1-54.

27.12.1977 г.-27.12.1978 г. Справки, информации Отдела ЦК ВЛКСМ, 
посольств СССР за границей и другие материалы о молодежном движении, о 
сотрудничестве с союзами молодежи социалистических стран, отчеты о 
пребывании делегаций советской молодежи в социалистических странах и 
зарубежных делегаций в СССР.

Д. 1159. Л. 1-202.
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02.01-09,11.1978 г. Справки, информации и другие материалы КМО 
СССР о молодежном движении, о сотрудничестве с молодежными 
организациями капиталистических и развивающихся стран.

Д. 1160. Л. 1-36.

03.01-08.12.1978 г. Справки, информации и другие материалы БММТ 
«Спутник», посольств СССР за границей о развитии международного 
молодежного туризма, переписка с партийными, советскими и 
комсомольскими организациями о приеме туристских делегаций.

Д. 1161. Л. 1-70.

07.04.1978 г. Справка Центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ и 
материалы к ней о результатах ревизии правильности расходования средств 
на международную информацию в 1976-1977 гг.

Д. 1162. Л. 1-25.

13.01-29.12.1978 г. Сводные отчеты Управления делами ЦК ВЛКСМ о 
поступлении членских комсомольских взносов и другие материалы 
Управления делами ЦК ВЛКСМ.

Д. 1163. Л. 1-103.

01.01-22.12.1978 г. Переписка ЦК ВЛКСМ с Валютно-финансовым 
управлением Министерства финансов СССР по валютным операциям.

Д. 1164. Л. 1-45.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ СНК-СМ СССР ПО 
РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 1943, 1945-1947, 1952, 1955, 1967,1970, 1971, 
1973, 1977 гг. Ф. Р-5446.

18 марта 1943 г. Распоряжение СНК СССР № 5935рс об Отводе 
земельных участков.

Оп.56с. Д.94. Л.370.

9 ноября 1945 г. Распоряжение СНК СССР № 16139 «Об отводё земли 
по предложению Ленинградского облисполкома из гослесфонда Лужского 
района».

Оп.56с. Д. 384. Л. 27.

15.07.1946 г Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС № 
620 «О повышении заработной платы работников просвещения, 
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здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и 
общественного питания и других отраслей народного хозяйства, 
непосредственно обслуживающих население» • выписки секретных пунктов 
из приложений № 1, 11, 13.

Оп.Юбс. Д.1397. Л. 106-114,454,461, 481.564, 565.

10 мая 1947 г. Постановление Совета Министров СССР № 1467-393с 
«Об организации Советского государственного акционерного общества 
цветной металлургии «Висмут».

Оп.Юбс. Д.261. Л.264-265.

22.05.1952 г. Распоряжение Совета Министров СССР № 12606-рс о 
выделении земельного участка Второму Главному управлению при Совете 
Министров СССР в г. Москве.

Оп. 56с. Д. 313. Л.113.

26 февраля 1955 г. Распоряжение Совета Министров СССР № 1341рс 
«Об утверждении проектного задания по строительству Можайского 
гидроузла».

Оп.56с. Д.384. Л.238-242.

03.01.1967 г. Распоряжение Совета Министров СССР № 10-р. о 
закупке в Финляндии оборудования для целлюлозной и 
деревообрабатывающей промышленности.

Оп.56с. Д . 553. Л.3-4.

27.04.1970 г. Распоряжение Совета Министров СССР № 780рс «О 
дополнительном выделении в распоряжение Совета Министров РСФСР мяса 
и мясопродуктов для снабжения населения Карельской АССР».

Оп.56с. Д .581.Л.104.

05.03.1970 г. Постановление Совета Министров СССР № 157 о мерах 
по усилению строительства Братского лесопромышленного комплекса, 
Архангельского, Котласского и Сегежского целлюлозно-бумажных 
комбинатов, сооружаемых на базе импортного комплектного оборудования.

Оп.Юбс. Д.1614. Л.106, 114-115.

19.07.1971 г. Распоряжение Совета Министров СССР «Об обеспечении 
приема премьер-министра Финляндской Республики»

Оп.56с. Д. 592. Л. 146-147.

26.01.1973 г. Распоряжение Постановление Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему развитию и благоустройству населенных пункгов 
пограничных районов Карельской АССР, Ленинградской и Мурманской 
областей» с приложениями 1-3.
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Оп. 106с. Д.1733. Л. 103-112.

19.12.1977 г. Постановление Совета Министров СССР «Об 
утверждении Перечня городов и районов СССР, закрытых для посещения 
иностранцами».

Оп.Юбс. Д. 1943. Л. 169-178.

04.01.1977 г. Постановление Совета Министров СССР № 6 «О мерах 
по развитию в 1977-1980 годах городского хозяйства в г. Петрозаводске» 
(п.13).

Оп.Юбс. Д.1909. Л.22, 27.

17.11.1977 г. Распоряжение Совета Министров СССР № 2446рс о 
составе делегации для участия в праздновании 60-й годовщины 
провозглашения независимости Финляндии.

Оп.56с. Д.669. Л.277-278.

ДОКУМЕНТЫ О ВИЗИТАХ А.И. МИКОЯНА В ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СТРАНЫ. 1956,1957,1959 гг. Ф. Р-5446, ОП. 98С

1956 г. Записи бесед А.И.Микояна с политическими деятелями 
иностранных государств.

Д.702. Л.1-257.

1956 г. Дневник поездки А.И.Микояна в Афганистан, Пакистан, Индию 
и другие страны с изложением текста бесед с Дж. Неру, с президентом 
Пакистана.

Д.704. Л. 1-149.

1956 г. Телеграммы А.И.Микояна в ЦК КПСС о пребывании в Китае и 
содержании беседы с Мао Цзедуном.

Д.717. Л. 1-4.

1956 г. Телеграммы А.И.Микояна из Пхеньяна о встречах и беседах с 
руководителями КНДР.

Д.718. Л.1-57.

1956 г. Документы о поездке правительственной делегации в КНДР, 
участии в заседаниях Пленума ЦК Трудовой партии Кореи, тексты 
выступлений, записи бесед.

Д.721. Л. 1-257.
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1957 г. Записи бесед, переговоров А.И.Микояна с политическими 
деятелями Венгрии, Швеции, Великобритании, КНР, и др.

Д.754. Л.1-135.

1959 г. Записи бесед А.И.Микояна с политическими и 
государственными деятелями иностранных государств.

Д.780. Л.1-159.

1959 г. Записи бесед А.И.Микояна с политическими и общественными 
деятелями иностранных государств.

Д.781. Л.1-167.

1959 г. Дневник поездки А.И.Микояна в США, записи бесед с 
Д. Дал лесом, Д. Эйзенхауэром.

Д.782. Л.1-259.

ПРИКАЗЫ, ЦИРКУЛЯРЫ И ДИРЕКТИВЫ НКВД-МВД СССР о 
ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ И ОБМЕНЕ ПАСПОРТОВ. 1935, 1936, 1938, 1940, 
1947 гг. Ф. Р-9401СЧ. ОП.12С

01.08.35. Приказ НКВД СССР № 00279 «Об обмене паспортов в 
режимных местностях»

Д.137. Л. 140.

08.02.36. Приказ НКВД СССР № 019 «Об обмене паспортов в 
режимных местностях СССР». Приложение: инструкция

Д.137. Л.149-153.

17.06.38. Циркуляр НКВД СССР № 128 «О порядке выдачи паспортов 
освобожденным из мест заключения и ссылки, а также о порядке 
рассмотрения ходатайств бывших заключенных о разрешении проживания в 
режимных местностях»

Д.233. Т.1. Л.478.

27.07.38. Циркуляр НКВД СССР № 153 «О принципах проведения 
паспортного режима в режимных местностях»

Д.233. Т.1. Л.472.

23.07.40. Циркуляр ГУРКМ № 179 о внесении отметок в паспорта при 
их обмене

Д.233. Т.1. Л.314.
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15.03.47. Директива МВД СССР № 56 о попадающих под паспортные 
ограничения лицах из числа досрочно освобожденных по Указу Верховного 
Совета СССР от 10 января 1947 г.

Д.233. Т.2. Л.202.

ДОКУМЕНТЫ О НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ ПОДПОЛЬЕ В 
ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ. 1945 г. Ф.Р-9401СЧ. ОП. 1

26.12.45. Донесение зам, начальника Управления НКВД УССР по 
борьбе с бандитизмом А.Ф. Задоя начальнику ГУГБ НКВД СССР Леонтьеву 
об обнаружении подписки с переводом о секретном сотрудничестве со 
службой безопасности ОУН.

Д. 292. Л. 216-218.

20.12.45. Донесение зам. начальника Управления НКВД УССР по 
борьбе с бандитизмом А.Ф. Задоя начальнику ГУББ НКВД СССР
A. М. Леонтьеву об обнаружении документа «мельниковского» провода ОУН 
с обвинениями «бандеровского» провода ОУН в неудаче вооруженного 
выступления на Волыни, в массовых убийствах населения, в дискредитации 
«идеи самостийности». Приложение: перевод документа.

Д. 292. Л. 251-264.

СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В ГЕРМАНИИ 
(СВАГ). 1945-1949 гг. Ф. Р-7317

04.02.47 - 25.11.47. Стенограмма совещания при заместителе
Главноначальствующего СВАГ по вопросу обсуждения доклада Совету 
министров иностранных дел в органах Контрольного совета. Протокол 
совещания у заместителя Главноначальствующего СВАГ К.И.Коваля о 
работе Управления по изучению науки и техники Германий совместно с 
начальниками научно-технических отделов министерств и ведомств СССР в 
Германии.

Оп.1. Д.З. Л.1 -57.

19.04.48 - 09.10.48. Стенограммы и записи бесед Маршала
B. Д.Соколовского с генералом Брайаном Робертсом 5 апреля 1948 г., 
военного коменданта советского сектора г. Берлина генерал-майора Котикова 
с американским полковником Хаули 16 апреля и с руководителями СЕПГ 8 
сентября 1948 г., начальника Отдела гражданской администрации майора 
Очкина с доктором Ф. Фриденсбургом. Ответ Советского правительства на 
ноту правительства Великобритании о положении в Берлине.

Оп.1. Д.4. Л.1 -84.
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10.01.49 - 10.11.49. Стенограммы заседаний, протоколы, записи бесед, 
проводимых Главноначальствующим СВАГ, его заместителями и 
политическим советником СВАГ с военными миссиями Полыни, Венгрии, 
Румынии, Чехословакии, с фельдмаршалом Монтгомери, с Морисом - 
политическим секретарем - советником австралийской военной миссии в 
Берлине. Памятная записка о разговоре премьер-министра временного 
правительства Г’ДР Отто Гротеволя по вопросу народнохозяйственного 
плана на 1950 год. Сообщения Бюро информации политическому советнику 
СВАГ о плохой организации работы контрольно-пропускного пункта 
Мариенборн (с фотографиями) и др.

' Оп.1. Д.5. Л. 1-15, 17-36,38-40,49-51,63-87, 104-106, 115, 117-138.

21.01.47 - 11.10.47. Докладные записки Главноначальствующего СВАГ 
и заместителя Главноначальствующего СВАГ в Совет Министров СССР о 
выполнении советскими предприятиями в Германии плана производства и 
отгрузки готовой продукции на экспорт и в СССР, о политической 
обстановке в Советской зоне оккупации Германии, о засоренности советских 
предприятий в Германии нацистами и проводимой ими враждебной работе, 
доклад начальника инженерных войск о разработке буксирно-моторных 
катеров. Переписка с Советом Министров СССР, министерствами и 
ведомствами СССР о демонтаже и вывозе в СССР оборудования угольных 
разрезов, брикетных фабрик и металлоконструкций и по др. вопросам.

Оп.1. Д.6. Л.1- 37,40-143, 165-175.

05.01.48 - 13.12.48. Переписка с Советом Министров СССР, Госпланом 
СССР, министерствами и ведомствами СССР о демонтаже оборудования, 
вывозе репарационных грузов, экспортно-импортных операциях, немецких 
специалистах по телевизионной технике, радиовещанию и текстильной 
промышленности, выехавших в СССР, о демаркации польскочерманской 
границы, о восстановлении международной телефонно-телеграфной связи с 
Германией, Австрией и Италией и по др. вопросам.

Оп.1. Д.7. Л. 1-4, 7,8, 11, 14-16, 20-23, 25, 27, 28, 35, 36, 39, 45, 46, 54- 
76, 78, 79,81-83.

20.01.49 - 12.11.49. Переписка с Советом Министров СССР,
министерствами и ведомствами СССР о порядке возмещения Германией 
оккупационных расходов союзников, оплате счетов, предъявленных 
англичанами за обслуживание и ремонт советских судов в западных зонах 
Германии, структуре и штатах объединенного Управления горгово- 
бытовых предприятий ГСОВГ и СВАГ, реорганизации научно-технического 
гидрометбюро при СВАГ, справки о расходах, произведенных 
Министерством Вооруженных Сил СССР на содержание оккупационных 
войск на территории Германии в советских рублях и в марках союзного 
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военного командования. О репатриации бывших генерал-фельдмаршала 
Паулюса и генерала артиллерии Зейдлица.

Оп.1. Д.8 Л. 1-7, 31, 34-42, 52, 55, 58, 60-69, 73, 74, 78, 79, 87, 88.

12.1948. Доклад Маршала В. Д. Соколовского о хозяйственно
политических задачах СВАГ на 1949 год.

On. 1. Д. 10. Л. 1 -40, 49, 51-73, 76-81.

27.07.45 - 06.09.45. Письма Главноначальствующему СВАГ от 
епископа Майссенского, главы евангелической церкви Берлина, магистрата г. 
Берлина о приеме беженцев, возвращающихся на родину и др.

Оп.2. Д.1. Л.1-14, 18-36.

04.01.46 - 11.10.46. Докладные записки начальников управлений и 
отделов СВАГ о проверке выполнения приказов Главноначальствующего 
СВАГ, о ходе демонтажа и отгрузке оборудования заводов, товарных 
поставках в счет репараций, репатриации советских граждан из западных 
зон оккупации, декадные сводки о ходе вспашки и заготовке 
сельскохозяйственных продуктов и др.

Оп.2. Д.З. Л.1 - 30, 35-68, 70-82, 85-184, 189-417.

11.02.46 - 30.09.46. Докладные записки начальников управлений и 
отделов СВАГ заместителю Главноначальствующего СВАГ об итогах 
переписи населения Советской зоны оккупации Германии по состоянию на 
29.10.1946 г., о рассмотрении различных вопросов на заседаниях союзного 
Военно-морского директората. Декадные отчеты о ходе демонтажа 
оборудования и заводов, передаваемых Советскому Союзу из западных зон 
оккупации, перечень заводов, оставляемых в Советской зоне оккупации.

Оп.2. Д.4. Л.1 -254.

12.10.46 - 11.11.46. Докладные записки начальников управлений и 
отделов СВАГ заместителю Главноначальствующего СВАГ об обследовании 
деятельности УСВА провинции Мекленбург, заседаниях союзных Военного 
и Военно-воздушного директоратов, Комитета метрологии. Переписка о 
репарационных поставках, снятии секвестра с церковных фондов, о работе 
портов, справки о создании и деятельности профсоюзов, вопросы 
паспортизации немецкого населения материалы Межсоюзной репарационной 
комиссии. Интервью политического советника американской военной 
администрации Роберта Мэрфи.

Оп.2. Д.5. Л.1 - 359,421-428.

12.11.46 - 31.12.46. Докладные записки начальников управлений и 
отделов СВАГ заместителю Главноначальствующего СВАГ о заседаниях 
директората; проверке штатных расписаний управлений и отделов СВАГ; 
донесения по проекту о запрещении производства, экспорта, импорта и 
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хранения военных материалов в Германии. Справки о заседании Комитета 
гражданской администрации по вопросу предоставления прав гражданства 
немцам, переселенным из других стран; о ходе репатриации советских 
граждан из американской и британской зон оккупации Германии и др.

Оп.2. Д.6. Л. 1 - 196, 250-355, 369-428.

10.01.48-01.12.48. Директивные указания заместителя Главно
начальствующего СВАГ начальникам отделов СВАГ и УСВА провинций и 
земель, переписка с отделами и управлениями СВАГ, Управлением 
заместителя Верховного комиссара советской части Союзного командования 
по Австрии об укомплектовании штатами Управления внешней торговли, 
вывозе немецких специалистов в СССР и об использовании австрийскими 
фирмами немецких патентов.

Оп.2. Д.7. Л. 1-36.

04.01.49-26.11.49. Распоряжения заместителя Главно-начальствующего 
СВАГ по экономическим вопросам.

Оп.4. Д.5. Л.17, 28-36,45- 100, 111 - 148.

09.10.47 - 24.11.47. Докладные записки начальников управлений и 
отделов СВАГ о контроле за выполнением приказов Главно
начальствующего СВАГ, постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР.

Оп.4. Д.9. Л.1 - 107.

29.01.46 - 31.12.46. Материалы заместителя Главноначальствующего 
СВАГ по экономическим вопросам к проектам постановлений Совета 
Министров СССР об изъятии и передаче в собственность СССР германских 
предприятий, об организации на базе этих предприятий акционерных 
обществ; плане репарационных поставок на 1946 г.; о хозяйственном плане 
Советской зоны оккупации Германии на 1946 г. и по другим вопросам.

Оп.4. Д.10. Л.1 - 100, 107 - 130, 134 - 154, 187 - 195, 238 - 269, 272 - 273, 
282 - 299.

03.01.47 - 02.09.47. План заготовок промышленных товаров и изделий 
на предприятиях Советской зоны оккупация Германии для ГСОВГ, 
выполнение плана товарных поставок за 1946 г. и план репарационных по
ставок на 1947 г. по провинциям и федеральным землям Советской зоны 
оккупации Германии; план производства и распределения продукции 
машиностроения, тяжелого машиностроения, точной механики и оптики на 
1947 г., и основные показатели работы по отраслям хозяйства Германии по 
провинциям и федеральным землям.

Оп.4. Д.36. Л.12 -14, 24 - 51, 55 - 56, 74 - 105, 119 - 120, 295 - 301.
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13.01.47 - 28.10.47. Устав Советского акционерного общества в 
Германии (проект), заключение об юридическом оформлении советских 
промышленных предприятий в Германии; докладная записка о результатах 
хозяйственной деятельности советских предприятий в Германии за 1-е 
полугодие 1947 г.; докладная записка Государственного акционерного 
общества «Каинит» о состоянии и неотложных нуждах калийной 
промышленности в Советской зоне оккупации Германии; переписка с 
Управлением акционерных обществ о передаче немецких заводов местным 
самоуправлениям, о восстановлении предприятий, размещении и 
выполнении заказов на предприятиях акционерных обществ.

Оп.4. Д.77. Л.ЗЗ - 44, 148 - 170, 230 - 254, 292 - 299.

31.10.47 - 26.12.47. Докладная записка Управления советских 
акционерных обществ о результатах хозяйственной деятельности советских 
предприятий в Германии за 9 месяцев и 1-е полугодие 1947 г. Переписка с 
Управлением советских акционерных обществ в Германии, управлениями и 
отделами СВАГ о восстановлении предприятий, демонтаже заводов и 
предприятий, товарных поставках, размещении и выполнении заказов на 
предприятиях акционерных обществ и справка о доходах отделений 
Советского акционерного общества за 1947 и 1948 гг.

