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Предисловие

Справочный том к семитомному сборнику документов «История сталин
ского Гулага» подробно раскрывает состав документальной базы издания и ха
рактеризует круг литературы, использованной при его подготовке. В ГА РФ
хранится уникальный комплекс документов по истории советской пенитенци
арной системы в первые послереволюционные годы и сталинского Гулага в
1930—1950-е годы. Эти материалы микрофильмированы. В соответствии с до
говором между ГА РФ и Гуверовским институтом войны, революции и мира
(США) микрофотокопии переданы в Гуверовский институт, кроме того, они
хранятся в ГА РФ в качестве страхового фонда и фонда пользования.
Представленный том содержит систематизированное описание корпуса ис
точников тематической коллекции по истории сталинского Гулага за 1930—
1950-е годы, отложившихся в материалах Государственного архива Российской
Федерации. Том является уникальным изданием, существенно отличающимся
как от традиционных путеводителей по государственным архивам, так и от те
матических перечней и обзоров фондов. На основе содержания тома исследо
ватель может получить широкую разностороннюю информацию на уровне дел
по теме в целом и по отдельным конкретным вопросам развития пенитенци
арной системы в СССР.
Созданная коллекция микрофотокопий документов охватывает не только
непосредственно тематику шеститомного издания, но и более широкий круг
вопросов, связанных с проведением карательной политики в СССР в 1930—
1950-е годы. В значительном объеме в коллекции представлены материалы за
1920-е годы; это связано главным образом с тем что документы фондов за эти
годы сохранились значительно хуже, чем за более поздний период, и могут до
полнять друг друга.
Документы коллекции составляют основу шеститомного издания. Однако
составители сборников документов в ряде случаев привлекали материалы, не
вошедшие в коллекцию, так как при всей ее представительности она не исчер
пывает источников по теме, хранящихся в других фондах ГА РФ.
Всего в коллекцию вошло систематизированное описание 44 155 дел за
1930—1950-е годы из 14 фондов и частей фондов. Описания материалов кол
лекции в 7-м томе сгруппированы по фондам, внутри фондов, как правило, по
номерам описей. В настоящем предисловии содержание фондов раскрывается
в кратком обзоре документов, в котором, кроме содержания, имеются сведе
ния об объеме дел. В обзоре также приводятся данные о деятельности учреж
дений, в которых отложились документы, особенно тех структурных подразде
лений, которые имели непосредственное отношение к осуществлению кара
тельной политики. Фонды в обзоре сгруппированы в соответствии с характе
ром деятельности фондообразователей.
Функционирование карательной системы происходило под непосредствен
ным руководством Совета народных комиссаров СССР — Совета Министров
СССР. В коллекции выборочно представлены описания 1278 дел, отложив
шихся в деятельности этого учреждения (ф. Р-5446) за 1924—1953 гг., затраги
вающие данную проблему и сгруппированные в 47 описей. 725 дел за 1924—
1940 гг., включенные в 16 описей этого фонда с литерой «а», стали доступны
для исследователей в 1994 г. Среди включенных в коллекцию — большая часть
документов из описей Управления делами Совнаркома СССР — Совмина
СССР за 1924—1953 гг., имеющих отношение к деятельности ОГПУ, НКВД
СССР и учреждений их системы. Эта группа материалов представляет собой в
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основном материалы по разработке правительственных постановлений и рас
поряжений, регламентирующих функционирование вышеназванных учрежде
ний, а также их финансирование и материально-техническое обеспечение. В
представленном выборочном массиве имеются документы об организации Со
ловецкого лагеря принудительных работ особого назначения, об отпуске
средств на организацию и содержание лагерей и колоний, о финансировании
и организации работы ОГПУ и его местных органов, об организации работы
ГУЛАГ, о ходе строительства его объектов, освоении переданных в ведение
ГУЛАГ лесных массивов, о строительстве железных дорог и гидротехнических
сооружений, о финансировании и материально-техническом обеспечении
предприятий ГУШОСДОР, об уточнении его структуры; о разработке Положе
ния об исправительно-трудовых лагерях, об организации трудовых поселений,
о назначениях руководства ОГПУ—НКВД СССР—МВД СССР, об установле
нии размеров зарплаты кадровым работникам этих учреждений, о передаче
ОГПУ—НКВД СССР—МВД СССР и учреждениям их системы отдельных
предприятий, оборудования, о выделении сверх плана материалов, топлива,
транспорта, о безвозмездной передаче НКВД СССР мебели, конфискованной
у репрессированных лиц.
В коллекцию также отобраны документы о разработке изменений и допол
нений положений о Верховном суде СССР, об утверждении штатов Верховно
го суда СССР и его местных органов, о дополнении и изменении статей По
ложения о военных трибуналах и Военной прокуратуре, о разработке оконча
тельной редакции проекта Уголовного кодекса СССР.