Оп.4. Д.78. Л.6-7, 32, 52-61, 147- 150, 157- 158, 165- 196.

26.01.48 - 27.12.48. Докладная записка Управления советских 
акционерных обществ об итогах производственно-хозяйственной 
деятельности в 1947 г., и за февраль 1948 г. Переписка с отделениями 
советских акционерных обществ, отделами и управлениями СВАГ о 
строительстве Западно-Пеленского завода, организации расширения 
шинного производства в Советской зоне оккупации Германии, мерах ока
зания помощи советским калийным предприятиям, репарационных поставках 
оборудования и размещении заказов на оборудование, улучшении техники 
безопасности на предприятиях советских акционерных обществ в Германии.

Оп.4. Д.79. Л. 6 - 34; 39 - 50, 57 - 64,191 -195, 230 - 233, 257 - 260, 280 
-285, 308-311,336-352.

14.01.49 - 23.04.49. Переписка с Главноначальствующим СВАГ, 
отделениями государственных ак1щонерных обществ в Германии, 
управлениями и отделами СВАГ, Советом Министров и Госпланом СССР о 
работе предприятий государственных советских акционерных обществ в 
Германии, о плане производства товарной продукции на предприятиях со
ветских государственных акционерных обществ на 1949 г., об изготовлении 
и поставках оборудования для цементных заводов, строительстве 
металлургического завода при отделении советского Государственного 
акционерного общества «Мартен» в Германии, соображения начальника 
строительства и проектного бюро по строительству завода и по другим 
вопросам.
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Оп.4. Д.81. Л. 1 - 11, 127 - 128, 168 - 174, 209 -214, 220-230, 233 - 234, 
295-321.

12.04.46 - 31.12.46. Переписка с Советом Министров СССР, 
министерствами и ведомствами СССР, управлениями и отделами СВАГ о 
демонтаже заводов и отдельных предприятий, вывозе демонтированного 
оборудования и материалов, репарационных поставках, изготовлении 
оборудования и размещении заказов на оборудование на немецких фирмах и 
заводах, о разукрупнении акционерных обществ (списки акционерных об
ществ и их предприятий). Информационная сводка о немецких военных 
формированиях на территории английской зоны оккупации Германии, о 
воинских частях, сформированных из перемещенных лиц в английской зоне. 
Спецсообщение о злоупотреблениях военнослужащих, ведущих 
демонтажные работы в Германии и сообщения вернувшихся из западных зон 
оккупации Германии.

Оп.4. Д.84. Л. 18-29, 32-70, 116- 119.

13.09.46 - 25.12.46. Переписка о Советом Министров СССР, 
уполномоченным Особого комитета в Германии, министерствами и 
ведомствами СССР, управлениями и отделами СВАГ и УСВА земель и 
провинций Советской зоны оккупации Германии о вывозе демонтированного 
оборудования и материалов, демонтаже заводов и отдельных предприятий, 
экономическом разоружении Германии, изучении немецкой науки, техники, 
товарных поставках и по другим вопросам.

Оп.4. Д.87. Л.89 - 102, 147 - 155,161 -174.

06.01.48 -31.12.48. Переписка с Немецкой экономической комиссией, 
Главноначальст-вующим СВАГ, управлениями и отделами СВАГ и УСВА 
земель о составе и представлении на должность начальников немецких уп
равлений (биографические данные и характеристики на представляемых), 
укомплектовании кадрами Немецкой экономической комиссии; о выдаче 
лицензии Саксен-Фермье на организацию «Лейпцигской народной газеты» 
(письмо по этому поводу В.Пика и О.Гротеволя). Положение о главных 
немецких управлениях и об управлении предприятиями зонального подчине
ния, переданными в собственность народа. Инструкция о порядке 
юридического оформления предприятий, перешедших в собственность 
народа.

Оп.4. Д.106. Л.34-91, 112-141,218.

10.5.45 - 24.8.45. Сведения о количестве военных комендатур, их 
численном составе, списки заместителей военных комендантов по 
политической части, военных комендатур 1-го Украинского фронта и 
работников политотдела Управления. Переписка с военными комендатурами 
по вопросам комендантской службы и др. вопросам.

ОП.9.Д.37. Л.1- 97.
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20.03.46 - 19.08.46. Переписка с английской военной администрацией в 
Берлине, польской миссией и отделами комендантской службы СВА земель 
по вопросу о передаче англичанам имения Каролиненхее, об инцидентах 
между немецкими и польскими рыболовецкими командами в районе 
Свинемюнде и Альварт (Старый город), о случаях перехода границы 
поляками и о жалобах немецкого населения на бесчинства английских 
солдат.

Оп.9. Д.52. Л.1 - 86.

03.01.46 - 19.08.46. Переписка с управлениями и отделами СВАГ и 
ГСОВГ по вопросам комендантской службы. Том 1.

Оп.9. Д.53. Л. 1-108, 113-214,216-315,318-441,443-507, 509-621.

20.09.46 - 10.10.46. Переписка с управлениями и отделами СВАГ и 
ГСОВГ по вопросам комендантской службы. Том 2.

Оп.9. Д.54. Л. 1-66, 68-176, 284-421.

14.10.46 - 31.12.46. Переписка с управлениями и отделами СВАГ и 
ГСОВГ по вопросам комендантской службы. Том 3.

Оп.9. Д.55. Л. 1-61,63-186, 190-322,324-378.

02.01.47 - 08.06.47. Директивные указания Управления отделам 
комендантской службы УСВА провинций и земель и военным 
комендатурам по вопросам комендантской службы. Том 1.

Оп.9. Д.56. Л. 1-29,48-101, 117-241, 243-420.

30.05.47 - 31.12.47. Директивные указания Управления отделам 
комендантской службы УСВА провинций и земель и военным 
комендатурам по вопросам комендантской службы. Том 2.

Оп.9. Д.57. Л. 1-290.

03.01.47 - 31.12.47. Директивные указания Управления отделам 
комендантской службы УСВА земель и военным комендатурам по вопросам 
комендантской службы.

Оп.9. Д.61. Л.1 -205,217-359.

11.03.47 - 29.05.47. Доклады, докладные записки, акты и выводы 
группы контроля Штаба СВАГ и сотрудников Политического управления 
СВАГ по инспекторской проверке и состоянию партийно-политической 
работы среди личного состава военных комендатур, частей и учреждений 
СВАГ.

Оп.Ю. Д.14. Л. 39 - 46, 57, 107 - 110, 135 - 137, 158 - 159, 168 - 171.
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15.10.47 - 20.11.47. Доклады и докладные записки, сотрудников 
Политического управления СВАГ по проверке партийно-политической 
работы управлений СВАГ и политотделов УСВА земель и морально- 
политическом состоянии личного состава.

Оп.10. Д.16. Л. 14-25,46-69, 144-146, 152- 164,201 -203.

09.10.48 - 31.12.48. Политические донесения управлений СВАГ и 
политических отделов УСВА земель о морально-политическом состоянии 
личного состава, об итогах работы политотделов, партийных и 
комсомольских организаций и о партийной учебе.

Оп.Ю. Д.39. Л. 6 - 8, 36 - 40, 112 - 115, 121 - 129, 139 - 142, 300 - 302, 
346-358, 391 -401.

03.01.49 - 30.04.49. Политические донесения управлений СВАГ и 
политических отделов УСВА земель о морально-политическом состоянии 
личного состава и партийно-политической работе.

Оп.Ю. Д.51.Л.2, 6- 16,31 -63, 73 -76, 84-90, 101 - 117, 136, 143 -148, 
153 - 155, 168 - 169, 180, 186 - 191, 201 - 212, 220, 233 - 246, 253 - 255, 288 - 
289, 382 - 386, 393 - 424, 433 - 439, 448 - 455, 468 - 471, 478 - 480, 506 - 526, 
540-541.

21.03.49 - 08.08.49. Политические донесения управлений СВАГ и 
политических отделов УСВА земель о морально-политическом состоянии 
личного состава и партийно-политической работе.

Оп.Ю. Д.52. Л.60, 198 - 203, 215 - 242, 296 - 297, 302 - 309, 326 - 330, 
359 - 360, 372 - 381, 387 - 402,408 - 415,422 - 426.

10.08.49 - 23.12.49. Политические донесения управлений СВАГ и 
политических отделов УСВА земель о морально-политическом состоянии 
личного состава и партийно-политической работе.

Оп.Ю. Д.53. Л. 60 - 62, 79 - 85, 95 - 97, 109, 123 - 128, 134 - 140, 148 - 
150, 167 - 170, 185 - 188, 201 - 205, 224 - 228, 235 - 240, 249 - 253.

22.01.49 - 21.07.49. Протоколы партийных собраний управлений и 
отделов СВАГ, УСВА земель и советских акционерных обществ, справки о 
состоянии партийных организаций и списки руководящего состава; доклад 
начальника Отдела рабочей силы СВАГ «Труд на народных и советских 
предприятиях»; докладные записки, отчеты и справки управлений и отделов 
СВАГ о ходе выполнения плана товарных поставок в счет репараций, о 
работе отделов СВАГ, о развитии движения активистов производства на 
предприятиях акционерных обществ, о росте числа безработных и мерах их 
трудоустройства в Советской зоне оккупации Германии. Положение о 
Техническом бюро Министерства химической промышленности СССР в 
Германии.

Оп.Ю. Д.58. Л. 112- 118, 179-216, 221 -244, 284-341,372-479.
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30.03.49 - 29.07.49. Протоколы и решения партийных собраний 
управлений и отделов СВАГ, выводы по итогам проверки работы партийных 
организаций, доклады и отчеты Управления репараций и поставок о 
выполнении плана репарационных поставок; доклад начальника 
Политического управления на партийно-хозяйственном активе об итогах 
хозяйственной деятельности советских предприятий в Германии за 1948 г.

Оп.Ю. Д.59. Л. 14 - 25, 37 - 205, 265 - 295, 300 - 380, 386 - 393,405 - 407, 
422 - 429.

08.1945. - 03.1948. Отчет о работе Военных директоратов за период 
август 1945 г. - март 1948 г.

Оп.12. Д.1. Л.1 -259.

01.07.46 - 26.12.46. Отчет о работе Секретариата Военного директората 
с июля 1945 г. по ноябрь 1946 г., донесения Военного отдела командованию 
СВАГ о заседаниях Военного директората.

Оп.12. Д.1а. Л.1 - 211.

02.01.47 - 17.03.47. Отчет о работе Секретариата Военного директората 
с июля 1945 г. по февраль 1947 г., донесения Военного отдела командованию 
СВАГ о заседаниях Военного директората.

Оп.12. Д.2. Л.1 -253.

07.1945 - 11.1948. Сборник материалов по истории Военного 
управления СВАГ.

Оп.12. Д.З. Л.1 -249.

10.1945. Сборник материалов о военно-географическом описании 
Германии.

Оп.12. Д.5. Л.1 - 180

23.10.1945. Материалы о военно-географическом, военно
экономическом, военно-политическом и военном состоянии провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии.

Оп.12. Д.6. Л.1 -253.

19.08.45 - 06.12.45. Планы работ отделений Военного отдела на июль - 
декабрь 1945 г.

Оп.12. Д.10. Л.1 -91.

01.01.46 - 27.12.46. Отчет о работе Военного отдела за время с 15 
июля по 30 декабря 1945 г. и за 1946 г., справка о демилитаризации и 
разоружении авиационных объектов в Германии.

Оп.12. Д.11. Л.1 - 169.
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26.02.1947. Отчет о работе Военного отдела за время с 1 июля 1945 г. 
по 1 янййря 1947 г.

Оп.12. Д.12. Л.1-218.

11.10.45 - 30.12.45. Отчет о работе Военного отдела и отделений за 
BToßöe полугодие 1945 г., доклад начальнику Штаба СВАГ о функциях и 
структуре Военного отдела, доклад о результатах обследования хранилищ с 
боеприпасами, доклад о работе Комитета по ликвидации военного 
потенциала Германии.

Оп.12. Д.13. Л.1 -265.

14.06.45 - 09.10.45. Доклады начальников отделений начальнику 
Военного отдела о работе по выявлению и учету военно-промышленных 
объектов, складов вооружений по провинциям и землям Советской зоны 
оккупации.

Оп.12. Д.15. Л.1 -61.

13.07.45 - 31.12.45. Переписка со Штабом СВАГ, отделами СВАГ, 
начальниками военных секторов о выявлении военно-промышленных 
предприятий и складов боеприпасов, ходе работ по разминированию и 
уничтожению фортификационных сооружений.

Оп.12. Д.23. Л.1-89.

03.09.45 - 19.10.45. Переписка с начальниками военных секторов 
провинций и земель о выявлении вооружения, складов боеприпасов, о 
наличии и состоянии инженерного имущества, о строительстве и ремонте 
мостов в провинции Мекленбург.

Оп.12. Д.25. Л. 1-7.

19.09.45 - 31.12.45. Переписка с начальниками военных секторов, 
начальниками штабов по разминированию провинций и земель, 
начальником инженерных войск ГСОВГ о работах по разминированию 
провинций и земель зоны.

Оп.12. Д.26. Л.1 -307.

26.07.45 - 10.09.45. Доклады начальников отделений и помощников 
начальников отделений начальнику Военного отдела о выявлении в 
провинциях и землях Советской зоны оккупации Германии военных заводов, 
военной техники, имущества, боеприпасов. Список промышленных 
предприятий, имеющих военное значение по федеральной земле Тюрингия. 
О посещении английским полковником Тернером военно-промышленных 
объектов Советской зоны оккупации. История закладки шахты 
«Александрсхалле» (калийные разработки).

Оп.12. Д.37. Л.1 -374.
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31.08.45 - 19.10.45. Донесения уполномоченных Военного отдела и 
отделений провинций и земель Советской зоны оккупации Германии 
начальнику Военного отдела об обследовании и выявлении военных, 
военно-промышленных предприятий, складов боеприпасов, военно- 
промышленного оборудования, офицерского состава бывшей немецкой 
армии, конструкторов и ученых, архивных материалов, разминировании, 
подрыве и уничтожении боеприпасов и объектов по округам и районам 
Советской зоны оккупации Германии.

Оп.12. Д.42. Л.1 -273.

01.10.45 - 31.12.45. Донесения уполномоченных Военного отдела и 
отделений провинций и земель Советской зоны оккупации Германии 
начальнику Военного отдела об обследовании и выявлении военных, 
военно-промышленных предприятий, складов боеприпасов, военно- 
промышленного оборудования, офицерского состава бывшей немецкой 
армии, конструкторов и ученых, архивных материалов, фортификационных 
сооружений, разминировании, подрыве и уничтожении боеприпасов, 
объектов и сооружений по округам и районам Советской зоны оккупации 
Германии.

Оп.12. Д.43. Л.1-371.

10.06.45 - 31.12.45. Переписка со Штабом СВАГ, управлениями и 
отделами СВАГ, уполномоченными Военного отдела в провинциях и 
землях о выявлении военно-промышленных предприятий и оборудования, 
разоружении и демилитаризации, выявление по Советской зоне оккупации 
офицерского состава бывшей германской армии, изобретателей и по др. 
вопросам.

Оп.12. Д.44. Л.1-123.

12.07.45 - 14.12.45. Переписка со Штабом СВАГ, управлениями и 
отделами СВАГ о разоружении и демилитаризации, о выяви е ни и и учете 
военных, военно-промышленных объектов, военно-промышленного 
оборудования по Советской зоне оккупации Германии. Положение о 
деятельности Контрольного механизма. Показания военнопленных об 
известных им крупных немецких специалистах, работавших в нацистской 
Германии.

Оп.12. Д.45. Л.1 - 199.

23.08.45 - 20.12.45. Переписка с отделами СВАГ, уполномоченными 
Военного отдела и отделений провинций и земель Советской зоны 
оккупации Германии об обследовании и выявлении военных, военно- 
промышленных предприятий и военно-промышленного оборудования по 
Советской зоне оккупации, списки выявленных предприятий, имеющих 
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военное значение, находящихся на территории округов, провинций и земель, 
подлежащих демонтажу и уничтожению.

Оп.12. Д.46. Л.1- 131.

09.07.45 - 14.07.45. Списки промышленных предприятий, имеющих 
военное значение и подлежащих демонтажу по военным комендатурами 
Потсдам, Ратенов и Бранденбург.

Оп.12. Д.47. Л. 1-15.

07.06.46 - 31.12.46. Сведения и информации о состоянии западных зон 
оккупации Германии, о положении бывших немецких военных соединений в 
английской зоне оккупации, данные о попытках англо-американцев 
сохранить военно-экономический потенциал Германии. Справки о 
немецких, польских и других формированиях в западных оккупационных 
зонах, о немецких заводах, работающих в интересах Британской Рейнской 
армии, о численном составе английских и американских вооруженных сил, 
выписки из показаний перебежчиков из западных зон.

Оп.12. Д.63. Л. 1-3, 9-59, 62-64, 72-80

04.01.46 - 07.04.46. Переписка с начальниками военных секторов 
провинций и земель Советской зоны оккупации Германии о выявлении, 
учете и наличии складов и баз с артиллерийско-стрелковой и бронетанковой 
техникой. Доклад Военного прокурора ГСОВГ в Военный совет о 
конфискации оружия и боеприпасов у населения Советской зоны оккупации 
Германии.

Оп.12. Д.64. Л.1 -221.

16.02.46 - 22.11.46. Переписка с начальником Штаба ГСОВГ, военными 
секторами провинций и земель Советской зоны оккупации Германии о 
выявлении вооружения технических родов войск, о разоружении и 
демилитаризации, о выявлении военных складов и казарменного фонда. 
Смета расходов на разоружение и демилитаризацию провинции Саксония на 
1947 год.

Оп.12. Д.66. Л. 1-193.

17.05.46 - 19.09.46. Переписка с начальником Штаба СВАГ,
начальниками и уполномоченными военных секторов провинций и земель 
Советской зоны оккупации Германии о выявлении военно-инженерных 
сооружений, состоянии и учеге военно-промышленных предприятий, ходе 
работ по уничтожению военных и военно-промышленных объектов, 
уничтожении фортификационных сооружений. Справка об уничтожении 
военных объектов в западных зонах оккупации Германии.

Оп.12. Д.67. Л.1 -280.
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19.02.46 - 30.04.46. Переписка с начальником Штаба СВАГ, военными 
секторами провинций и земель Советской зоны оккупации Германии о 
вооружении технических родов войск, учете военно-промышленных 
предприятий, средств связи, уничтожении военно-промышленных объектов, 
фортификационных сооружений, фотоснимки разрушенных
фортификационных сооружений и общественных убежищ на территории 
Тюрингии.

Оп.12. Д.68. Л.1 -222.

05.06.46 - 30.12.46. Переписка с управлениями и отделами СВАГ, 
военными секторами провинций и земель Советской зоны оккупации 
Германии о состоянии и учете вооружения технических родов войск, 
военно-промышленных предприятий, ходе работ по уничтожению 
фортификационных сооружений и ликвидации оборонительных 
сооружений на территории Советской зоны оккупации.

Оп.12. Д.69. Л.1- 150.

05.02.46 - 19.12.46. Сведения и списки о наличии и учете казарменного 
фонда провинции Бранденбург, списки бывших немецких военно
исследовательских научных учреждений, выявленных в федеральной земле 
Саксония, сведения о топографических предприятиях и складах карт в 
провинции Саксония, сведения о населении Советской зоны оккупации 
Германии по данным переписи 1945 года.

Оп.12. Д.70. Л.1-64.

01.01.46 - 25.09.46. Переписка с начальником Штаба СВАГ, 
начальниками военных секторов провинций и земель, начальником 
Технического отдела, уполномоченным Особого комитета при СНК СССР по 
Германии о выявлении крупных ученых - изобретателей и их работах, 
связанных с важными изобретениями в военной промышленности, 
материалы и отзывы на изобретения.

Оп.12. Д.72. Л.1-154.

04.01.46 - 11.12.46. Переписка с начальником Штаба СВАГ, отделами 
СВАГ, начальниками военных секторов провинций и земель Советской 
зоны оккупации Германии о выявлении военно-промышленного 
оборудования, военных изобретений, военно-промышленных предприятий, 
демилитаризации и разоружении провинций и земель Советской зоны 
оккупации.

Оп.12. Д.73. Л.1 -309.

04.01.46 - 06.04.46. Переписка с начальниками УСВА провинций и 
земель об учете работы военных секторов в части изучения и учета военно- 
промышленных предприятий, военно-промышленного оборудования и 
изобретений. Список демонтированных заводов и военно-промышленного 
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оборудования, намеченного к демонтажу, акты на разоружение 
авиационных заводов и авиатехнических складов. Инструкция по 
организации и ведению учета военно-промышленных предприятий и их 
технического состояния.

Оп.12. Д.74. Л.1 -95, 97-314.

18.02.46 - 13.06.46. Переписка с начальниками управлений и 
начальниками военных секторов провинций и земель Советской зоны 
оккупации Германии о состоянии и учете военно-промышленного 
оборудования, военно-промышленных предприятий, находящихся на 
территории провинций и федеральных земель, о техническом состоянии 
подземных сооружений и подземных заводах, акты на разоружение и 
разрушение аэродромов и самолето-моторного парка бывшей немецкой 
армии. Перечень военно-промышленных предприятий, находящихся в 
Советской зоне оккупации Германии.

Оп.12. Д.75. Л.1 -246

05.07.46 - 30.12.46. Переписка с начальником Штаба СВАГ, 
управлениями и отделами СВАГ, начальниками военных секторов 
провинций и земель Советской зоны оккупации Германии о состоянии и 
учете военно-промышленного оборудования, военно-промышленных 
предприятий, изобретений, находящихся на территории земель и провинций 
Советской зоны оккупации и советского сектора оккупации г. Берлина, о 
ликвидации военно-промышленного потенциала в западных оккупационных 
зонах, сведения о промышленных предприятиях, выпускавших военную 
продукцию для сухопутных войск, расположенных в Советской зоне 
оккупации Германии.

Оп.12. Д.76. Л.1 - 150.

07.01.46 - 06.05.46. Отчеты военных секторов провинций и земель 
Советской зоны оккупации Германии Военному отделу о работе по 
изучению организации вооружения, изучению территории провинций и 
федеральных земель в военном отношении, о работе по разоружению и 
демилитаризации, выявлению наличия складских помещений, инженерного 
имущества, военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с января по 
апрель 1946 г. Письмо Фрица К. Бенедикта, адресованное американскому 
президенту Г. Трумэну, английскому премьер-министру К. Этзли, ООН, 
советскому Главнокомандующему. Список личных дел военнопленных 
французских генералов, захваченных немцами в 1939 - 1940 гт. и 
находившихся в офицерском лагере военнопленных в крепости Кенигштайн 
(Саксония).

Оп.12. Д.78. Л.1 - 267.
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22.05.46 - 17.06.46. Месячные отчеты военных секторов провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии начальнику Штаба и 
начальнику Военного отдела СВАГ о работе по изучению организации 
вооружения, изучению территории провинций и федеральных земель в 
военном отношении, о работе по разоружению и демилитаризации, 
выявлению военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с 15 мая по 15 
июня 1946 г.

Оп.12. Д.79. Л.1 -235.

17.06.46 - 22.07.46. Месячные отчеты военных секторов провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии начальнику Штаба и 
начальнику Военного отдела СВАГ о работе по изучению организации 
вооружения, изучению территории провинций и федеральных земель в 
военном отношении, о работе по разоружению и демилитаризации, 
выявлению военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с 15 июня по 15 
июля 1946 г.

Оп.12. Д.80. Л. 1 -260.

17.08.46 - 26.08.46. Месячные отчеты военных секторов провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии начальнику Штаба и 
начальнику Военного отдела СВАГ о работе по изучению организации 
вооружения, изучению территории провинций и федеральных земель в 
военном отношении, о работе по разоружению и демилитаризации, 
выявлению военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с 15 июля по 15 
августа 1946 г.

Оп.12. Д.81. Л.1-210.

18.09.46 - 19.09.46. Месячные отчеты военных секторов провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии начальнику Штаба и 
начальнику Военного отдела СВАГ о работе по изучению организации 
вооружения, изучению территории провинций и федеральных земель в 
военном отношении, о работе по разоружению и демилитаризации, 
выявлению военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с 15 августа по 
15 сентября 1946 г.

Оп.12. Д.82. Л.1-221.

18.10.46 - 22.10.46. Месячные отчеты военных секторов провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии начальнику Штаба и 
начальнику Военного отдела СВАГ о работе по изучению организации 
вооружения, изучению территории провинций и федеральных земель в 
военном отношении, о работе по разоружению и демилитаризации, 
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выявлению военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с 15 сентября 
по 15 октября 1946 г.

Оп.12. Д.83. Л.1 -215.

15.11.46 - 19.11.46. Месячные отчеты военных секторов провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии начальнику Штаба и 
начальнику Военного отдела СВАГ о работе по изучению организации 
вооружения, изучению территории провинций и федеральных земель в 
военном отношении, о работе по разоружению и демилитаризации, 
выявлению военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с 15 октября по 
15 ноября 1946 г.

Оп.12. Д.84. Л.1 -258.

16.12.46 - 31.12.46. Месячные отчеты военных секторов провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии начальнику Штаба и 
начальнику Военного отдела СВАГ о работе по изучению организации 
вооружения, изучению территории провинций и федеральных земель в 
военном отношении, о работе по разоружению и демилитаризации, 
выявлению военно-промышленных предприятий и учету офицерского и 
генеральского состава бывшей германской армии за период с 15 ноября по 
15 декабря 1946 г.

Оп.12. Д.85. Л.1 - 196.

19.03.47 - 31.03.47. Отчет о работе Военно-морского комитета 
Военного директората за январь месяц 1947 года, донесения 
Главноначальствующему СВАГ, политическому советнику СВАГ о 
заседаниях Комитета по метрологии, Военно-воздушного и Военно- 
морского комитетов объединенного Военного директората.

Оп.12. Д.87. Л.1 -48.

02.04.47 - 12.12.47. Директивные указания начальника Штаба СВАГ, 
начальника Военного управления СВАГ начальникам отделов по военным 
вопросам и начальникам УСВА провинций и земель о ходе разоружения и 
демилитаризации, ликвидации немецкого вооружения, военной техники, 
военно-промышленных объектов, боеприпасов, учете офицерского состава 
бывшей немецкой армии и регистрации немецких научно-исследовательских 
организаций.

Оп.12. Д.88. Л.1 -64

02.04.47 - 31.12.47. Отчет о работе Военного управления за 1-й, 2-й и 3- 
й кварталы 1947 года, доклады комиссии отдела о проверке работы в 
провинциях и землях Советской зоны оккупации Германии по военным 
вопросам, вопросам разоружения и демилитаризации. Справка о работе 
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Управления по разоружению и демилитаризации Советской зоны оккупации 
Германии по состоянию на 15 ноября 1947 г. Сведения о наличии и остатках 
немецких военных материалов в Советской зоне оккупации по состоянию 
на 15 ноября 1947 г. Положение о работе Военного управления СВАГ.

Оп.12. Д.89. Л.1 -276.

08.01.48 - 07.06.48. Отчеты о работе Военного управления СВАГ за 
1947 год и 1-й квартал 1948 года, отчеты о работе Военно-морского и 
Военно-воздушного отделов Управления за 1947 год, справки о работе по 
разоружению и демилитаризации Советской зоны оккупации Германии за 
период с 15 декабря 1947 г. по 15 апреля 1948 г.

Оп.12. Д.90. Л.1-312.

08.06.48 - 06.10.48. Отчеты о работе Военного управления СВАГ по 
разоружению и демилитаризации Советской зоны оккупации Германии за 
период с 15 апреля по 15 мая, за 1-е полугодие и за июль - сентябрь 1948 г.

Оп.12. Д.92. Л.1-87.

17.01.49 - 05.11.49. Доклады Военного управления, Управления 
информации СВАГ и Разведывательного управления ГСОВГ по изучению 
западных зон оккупации Германии, по вопросам разоружения, 
демилитаризации и ремилитаризации, состоянии промышленности, о 
формировании в американской зоне оккупации рабочих рот обслуживания, 
об организации обучения полиции западных зон и западных секторов 
Берлина, об организации американцами групп бывших эсэсовцев и 
подрывных команд, немецких военных формирований в британской зоне 
оккупации.

Оп.12. Д.93. Л. 1-3, 16-43, 48-99, 102-116

05.01.49 - 14.03.49. Акты обследования и проверок боевой и 
политической подготовки, караульной и военно-комендантской службы, 
состояния воинской дисциплины по военным комендатурам, войсковым 
частям, подразделениям и ротам охраны Советской зоны оккупации 
Германии

Оп.12. Д.95. Л. 1 -489.

21.03.49 - 09.06.49. Акты обследования и проверок боевой и 
политической подготовки, караульной и военно-комендантской службы, 
состояния воинской дисциплины по военным комендатурам, войсковым 
частям, подразделениям и ротам охраны Советской зоны оккупации 
Германии

Оп.12. Д.96. Л. 1-125.

07.01.48 - 20.12.48. Доклад Главноначальствующему СВАГ о ходе 
ликвидации военных и военно-промышленных объектов в Советской зоны 
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оккупации Германии, списки предприятий, подлежащих уничтожению по 
Советской зоне оккупации, предприятий, находящихся под контролем 
СВАГ, военно-промышленных предприятий, представленных для снятия 
секвестра, справка для политического советника СВАГ о состоянии 
подземных заводов и специальных военных объектов. Протоколы 
ликвидации различных объектов и акты приемки взрывных работ по 
объектам в землях Советской зоны оккупации Германии.

Оп.12. Д.98.

04.01.49 - 02.08.49. Доклад Главноначальствующему СВАГ и 
Управлению политического советника СВАГ о ликвидации военно- 
промышленного потенциала Германии и переписка с управлениями и 
отделами СВАГ и УСВА земель о контроле за ликвидацией бывших 
военных и военно-промышленных объектов Германии

Оп.12. Д.101. Л.1 -365.

04.01.49 - 11.10.49. Переписка с военными отделами земель о работе по 
разоружению и демилитаризации на 1-е полугодие 1949 г., об определении 
дисциплинарных прав военных комендантов, обзор работы военных 
комендатур. Выписки из писем немецких граждан, выявленных при 
цензурировании.

Оп.12. Д.102. Л. 1-27, 33-38,43-54, 65-113

05.01.1949. Сведения о демонтированных металлоконструкциях на 
военных и военно-промышленных объектах Советской зоны оккупации 
Германии.

Оп.12. Д.103. Л.1- 154.

17.04.47 - 31.12.47. Переписка с управлениями и отделами СВАГ, 
начальниками УСВА земель, командованием 16-й воздушной армии о 
выявлении аэродромов бывших военно-воздушных сил Германии, 
восстановлении и строительстве аэродромов, демонтаже железнодорожных 
веток. Перечень действующих аэродромов в западных оккупационных зонах 
Германии по состоянию на 1 ноября 1947 г.

Оп.12. Д.104. Л.1 -228.

05.01.48 - 22.12.48. Переписка с начальником тыла Военно-Воздушных 
Сил, командующим 16-й воздушной армии, управлениями и отделами СВАГ, 
с начальниками отделов УСВА земель о восстановлении и строительстве 
аэродромов, демонтаже железнодорожных веток, о закреплении аэродромов 
за авиационными и наземными частями. Списки боевых и оперативных 
аэродромов, закрепленных за авиационными и наземными частями. 
Материалы Военного управления СВАГ по аэродромам Советской зоны 
оккупации Германии, аэродромам, расположенным в западных зонах 
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оккупации, списки ликвидируемых аэродромов и аэродромов, закрепленных 
за войсковыми частями.

Оп.12. Д.105. Л.1 - 275.

09.01.48 - 27.12.48. Переписка с заместителями Главноначаль
ствующего СВАГ, Военной комендатурой Берлина, управлениями и 
отделами СВАГ, начальниками УСВА земель о контроле за ходом 
уничтожения военных, военно-воздушных объектов, реализации 
материальных ценностей бывших военно-воздушных сил Германии. Доклад 
начальника Отдела военно-воздушных сил о проверке заводов, складов и 
научных учреждений в земле Бранденбург и в районе Большого Берлина.

Оп.12. Д.106. Л.1 - 136.

11.01.49 - 15.10.49. Доклады начальника Военного управления СВАГ и 
начальника Отдела военно-воздушных сил Военного управления начальнику 
Главного штаба ВВС, начальнику Штаба ГСОВГ, заместителю 
Главноначальствующего СВАГ о координировании безопасности полетов 
советских самолетов при полетах в воздушных коридорах и в зоне 
Большого Берлина при одновременных полетах в этих коридорах самолетов 
США, Англии и Франции.

Оп.12. Д.107. Л.1-128.

23.06.1949. Доклад Военно-воздушного отдела о разоружении бывших 
военно-воздушных сил Германии в Советской зоне оккупации.

Оп.12. Д.108. Л.1-63.

11.01.49 - 19.03.49. Доклады начальника Штаба 16-й воздушной армии 
начальнику Военного управления СВАГ по вопросам, связанным с полетами 
советских и иностранных самолетов, работе «воздушного моста» (полеты 
транспортной авиации из западных зон в Берлин и обратно в западные зоны 
оккупации Германии).

Оп.12. Д. 109. Л.1-35.

11.04.47 - 31.12.47. Военно-географическое описание побережья 
Советской зоны оккупации Германии, отчет начальника Отдела ВМС 
Военного управления СВАГ начальнику Гидрографического управления 
ВМС по гидрографическому, штурманскому разоружению и контролю 
Германии по состоянию на 1 июня 1947 г., переписка с
Главноначальствующим СВАГ, Оперативным управлением Генштаба, 
начальником Штаба ВМС о гидрографии военно-морского флота Германии, 
гидрографических работах и немецком гидрографическом институте в 
Г амбурге.

Оп.12. Д.110. Л.1 -277.
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04.04.47 - 29.12.47. Переписка с отделами СВАГ, военными отделами 
УСВА земель Советской зоны оккупации Германии, с начальником 
Главного штаба ВМС о разоружении и демилитаризации военно-морских 
баз Германии и выявлении и уничтожении их, о ремонте судов и вывозе в 
СССР спортивного флота в счет репараций.

Оп.12. Д.111. Л.1-133.

02.01.48 - 31.12.48. Переписка с Главноначальствующим СВАГ, 
Штабом СВАГ, Гидрографическим управлением Министерства 
Вооруженных Сил, отделами СВАГ по гидро-штурманским вопросам, 
портам, базам и водным коммуникациям Германии, по охране портов, 
гаваней, верфей, водных сооружений, несению патрульной службы, о борьбе 
с преступностью на водных путях Советской зоны оккупации Германии и о 
строительстве катеров погранично-таможенной службы. Перечень 
гидрографических работ, подлежащих выполнению немецким 
гидро1рафическим институтом и Главной дирекцией судоходства 
Советской зоны оккупации в 1948 г.

Оп.12. Д.112. Л.1 -86.

08.01.48 - 21.12.48. Переписка с Главноначальствующим СВАГ, 
Главным штабом ВМС, управлениями и отделами СВАГ и УСВА земель о 
разоружении и демилитаризации военно-морских баз, уничтожении 
арсенала Ессенитц, ликвидации объектов связи в порту Засснитц и 
уничтожении морского кабеля между островами Рюген и Борнхольм, о 
постройке морских катеров погранично-таможенной службы Советской 
зоны оккупации Германии.

Оп.12. Д.113. Л.1-37.

03.01.48 - 29.11.48. Переписка со Штабом СВАГ, политическим 
совегником СВАГ, начальником Оперативного управления ВМС, 
управлениями и отделами СВАГ по вопросам радиослужбы в портах 
Германии, приезде датской комиссии в Советскую зону оккупации Германии 
для осмотра и подъема затонувших судов в Варнемюнде, о кораблях, 
разрешенных иметь немецким организациям в Германии, об оплате счетов за 
ремонт вспомогательных механизмов на заводе Брюкнер - Канис, о 
радиоаппаратуре, снятой в порту Засснитц с рыболовных судов, о 
строительстве рыболовных судов на немецких верфях, справка о порядке 
сообщения между военно-морской базой в Свинемюнде и Советской зоной 
оккупации Германии. Штатное расписание спасательного буксира и 
судоподъемной плавучей базы.

Оп.12. Д.114. Л.1 -213.

19.08.49 - 24.11.49. Переписка с Главноначальствующим СВАГ, 
управлениями и отделами СВАГ, Главным штабом ВМС, о восстановлении 
и развитии портов Советской зоны оккупации Германии, безопасности 
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контроля границ Советской зоны оккупации, работе радиостанции на осгрове 
Рюген для связи с рыболовным флотом и об организации немецкой команды 
траления. Об изготовлении и возложении венков на кладбище - памятнике 
советским воинам в Трептов-Парке.

Оп.12. Д.117. Л.1 - 82.

27.08.45 - 15.12.45. Отчет о работе Военно-морского отдела за июль - 
ноябрь 1945 г. и доклад о работе Конструкторского бюро Наркомата 
Военно-Морского Флота в Берлине.

Оп.14. Д.1.Л.1-111.

04.01.46 - 12.09.46. Переписка с заместителем Главноначальствующего 
СВАГ, заместителем начальника Штаба ВМС, с членом Военного совета о 
вывозе библиотек и документов военно-морского флота Германии, создании 
союзной четырехсторонней комиссии по проверке хода разоружения 
Германии во всех зонах. Перечень и списки военно-морских объектов, 
промышленных сооружений, складских помещений, подводных лодок, 
объектов береговой обороны, установок ФАУ-1 и ФАУ- 2, радиоустановок, 
подлежащих уничтожению. Справки о ходе демонтажа и уничтожения 
военно-морских объектов, списки предприятий, подлежащих уничтожению.