Кроме дел из описей Управления делами Совнаркома СССР — Совмина
СССР, в коллекцию включены дела из описи заместителя председателя Сов
наркома СССР А.Я.Вышинского за 1939—1940 гг. Среди вошедших в эту опись
документов имеется переписка А.Я.Вышинского с различными учреждениями
по вопросам деятельности Прокуратуры СССР, судебных органов, органов об
разования, культуры и другим вопросам, входившим в его компетенцию как
заместителя председателя Совнаркома СССР, депутата Верховного Совета
СССР и члена различных комиссий. В переписке с Прокуратурой СССР,
кроме сведений о разработке руководящих документов, имеются материалы по
заявлениям граждан о проверке дел осужденных с изложением содержания дел
и заключениями по сути заявлений.
Расширяют тематику коллекции материалы государственных органов, отве
чающих за проведение амнистий. Система амнистий оказывала существенное
воздействие на положение в Гулаге и была одним из важных элементов кара
тельной машины. Материалы фондов Комиссии по делам частной амнистии
при Президиуме ЦИК СССР за 1926—1938 гг. (ф. Р-7521) и Комиссии при
Президиуме Верховного Совета СССР по рассмотрению заявлений о помило
вании за 1938—1958 гг. (ф. Р-7863) позволяют не только исследовать механизм
амнистий, но дают богатый материал о судьбе заключенных. Фонды представ
лены тремя описями общим объемом 383 ед. хр.
Непосредственно карательную политику осуществлял ряд учреждений сис
темы ОГПУ, НКВД СССР-М ВД СССР - Минюста СССР (1953-1954 гг.),
действовавших в 30—50-е годы, среди них Главное управление местами заклю
чения ОГПУ, НКВД СССР—МВД СССР — Минюста СССР, 4-й спецотдел
МВД СССР, занимавшийся работой со спецпоселенцами.
Ядром системы сталинского Гулага являлось Главное управление местами
заключения ОГПУ, НКВД СССР — МВД СССР — Минюста СССР. В коллек
цию включены описания 5367 дел названного учреждения (ф. Р-9414) за 1930—
1960 гг. В фонде имеются руководящие документы Главного управления, све
дения о структуре и штатах центрального аппарата, доклады в высшие партий
ные и правительственные органы, а также руководству НКВД СССР—МВД
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СССР о работе Главного управления (1937—1960 гг.). В фонде содержатся ито
говые материалы Особого отдела ОГПУ о проведенной операции по выселе
нию кулачества в 1930 г., материалы об организации и деятельности Особых
лагерей (1948—1956 гг.), сводные годовые отчеты о производственной деятель
ности в лагерях и колониях, переписка с управлениями и отделами мест за
ключения НКВД — МВД союзных республик по вопросам режима содержания
заключенных и организации надзирательской и конвойной службы, побегах и
задержаниях заключенных, сведения о нарушениях лагерного режима, обоб
щенные справки, докладные записки, сводки о численности, составе и движе
нии заключенных в исправительно-трудовых лагерях — исправительно-трудо
вых колониях, приемо-сдаточные акты о передаче исправительно-трудовых ла
герей и управлений исправительно-трудовых лагерей из МВД СССР в ведение
Министерства юстиции СССР по союзным, автономным республикам и облас
тям (1953 г.). Среди прочих сохранились материалы о подготовке предложений
об осуждении к каторжным работам за особо тяжкие правонарушения в годы
Великой Отечественной войны (1945 г.).
Документы специального подразделения в составе ОГПУ, НКВД СССР —
МВД СССР, занимавшегося вопросами работы со спецпоселенцами и полу
чившего после многочисленных реорганизаций наименование 4-го специаль
ного отдела МВД СССР, представлены в коллекции 452 делами за 1930—
1959 гг. и содержат перечни указов, постановлений, распоряжений высших ор
ганов власти и управления, а также циркуляров НКВД СССР — МВД СССР о
спецпоселенцах (1935—1958 гг.), докладные записки, представления, информа
ции НКВД СССР — МВД СССР и начальника ГУЛАГ, направленные в выс
шие партийные и правительственные органы, о трудовом использовании и хо
зяйственно-бытовом устройстве спецпоселенцев (1934—1955 гг.), справки о
движении спецпоселенцев за период с 1929 по 1955 г., сведения о дислокации
расселения спецпоселенцев по республикам, краям и областям, докладные за
писки, информации и справки о положении спецпереселенцев, в том числе
балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, чеченцев, немцев, крымских
татар (1944—1953 гг.), материалы по разработке Положений и Устава о спец
поселенцах, ссылке, высылке и спецкомендатурах МВД СССР (1950—1958 гг.),
докладные записки о перестройке работы спецкомендатур и о настроениях
спецпоселенцев в связи со снятием некоторых ограничений в их правовом по
ложении (1954 г.).