Оп.14. Д.7. Л. 1-163.

08.09.45 - 31.12.45. Доклады заместителя начальника Отдела и 
офицеров Отдела Главнокомандующему ГСОВГ, начальнику Штаба СВАГ и 
начальнику Военно-морского отдела об обследовании районов побережья 
Балтийского моря с целью выявления и определения координат 
затопленных или поврежденных и находящихся на мели судов германского 
флота, а также выявлении немецких специалистов, работавших в области 
гидрографии, о местонахождении и состоянии германских кораблей в базах 
и портах французского побережья.

Оп.14. Д.10. Л.1-135.

18.02.46 - 28.12.46. Отчеты уполномоченных 2-го отделения о 
выявлении объектов подводного флота, складов с оборудованием и 
запасными частями, описание береговой базы подводных лодок в порту 
Варнемюнде, список основных тактико-технических данных подводных 
лодок бывшего немецкого ВМФ, подлежащих уничтожению согласно 
решениям Потсдамской конференции, списки кораблей, подлежащих 
затоплению.

Оп.14. Д. 15. Л.1- 48.

01.07.46 - 21.11.46. Отчет начальника Военно-морского отдела, 
представленный заместителю начальника Главного военно-медицинского 
управления Министерства Вооруженных Сил о постановке медико- 
санитарной службы бывшего ВМФ Германии, отчет об обследовании 
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хирургической клиники профессора Зауэрбруха, отчет о работе врача - 
специалиста Военно-морского отдела за период с июля 1945 г. по октябрь 
1946 г. Схема организации командования германского ВМФ по состоянию 
на 1 октября 1944 г.

Оп.14. Д.16. Л.1 -54.

09.01.46 - 08.10.46. Докладные записки уполномоченных Отдела 
начальнику Отдела и начальникам отделений о выявлении и обследовании 
минно-торпедного вооружения бывшего ВМФ Германии, выявлении 
филиала немецкой военно-морской лаборатории, переписка с 
Главноначальствующим СВАГ, уполномоченными Отдела о вывозе 
репарационных грузов морским путем, демонтаже морского минного 
арсенала «Маллис», о заказе трального вооружения на заводах Германии и 
по др. вопросам.

Оп.14. Д.17. Л.1 - 68.

24.08.45 - 30.12.45. Переписка с уполномоченными военных отделов 
провинций и земель Советской зоны оккупации Германии с Народным 
комиссаром ВМФ, Артиллерийским управлением Красной Армии по 
корабельной и береговой артиллерии и боезапасу ВМФ Германии, о 
выявлении наличия и состояния складов боеприпасов, сооружений и 
подъемно-транспортных средств по Советской зоне оккупации.

Оп.14. Д.20. Л.1 - 104.

04.01.46 - 18.11.46. Переписка с начальником Штаба СВАГ,
начальником Артиллерийского управления ВМФ, начальником Военного 
отдела о выявлении и учете объектов береговой обороны бывшего ВМФ 
Германии, об уничтожении объектов береговой обороны, акт комиссии по 
обследованию состояния и определения пригодности германских 
железных дорог - транспортеров для использования их в системе береговой 
обороны ВМФ.

Оп.14. Д.21. Л.1 -42.

21.08.45 - 09.11.45. Отчет о работе 4-го отделения (морской авиации) за 
июль месяц 1945 г., доклад генерал-майора авиации Смирнова начальнику 
Военно-морского отдела о результатах осмотра морских и сухопутных 
аэродромов, расположенных на северном побережье оккупированной зоны 
Германии, сводная таблица обследования состояния морских и сухопутных 
аэродромов, расположенных на побережье оккупированной зоны Германии.

Оп.14. Д.22. Л.1 -39.

12.03.46 - 15.11.46. Отчеты начальника 4-го отделения (морской 
авиации) и уполномоченных Военно-морского отдела и отделения о 
выявлении и учете авиационно-технического имущества, о выявлении и 
учете планирующих бомб типа «Хеншель» различных систем (с 
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фотографиями бомб), о работе по восстановлению их в Германии, об 
обследовании радиозавода фирмы «Империал» в г. Штассфурт, ведомость 
авиационной техники, вывезенной в Советский Союз, перечень немецких 
специалистов, подлежащих выявлению уполномоченными Военно-морского 
отдела по провинциям и землям Советской зоны оккупации Германии.

Оп.14. Д.23. Л.1 -47.

21.07.45 - 23.10.45. Отчеты и доклады уполномоченных отделений 
Военно-морского отдела о выявлении промышленности средств связи, 
выявлении в землях Тюрингия и Саксония предприятий, складов и 
специалистов электропромышленности, справка о радиостанции морского 
ведомства Германии, построенной в г. Кальбе (к югу от г. Магдебурга).

Оп.14. Д.25. Л.1 -59.

22.08.45 - 23.12.45. Доклады начальнику Главного морского штаба 
ВМФ СССР, заместителю Народного комиссара ВМФ СССР об 
обследовании и выявлении в Германии заводов, изготовлявших в период 
войны минное и торпедное вооружение для германского ВМФ (планы 
торпедных арсеналов в местечке Тильцов, в г. Рудольштадт, на острове 
Рюген, схема арсенала Тильцов), торпедных заводов в гг. Цвиккау, Хемниц, 
Лейпциг, Гримма и физико-технического института в г. Вейда, о демонтаже 
и вывозе в СССР спецоборудования и военно-морского имущества.

Оп.14. Д.26. Л. 1-93.

02.8.45 - 28.12.45. Доклады группы специалистов начальнику Штаба 
СВАГ и Народному комиссару ВМФ СССР об обследовании 
судостроительных и судоремонтных предприятий Германии,
расположенных в Советской зоне оккупации на предмет определения 
возможности размещения заказов на постройку и ремонт кораблей Военно- 
Морского Флота СССР.

Оп.14. Д.27. Л.1 -72.

06.08.45 - 31.12.45. Доклады уполномоченных отдела и отделений об 
обследовании судостроительных предприятий г. Штеттин, сводная ведомость 
демонтированного оборудования Штеттинских верфей, обследования 
заводов предприятия «Карл Цейсс», список военно-морских баз, военных и 
военно-промышленных объектов ВМФ Германии, находящихся в зоне, 
оккупированной советскими войсками. Перечень промышленных 
предприятий, находящихся в Советской зоне оккупации и в пределах 
Большого Берлина у союзников. Справка о частичном и капитальном 
ремонте кораблей бывшего ВМФ Германии.

Оп.14. Д.28. Л.1 -61.

13.09.45 - 25.12.45. Доклады начальников отделений об обследовании и 
состоянии заводов химического машиностроения в гг. Лейпциг, Хемниц и 
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Дессау, о выявлении организации дымомаскировки и противохимической 
обороны германского ВМФ.

Оп. 14. Д.29. Л.1 - 52.

05.01.46 - 11.12.46. Месячные отчеты, доклады, донесения
уполномоченных Военно-морского отдела по федеральной земле Саксония 
о выявлении военно-промышленных объектов и предприятий, работавших на 
бывший ВМФ Германии, складов, запасных частей для кораблей, наличии и 
состоянии кораблей, верфей, береговой обороны, офицерского состава и 
специалистов ВМФ, контроле за демонтированными объектами, списки 
предприятий, работавших и не работавших на ВМФ Германии.

Оп.14. Д.30. Л.1 -271.

05.01.46 - 28.12.46. Месячные отчеты, доклады, донесения
уполномоченных Военно-морского отдела по провинции Саксония о 
выявлении военно-морских и военно-промышленных предприятий, 
уничтожении военно-морских объектов, о контроле за отправкой в 
Советский Союз военно-морского имущества, выявлении кадров 
офицерского состава и специалистов ВМФ Германии.

Оп.14. Д.31. Л.1 -349.

05.01.46 - 16.12.46. Отчеты, доклады, донесения уполномоченных 
Военно-морского отдела по провинции Мекленбург о выявлении военно- 
морских и военно-промышленных объектов, уничтожении военно-морских 
объектов, о контроле за отправкой в Советский Союз демонтированного 
военно-морского имущества бывшего немецкого ВМФ, выявлении кадров 
офицерского состава и специалистов ВМФ, фотографировании объектов, 
портов и баз (фотографии и схемы).

Оп.14. Д.32. Л.1 -216.

04.02.46 - 23.12.46. Отчеты, доклады, донесения уполномоченных 
Военно-морского отдела по земле Тюрингия о выявлении военно- 
промышленных объектов, судостроительных и судоремонтных 
предприятий, складов, организации и контроля вывоза в СССР 
демонтированного военно-морского имущества, уничтожении военно- 
морского вооружения, выявлении офицерского состава и специалистов 
германского ВМФ, сведения о предприятиях, работавших на ВМФ 
Германии.

Оп.14. Д.33. Л.1-157

07.02.46 - 06.12.46. Месячные отчеты и донесения уполномоченных 
Военно-морского отдела по провинции Бранденбург о выявлении военно- 
морских и военно-промышленных объектов, контроле за отправкой в 
Советский Союз демонтированного военно-морского имущества бывшего 
немецкого ВМФ, выявлении кадров офицерского состава и специалистов 
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ВМФ, справка о навигационном состоянии канала Гогенцоллерн и его 
географическое описание.

Оп.14. Д.34. Л.1 - 106.

14.01.46 - 31.12.46. Доклады Главноначальствующему СВАГ,
начальнику Управления связи ВМФ, начальнику Отдела от уполномоченных 
Отдела и отделений об организации связи бывшего немецкого ВМФ с 1941 
по 1945 гг. (доклад составлен на основе опроса военнопленных и 
специалистов связи германского ВМФ), выявлении предприятий связи, о 
морских кабелях связи, соединяющих Советскую зону оккупации Германии 
с островами и другими государствами, об организации снабжения и ремонта 
средств связи бывшего немецкого ВМФ, обследовании предприятий связи, 
изучении вооружения связи, демонтаже оборудования связи, радиостанций, 
о возобновлении радиопередач и по др. вопросам.

Оп.14. Д.35. Л.1-117.

10.01.46 - 27.8.46. Переписка с Главноначальствующим СВАГ, 
Управлением репараций и поставок о судостроении и судоремонте бывшего 
ВМФ Германии, о передаче ВМС СССР судоремонтной верфи для ремонта 
трофейных кораблей. О консервации механизмов авианосца «Граф 
Цеппелин».

Оп.14. Д.36. Л.1-12.

22.04.46 - 14.10.46. Переписка с Техническим управлением ВМС, 
Транспортным управлением СВАГ, уполномоченными Военно-морского 
отдела по провинции Саксония и земле Тюрингия, уполномоченным 
Особого комитета при Совете Министров СССР по Германии о 
промышленности, изготовлявшей главные и вспомогательные механизмы, 
запасные части для ВМФ Германии, список промышленных предприятий, 
работавших на бывший военно-морской флот Германии.

Оп.14. Д.38. Л.1 -63.

04.09.46 - 14.10.46. Заключение начальника Отдела и комиссий Отдела 
по заводским испытаниям опытных образцов плавающего кабеля, 
изготовленных на заводе KWO в Берлине и заключительные протоколы 
заводских испытаний. Список предприятий, изготовлявших военно-морскую 
продукцию в округах Цвиккау и Хемниц. Статья «Инголиновые торпеды» и 
др.

Оп.14. Д.39. Л.1 -65.

10.01.46 - 12.12.46. Переписка с начальником Управления военных 
сообщений Главморштаба, начальником Штаба командующего ВМФ, 
командующим Краснознаменной Днепровской флотилией о характеристике 
речных и водных путей сообщения от порта Свинемюнде до г. Херсон на р. 
Днепр, габариты для прохода кораблей по водному пути р. Одер, р. Висла, г. 
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Брест, о пополнении плавсредств Днепровской флотилии, перечень судов, 
подлежащих выводу в Советский Союз с рек Одер, Эльба, рек и каналов 
Берлинского узла Советской зоны оккупации Германии.

Оп.14. Д.41. Л.1 -27.

03.01.46 - 21.12.46. Переписка с начальником военных сообщений 
ГСОВГ, отделами СВАГ и уполномоченными отдела по провинциям и 
землям .Советской зоны оккупации Германии о перевозках трофейного 
военно-морского имущества и о ходе вывоза демонтируемого оборудования, 
сводки о ходе перевозок водным и железнодорожным транспортом.

Оп.14. Д.42. Л.1 -234.

19.02.46 - 23.09.46. Список бельгийских судов, зарегисгрированных в 
период переписи по Советской зоне оккупации Германии, перечень 
иностранных судов, находящихся в Советской зоне оккупации Германии, 
список чехословацких судов и список речных судов, получивших 
свидетельство на право плавания в Советской зоне оккупации.

Оп.14. Д.43. Л.1-61.

02.01.46 - 28.12.46. Переписка с Главноначальствующим СВАГ, 
начальником Штаба 16-й воздушной армии, Управлением комендантской 
службы о предоставлении права свободного полета в Берлин через 
Советскую зону оккупации; материалы заседаний (копии протоколов, 
повестки дня) Военно-воздушного директората Контрольного совета о 
создании системы воздушных трасс для перелетов между зонами оккупации 
Германии, о создании четырехсторонней комиссии по разоружению военно
авиационных объектов на территории Германии, об установлении 
приводной радиостанции для обеспечения безопасности полетов 
американских самолетов на трассе Берлин - Франкфурт на Майне и 
радиолокационных установках для обеспечения слепой посадки самолетов, о 
нарушениях со стороны самолетов союзников.

Оп.16. Д.1. Л.1 -304.

04.11.46 - 02.12.46. План выпуска промышленной продукции и план 
производства на 4-й квартал 1946 г. по управлениям и отделам СВАГ и по 
управлениям СВА провинций и земель Советской зоны оккупации Германии, 
советского сектора г. Берлина и акционерным обществам, план товарных 
поставок на 4-й квартал 1946 г. для г. Берлин, план работ по уничтожению 
трофейных немецких боевых отравляющих веществ. Материалы комиссии 
Группы контроля по проверке военной комендатуры советского сектора г. 
Берлин по планово-экономическому отделу и проверке работы планового и 
промышленного отделов федеральной земли Тюрингия, список 
демонтированных предприятий и смета расходов на демонтажные работы в 
1947 г. Американский меморандум о минимальном жизненном уровне 
Германии по отношению к уровню промышленности.
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On.30. Д.11. Л. 192 - 202, 212- 237, 259 - 270, 365 - 437.

26.08.47 - 27.12.47. Отчет о работе легкой промышленности Советской 
зоны оккупации Германии за октябрь - ноябрь месяцы 1947 г., план 
производства на 1-й квартал 1948 г. по отраслям легкой промышленности, 
проект контрольных цифр по плану производства легкой 
промышленности на 1948 г.

Оп.ЗО. Д.31. Л. 8- 14, 28-60.

04.10.47 - 16.12,47. План производства продукции по предприятиям 
Советских государственных акционерных обществ в Германии на 4-й 
квартал 1947 г. и план производства на 1948 г.

Оп.ЗО. Д.42. Л.1-214

04.10.47. План производства продукции по предприятиям Советских 
государственных акционерных обществ в Германии на 4-й квартал 1947 г. и 
план производства на 1948 г.

Оп.ЗО. Д.43. Л.1 -82.

16.09.47 - 18.11.47. Отчеты о выполнении плана по выпуску товарной 
продукции по предприятиям Советских акционерных обществ за август и 
октябрь 1947 г.

Оп.ЗО. Д.45. Л.1 -258.

04.09.47 - 23.10.47. Месячные отчеты о деятельности акционерных 
предприятий советского сектора г. Берлина, о выполнении ими плана по 
выпуску продукции за сентябрь 1947 г., декадные сводки о выработке 
важнейших видов промышленной продукции предприятиями Управления 
по делам CAO в Германии в 1947 г.

Оп.ЗО. Д.46. Л. 1-248

20.11.47 - 31.12.47. Планы и месячные отчеты о работе
железнодорожного, внутреннего и водного транспорта. Сводные месячные 
планы вывоза грузов из Советской зоны оккупации Германии в зоны 
союзников, в третьи страны и в СССР по управлениям* и видам грузов через 
порты, выполнении плана по1рузки дирекциями железных дорог в 
Советской зоне оккупации Германии и планы перевозки грузов 
железнодорожным и водным транспортом.

Оп.ЗО. Д.47. Л.1 -346.

27.01.47 - 30.08.47. Переписка с управлениями и отделами СВАГ о 
работе промышленности Советской зоны оккупации, демонтаже немецких 
предприятий и отправке их в СССР, о плане использования 
продовольственных и промышленных товаров в 3-м квартале 1947 г. 
Докладная записка генерального директора Советских государственных 
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акционерных обществ о состоянии и неотложных нуждах калийной 
промышленности, донесение Военного отдела о результатах обсуждения 
вопросов заседания Военно-морского комитета. Материал «Немецкая 
индустрия в цифрах».

Оп.ЗО. Д.56. Л. 8-41.

21.01.49 - 09.09.49. Планы поставок промышленных и
сельскохозяйственных товаров Группе советских оккупационных войск на 
1949 - 1950 гг. по предприятиям земельного подчинения, переписка с 
Главноначальствующим СВАГ, Отделом военных заказов ГСОВГ о плане 
товарных поставок из Советской зоны оккупации для ГСОВГ.

Оп.ЗО. Д.69. Л.1 -285.

06.01.49 - 10.11.49. План поставок промтоваров, сельскохозяйственных 
продуктов, продовольствия и изделий промышленности на 1949 г. Группе 
советских оккупационных войск предприятиями УСВА земель и 
акционерными обществами, о размещении заказов на поставку 
промышленных товаров для ГСОВГ и перечень промтоваров и изделий, 
подлежащих поставке для ГСОВГ в 1949 г. в счет плана поставок по г. 
Берлину предприятиями зонального подчинения и акционерными 
обществами.

Оп.ЗО. Д.70. Л.1 -272.

31.08.46 - 30.12.46. Приказы начальника Управления легкой
промышленности СВАГ, письмо начальника завода «Фарбен-Фабрик» в г. 
Вольфен Главноначальствующему СВАГ об организации на заводе 
производства дубителей, список предприятий провинций и земель, 
оставляемых под контролем СВАГ и не подлежащих передаче в ведение 
немецкого самоуправления.

Оп.35. Д.2. Л.1 - 133.

14.01.46 - 05.08.46. Письмо уполномоченного Особого комитета при 
СНК СССР по Германии и народного комиссара целлюлозной и бумажной 
промышленности на имя Главноначальствующего СВАГ о демонтаже 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и список предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности Советской зоны оккупации 
Германии, подлежащих демонтажу и др.

Оп.35. Д.14. Л.14-29.

02.04.47 - 25.10.47. Планы репарационных поставок семян 
сельскохозяйственных культур на 1947 год, справки и сведения о 
выполнении репарационных поставок и отправке образцов семян озимой 
ржи в СССР в счет репараций

Оп.37. Д.ЗЗ. Л.1 -95.
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05.01.48 - 01.05.48. Планы репарационных поставок семян 
сельскохозяйственных культур на 1948 год, справки о выполнении 
репарационных поставок семян, об отправке в СССР семян образцов сортов 
сельскохозяйственных культур и цветов в 1948 г. в счет репараций, списки 
культур и образцов сельскохозяйственных культур для вывоза в СССР

Оп.37. Д.43. Л.1 -223.

Управление Советской военной администрации земли Мекленбург 
в Германии. 1945-1949 гг. Ф.Р-7103

05.01.48 - 13.07.48. Приказы начальника УСВА земли Мекленбург. 
Оп.1. Д.33. Л. 11 -26, 30-31

13.07.48 - 30.12.48. Приказы начальника УСВА земли Мекленбург. 
Оп.1. Д.34. Л.11, 13- 15, 36-65, 88-89, 96- 106, 189-215.
09.01.48 - 17.12.48. Приказы начальника УСВА земли Мекленбург. 
Оп.1. Д.35. Л.13 -39, 60-87.

12.01.49 - 21.11.49. Приказы начальника УСВА земли Мекленбург. 
Оп.1. Д.40. Л.2-45, 46-49.

Управление Советской военной администрации земли Саксония- 
Ангальт в Германии. 1945-1949 гг. Ф.Р-7133

1945-1948. Историческая справка об организации и деятельности СВ А 
земли Саксония-Ангальт за 1945 - 1948 гг. Том 1.

Оп.1. Д.1. Л.1 -258.

1945-1948. Историческая справка об организации и деятельности СВА 
земли Саксония-Ангальт за 1945 - 1948 гг. Том 2.

Оп.1. Д.2. Л.1-264.

1945-1948. Историческая справка об организации и деятельности СВА 
земли Саксония-Ангальт за 1945 - 1948 гг. Том 3.

Оп.1. Д.З. Л.1 - 131, 150-153.

15.07.45 - 31.12.45. Приказы начальника УСВА провинции Саксония. 
Оп.1. Д.5. Л.1 -339.

16.07.45 - 15.12.45. Приказы начальника УСВА провинции Саксония. 
Оп.1. Д.6. Л.1- 55.

21.07.45 - 30.12.45. Директивы УСВА провинции Саксония военным 
комендантам провинции.

Оп.1. Д.7. Л.1 - 194.
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>.-• 23.05.45 - 31.12.45. Докладные записки и донесения начальника УСВА
провинции Саксония командования СВАГ по различным вопросам.

Оп.1. Д.8. Л.1 - 149, 155-304.

03.01.46 - 31.12.46. Приказы начальника УСВА провинции Саксония.
Оп.1. Д.10. Л.1 -386.

18.02.46 - 06.08.46. Приказы начальника УСВА провинции Саксония. 
Оп.1. Д.11. Л.1 - 17.

02.01.47 - 26.12.47. Приказания начальника УСВА провинции 
Саксония - земли Саксония-Ангальт.

Оп.1. Д.16. Л.1 - 153.

28.01.47 - 02.12.47. Планы работ по Управлению СВА и управлениям 
военных комендатур земли на 1947 год.

Оп.1. Д. 18. Л.1 -335, 338-399.

02.01.48 - 24.05.48. Приказы начальника УСВА земли Саксония- 
Ангальт.

Оп.1. Д.23. Л. 1-8, 46-207, 247-270, 274-283, 286-387.

05.05.48 - 30.09.48. Приказы начальника УСВА земли Саксония- 
Ангальт.

Оп.1. Д.24. Л. 1-38, 81-85, 94-149, 153-169, 171

30.09.48 - 31.12.48. Приказы начальника УСВА земли Саксония- 
Ангальт.

Оп.1. Д.25. Л. 1-19, 54-145, 167.

02.01.48 - 23.12.48. Материалы к приказам по Управлению СВА земли 
Саксония-Ангальт.

Оп.1. Д.27. Л.1-33, 36-106, 109-126.

04 01. 49 - 19.05.49. Приказы начальника УСВА земли Саксония- 
Ангальт.

Оп.1. Д.31. Л.1 -278, 308-364.

18.05.49 - 21.12.49. Приказы начальника УСВА земли Саксония- 
Ангальт.

Оп.1. Д.32. Л.1 -308.

1945-1948. Историческая справка об организации и деятельности 
политического отдела УСВА земли Саксония-Ангальт.
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Оп.1. Д.39. Л.1 -51.

27.09.45 - 15.10.45. Донесения военных комендатур о политико
моральном состоянии личного состава и партийно-политической работе с 
ним.

Оп.1. Д.41. Л. 1-38, 42-196, 200-202, 205-384.

11.12.46 - 27.12.46. Донесения управлений военных комендатур о 
политико-моральном состоянии личного состава и партийно-политической 
работе с ним.

Оп.1. Д.50. Л.1 -69.

02.01.47 - 31.12.47. Директивные письма политотдела УСВА
начальникам политотделов военных округов и заместителям военных 
комендантов по политической части об организации партийно-политической 
работы и воинской дисциплине в комендатурах.

Оп.1. Д.53. Л.1 -78.

07.01.46 - 29.12.46. Планы выпуска промышленной продукции на 4-й 
квартал 1946 г., сведения о выпуске готовой продукции промышленными 
предприятиями, переписка с управлениями и отделами СВАГ, военными 
комендатурами о демонтаже предприятий и выделении рабочей сйлы для 
проведения демонтажных работ.

Оп.1. Д.84. Л.1 -498.

24.01.46 - 29.12.46. Переписка с отделами СВАГ и управлениями 
военных комендатур провинции о высылке сведений о наличии земель, 
занятых под аэродромы и военные объекты, об учете и проверке имущества, 
принадлежащего английским подданным, о предложениях немецких 
изобретателей, об отправке оборудования для заводов, и др. вопросам 
экономики провинции. Списки личного состава отделов по экономическим 
вопросам управлений военных комендатур провинции и сведения об 
уполномоченных и представителях министерств и ведомств, работающих на 
предприятиях провинции.

Оп.1. Д.86. Л.1-198.
10.01.48 - 19.06.48. Планы распределения основных видов сырья и 

материалов по отдельным отраслям промышленности, производства 
продукции и товарных поставок в счет репараций по земле Саксония- 
Ангальт на 1948 год и переписка с Плановым отделом Экономического 
управления СВАГ и военными комендатурами земли по этим вопросам

Оп.1. Д.88. Л.1-9, 17-60, 74, 85-143, 145-297, 307-334, 338-348, 363-406, 
419-529.

19.04.48 - 25.10.48. Планы производства промышленной продукции по 
предприятиям земли Саксония-Ангальт и поставок продукции в счет 



182

репараций на 1948 - 1949 гг., отчеты военных комендатур земли об их 
выполнении.

Оп.1. Д.89. Л.1-13, 17, 18, 20-22, 26-87, 91-93, 106, 108-119, 123-125, 
131-136, 141-143, 149-156, 161-230, 295-300, 307-314, 317-321, 323-390, 395- 
403.

12.07.47 - 25.8.47. Отчеты о ходе выполнения репарационных поставок 
и переписка с управлениями СВАГ и военными комендатурами провинции 
по вопросам экономического разоружения Германии.

Оп.1. Д.99. Л. 1-73, 77-82, 187-248, 250-255, 273-278, 301, 325-354, 356- 
360, 362.

23.08.47 - 21.10.47. Планы репарационных поставок, отчеты о 
выполнении их и переписка с управлениями СВАГ и военными 
комендатурами земли по вопросам экономического разоружения 
Германии.

Оп.1. Д.100. Л.1-3, 6-20, 37, 38, 40-51, 59, 115-124, 135, 145-147, 172- 
205, 209-417,434-436, 444-450,479-490.

02.12.47 - 27.12.47. Отчеты о ходе выполнения репарационных 
поставок и переписка с управлениями СВАГ и военными комендатурами 
провинции по вопросам экономического разоружения Германии.

Оп.1. Д.102. Л.1, 3, 5-8, 10-12, 14, 24-31, 39, 43-46, 50-60, 62-65, 67-71, 
73, 88-104, 108-192, 198-214.

02.01.48 - 29.12.48. Отчеты УСВА земли и военных комендатур о 
выполнении производственного плана и плана репарационных поставок 
земли, переписка с управлениями СВАГ, комендатурами и акционерными 
обществами по экономическому разоружению Германии (демонтажу 
предприятий).

Оп.1. Д.103. Л.1-10, 12, 14,16-19, 22,24-26, 34-459.

31.08.45 - 25.12.45. Акты обследований и ревизий военных 
комендатур провинции.

Оп.1. Д.118. Л.1-361.

03.01.46 - 29.12.46. Директивные указания Отдела комендантской 
службы военным комендатурам по вопросам комендантской службы

Оп.1. Д.119. Л. 1-8,10-20, 23-80, 82-101, 105-277.

03.01.49 - 16.11.49. Директивные указания Управления комендантской 
службы СВАГ и Отдела комендантской службы земли Саксония-Ангальт 
военным комендатурам по вопросам комендантской службы.

Оп.1. Д. 196. Л.1 - 144.
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09.06.48 - 31.12.48. Переписка с Отделом гражданской администрации 
СВАГ и военными комендатурами земли о выдвижении кандидатов в состав 
земельных контрольных комиссий, о перемещениях, увольнениях и других 
изменениях руководящего состава в немецких органах самоуправления, об 
отзывах населения на решение СВАГ о перенесении общинных выборов. 
Положение об Отделе гражданской администрации СВАГ и УСВА земель 
Советской зоны оккупации Германии и о задачах земельных контрольных 
комиссий при правительствах земель и уполномоченных по контролю. Отчет 
о работе Отдела за период с 15 июля по 1 октября 1948 г.

Оп.1. Д.220. Л.1 -7, 9, 14-198.

06.01.49 - 22.10.49. Директивные указания Отдела гражданской 
администрации СВАГ и переписка с Отделом и военными комендатурами 
земли о руководящих работниках местных органов самоуправления. Итоги 
обследования работы Отдела.

Оп.1. Д.221. Л.1-125.

03.01.49 - 12.11.49. Отчеты Отдела о работе за 2-е полугодие 1948 г. и 
1-е полугодие 1949 г., статистические отчеты о состоянии аппарата 
немецких органов УСВА земли Саксония-Ангальт и переписка с Отделом 
гражданской администрации СВАГ о вскрытых центральной контрольной 
комиссией злоупотреблениях в области снабжения населения 
медикаментами, о деятельности нелегального правления секвестриро
ванного концерна «Дойче Континенталь Газ Гезелльшафт», о проверке 
состояния отчетности и статистики, о структурах и штатах подконтрольных 
немецких органах управления земли и районов и др. вопросам. Списки 
руководящих кадров немецких органов управления и бывших немецких 
офицеров, работающих в органах управления.

Оп.1. Д.222. Л.1 -293.

01.1947. Годовой отчет о проделанной работе Отдела здравоохранения 
УСВА провинции Саксония за 1946 г.

Оп.1. Д.256. Л.1- 112.

02.1948. Годовой отчет о проделанной работе Отдела здравоохранения 
УСВА земли Саксония-Ангальт за 1947 г.

Оп.1. Д.257. Л.1 - 107.

12.01.48 - 07.08.48. Отчеты Отдела здравоохранения УСВА земли 
Саксония-Ангальт о медико-санитарном обслуживании личного состава 
УСВА и военных комендатур земли с объяснительными записками к ним.

Оп.1. Д.258. Л.1 -289.
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15.01.48 - 21.10.48. Отчеты Отдела здравоохранения УСВА земли 
Саксония-Ангальт о медико-санитарном обслуживании немецкого 
населения с объяснительными записками к ним.

Оп.1. Д.259. Л.1 -296.

04.1948 - 06.1948. Материалы ликвидационной комиссии по 
расформированию военного госпиталя № 1 (акты, описи дел госпиталя, 
истории болезней и имущества).

Оп.1. Д.261. Л.1 -77, 134-189.

03.01.45 - 19.10.45. Директивные указания Огдела здравоохранения 
СВАГ по вопросам здравоохранения.

Оп.1. Д.262. Л.1-109.

13.01.45 - 18.04.45. Отчеты Отдела здравоохранения УСВА провинции 
Саксония и военных комендатур о медико-санитарном обслуживании 
личного состава с объяснительными записками к ним.

Оп.1. Д.263. Л.1-127.

03.01.49 - 03.11.49. Переписка с управлениями военных комендатур 
земли Саксония-Ангальт о результатах медицинского обслуживания, 
состоянии здоровья офицерского состава, докладная записка начальника 
Отдела здравоохранения УСВА земли об обследовании иедицинских школ и 
больниц, принадлежавших религиозным организациям.

Оп.1. Д.264. Л.1 -529.

07.08.45 - 31.12.45. Переписка с управлениями военных комендатур 
провинции и финансовыми учреждениями о закрытии немецких банков, 
сберегательных касс и страховых обществ, о создании комиссий по изъятию 
ценностей и акты сдачи-приема ценностей.

Оп.1. Д.265. Л.1 -39.

03.01.47 - 30.05.47. Переписка с Финансовым управлением СВАГ и 
военными комендатурами провинции о проверке сберкасс, банков и 
кредитных учреждений, об изъятии ценностей и др. вопросам финансового 
характера.

Оп.1. Д.267. Л. 1-188,191-206, 209-230, 232-260, 262-312,321-334.

22.08.47 - 31.12.47. Переписка с Финансовым управлением СВАГ и 
военными комендатурами земли о проверке фондов и разменной монеты 
расчетно-эмиссионного банка земли, о списании сумм от переоценки 
основных средств и товарно-материальных ценностей, об ассигновании 
кредитов на восстановительные работы и по др. вопросам финансового 
характера. Справка начальника Отдела о состоянии расчетов по зарплате 
советских органов с немецкими рабочими и служащими.
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On. 1. Д.268. Л. 1-31,35-74, 78-293.

02.01.48 - 30.12.48. Переписка с Финансовым управлением СВАГ и 
управлениями военных комендатур земли о выявлении подсобных хозяйств, 
их ликвидации, определении задолженности в денежных средствах, порядке 
оплаты претензий немецкого населения, фирм и организаций, о проверке 
учета демонтированного оборудования, об ассигновании средств для 
проведения капитальных и текущих ремонтов и др. финансовым вопросам.

Оп.1. Д.269. Л.1 -341.

11.03.46 - 24.12.46. Планы товарных поставок из Советской зоны 
оккупации Германии в счет репараций, отчеты об их выполнении и 
переписка с Управлением репараций и поставок СВАГ по данному вопросу. 
Списки немецких спекулянтов, работающих в аппарате уполномоченного 
Управления репараций и поставок.

Оп.1. Д.310. Л. 1-9,17-28, 36-47, 55-97, 102-111, 116-149,159-166.

04.01.47 - 31.12.47. Переписка с Управлением репараций и поставок 
СВАГ и военными комендатурами земли о репарационных поставках и 
оперативные отчеты Управления о выполнении плана .товарных поставок в 
счет репараций по земле Саксония-Ангальт.

Оп.1. Д.311. Л.1-11, 19-49, 51, 53-60, 66-77, 82-86, 133-148, 163-170, 
174-176, 180-202, 208-236, 243-248, 254-267, 273-289, 294-299, 304-317, 322- 
325, 332-343.

10.01.48 - 18.09.48. Отчеты о выполнении плана репарационных 
поставок с объяснительными записками к ним и переписка с Управлением 
репараций и поставок СВАГ и военными комендатурами по данному 
вопросу.

Оп.1. Д.312. Л. 1, 7, 86-90, 134-142, 152-160, 168-185, 190-202, 210-222, 
234, 235, 249-252, 265-271, 273, 274, 283-308, 316-325, 328-344, 353-356, 367- 
378, 390-408, 425-449, 465-476.

18.09.48 - 28.12.48. Отчеты о выполнении плана репарационных 
поставок с объяснительными записками к ним и переписка с Управлением 
репараций и поставок СВАГ по данному вопросу.

Оп.1. Д.313. Л.1-17,27-54,60-62, 69-73, 79-119, 128-154.

08.01.49 - 21.07.49. Отчет Управления репараций и поставок о 
выполнении плана товарных поставок в счет репараций за 1948 г. с 
объяснительными записками к нему, выписка из плана поставок на 1949 г. и 
переписка с Управлением репараций и поставок СВАГ об имуществе, 
подлежащем реституции.

Оп.1. Д.314. Л.1-4, 27-33, 88-93, 110-114, 123-242, 261,262, 273-331, 
348-353.
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17.07.49 - 21.12.49. Выписки из планов товарных поставок в счет 
репараций на 1949 г. и отчеты об их выполнении, докладная записка 
уполномоченного Управления репараций и поставок о проведенных 
мероприятиях по выполнению плана.

Оп.1. Д.315. Л.1, 7-10, 21-39, 59-65, 79-118, 134-161, 186-193, 206-222.

Управление Советской военной администрации земли Тюрингия в 
Германии. 1945-1949 гг. Ф.Р-7184.

01.11.46 - 31.12.46. Донесения начальнику Политического управления 
СВАГ о демобилизации очередного старшего возраста солдат и сержантов, о 
политико-моральном состоянии личного состава, выполнении 
производственных планов и партийно-политической работе в комендатурах 
земли, о работе по разоружению и демилитаризации и др. вопросам.

Оп.1. Д.58. Л.51- 57, 105 - 120, 139 - 171,177, 190.

14.06.48 - 31.12.48. Докладные записки инструкторов по
организационно-партийной работе о проверке состояния партийно
политической работы по отделам и военным комендатурам У СВ А земли 
Тюрингия.

Оп.1. Д.71. Л.1-71, 85-255, 334-355.

31.01.49 - 24.10.49. Докладные записки Политического отдела земли 
Тюрингия начальнику Политического управления СВАГ о результатах 
проверки военных комендатур и учреждений земли.

Оп.1. Д.76. Л. 93- 105, 184- 190, 360-361.

01.09.49 - 15.11.49. Месячные и квартальные статистические отчеты о 
состоянии дисциплины и дисциплинарной практики по военным 
комендатурам земли и объяснительные записки к ним.

Оп.1. Д. 130. Л. 47, 55-56.

05.01.49 - 25.12.49. Переписка с Управлением внутренних дел СВАГ, 
военными комендатурами земли и консульским отделением о репатриации 
советских граждан, проживающих по районам и городам земли и отправке 
их в лагерь для переселенцев, о разрешении въезда в Советскую зону 
оккупации Германии иностранных граждан, сведения о движении, 
расселении и трудоустройстве немцев - переселенцев и военнопленных 
бывшей германской армии, граждан - выходцев из СССР, прибывших в 
Германию с 1914 г. по 1941 г., о количестве населения земли Тюрингия с 1 
января 1946 г. по 1 января 1949 г., списки репатриантов, отправленных в 
Советский Союз.

Оп.1. Д.141. Л.1-344.
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Управление Советской военной администрации земли Саксония в 
Германии. 1945-1949 гг. Ф.Р-7212

22.08.45 - 31.12.45. Докладные записки и донесения начальника СВА 
земли Саксония и военных комендатур о демонтаже предприятий, работе 
угольных шахт, строительстве мостов и переписка с Промышленным 
отделом СВАГ и комендатурами земли по этим вопросам.

Оп.1. Д.10. Л. 1 -62, 131 - 135.