По мере расширения сети лагерей и колоний в НКВД СССР и МВД СССР,
помимо Главного управления лагерей, создавались другие главные управления
и подразделения, хотя ГУЛАГ сохранял свои руководящие функции в отноше
нии режима содержания и распределения заключенных. В коллекцию включе
ны материалы одного из таких подразделений — Отдела детских трудовых и
воспитательных колоний МВД СССР, образованного постановлением Совнар
кома СССР под названием Отдел по борьбе с детской беспризорностью и без
надзорностью НКВД СССР — МВД СССР от 15 июня 1943 г. В НКВД союз
ных и автономных республик и управлениях НКВД краев и областей были об
разованы отделы по борьбе с детской беспризорностью, в ведение которых
были переданы трудовые колонии для несовершеннолетних, детские приемни
ки-распределители. В 1953, 1954 гг. Отдел и его местные органы были переда
ны в ведение Министерства юстиции СССР. С января 1954 г. вопросы руко
водства детскими колониями были вновь сосредоточены в МВД СССР, в
1960 г. Отдел был ликвидирован, а его дела переданы в 1-й спецотдел МВД
СССР.
Отдел за вре%
мя своего существования с 1943 по 1960 г. осуществлял руко
водство трудовыми воспитательными колониями и приемниками-распредели
телями, разрабатывал и проводил в жизнь мероприятия, связанные с ликвида15

цией детской беспризорности и безнадзорности, занимался трудоустройством
несовершеннолетних, попавших в детские приемники-распределители.
В коллекцию вошли 1122 дела названного учреждения (ф. Р-9412) за 1941 —
1960 гг.
Среди включенных в коллекцию документов имеются: распорядительные
документы руководства Отдела по борьбе с детской беспризорностью, пере
писка с НКВД—МВД СССР и его местными органами о работе и реорганиза
ции детских колоний и приемников-распределителей, по вопросам строитель
ства и материально-технического обеспечения, сводные планы и отчеты дет
ских колоний по промышленному производству и сельскохозяйственной дея
тельности, состоянию производства и производственного обучения, сводные
отчеты о движении несовершеннолетних по трудовым колониям, сведения о
дислокации детских приемников-распределителей, доклады и справки по во
просам режима охраны и комплектования детских колоний, справки о побегах
детей и подростков из детских приемников-распределителей; наряду с доку
ментами, освещающими непосредственно все стороны жизни детских коло
ний, имеется переписка с различными учреждениями по вопросам борьбы с
детской беспризорностью и безнадзорностью.
Если перечисленные выше фонды отражают функционирование собствен
но системы ГУЛАГ — лагерей, колоний, спецпоселений, то документы из фон
дов Прокуратуры СССР (ф. Р-8131), Верховного суда СССР (ф. Р-9474), Нар
комата юстиции СССР — Министерства юстиции СССР (ф. Р-9492) отражают
более широкий круг вопросов карательной политики.
Из фонда Прокуратуры СССР выборочно представлены материалы в объе
ме 4184 дел, охватывающие 1924—1956 гг. В числе этих документов имеется
планово-отчетная, распорядительная и финансовая документация центрально
го аппарата Прокуратуры СССР, представления и протесты Прокуратуры
СССР, подготовленные при осуществлении функции общего надзора и на
правленные в различные учреждения. Сведения о деятельности Прокуратуры в
области судебного надзора содержатся в заключениях по судебным делам и
переписке Отдела судебного надзора с местными органами Прокуратуры
СССР по жалобам осужденных. Наблюдательные производства по следствен
ным и судебным делам, включенные в коллекцию из большого объема этих
дел, характеризуют наиболее типичные случаи судебно-надзорной практики.
Имеются спецдонесения, докладные записки и справки республиканских, кра
евых и областных органов Прокуратуры СССР о прокурорско-следственной
работе на местах, в том числе о растратах государственной собственности, бес
хозяйственности, волоките, служебных злоупотреблениях, выпуске недоброка
чественной продукции, о несоблюдении правил техники безопасности, о нару
шениях трудовой дисциплины, об отступлениях от колхозного устава и других
преступлениях и проступках, часто попадавших под определение «вредительст
во в народном хозяйстве».
Наиболее важную информацию по истории сталинского Гулага содержат
документы Отдела по надзору за исправительно-трудовыми учреждениями, ко
торый был создан в декабре 1932 г. В составе этих материалов имеются прото
колы производственных совещаний и планы работы Отдела, отчеты, сообще
ния, справки, штатные расписания и сметы прокуратур, исправительно-трудо
вых учреждений, акты обследований лагерей и колоний, копии приказов по
лагерям, переписка с прокурорами краев, областей и исправительно-трудовых
учреждений о состоянии и деятельности лагерей, о расследовании жалоб и за
явлений заключенных на должностных лиц исправительно-трудовых учрежде
ний, фактов содержания заключенных в лагерях сверх положенного срока, на
рушения сроков ведения следствия.