31.12.45. Сведения о наличии рабочих в сельском хозяйстве и 
промышленности по районам Флеа и Анннаберг, переписка с Отделом 
трофейного вооружения 1-й гв. танковой армии, Отделом рабочей силы и 
комендатурами о целесообразности демонтажа предприятий и выделении 
рабочей силы из местного населения на эти работы.

Оп.1. Д.12. Л.1 - 15.

19.03.47 - 26.09.47. Донесения Отдела информации УСВА земли 
Саксония в Управление информации СВАГ о деятельности Отдела, об 
итогах выборов профсоюзных органов, о работе по объединению 
антифашистских женских комитетов с Демократическим женским союзом, 
об отчетно-выборной кампании производственных советов на предприятиях 
и учреждениях, о работе Дрезденской редакции радиовещания, о работе 
«Союза свободной немецкой молодежи», настроениях молодежи и по др. 
вопросам политической и экономической жизни. Краткие характеристики на 
президента ландтага, премьер-министра и министров земли Саксония.

Оп.1. Д.191. Л.1 - 175, 177-214.

20.01.48 - 18.2.48. Донесения отделений информации военных
комендатур об открытом заседании городского совета депутатов 
г. Фрауэнштайн района Диппольдисвальде и об итогах перевыборов органов 
немецкого самоуправления, статистические данные о перевыборах и 
характеристики на работников немецких органов самоуправления.

Оп.1. Д.247. Л.68 - 77, 87 - 91, 94 - 105, 109 - 116, 123 - 129, 131 - 134, 
138 - 146, 148 - 158, 160 - 168, 170 - 173, 176 - 179, 183 - 185, 199 - 207, 209 - 
214, 217 - 220, 227 - 240, 243 - 247, 249 - 257, 266 - 269.

06.02.47 - 10.12.47. Докладная записка начальника Финансового отдела 
СВА земли Саксония о результатах ревизии комендатур, акты проверки 
учета и реализации трофейного имущества и расходования средств на 
содержание управления военными комендатурами и переписка с 
Финансовым управлением СВАГ и Финансовым отделом СВА земли 
Саксония по финансовым вопросам.

Оп.1. Д.282. Л. 101, 124 - 179, 192 - 196, 201 - 208, 214 - 229, 233 - 275, 
287 - 312, 322, 325, 355, 361, 364 - 365, 370 - 371, 398 - 400.
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30.05.48 - 10.08.48. Планы производства продукции и товарных 
поставок в счет репараций из текущего производства предприятий на 1948 
г., проект плана на 1949 г. и отчеты об их выполнении, акты и оценочные 
ведомости на имущество, конфискованное у немцев, осужденных военными 
трибуналами, и отчеты о его реализации.

Оп.1. Д.294. Л. 29 - 48, 192, 228 - 271.

05.12.47 - 10.12.47. Отчеты и итоговые донесения Управления 
репараций и поставок, военных комендатур о ходе выполнения плана 
репарационных поставок.

Оп.1. Д.316. Л.38-40,49-70.

14.07.48 - 28.12.48. Доклад уполномоченного Управления репараций и 
поставок земли Саксония по истории создания и работы аппарата 
уполномоченного и отчеты Управления и комендатур о выполнении плана 
репарационных поставок за 1948 год.

Оп.1. Д.317. Л.1, 17-19, 22-26, 44-103, 117-144, 166-179, 189, 199-203, 
208-220, 236-308.

09.01.48 - 06.07.48. Отчеты Управления репараций и военных 
комендатур о ходе выполнения плана репарационных поставок с 
объяснительными записками к ним и докладная записка зам. начальника 
Отдела внутренних дел о результатах проверки состояния охраны 
репарационных грузов на складах акционерного общества «Дерутра».

Оп.1. Д.318. Л. 12, 18-30, 36-40, 51, 65-107, 119-132, 152-160, 183-208, 
214-218, 234, 238-253, 267, 268,273-288, 292-300.

04.01.49 - 28.11.49. Отчеты о репарационных поставках за 1948 - 1949 
гг.

Оп.1. Д.319. Л. 1-14, 18,19, 49-52, 68, 76-150, 163-167, 183-215, 238-240, 
256-260, 262-266, 292-309, 334-447,470,488-503.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВОЕННЫЙ АРХИВ

Секретариат народного комиссара обороны СССР. 1918 - 1940 гг. 
Ф. 33987. 405 дел (рассекречены полностью), 404 дела (рассекречены 
частично).

Постановления постоянного совещания при РВСР, РВС СССР; 
протоколы заседаний коллегии Наркомвоена; доклады и докладные записки; 
оперативные приказы, разведывательные сводки о положении войск на 
фронтах; стенограммы выступлений, тезисы докладов Председателя РВСР о 
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внутреннем и внешнем положении Советской России; доклады о военном 
строительстве, о санитарном состоянии в РККА, о выполнении программы 
военного судостроения, об обеспечении мобилизационной готовности и др. 
вопросам; материалы о политико-моральном состоянии РККА; переписка о 
политическом положении, хозяйственно-экономических задачах и состоянии 
военного производства в СССР; по судебно-следственным вопросам; 
материалы военных атташе о внешней политике и внутриполитическом 
положении иностранных государств, их военной промышленности, 
вооружении; тексты выступлений К.Е. Ворошилова, М.Н. Тухачевского по 
проведению маневров в военных округах и другим вопросам; письма С.М. 
Буденного К.Е. Ворошилову о формировании кавалерийских частей, 
военнослужащих и частных лиц на имя К.Е. Ворошилова по служебным и 
личным вопросам; карты, альбомы фотоснимков частей РККА и видов 
вооружений, военной техники; сведения о состоянии Вооруженных Сил 
СССР, составе кадров; материалы по истории гражданской войны в Испании 
1936-1938 гг., описания событий и боевых действий на оз. Хасан, реке 
Халхин-Гол, в Советско - финляндской войне и др.

Секретариат 1-го заместителя народного комиссара обороны 
СССР. 1919 - 1941 гг. Ф. 33988. 128 дел (рассекречены полностью), 73 дела 
(рассекречены частично).

Постановления РВСР; приказы РВСР, РВС СССР, НКО СССР; 
доклады, докладные записки и переписка о производстве и испытаниях 
новых образцов химического вооружения, о состоянии научно- 
исследовательских работ, о выполнении плана строительства по 
центральным артиллерийским складам и полигонам, по производству и 
испытанию артиллерийского вооружения, о развитии авиапромышленности, 
по вопросам развития военного производства; рапорты, протоколы, 
информационные сводки, телеграммы о борьбе с бандитизмом и 
басмачеством; доклады о политической обстановке в Туркестане и на 
Кавказе; агентурные и разведывательные сводки о внешней политике и 
внутриполитическом положении иностранных государств, о состоянии их 
вооруженных сил и подготовке их к будущей войне; списки военнослужащих 
частей, представляемых к награждению орденами; сведения о выполнении 
промышленностью планов и заказов по производству вооружения; протокол 
заседаний Главного военного Совета о призыве в Красную Армию в 1940 г. и 
др.

Секретариат 2-го Заместителя народного комиссара обороны 
СССР. 1923-1937 гг. Ф. 33989. 85 дел (рассекречены полностью), 28 дел 
(рассекречены частично).

Постановления и протоколы заседаний РВС СССР по вопросам 
мобилизации, об итогах опытных мобилизаций и основных заданиях по 
мобилизации РККА, состояния военной промышленности, модернизации 
образцов вооружений, строительства, о необходимости улучшения 
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материально-бытового и жилищного положения начсостава РККА, о 
постановке лечебного дела в РККА, о развертывании санаторного 
строительства и др.; приказы по Управлению делами Наркомвоенмора и РВС 
СССР; доклады и переписка о снабжении частей РККА вооружением и 
продовольствием, об итогах маневров в РККА, о мобилизационной работе в 
промышленности; доклады и докладные записки начальника ГУРККА о 
переходе к новому варианту мобилизации, сокращению численности армии 
военного времени, исправлении и уточнении мобилизационных расписаний, 
планов частей и учреждений; реорганизации местного военного управления и 
др.

Внутренние войска МВД СССР

262 мотострелковый полк внутренних войск МВД СССР. 1968 - 1969 
гг. Ф. 38797. 1 дело рассекречено частично.

Описание действий 267-го мотострелкового отряда внутренней охраны 
22 отдела Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР на 
территории ЧССР за период с 23.08. по 23. 10. 1968 г.; боевое распоряжение 
362-го мотострелкового полка МООП СССР; донесение из 22 отдела МООП 
СССР командиру 267-го отряда внутренней охраны.

Учреждения Главного управления по делам военнопленных и 
интернированных (ГУПВИ) НКВД - МВД СССР.1943-1952 гг.

Главное управление по делам военнопленных и интернированных 
НКВД-МВД СССР. 1943 - 1952 гг. Ф.1/п. 19 дел (рассекречены 
полностью).

Статистические сводки о смертности военнопленных западных армий в 
лагерях; акты, списки военнопленных и интернированных, освобожденных 
или переданных югославским властям, в лагеря органов репатриации, на 
офицеров словацкой армии, направленных в чехословацкую часть в декабре 
1943 г.; журнал учета убывших, умерших военнопленных по национальному 
составу.

Антифашистский отдел при ГУПВИ МВД СССР. 1943 - 1950 гг. 
Ф.4/п. 6 дел (рассекречены полностью).

Директивы, указания, переписка лагеря №186 по антифашистской 
работе; доклады, переписка о политической, антифашистской работе, 
политико-моральном состоянии военнопленных; материалы военнопленных, 
изъявивших желание сражаться против гитлеровской армии; резолюции, 
воззвания, заявления, корреспонденции военнопленных, учебные планы, 
программы для чехословацкого сектора антифашистских курсов 
военнопленных.
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Управление по делам военнопленных и интернированных УМВД 
Сталинградской области. 1943 - 1946 гг. Ф.47/п. 12 дел (рассекречены 
полностью).

Этапные списки, списки на поступивших и выбывших военнопленных; 
списки и акты на умерших военнопленных.

Учреждения по делам военнопленных и интернированных МВД 
УССР. 1944 - 1949 гг. Ф.53/п. 3 дела (рассекречены полностью).

Итоговые доклады о деятельности лагерей МВД УССР; памятка о 
содержании и трудоиспользовании военнопленных на зимний период 1947- 
1948 гг., журнал учета чрезвычайных происшествий среди военнопленных 
лагеря №62.

НИИ № 99.1944 - 1945 гг. Ф.88/п. 3 дела (рассекречены полностью).
Сообщения, телефонограммы с фронтов уполномоченных Глав 

ПУРККА о настроениях и высказываниях солдат германской армии и 
положении в тылу, материалы о работе антифашистских школ института 
№99 и др.

Лагерь для военнопленных № 27 МВД СССР. 1943 - 1944 гг. 
Ф.105/п. 5 дел (рассекречены полностью).

Отчеты о политико-массовой работе среди военнопленных, политико
моральном состоянии военнопленных лагеря №27; списки военнопленных, 
убывших на формирование национальных воинских частей.

Отдел НКВД по делам военнопленных и интернированных при 
начальнике тыла Группы советских оккупационных войск в Германии. 
1945 - 1946 гг. Ф.398/п. 2 дела (рассекречены полностью).

Приказы начальника ОПВ 1-го Белорусского фронта, отчеты и 
сведения ОПВ Группы советских оккупационных войск в Германии.

Учреждения НКВД-МВД СССР по делам военнопленных при 
начальнике тыла Северной группы войск. 1943 - 1946 гг. Ф.404/п. 2 дела 
(рассекречены полностью).

Приказы и распоряжения ГУПВИ по кадрам, переписка ОПВ Группы 
советских оккупационных войск в Германии о передаче военнопленных на 
работы.

Учреждения НКВД-МВД СССР по делам военнопленных при 
начальнике тыла Центральной группы войск. 1943 - 1947 гг. Ф.408/п. 1 
дело (рассекречены полностью), 1 дело (рассекречено частично).

Приказы ОПВ 1-го Украинского фронта.
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Учреждения НКВД-МВД СССР по делам военнопленных при 
начальнике тыла 2 -го Украинского фронта. 1944 -*1945 гг. Ф.415/п. 4 дела 
(рассекречены полностью).

Акты и списки военнопленных; списки на освобожденных, умерших 
военнопленных, акты о захоронении.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
ЭКОНОМИКИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СССР. 1927-1932 гг.
Ф. 7733. ОП. 36.

1927 г. Переписка Наркома финансов СССР с Правлением Госбанка 
СССР и его эмиссионным отделом по вопросам использования золотого 
запаса; акты о вскрытии и проверке ценности Алмазного фонда СССР.

Д. 15. Л. 1-18.

1927- 1931 гг. Ордера на выдачу золота; опись и ведомость на вещи и 
жемчуг Алмазного фонда.

Д. 16. Л. 1-142.

1928- 1929 гг. Переписка о допуске лиц к осмотру Алмазного фонда 
СССР, в том числе, иностранцев (немцев, англичан, американцев, 
французов); документы о передаче Алмазного фонда на хранение в 
Эмиссионный отдел Госбанка СССР; акты об осмотре и проверке ценностей 
Алмазного фонда СССР; инструкции о порядке хранения ценностей 
Алмазного фонда, акты о вскрытии ящиков с пасхальными яйцами, 
переписка, о передаче 4 митр на хранение в Алмазный фонд, материалы об 
оценке стоимости Алмазного фонда.

Д.17. Л. 1-53.

1932 г. Копии ведомостей первой категории «X» и «У» по описанию 
золотых вещей; протоколы заседаний Комиссии по переоценке Алмазного 
фонда СССР (10-19 апреля); справки, заключения и акты в переоценке 
стоимости Алмазного фонда; описи и списки предметов, намеченных на 
аукционы, справки о реализации камней и другие материалы но вопросам 
изъятия и пополнения Алмазного фонда СССР.

Д. 18. Л. 1-115.

Оп. 61

1982 г. Отчет об исполнении смет по содержанию представительств за 
1раницей.
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Д. 1424. Л. 28-32.

1986 г. Отчет об исполнении смет по содержанию представительств за 
границей.

Д. 1911. Л. 212-215.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР (ГОСБАНК СССР) 
1983-1985 ГГ., 1989-1991 гг. Ф. 2324

Оп.28.

1983-1984 гг. Заключения в Совет Министров СССР о плане и итогах 
выполнения плана экономического и социального развития СССР на 1983 
год.

Д.3961. Л.1-55.

1983-1985 гг. Заключения в Совет Министров СССР по проекту и об 
итогах выполнения плана экономического и социального развития СССР за 
1984 г.

Д.4044. Л. 1-42.

Оп35.

1989 г. Доклад в Совет Министров СССР о работе государственной 
системы банков СССР за 1988г.

Д.581. Л. 1-96.

1990-1991 гг. Расчёты, справки, переписка по разработке кредитного 
плана Госбанка СССР на 1990 г.

Д.751. Л. 1-46.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР ПО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ 1958-1965 гг. Ф. 29, Oh. 1.

1958 г. Статистические карты основных данных самолетов, вертолетов 
и ракет по состоянию на 1958 г.

Д.4032.

1961 г. Основные характеристики десантно-транспортного самолета 
Ан-22.

Д.4050.

1961 г. Основные характеристики самолета Е-155.
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Д.4049.

1961 г. Основные характеристики самолета МиГ-21Ф.
Д.4048.

1961 г. Предложения ОКБ-938 по перспективному строительству новой 
техники.

Д.4047.

1962 г. Объяснительная записка к отчету филиала № 1 Московского 
ОКБ-52 по основной деятельности за 1961 г.

Д.4051.

1962 г. Технический отчет НИАТ о работе за 1961 г.
Д.4046.

1963 г. План работы по стандартизации, нормализации, унификации и 
типизации авиационной техники на 1964-1965 гг.

Д.4067.

1964 г. Основные показатели, характеризующие кузнечное 
производство авиационной промышленности на 1 января 964 г., 
разработанные НИАТ.

Д.4078.

1964 г. Основные показатели, характеризующие литейное производство 
авиационной промышленности на 1 января 1964 г., разработанные НИАТ.

Д.4079.

1964 г. Альбом-каталог двигателей на твердом топливе, разработанных 
ОКБ Московского завода № 81.

Д.4085.

1964 г. Основные характеристики пассажирского самолета Бе-40. 
Д.4083.

1964 г. Технический отчет НИИ АС о работе за 1963 г.
Д.4061.

1964 г. Технический отчет ЦАГИ о работе за 1963 г.
Д.4059.

1965 г. Отчет ГКАТ о выполнении плана стандартизации, 
нормализации, унификации и типизации авиационной техники за 1964 г.
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Д.4068.

1965 г. Технический отчет НИАТ о работе в области 
авиаприборостроения за 1964 г.

Д.4075.

1965 г. Технический отчет НИАТ о работе в области агрегатостроения 
за 1964 г.

Д.4074.

1965 г. Технический отчет НИАТ о работе в области 
металлургического сектора за 1964 г.

Д.4076.

1965 г. Технический отчет НИАТ о работе в области охраны труда и 
техники безопасности за 1964 г.

Д.4077.

1965 г. Технический отчет НИАТ о работе в области самолетостроения 
и вертолетостроения за 1964 г.

Д.4071.

1965 г. Технический отчет НИАТ о работе в области ракетостроения за 
1964 г.

Д.4072.

1965 г. Технический отчет НИАТ о работе за 1964 г., том 2.
Д.4070.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Арзамасского завода № 129 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4107.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Балашихинского завода 
№ 219 по основной деятельности за 1964 г.

Д.4115.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Горьковского завода № 119 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4102.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Горьковского завода № 167 
по основной деятельности за 1964 г.

Д. 2.
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1965 г. Объяснительная записка к отчету Горьковского завода № 469 
по основной деятельности за 1964 г.

Д. 2.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Жуковского завода № 11 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4093.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Каменск-Уральского завода 
№ 286 по основной деятельности за 1964 г.

Д.4125.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Кировского завода № 266 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4117.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Кировского филиала завода 
№ 476 по основной деятельности за 1964 г.

Д.4149.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Куйбышевского завода № 35 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4099.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Куйбышевского завода № 305 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4128.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Куйбышевского завода № 454 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4131.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Куйбышевского ОКБ-305 по 
основной деятельности за 1964 г.

Д.4168.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Кумертауского филиала 
завода № 468 по основной деятельности за 1964 г.

Д.4139.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Московского завода № 124 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4104.
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1965 г. Объяснительная записка к отчету Московского завода № 140 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4109.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Московского завода № 27 по 
основной деятельности за 1964 г.

Д.4096.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Московского завода № 468 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4136.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Московского завода № 476 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4145.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Московского ОКБ-140 по 
основной деятельности за 1964 г.

Д.4160.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Московского ОКБ-27 по 
основной деятельности за 1964 г.

Д.4155.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Орехово-Зуевского завода 
«Респиратор» по основной деятельности за 1964 г.

Д.4090.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Павловского завода № 467 по 
основной деятельности за 1964 г.

Д.4134.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Павловского ОКБ-467 по 
основной деятельности за 1964 г.

Д.4174..

1965 г. Объяснительная записка к отчету Сарапульского завода № 284 
по основной деятельности за 1964 г.

Д.4122.

1965 г. Объяснительная записка к отчету Сарапульского ОКБ-284 по 
основной деятельности за 1964 г.

Д.4164.
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1965 г. Отчет Алатырского завода «Электроавтомат» по основной 
деятельности за 1964 г.

Д.4086.

1965 г. Отчет Арзамасского завода № 129 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4106.

1965 г. Отчет Балашихинского завода № 219 по основной деятельности 
за 1964 г.
Д.4114.

1965 г. Отчет Балашихинского завода № 279 по капитальным 
вложениям

за 1964 г.
Д.4119.

1965 г. Отчет Балашихинского завода № 279 по основной деятельности 
за 1964 г.

Д.4118.

1965 г. Отчет Белокалитвенского завода алюминиевого проката по 
капитальным вложениям за 1964 г.

Д.4181.

1965 г. Отчет Белокалитвенского завода алюминиевого проката по 
основой деятельности за 1964 г.

Д.4180.

1965 г. Отчет Горьковского завода № 119 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4101.

1965 г. Отчет Горьковского завода № 167 по капитальным вложениям 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4113.

1965 г. Отчет Горьковского завода № 167 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4111.

1965 г. Отчет Горьковского завода № 469 по капитальным вложениям 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4143.



199

1965 г. Отчет Горьковского завода № 469 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4141.

1965 г. Отчет Горьковского ОКБ-119 по основной деятельности за 1964 
г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4158.

1965 г. Отчет Долгопрудненского ОКБ-424 по капитальным вложениям 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4172.

1965 г. Отчет Долгопрудненского ОКБ-424 по основной деятельности 
за 1964 г.

Д.4170.

1965 г. Отчет Жуковского завода № 11 по капитальным вложениям за 
1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4094.

1965 г. Отчет Жуковского завода № 11 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4092.

1965 г. Отчет Каменск-Уральского завода № 286 по капитальным 
вложениям за 1964 г.

Д.4126.

1965 г. Отчет Каменск-Уральского завода № 286 по основной 
деятельности за 1964 г.

Д.4124

1965 г. Отчет Кизлярского агрегатного завода по капитальным 
вложениям и объяснительная записка к отчету за 1964 г.

Д.4088.

1965 г. Отчет Кизлярского агрегатного завода по основной 
деятельности за 1964 г.

Д.4087.

1965 г. Отчет Кировского завода № 266 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4116.
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1965 г. Отчет Кировского филиала завода № 476 по капитальным 
вложениям за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4150.

1965 г.;, Отчет Куйбышевского завода № 305 по капитальным 
вложениям за 1964 г.

Д.4129.

1965 г. Отчет Куйбышевского завода № 35 по капитальным вложениям 
за 1964 г.

Д.4100.

1965 г. Отчет Куйбышевского завода № 35 по основной деятельности 
за 1964 г.

Д.4098.

1965 г. Отчет Куйбышевского завода № 454 по капитальным 
вложениям

за 1964 г.
Д.4132.

1965 г. Отчет Куйбышевского завода № 305 по основной деятельности 
за 1964 г.

Д.4127.

1965 г. Отчет Куйбышевского завода № 454 по основной деятельности 
за 1964 г.

Д.4130.

1965 г. Отчет Куйбышевского ОКБ-305 по капитальным вложениям за 
1964 г.

Д.4169.

1965 г. Отчет Куйбышевского ОКБ-305 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4167.

1965 г. Отчет Кумертауского филиала завода № 468 по капитальным 
вложениям за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4140.

1965 г. Отчет Кумертауского филиала завода № 468 по основной 
деятельности за 1964 г.

Д.4138.
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1965 г. Отчет Московского завода № 124 по капитальным вложениям 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4105.

1965 г. Отчет Московского завода № 124 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4103.

1965 г. Отчет Московского завода № 140 по капитальным вложениям 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4110.

1965 г. Отчет Московского завода № 140 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4108.

1965 г. Отчет Московского завода № 27 по капитальным вложениям за 
1964 г.

Д.4097.

1965 г. Отчет Московского завода № 27 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4095.

1965 г. Отчет Московского завода № 468 по капитальным вложениям 
за 1964 г.

Д.4137.

1965 г. Отчет Московского завода № 468 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4135.

1965 г. Отчет Московского завода № 476 по капитальным вложениям 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4146.

1965 г. Отчет Московского завода № 476 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4144.

1965 г. Отчет Московского ОКБ-140 по капитальным вложениям за 
1964 г.

Д.4161.
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1965 г. Отчет Московского ОКБ-140 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4159.

1965 г. Отчет Московского ОКБ-27 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4154.

1965 г. Отчет Московского ОКБ-27 по капитальным вложениям за 1964 
г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4156.

1965 г. Отчет Научно-исследовательского экспериментального 
института парашютно-десантного снаряжения по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4176.

1965 г. Отчет НИЭИ ПДС по капитальным вложениям за 1964 г. 
Д.4178.

1965 г. Отчет Орехово-Зуевского завода «Респиратор» по основной 
деятельности за 1964 г.

Д.4089.

1965 г. Отчет Павловского завода № 467 по основной деятельности за 
1964 г.

Д4133.

1965 г. Отчет Павловского ОКБ-467 по капитальным вложениям за 
1964 г.

Д.4175.

1965 г. Отчет Павловского ОКБ-467 по основной деятельности за 1964
г.

Д.4173.

1965 г. Отчет Сарапульского завода № 284 по капитальным вложениям 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4123.

1965 г. Отчет Сарапульского завода № 284 по основной деятельности 
за 1964 г.

Д.4121.
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1965 г. Отчет Сарапульского ОКБ-284 по капитальным вложениям за 
1964 г.

Д.4165.

1965 г. Отчет Сарапульского ОКБ-284 по основной деятельности за 
1964 г.

Д.4163.

1965 г. Отчет Солнечногорского завода № 10 по основной деятельности 
за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4091.

1965 г. Отчет Ступинского металлургического комбината по 
капитальным вложениям за 1964 г. и объяснительная записка к отчету.

Д.4182.

1965 г. Отчет Томилинского завода № 918 по капитальным вложениям 
за 1964 г.

Д.4152.

1965 г. Отчет Томилинского завода № 918 по основной деятельности 
за 1964 г.

Д.4151.

1965 г. Сведения о развитии Сарапульского ОКБ-284 и его филиалов за 
1960-1964 гг. и перспективы дальнейшей работы.

Д.4166.

1965 г. Технический отчет Балашихинского завода № 279 о работе за 
1964 г.

Д.4120.

1965 г. Технический отчет Московского завода № 476 о работе за 1964 
г., том 1.

Д.4147.

1965 г. Технический отчет Московского завода № 476 о работе за 1964 
г., том 2.

Д.4148.

1965 г. Технический отчет Московского ОКБ-140 о работе за 1964 г. 
Д.4162.

1965 г. Технический отчет Московского ОКБ-27 о работе за 1964 г. 
Д.4157.
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1965 г. Технический отчет НИАТ о работе в области двигателестроения 
за 1964 г.
Д.4073.

1965 г. Технический отчет Томилинского завода № 918 о работе за 
1964 г.

Д.4153.

МИНИСТЕРСТВО СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР. 1945-1950 гг. Ф. 8899. On. 1.

1945 г. Переписка с Особым комитетом при ГКО о вывозе трофейного 
оборудования на заводы НКПС СССР.

Д.208.

1945 г. Переписка с СНК СССР, ГКО и Экономическим советом при 
СНК СССР.

Д. 190, 195, 199.

1945 г. Месячные отчеты о выполнении плана по труду, численности 
рабочих за ноябрь-декабрь 1944 года, о выполнении плана капитальных 
вложений за январь-декабрь 1944 г. и переписка с Госпланом СССР и ЦСУ 
СССР по производственному плану на 1945 год.

Д.200.

1945 г. Переписка с Госпланом СССР и ЦСУ СССР по 
производственному плану на 1945 год.

Д.201.

1945 г. Мероприятия по обеспечению программы военного 
судостроения.

Д.3176.

1945 г. Объяснительная записка МСП СССР к годовому отчету по 
основной деятельности за 1945 год.

Д.612.

1945 г. Переписка и заключения по проектам и постановлениям СНК 
СССР, ЦК ВКП(б), Госплана СССР и НКВМФ по плану производства и 
военного судостроения НКОП на 1945 г.

Д.320.
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1945 г. Итоги по организации и производству элементов выстрела на 
заводах НКСП (1941-1945 гг.).

Д.3266.

1945 - 1946 гг. Сводные отчеты НКСП о выполнении плана в натуре по 
судостроительной и несудостроительной промышленности.

Д.322.

1946 г. Перечень приказов МСП СССР за 1946 год.
Д.773.

1946 г. Отчет о выполнении программы по производству элементов 
боеприпасов в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Д.326в.

1946 г. Протоколы №№ 1-26 и решения коллегии МСП СССР, 
материалы к ним за 1946 год. Подлинники.

Д.769-771.

1946 г. Переписка с Госпланом СССР и ЦСУ СССР.
Д.795-800.

1946 г. Переписка с Госпланом СССР по 5-летнему плану военного 
судостроения и о плане обеспечения судостроительных заводов рабочей 
силой и инженерно-техническими кадрами.

Д.813.

1946 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности 
промышленных предприятий МСП СССР.

Д.2214.

1946 г. Объяснительная записка к сводному годовому отчету по 
основной деятельности МСП СССР.

Д.2216.

1946 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности НИИ и ЦКБ 
МСП СССР.

Д.2219.

1946 г. Материалы по разработке и внедрению новой технологии 
постройки кораблей.

Д.2349.
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1946-1947 гг. Годовые отчеты о работе с кадрами МСГ1 СССР, 
«Электромортреста» и завода им. Ильича за 1946-1947 гг.

Д.2682.

1947 г. Перечень приказов МСП СССР за 1947 год.
Д.841.

1947 г. Переписка с Госпланом СССР и ЦСУ СССР.
Д.875-879.

1947 г. Сводные отчеты о численности рабочих и служащих по 
состоянию на 1 марта 1947 г. по МСП СССР.

Д.3144.

1947 г. Совместные решения МСП СССР и ВМС СССР по вопросам 
строительства сдачи боевых и вспомогательных судов и кораблей. 
Подлинники.

Д.857.

1947 г. Сводный статистический отчет МСП о выполнении 
производственного плана.

Д.2017.

1947 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности 
промышленных предприятий МСП СССР.

Д.2229.

1947 г. Объяснительная записка к сводному годовому отчету по 
основной деятельности промышленных предприятий МСП СССР.

Д.2231.

1947 г. Объяснительная записка к годовому отчету по основной 
деятельности НИИ МСП СССР.

Д.2232.

1947 г. Объяснительная записка к годовому отчету по основной 
деятельности ЦКБ МСП СССР.

Д.2233.

1947 г. Годовой отчет по основной деятельности Отдела боеприпасов 
МСП СССР.

Д.2237.

1947 г. Отчет о выполнении плана опытных работ, финансируемых за 
счет госбюджета, треста «Оргсудпром».
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Д.2355.

1948 г. Перечень приказов МСП СССР за 1948 год.
Д.929.

1948 г. Совместные решения МСП и ВМС СССР по вопросам сдачи 
боевых и вспомогательных судов и кораблей.

Д.965.

1948 г. Сводные отчеты о численности рабочих и служащих по 
состоянию на 1 марта 1948 г. по МСП СССР.

Д.3152.

1948 г. Приказ Министра судостроительной промышленности СССР 
№ lOOcc «Об итогах работы заводов министерства в 1947 г. и плане на 
1948 г,». Подлинник.

Д.933.

1948 г. Переписка с Госпланом СССР и ЦСУ СССР.
Д.989-993.

Д1948 г. Доклад о состоянии приборостроения и мерах по его развитию 
в МСП СССР.

Д.1004.

1948 г. Сводный статистический отчет МСП СССР о выполнении 
производственного плана.

Д.2040.

1948 г. Сводный отчет МСП СССР о выполнении плана по основным 
показателям работы.

Д.2041.

1948 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности 
промышленных предприятий МСП СССР.

Д.2244.

1948 г. Объяснительная записка к сводному годовому отчету об 
основной деятельности промышленных предприятий МСП СССР.

Д.2246.

1948 г. Объяснительная записка по основной деятельности НИИ МСП 
СССР.

Д.2247.
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1948 г. Объяснительная записка по основной деятельности ЦКБ МСГ1 
СССР.

Д.2248.

1948 г. Годовой отчет по основной деятельности Отдела боеприпасов 
МСП СССР.

Д.2252.

1948 г. Годовые отчеты по работе с кадрами МСП СССР.
Д.2686.

1949 г. Приложения к докладу № 3 «Список приборостроительных 
заводов МСП СССР».

Д.1007.

1949 г. Перечень приказов МСП СССР за 1949 год.
Д.1054.

1949 г. Приказ Министерства судостроительной промышленности 
СССР. № 00722/00207 «Об обеспечении выполнения плана проектных, 
опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ на 1949 год по 
внедрению новой техники в военное судостроение.

Д.1О83.

1949 г. Совместные решения МСП СССР и ВМС СССР по вопросам 
строительства сдачи боевых и вспомогательных судов и кораблей. 
Подлинники.

Д.1101-1103.

1949 г. Переписка с Госпланом СССР.
Д.1133-1135.

1949 г. Отчет МСП СССР о выполнении постановления правительства 
по радиолокации.

Д.1152.

1949 г. Сводный статистический отчет МСП СССР о выполнении 
производственного плана.

Д.2054.

1949 г. Сводный отчет МСП СССР о численности рабочих и служащих 
на предприятиях МСП СССР.

Д.2055.
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1949 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности 
промышленных предприятий МСП СССР.

Д.2260.

1949 г. Объяснительная записка к годовому отчету по основной 
деятельности промышленных предприятий МСП СССР.

Д.2262.

1949 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности НИИ МСП 
СССР.

Д.2263.

1949 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности КБ МСП 
СССР.

Д.2264.

1949 г. Сводный годовой отчет по основной деятельности Отдела 
боеприпасов МСП СССР.

Д.2270.

1949-1950 гг. Справочные материалы о сдаче судов по МСП СССР за 
период 1940-1950 гг.

Д.2056.

3 Главное управление МСП СССР. 1958-1964 гг. Ф. 360. On. 1

1946 г. Отчет 3 ГУ МСП СССР по основной деятельности за 1945 год. 
Д. 172.

1946 г. Объяснительная записка 3 ГУ МСП СССР к годовому отчету по 
основной деятельности за 1945 год.

Д. 173.

1947 г. Отчет 3 ГУ МСП СССР по основной деятельности за 1946 год. 
Д.192.

1947 г. Объяснительная записка к годовому отчету о производственной 
деятельности заводов 3 ГУ МСП СССР за 1946 год.

Д.193.

1948 г. Приказы 3 ГУ МСП СССР.
Д.4.
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1948 г. Объяснительная записка 3 ГУ МСП СССР к годовому отчету по 
основной деятельности за 1947 год.

Д.213.

1949 г. Доклад 3 ГУ МСП СССР о производственной деятельности за
1946-1949 гг.

Д.7.

1949 г. Отчеты о выполнении плана 3 ГУ МСП СССР за 1949 год.
Д.28.

1949 г. Объяснительная записка к годовому отчету по производ
ственной и основной деятельности 3 ГУ МСП СССР за 1948 год.

Д.233.

1949-1950 гг. Отчет 3 ГУ МСП СССР по основной деятельности и 
капвложениям за 1949 год и объяснительная записка к отчету.

Д249.

4 Главное управление МСП СССР. 1949-1950 гг. Ф. 340. On. 1

1949 г. Объяснительная записка 9 ГУ МСП СССР в бухгалтерию МСП 
СССР к годовому отчету 9 ГУ МСП СССР за 1949 год по основной 
деятельности.

Д.81.

1950 г. Материалы правительственной комиссии о проверке 
деятельности 9 ГУ МСП СССР за 1946-1949 гг.

Д.2.

5 Главное управление МСП СССР. 1941-1952 гг. Ф. 297. On. 1

1941-1952 гг. Планы технической информации, изобретательства и 
издательской деятельности и отчеты по их выполнению, доклады и справки 
по обобщению опыта проектирования строительства и эксплуатации боевых 
кораблей в отечественном и иностранном судостроении.

Д.21.

1945 г. Отчет 5 ГУ НКСП СССР по основной деятельности 
центральных конструкторских бюро (ЦКБ) за 1945 год, решение НКСП 
СССР по рассмотрению отчета 5 ГУ по финансово-хозяйственной 
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деятельности за 1945 год, решения 5 ГУ НКСП СССР по рассмотрению 
отчетов ЦКБ по производственно-хозяйственной деятельности за 1945 год.

Д.220.

1946 г. Отчет 5 ГУ МСП СССР по основной деятельности центральных 
конструкторских бюро (ЦКБ) за 1946 год, решения 5 ГУ МСП СССР по 
рассмотрению отчетов ЦКБ по производственно-хозяйственной деятельности 
за 1946 год.

Д.270.

1946 г. Объяснительная записка к годовому отчету 5 ГУ МСП СССР по 
основной деятельности ЦКБ за 1946 год.

Д.271.

1947 г. Отчет 5 ГУ МСП СССР и объяснительная записка к нему по 
основной деятельности ЦКБ за 1947 год.

Д.337.

1947-1952 гг. Информационный материал по проектированию катеров. 
Д.412

1948 г. Объяснительная записка 5 ГУ МСП СССР к годовому отчету 
центральных конструкторских бюро по основной деятельности за 1948 год.

Д.418.

1949 г. Приказы 5 ГУ МСГ1 СССР.
Д.511.

1949 г. Объяснительная записка 5 ГУ МСП СССР к годовому отчету 
ЦКБ по основной деятельности за 1949 год.

Д.518.

1949 г. Решение МСП СССР по годовому отчету об основной 
деятельности центральных конструкторских бюро 5 ГУ МСП за 1949 год.

Д.520.

6 Главное управление МСП СССР. 1946-1949 гг. Ф. 337. On. 1

1946-1955 гг. Проекты десятилетних планов по производству, труду 6 
ГУ МСП СССР на 1946-1955 и материалы к ним.

Д.51.
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1946 г. Отчет 6 ГУ МСП СССР по основной деятельности за 1946 год и 
объяснительная записка к нему, решения 6 ГУ по отчетам заводов по 
основной деятельности и капиталовложениям за 1946 год.

Д58.

1948 г. Отчет 6 ГУ МСП СССР по основной деятельности за 1947-1948 
гг. и объяснительная записка к нему.

135.

1948 г. Совместные решения 6 ГУ МСП СССР и других организаций по 
утверждению технической документации.

Д.166.

1948 г. Отчеты заводов №№ 141, 515, 709, 782 по технико
экономическим показателям за 1948 год, объяснительная записка к отчету 6 
ГУ по капиталовложениям за 1948 год, решения зам. Министра МСП СССР 
по отчету 6 ГУ по основной деятельности за 1948 год.

Д.164.

1948 г. Отчеты 6 ГУ МСП СССР и заводов о выполнении плана 
опытных и конструкторских работ за 1948 год.