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Из материалов Верховного суда СССР в коллекцию включены в 330 дел за
1924—1957 гг., среди них письма Верховного суда СССР в высшие партийные
и правительственные органы по правовым вопросам и по конкретным уголов
ным делам с высшей мерой наказания, статистические сведения и аналитичес
кие записки о состоянии преступности, обзоры судебной практики по делам,
рассмотренным судебными коллегиями Верховного суда СССР и судебными
органами союзных республик, справки о результатах обобщения судебной
практики Верховного суда СССР по делам о необоснованных осуждениях
(1950 г.), отчеты, докладные записки и справки о деятельности Специальной
коллегии Верховного суда СССР, образованной в 1934 г. взамен упраздненной
Судебной коллегии ОГПУ, и специальных коллегий верховных судов союзных
республик, о деятельности Коллегии лагерных судов Верховного суда СССР,
действовавшей с 1944 по 1954 г., переписка с лагерными судами МВД СССР
по судебным вопросам.
Фонд Наркомюста—Минюста СССР (ф. Р-9492) представлен в коллекции
2268 делами, среди них циркуляры, директивные письма, инструкции и указа
ния Наркомюста—Минюста СССР (1936—1956 гг.), материалы обобщения су
дебной практики по разным категориям дел, переписка с НКВД—МВД СССР,
Прокуратурой СССР, наркомюстами—минюстами союзных республик по во
просам кодификации и систематизации законодательства СССР (1940—
1956 гг.), сводные статистические отчеты по установленным формам о разных
сторонах работы краевых, областных и окружных судов (1936—1956 гг.). Мате
риалы о работе Управления лагерных судов, действовавшего в составе Наркомага—Минюста СССР с 1944 по 1954 г., представлены отчетами о работе ла
герных судов исправительно-трудовых колоний и лагерей в союзных, автоном
ных республиках, краях и областях, перепиской об организации и расформи
ровании лагерных судов, обзорами судебной практики лагерных судов, статис
тическими отчетами об их работе.
В коллекцию включены два фонда общественных организаций, содержа
щих информацию, которую невозможно почерпнуть из материалов самих ка
рательных структур: это фонд Московского политического Красного Креста
(ф. Р-8419), 389 дел за 1918—1922 гг., который в соответствии с постановлени
ем ВЦИК от 12 июня 1922 г. был перерегистрирован и в дальнейшем имено
вался «Е.П.Пешкова. Помощь политическим заключенным» (ф. Р-8409),
1733 дел за 1922—1938 гг. Фонды содержат письма заключенных с ходатайст
вами о содействии в пересмотре их дел, о снабжении их обувью, одеждой и ме
дикаментами; переписка с правительственными учреждениями, должностными
лицами и общественными организациями по делам заключенных, в том числе
переписка об освобождении крестьян и их детей, взятых в качестве заложни
ков при подавлении антоновского мятежа (1921 —1922 гг.), ходатайство о заме
не представителям московского духовенства, обвинявшимся в оказании сопро
тивления изъятию церковных ценностей, смертных приговоров другими мера
ми наказания (1922 г.), докладные записки и ходатайства об улучшении поло
жения политических заключенных, составленные на основе обследований
тюрем и лагерей (1919—1921 гг.); списки политических заключенных, обраще
ния Общества помощи политическим заключенным в ОГПУ о рассмотрении
просьб отдельных заключенных и с обобщением данных о положении заклю
ченных в различных местах лишения свободы (1928 г.); списки политических
ссыльных, выехавших в Палестину (1931 г.).
Из материалов коллекции в отдельный раздел выделены документы выс
ших судебных органов и органов внутренних дел РСФСР. К ним относятся до
кументы фондов Верховного трибунала при ВЦИК; Верховного суда РСФСР
(ф. Р-1005), НК&Д РСФСР (ф. Р-393), Главного управления местами заключе
ния при НКВД РСФСР (ф. Р-4042), являющиеся важнейшими источниками
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по истории складывания советской пенитенциарной системы и формирования
сталинского Гулага в первое пореволюционное время и 20-е годы.
Хронологически наиболее ранний период развития советской карательной
системы освещают документы фонда «Верховного трибунала при ВЦИК; Вер
ховного суда РСФСР» (ф. Р -1005). Для рассмотрения наиболее важных судеб
ных дел декретом ВЦИК от 29 (16) мая 1918 г. был учрежден Революционный
трибунал при ВЦИК, с 2 апреля 1919 г. — Верховный революционный трибу
нал при ВЦИК, с 23 июня 1921 г. — Верховный трибунал при ВЦИК, объеди
нявший деятельность всех трибуналов, действовавших на территории РСФСР.
31 октября 1922 г. постановлением ВЦИК был образован Верховный суд
РСФСР, который должен был ведать вопросами судебного контроля за всеми
судебными учреждениями, рассмотрением кассационных жалоб и дел особой
государственной важности в качестве суда первой инстанции.
В коллекцию включены 4194 дела из ф. Р -1005 за 1918—1940 гг., причем из
описи 1а. содержащей дела, рассмотренные по первой инстанции, сведения
включены выборочно. Часть документов, вошедших в коллекцию, стали до
ступны исследователям в 1991 г.