Д.168.

1949 г. Отчет и объяснительная записка 6 ГУ МСП СССР за 1949 год 
по основной деятельности.

Д.185.

1949 г. Отчеты 6 ГУ МСП СССР и заводов о выполнении плана 
внедрения новой техники за 1949 год.

Д.224.

7 Главное управление МСП СССР. 1946-1950 гг. Ф. 296. On. 1

1946-1947 гг. Сведения 7 ГУ МСП СССР о динамике производства за 
1946 г., о выполнении плана выпуска товарной продукции за 1940-1947 гг.

Д.11.

1946 г. Отчеты 7 ГУ МСП СССР по основной деятельности, капи
таловложениям за 1946 год и объяснительные записки по ним.

Д.12.

1947 г. Приказы 7 ГУ МСП СССР. 
Д.21.
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1947-1950 гг. Заключение 7 ГУ МСП СССР по перспективному плану 
капитального ремонта боевых кораблей, вспомогательных судов и 
плавсредств ВМС на заводах МСП СССР на 1947-1950 гг.

Д.34.

1948 г. Отчет 7 ГУ МСП СССР по основной деятельности за 1948 год и 
объяснительная записка к нему.

Д.43.

1949 г. Отчет 7 ГУ МСП СССР по основной деятельности за 1949 год и 
объяснительная записка к нему.

Д.44.

8 Главное управление МСП СССР. 1947-1948 гг. Ф. 323. On. 1

1947 г. Отчет 8 ГУ МСП СССР по основной деятельности за 1947 год. 
Д.81.

1947 г. Объяснительная записка к годовому отчету за 1947 год по 
основной деятельности 8 ГУ МСП СССР.

Д.82.

1948 г. Приказы №№ 1с-15с 8 ГУ МСП СССР за 1948 год.
д.з.

1948 г. Отчеты 8 ГУ МСП СССР по основной деятельности 
промышленных предприятий, капиталовложениям за 1948 год и 
объяснительные записки к нему.

Д.П2.

1948 г. Объяснительная записка к отчету завода им. Ильича по 
капиталовложениям за 1948 год.

Д.123.

1949 г. Объяснительная записка к годовому отчету 8 ГУ МСП СССР за 
1949 год по основной деятельности.

Д.133.
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9 Главное управление МСП СССР. 1945-1949 гг. Ф. 9400. On. 1

1945 г. Годовой отчет по основной деятельности 2 ГУ НКСП СССР за
1945 год.

Д.325.

1945 г. Объяснительная записка к годовому отчету по основной 
деятельности 2 ГУ НКСП СССР за 1945 год, решения НКСП СССР и Главка 
по годовым отчетам по основной деятельности 2 ГУ НКСП СССР, заводов 
№№ 138, 139, 175,181, 182, 231, 247, НИИ-400.

Д.326.

1946 г. Годовой отчет по основной деятельности 2 ГУ МСП СССР за
1946 год.

Д.353.

1946- 1947 гг. Объяснительная записка к годовому отчету 2 ГУ МСП 
СССР по основной деятельности за 1946 год.

Д-354.

1946 г. Годовой отчет по основной деятельности НИИ 2 ГУ МСП, 
СССР решения МСП СССР и начальника 2 ГУ МСП СССР по годовым 
отчетам по основной деятельности заводов №№ 215, 238, 181, 347, 239, 231, 
308, 832, 175, 182, НИИ-400, СМК-2.

Д.357.

1947 г. Решение МСП СССР по годовому отчету 2 ГУ МСП СССР по 
основной деятельности за 1947 год.

Д.417а.

1947- 1948 гг. Объяснительная записка к отчету по основной 
деятельности 2 ГУ МСП СССР за 1947 год.

Д.386.

1948 г. Годовой план финансирования 2 ГУ МСП СССР и изменения к 
плану.

Д.191.

1949 г. Приказы 2 ГУ МСП СССР по производственной деятельности. 
Д.28-29.

1949 г. Годовой отчет по основной деятельности 2 ГУ МСП СССР за 
1948 год.

Д.418.
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1948-1949 гг. Объяснительная записка к годовому отчету 2 ГУ МСП 
СССР по основной деятельности за 1948 год.

Д.419.

Главное управление по руководству морским приборостроением
МСП СССР. 1939-1949 гг. Ф. 8194. On. 1

1939 г. Основные показатели производственной деятельности заводов 8 
ГУ НКСП СССР за 1939 год.

Д.27.

1945 г. Сводный отчет по основной деятельности НИИ и специальных 
конструкторских бюро за 1945 год, решения 4 ГУ по годовым отчетам.

Д.357.

1945 г. Отчет 4 ГУ НКСП СССР по основной деятельности за 1945 год 
и объяснительная записка к отчету.

Д.356.

1946-1947 гг. Отчет и объяснительная записка к отчету 4 ГУ МСП 
СССР по основной деятельности за 1946 год.

Д.398.

1947 г. Приказы №№ 01-0179 4 ГУ МСП СССР.
Д9.

1948-1949 гг. Объяснительная записка к годовому отчету по основной 
деятельности 4 ГУ МСП СССР за 1948 год.

Д.501.

1949 г. Приказы №№ 091 -0179 4 ГУ МСП СССР.
Д14.

1949 г. Сводный отчет по основной деятельности и капитало
вложениям промышленных предприятий и институтов 4 ГУ за 1949 год, 
объяснительные записки к отчетам и приказы 4 ГУ по ним.

Д.554.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР (ЦСУ СССР).

1971-1989 гг. Ф. 1562. Оп. 41

1971-1989 гг. ГК СССР по статистике «Анализ инфляционных 
процессов в СССР».

Ф. 1562, Оп. 41, Д. 3262, Лл. 1-55.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

в г. САМАРЕ

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАТЕНТАМ И 
ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ.1959-1961, 1963-1964 гг. Ф. Р-1.

Патентная документация.
Заявка на изобретение от 20 июля 1959 года № 703154

«Электроакустический цилиндрический преобразователь», а.с. № 20594.
Оп. 260-5. Д. 149.

Заявка на изобретение от 18 марта 1960 года № 705854 «Акустическая 
система гидролокационной станции с управляемой характеристикой 
направленности», а.с. № 21551.

Оп. 262-5. Д. 816.

Заявка на изобретение от 24 мая 1961 года № 711402 «Виброприемник 
для измерения величины и направления вектора колебательного смещения», 
а.с. №23783.

Оп. 268-5. Д. 386.

Заявка на изобретение от 25 марта 1963 года № 950730
«Пьезокерамический цилиндрический излучатель», а.с. № 26713.

Оп. 277-5. Д. 694.

Заявка на изобретение от 8 апреля 1963 года № 951000 «Стержневой 
пьезокерамический преобразователь».

Оп. 278-5. Д. 1.

Заявка на изобретение от 9 июля 1964 года № 959441
«Цилиндрический пьезоэлектрический приемник», а.с. № 28890.

Оп. 286-5. Д. 421.
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Заявка на изобретение от 16 сентября 1964 года № 960733 
«Трехкомпонентный приемник вибраций низких частот», а.с. № 30229.

Оп. 287-5. Д. 706.

Заявка на изобретение от 5 октября 1964 года № 961062 
«Пьезокерамический материал», а.с. № 31471.

Оп.288-5. Д. 61.

Научно-исследовательские институты

Государственный научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита «НИИ Графит» 
Министерства цветной металлургии СССР, г. Москва, 1976-1980 гт. 27 дел.

Научно-исследовательская документация за 1976-1980 годы.
Разработка технологии получения композиционных углеродных 

материалов и производство изделий из них. Поиск путей создания 
углеродных деталей искусственных клапанов сердца.

Управленческая документация за 1976-1980 гг.
Приказы и распоряжения по институту, планы и отчеты по НИР и ОКР, 

заказы-наряды на проведение работ.
Ф. Р-81. Оп. 1-1. Д. 976-1019, 1021-1045, 1047-1049, 1051-1091, 1093- 

1100, 1102-1114, 1116-1142(161 дело); оп.2-6,дела 320-324, 326-331,333-337, 
339-343, 345-350

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и 
технологический институт электромеханики (НИИ электромеханики) 
Министерства электротехнической промышленности СССР, г. Воронеж, 
1975-1978 гт. 9 дел.

Управленческая документация за 1975-1978 гг.
Приказы по институту, планы, отчеты по основной деятельности, 

протоколы научно-технического совета института, штатные расписания, 
лимиты по труду, переписка по разработке изделий.

Ф. Р-98. Оп. 2-6. Д. 104, 107, 109-112, 115-117.

Научно-исследовательский институт технологии и организации 
производства двигателей (НИАТ) Министерства авиационной 
промышленности СССР, г. Москва, 1950-1963, 1967-1977 гг. 37 дел.

Управленческая документация за 1950-1963,1967-1977 гг.
Производственно-технические паспорта; отчеты по основной 

деятельности, по капитальным вложениям, по выполнению планов НИР и 
ОКР; материалы о деятельности профсоюза (указания, отчеты, ведомости, 
сметы).



218

Ф. Р-196, оп. 1-6, дела 92, 108, 127, 147, 164, 184, 200, 214, 229, 246, 
268, 293, 318, 353, 459, 484, 509, 533, 556, 557, 583, 584, 608, 609, 610, 611, 
638, 639, 664, 665, 679, 682-684, 701, 702, 705.

Всесоюзный институт легких сплавов (ВИЛС) Министерства 
авиационной промышленности СССР, г. Москва, 1977-1978 гг. 24 дела.

Научно-исследовательская документация за 1977-1978 гг.
Разработка и промышленное внедрение высокопроизводительных 

процессов и комплекса калибровочного оборудования, обеспечивающих 
производство профильной продукции высокой точности из сталей и 
титановых сплавов для серийного выпуска сверхзвуковых самолетов 
(государственная премия 1978 года). Разработка опытной технологии 
получения прутков и листов из хромовых сплавов ВХ1-17 и ВХ-213, 
расширение ассортимента полуфабрикатов из бериллия и сплава АБМ-1 для 
применения в объектах авиационной и другой специальной техники.

Ф. Р-198.Оп.З-1. Д. 51-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Государственный проектно
конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной 
промышленности «Гипронииавиапром» Министерства авиационной 
промышленности СССР, г. Москва, 1960, 1962, 1963, 1965, 1967, 1977-1978.

Научно-исследовательская документация за 1977 г.
Исследование автоматизированной системы управления 

технологическим процессом стендовых испытаний двигателей на 
микроэлементной базе. Исследование течения газа в выхлопных устройствах 
стендов для испытания реактивных двигателей с изменением направления 
вектора тяги. Разработка методики выявления и анализа демаскирующих 
признаков военно-промышленных объектов авиационной промышленности в 
видимом и инфракрасном диапазонах космических, воздушных и наземных 
средств иностранной технической разведки. Технические предложения по 
механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ 
комплекса складского хозяйства Казанского авиационного 
производственного объединения им. С.П. Горбунова.

Проектная документация за 1960,1962, 1963, 1965, 1967 гг.
Воскресенский машиностроительный завод «Салют» г. Воскресенск 

Московской области.
Испытательная станция. Проектное задание. Московский 

машиностроительный завод «Зенит» им. А. И. Микояна, г. Москва. 
Инженерно-лабораторный корпус. Технико-экономическое обоснование 
строительства корпуса, генеральный план, технологическая и транспортная 
части. Московский машиностроительный завод «Искра», г. Москва. База «К». 
Генплан, архитектурно-строительная, технологическая и транспортная части, 
электромеханическая часть, водоснабжение и канализация. Московский 
машиностроительный завод «Опыт» им. А. Н. Туполева, г. Москва. Корпус 
А. Топливная лаборатория. Технологическая, транспортная и 
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электротехническая части. Корпус Б. Стенд и сооружения для отработки 
топливных систем на горячем керосине. Технология и аэродинамика, 
шумоглушение, газо- и топливоснабжение. Машиностроительный завод 
«Сатурн», г. Фаустово Московской обл. Экспериментально-испытательная 
база ОКБ. Технико-экономическая, архитектурно-строительная, 
технологическая и транспортная части (корпуса №№ 401, 402, 404А, 404Б, 
22).

Управленческая документация за 1977-1978 гг.
Приказы и распоряжения, планы и отчеты по основной деятельности, 

протоколы постоянно действующей технической комиссии.
Ф. Р-210. Оп. 15-1.Д. 118-130 (13 дел);

Оп. 17-4. Д. 1-16, 18-24,26-28, 32, 34-46 (40 дел);
Оп. 1-6, дела 275,281-284, 286,287 (7 дел).

Государственный союзный проектный институт № 10 (ГСПИ-10) 
Министерства авиационной промышленности СССР, г. Москва, 1977-1978 гт. 
11 дел.

Управленческая документация за 1977-1978 гг.
Планы, отчеты по основной деятельности, производственно

технические паспорта.
Ф. Р-218. Оп. 1-6. Д. 108-118.

Государственный проектно-изыскательский и научно- 
исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» 
Министерства гражданской авиации СССР, г. Москва, 1978 г. (4 дела).

Управленческая документация за 1978 г.
Приказы, указания по основной деятельности, заказы, задания на 

производство изысканий и проектирование объектов гражданской авиации, 
статистические отчеты по кадрам.

Ф. Р-244. Оп. 3-6. Д. 96-99.

Всесоюзный научно-исследовательский институт материалов 
электронной техники (ВНИИМЭТ) Министерства электронной 
промышленности СССР, г. Калуга, 1977 г.

Научно-исследовательская документация за 1977 г.
Разработка холодных катодов для лазера на СО2, катодного сплава и 

лабораторной технологии изготовления катодных узлов для магнетронов 
обращенной конструкции. Определение потребности отрасли в 
металлических катодных и полупроводниковых ма-териалах, 
разрабатываемых предприятием.

Управленческая документация за 1977 г.
Приказы, решения, планы, отчеты по основной деятельности.
Ф. Р-771. Оп. 2-1. Д. 71-91 (21 дело);

Оп. 1-6. Д. 22-28 (7 дел).
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Научно-исследовательский институт электронных приборов 
(НИИЭП) Министерства машиностроения СССР, г. Новосибирск, 1978

Научно-исследовательская документация за 1978 г.
Неконтактные взрыватели. Патентно-информационные исследования.
Конструкторская документация за 1978 г.
Анализ результатов испытаний неконтактных взрывателей 9Э318. 

Лазерный неконтактный взрыватель для изделия Х-15П. Эскизный проект.
Управленческая документация за 1978 г.
Приказы, распоряжения, планы, отчеты по основной деятельности; 

протоколы и акты внедрения изобретений, протоколы научно-технического 
совета.

Ф. Р-803. Оп. 3-1. Д. 91-96, 243-250, 253-255, 265-267 (20 дел);
Оп. 4-2. Д.71,76 (2 дела);
Оп. 1-6. Д. 349, 350, 352-373 (24 дела).

Научно-исследовательский институт «Экран» Министерства 
радиопромышленности СССР, г. Куйбышев, 1977-1978 гг.

Научно-исследовательская документация за 1977 г.
Отчеты по темам. Предложения по оборудованию дистанционно 

пилотируемых летательных аппаратов средствами помех. Разработка систем 
дальнего обнаружения. Исследования летных испытаний самолетов ИЛ-38, 
АН-12Б с доработанными станциями помех СПС-151, СПС-152, СПС-153. 
Особенности отработки магнитной записи, полученной станцией «Тангаж» 
на аппаратуре ДА 13-1.

Управленческая документация за 1977,1978 гг.
Приказы, распоряжения, директивные указания, планы, отчеты по 

основной деятельности, переписка по разработке изделий.
Ф. Р-812. Оп. 3-1. Д. 8-10, 117, 119-121, 126, 128, 129 (10 дел), 

Оп. 1-6, дела 144-157 (14 дел).

Конструкторские бюро

Ордена Трудового Красного Знамени Центральное 
конструкторское бюро (ЦКБ) «Вымпел» Министерства судостроительной 
промышленности СССР, г. Горький, 1970-1972, 1974, 1977, 1978, 1981, 1985 
гт.

Конструкторская документация за 1970-1972, 1974, 1977, 1978, 1981, 
1985 гг.

Морская самоходная станция (доска непотопляемости). 
Артиллерийский катер (схемы герметизации судна и питания 
спецпотребителей, общее расположение спецоборудования, дополнительные 
средства радиосвязи и диаграмма углов обстрела). Мелкосидящий 
сухогрузный теплоход (общее расположение спецоборудования, диаграмма 
углов обстрела, оборудование зенитно-ракетных постов).

Управленческая документация за 1977, 1978 гг.
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Годовые планы и отчеты по основной деятельности.
Ф. Р-50. Оп. 11-2. Д. 48, 50, 51, 55 (4 дела);

Оп. 9-6. Д. 315,316(2 дела).

Куйбышевское конструкторское бюро «Арматурпроект» (ККБ 
«Арматурпроект») Министерства авиационной промышленности СССР, г. 
Куйбышев, 1976-1977 гг. 22 дела.

Управленческая документация за 1976-1977 гг.
Приказы, планы, отчеты по основной деятельности, производственно

технические паспорта.
Ф. Р-237. Оп. 1-6. Д. 226-247.

Моторостроительное конструкторское бюро Министерства 
авиационной промышленности СССР, г. Омск, 1977, 1978 гг.

Конструкторская документация за 1977 г.
Изделие 25. Инструкция по ретулировке системы управления. 

Описание системы контроля. Программа испытаний по исследованию и 
отработке камеры сгорания на установке ЦИАМ.

Управленческая документация за 1977, 1978 гт.
Планы, отчеты по основной деятельности.
Ф. Р-522. Оп. 2-2. Д. 15, 17, 19 (3 дела),

Оп.1-6, дела 118, 119, 121-124, 126-130, 147-150 (15 дел).

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП) 
Министерства авиационной промышленности СССР, г. Ульяновск, 1956, 
1960-1977 гг.

Управленческая документация за 1956, 1960-1977 гг.
Приказы, директивные указания, планы, отчеты по основной 

деятельности, годовые сметы, переписка по разработке изделий, 
производственно-технические паспорта.

Ф. Р-800. Оп. 1-6. Д. 6, 43, 45, 55, 56, 68, 81-83, 86, 102, 103, 124-126, 
147, 169, 170, 190, 191, 211, 214, 222, 231-247а, 248-325а, 326-372, 374-376а, 
377-379, 616-633 (192 дела).

Научно-производственные объединения

Куйбышевское научно-производственное объединение «Труд» 
Министерства авиационной промышленности СССР, г. Куйбышев, 1967-1970 
гг.

Конструкторская документация за 1967-1970 гг.
Акты и отчеты по испытаниям двигателей 11Д51 и 11Д52.
Ф. Р-187. Оп. 5-2. Д. 352, 388,409,455,465,496, 523 (7 дел).
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Научно-производственное объединение «Прогресс» Министерства 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, г. 
Омск, 1978, 1979 гг.

Управленческая документация за 1978, 1979 гг.
Приказы и распоряжения, касающиеся основной деятельности 

объединения.
Ф. Р-239. Оп. 6-6. Д. 39-42,48-51 (8 дел).