В фонде имеются циркуляры Верховного трибунала при ВЦИК и Верхов
ного суда РСФСР, протоколы судебных заседаний Верховного суда РСФСР,
документы о разработке проектов о деятельности и реорганизации революци
онных трибуналов, переписка с Президиумом ВЦИК о замене и приостанов
лении смертных приговоров.
Большую группу представляют документы о деятельности революционных
военных трибуналов, в том числе циркуляры Революционного военного трибу
ната Республики, Положение о революционных военных трибуналов армии,
списки революционных военных трибуналов фронтов, армий, военных окру
гов, доклады об их деятельности и реорганизации. Имеется комплекс докумен
тов по кассационным жалобам лиц, осужденных губернскими революционны
ми трибуналами. Судебные дела, рассмотренные в первой инстанции, пред
ставлены выборочно, из описи 1а в коллекцию включены только дела по об
винению разных лиц в преступлениях, имеющих политическую окраску.
В первые месяцы советской власти система пенитенциарных учреждений
находилась в ведении нескольких ведомств Наркомата юстиции РСФСР, ВЧК,
НКВД РСФСР. Постановлением Совнаркома РСФСР от 25 июля 1922 г. уп
равление всеми местами лишения свободы было поручено НКВД РСФСР, в
составе которого были образованы Главное и местные управления местами за
ключения при НКВД РСФСР и его губернских органах. На Главное управле
ние местами заключения НКВД РСФСР возлагалось «проведение в жизнь ос
новных начал карательной политики путем применения к заключенным необ
ходимых мер изоляции и воспитательного исправительно-трудового воздейст
вия в организованных им общих и специальных местах лишения свободы». В
обязанности Управления входило также заведование местами заключения для
малолетних преступников.
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 11 июля 1929 г.
«Об использовании труда уголовных заключенных» осужденные к лишению
свободы на сроки три года и выше передавались в исправительно-трудовые ла
геря, организуемые ОГПУ. В ведении НКВД союзных республик оставались
места лишения свободы для лиц, осужденных на сроки до трех лет, и для под
следственных, а также пересыльные пункты. Главное управление местами за
ключения было ликвидировано вместе с системой учреждений НКВД РСФСР
в декабре 1930 г. В коллекцию из этого фонда включены документы 12 описей,
общим объемом 1847 ед. хр. за 1922—1930 гг. Все дела стали доступны иссле
дователям в 1991 г. Не отражены в коллекции документы по личному составу
ГУМЗ и его местных учреждений и личные дела осужденных за 1919—1928 гг.
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Документы всесторонне освещают основные направления деятельности
ГУМЗ НКВД РСФСР и подчиненных ему учреждений, роль и место его во
всей карательной системе 20-х годов. Среди материалов фонда имеются руко
водящие документы ГУМЗ, документы об организации его работы и структу
ры, доклады, отчеты инспекторов ГУМЗ об обследовании состояния мест за
ключения, большая группа документов освещает различные стороны организа
ции принудительных работ, использование труда заключенных в промышлен
ности и сельском хозяйстве, в том числе донесения, сведения, переписка с
Экономическим совещанием РСФСР, различными наркоматами, колониями и
исправительно-трудовыми домами об организации различных предприятий,
снабжении их оборудованием и сырьем, порядке привлечения заключенных к
работам на предприятиях, оплате труда заключенных, производственных пла
нах. Отложились положения, циркуляры, приказы, инструкции, доклады,
переписка, освещающие работу окружных и районных бюро принудительного
труда, губернских и краевых инспекций мест заключения, охрану заключен
ных, а также документы о борьбе с детской преступностью, о положении не
совершеннолетних заключенных, о побегах, голодовках, жалобах заключенных.
В фонде сохранились документы одного из предшественников ГУМЗ —
Московского управления принудительных работ, действовавшего в 1920—
1922 гг.; среди них приказы Главного и Московского управлений принуди
тельных работ, доклады, отчеты, протоколы совещаний об организации прину
дительных работ, состоянии мест заключения.
Подробно представлены в коллекции материалы фонда НКВД РСФСР: в
нее включены описания 21 866 дел. Описи составлены по структурным подраз
делениям НКВД РСФСР, фонд неоднократно дополнялся документами из
россыпи и рассекреченными материалами, поэтому многие структурные под
разделения отражены в нескольких описях, расположенных не по порядку но
меров.
НКВД РСФСР был образован на И Всероссийском Съезде советов 25—
26 октября (7—8 ноября) 1917 г. в числе тринадцати наркоматов первого совет
ского правительства. Наркомат внутренних дел представлял собой многофунк
циональный орган, связанный с внутренней жизнью государства. За разные
периоды тринадцатилетнего существования он руководил советским стро
ительством на местах, определял порядок работы местных советов, рассматри
вал жалобы на действия избирательных комиссий, наблюдал за ходом выборов
и перевыборов в советы и на съезды советов. После образования СССР функ
ции советского строительства изымаются из ведения НКВД РСФСР и переда
ются в центре во ВЦИК, а на местах — президиумам исполкомов советов. С
1922 г. НКВД РСФСР ведал опросами проведения исправительно-трудовой
политики, осуществлял руководство деятельностью органов административно
го управления, организовывал сбор сведений о политическом положении на
местах, ведал обеспечением охраны общественного порядка, органами мили
ции и уголовного розыска (до 1923 г.), а также органами коммунального хозяй
ства, осуществлял контроль за работой добровольных обществ и союзов, ведал
органами регистрации актов гражданского состояния, регулированием право
вого положения иностранцев, рассмотрением дел о вступлении в советское
гражданство и выходе из него, в 1917—1919 гг. руководил оказанием помощи
и учетом беженцев, делами о воинской повинности, медицине и ветеринарным
делам. С начала 1922 г. по конец 1923 г. НКВД РСФСР обеспечивал государ
ственную безопасность, в его состав входило Государственное политическое
управление (ГПУ), в 1923 г. было создано Объединенное государственное по
литическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР, и НКВД РСФСР был
освобожден от этой функции. Документов об этом направлении деятельности
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Наркомата в фонде не имеется. Характер деятельности НКВД РСФСР опреде
лил большой удельный вес среди его документов местных материалов.
Краткий обзор исторических источников, вошедших в коллекцию, характе
ризует их объем и разносторонность. Подробное представление такого объем
ного материала в справочном томе сопряжено с определенными сложностями,
связанными со спецификой формирования, описания и систематизации доку
ментов отдельных фондов.
Сведения в 7-м томе расположены по разделам, включающим описания
материалов из фондов или групп фондов, в следующем порядке:
документы Совнаркома СССР — Совмина СССР, под руководством кото
рого функционировала карательная система;
документы учреждений, непосредственно осуществлявших политику ста
линского Гулага;
документы Верховного суда СССР, Прокуратуры СССР, Наркомюста —
Минюста СССР, отражающие более широкий круг вопросов карательной по
литики, чем предыдущие учреждения;
документы общественных организаций;
документы высших судебных органов и органов внутренних дел РСФСР.
В рамках каждого раздела материалы расположены по фондам, внутри каж
дого фонда — по номерам описей.
Каждый фонд, включенный в коллекцию, имеет наименование по послед
нему названию учреждения с указанием крайних дат его деятельности. За на
именованием следует перечень всех переименований с момента образования
учреждения, и указываются крайние даты переименований. Затем следуют
справочные данные фонда, состоящие из номера фонда, количества описей,
количества единиц хранения и крайних дат документов, причем все данные о
количестве описей и единиц хранения, а также о крайних датах документов от
носятся только к материалам, вошедшим в коллекцию.
Изложение содержательной части фондов начинается с исторических спра
вок, состав которых имеет определенную специфику, связанную с необходи
мостью более полно раскрыть основную тематику коллекции. В исторических
справках приводятся краткие данные об истории, функциях и структуре фондообразователей, особое внимание обращается на функции, связанные с дея
тельностью, направленной на состояние и развитие карательной системы. Для
более полной характеристики этой стороны деятельности учреждений в исто
рические справки включаются краткие сведения об отражающих ее докумен
тах. В исторических справках приводятся данные о количестве и номерах опи
сей фондов, включенных в коллекцию и об объемах рассекреченных дел. Наи
более сложным являлось описание крупных массивов документов, включен
ных в коллекцию. Описи, составлявшиеся на протяжении многих десятилетий,
неоднократно дополнявшиеся и уточнявшиеся, нуждались в определенной до
работке перед внесением в справочный том, направленной на более полное
раскрытие содержания документов, обобщение однородной информации о них
и представление сведений об особенностях формирования и описания отдель
ных групп дел. Описание состоит из трех граф: номеров дел, характеристики
материалов и крайних дат.
В представленных в справочном томе описаниях однородные сведения в
рамках каждой описи группируются по видам и содержанию документов, но
мера дел каждой группы располагаются по порядку, в опись группа включается
по начальному номеру, указываются начальные и конечные даты документов
каждой группы, в описях со сложной структурой группировка происходит в
рамках структурных подразделений. Сведения об особенностях формирования
и описания отдельных групп дел помещаются в начале описи и выделяются
шрифтом, например, перед описями Управления делами Совнаркома СССР —
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Совмина СССР приводятся данные о составе документов, вошедших в дела, и
поясняются особенности их описания, при котором не называются виды доку
ментов, а раскрывается только их содержание. В описи 7 фонда Верховного
трибунала при ВЦИК поясняется состав дел по кассационным жалобам заклю
ченных, принцип их формирования и систематизации. В описи 3 Министерст
ва юстиции СССР раскрывается содержание многочисленных форм сводной,
статистической отчетности, помещенных в опись.
Самой трудоемкой работой при проведении описания дел явилось исправ
ление неточностей в заголовках дел. При ее осуществлении часто приходилось
обращаться непосредственно к документам. Работа эта проводилась в следую
щем направлении: более подробно раскрывалось содержание дел, характеризу
ющих основную тему коллекции, конкретизировались заголовки типа «пере
писка по общим и организационным вопросам», уточнялись заголовки, не
дающие представления о содержании документов или искажающие их смысл.
Примером более подробного раскрытия содержания документов в заголовках
дел, характеризующих основную тему коллекции, является описание группы
дел Прокуратуры СССР по надзору за исправительно-трудовыми учреждения
ми (оп. 10, д. 107—116). При раскрытии содержания дел с формальными заго
ловками «по общим и организационным вопросам» поясняется состав доку
ментов этой группы дел. Один из примеров уточненного заголовка этой кате
гории звучит следующим образом: «Письма НКВД СССР в Совнарком СССР
о финансировании и материально-техническом снабжении предприятий и ор
ганизаций НКВД СССР, письма Управления делами Совнаркома СССР с по
ручениями соответствующим ведомствам о реализации предложений, изложен
ных в письмах НКВД СССР». Указание наличия в делах писем Управления де
лами Совнаркома СССР помогает в поисках необходимой информации, так
как до введения в 1942 г. распоряжений Совнаркома СССР они являлись рас
порядительными документами.
Уточнялись отдельные заголовки, не дающие ясного представления о со
держании документов, например, заголовок «Об исправительно-трудовых лаге
рях» после уточнения звучит так: «Материалы и переписка о разработке допол
нений к Положению об исправительно-трудовых лагерях, определяющих от
ветственность административно-технического персонала исправительно-трудо
вых лагерей и порядок рассмотрения дел о побегах заключенных» (ф. Р-5446,
on. 11а, д. 694). После уточнения заголовок «Об указании судебной практики
по делам антисоветской агитации» раскрывает суть вопроса: «Письмо предсе
дателя Верховного суда СССР И.Г.Голякова заместителю председателя Сов
наркома СССР А.Я.Вышинскому о необходимости дать судам руководящие
указания по вопросам судебной практики по делам об антисоветской агитации
в связи с привлечением многих лиц за антисоветскую агитацию без достаточ
ных оснований с приложением проекта постановления Пленума Верховного
суда СССР по этому вопросу и письмо А.Я.Вышинского И.Г.Голякову о неце
лесообразности обсуждения Пленумом Верховного суда СССР этого вопроса.
1939» (ф. Р-5446, оп. 23а, д. 299). Заголовок «О дополнении к ст. 10 Положе
ния о государственных преступлениях» после уточнения имеет следующую
формулировку: «Об отклонении дополнения к ст. 10 Положения о государст
венных преступлениях, внесенного Наркоматом внутренних дел СССР, о
мерах наказания за агитацию, направленную на массовую эмиграцию из СССР
советских граждан. 1930» (ф. Р-5446, оп. 11а, д. 384). В группе судебных дел,
рассмотренных по 1-й инстанции, выборочно внесенных в коллекцию из
on. 1а «Верховного трибунала при ВЦИК; Верховного суда РСФСР», прове
дено уточнение- формулировок «за дискредитацию советской власти», так
как в ряде случаев под это определение подпадали бытовые и служебные про
ступки.
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В настоящий том также включены:
предисловие к тому;
библиография к шести томам сборников документов, раскрывающих все
стороны функционирования системы лагерей в 1930—1950-е годы;
список дел микрофильмированных фондов и частей фондов, систематизи
рованных по фондам, описям и номерам дел, причем фонды в нем расположе
ны в том порядке, в котором они вошли в коллекцию микрофильмов;
список сокращенных слов.
Справочный том оснащен именным и географическим указателями, а
также указателем исправительно-трудовых лагерей, колоний, тюрем, других
мест заключения и объектов лагерного производства и строительства, который
призван обеспечить максимально удобный поиск информации по основной
теме справочника. В него включены наименования лагерей принудительных
работ, концентрационных лагерей, лагерей военнопленных, исправительнотрудовых лагерей и колоний, трудовых домов, исправительных домов, тюрем,
тюремных больниц, изоляторов, пересыльных домов заключения, пересыльно
распределительных пунктов. Необходимость включения в указатель наимено
ваний строительств, комбинатов и других объектов, на которых использовался
труд заключенных, диктуется тем, что в заголовках архивных дел часто фигу
рируют не лагеря, а обслуживаемые ими объекты: например, строительство
Байкало-Амурской магистрали. Норильский комбинат. Для облегчения поиска
информации в алфавитном порядке (по географическому принципу) применен
обратный порядок слов в наименованиях строительных объектов: Москва—
Волга канала строительство, Мстинских гидроэлектростанций строительство,
Обозерское—Онега железнодорожной ветки строительство и т.п. Номерные
строительные объекты НКВД—МВД СССР расположены в порядке номеров.
Сокращенные названия лагерей приводятся в указателе только в тех случаях,
когда они встречаются в тексте справочника; они указаны в скобках после
полных названий лагерей. В указатель не включены упоминаемые в делах на
звания тюрем царской России (ф. Р -1005, оп. 1а, д. 524, 1366).
Работой над 7-м справочным томом руководили С.В.Мироненко и
В.А.Козлов. Состав творческой группы: \А.В.Добровская] (ответственный соста
витель), кандидат исторически наук Б.Ф.Додонов, кандидат исторических наук
О.Н.Копылова, кандидат исторических наук В.П.Наумов, В.И.Широков.
[А.В.Добровская
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Р-5446. СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР. 1923-1991
Совет народных комиссаров СССР (1923—1946)
Совет Министров СССР (1946—1991)

Ф. Р-5446, 47 on., 1278 ед. хр., 1924-1953
Функционирование карательной системы происходило под непосредственным
руководством Совнаркома — Совмина СССР (ф. Р-5446). В коллекции выборочно
представлены 47 описей этого фонда в объеме 1278 дел за 1924— 1953 гг. Докумен
ты, вошедшие в 16 из них под литерой «а» в объеме 725 дел за 1924—1940 гг.,
cmcLiu доступны исследователям в начале 1990-х годов.
Среди включенных в коллекцию большая часть документов из описей Управле
ния делами Совнаркома СССР — Совмина СССР за 1924—1953 гг., имеющих от
ношение к деятельности ОГПУ, НКВД СССР—МВД СССР и учреждений их сис
темы, и представляющих собой в основном материсиш и переписку с ЦК ВКП(б),
Прокуратурой СССР, Верховным судом СССР, наркоматами и другими учрежде
ниями по разработке правительственных постановлений и распоряжений, регла
ментирующих функционирование этих учреждений, а также их финансирование и
материально-техническое обеспечение. Дела такого рода содержат представле
ния ведомств, направляемые в Совнарком СССР — Совмин СССР, с приложением
проектов постановлений и распоряжений правительства, заключения заинтересо
ванных ведомств по содержанию представлений, справки по сути вопроса и копии
принятых постановлений или распоряжений.
В представленном выборочном массиве имеются документы об организации
Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения, об отпуске средств
на организацию и содержание лагерей и колоний, о финансировании и организации
работы ОГПУ и его местных органов, об организации работы ГУЛАГ, о ходе
строительства его объектов, освоении переданных в ведение ГУЛАГ лесных масси
вов, о строительстве железных дорог и гидротехнических сооружений, о финанси
ровании и материально-техническом обеспечении предприятий ГУШОСДОР, об
уточнении его структуры; о разработке Положения об исправительно-трудовых
лагерях, об организации трудовых поселений, об утверждении списка местностей
СССР, могущих служить местами ссылки для лиц, ссылаемых в административ
ном порядке органами ОГПУ, о ставках зарплаты работников колоний, тюрем; о
назначениях руководящих работников ОГПУ—НКВД СССР—МВД СССР, о пере
даче ОГПУ, НКВД СССР—МВД СССР и учреждениям их системы отдельных
предприятий, оборудования, о выделении сверх плана материалов, топлива,
транспорта, о безвозмездной передаче НКВД СССР мебели, конфискованной у
репрессированных лиц. Имеется группа персональных дел по проверке заявлений
осужденных граждан и их родственников (1939—1940).
Кроме материалов о деятельности органов ОГПУ—НКВД СССР—МВД
СССР, из описей Управления делами Совнаркома СССР — Совмина СССР ото
браны документы о разработке изменений и дополнений Положений о Верховном
суде СССР, об утверждении штатов Верховного суда СССР и его местных орга
нов, о повышении ставок зарплаты председателям и членам спецколлегии Верхов
ного суда СССР, о дополнении и изменении статей Положения о военных трибу
налах и Военной прокуратуре, о разработке окончательной редакции проекта
Уголовного кодекса СССР.
Кроме дел из описей Управления делами Совнаркома СССР — Совмина СССР,
в коллекцию включены дела из описи заместителя председателя Совнаркома
СССР А.Я. Вышинского за 1939—1940 гг. Среди вошедших в эту опись документов
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имеется переписка А. Я.Вышинского с различными учреждениями по вопросам дея
тельности Прокуратуры СССР, судебных органов, органов образования, культуры
и другим вопросам, входившим в его компетенцию как заместителя председателя
Совнаркома СССР, депутата Верховного Совета СССР и члена различных комис
сий. В переписке с прокуратурой СССР, кроме сведений о разработке руководящих
документов, имеются материалы по заявлениям граждан о проверке дел осужден
ных с изложением содержания дел и заютчениями по сути заявлений.
On. 5. Управление делами Совнаркома СССР. 1924
6 ед. хр., выборочно.
10, 11
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Материалы и переписка по разработке «Основных
начал уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик» и «Основ уголовного судопро
изводства Союза ССР и союзных республик», проек
ты и редакция Конституционной комиссии.
Материалы и переписка о приравнивании сотрудни
ков Военной коллегии Верховного суда СССР и
Прокуратуры Верховного суда СССР к лицам, со
стоящим на действительной военной службе.
Материалы и переписка об отнесении на местные
средства расходов по найму и содержанию помеще
ний местных органов ОГПУ.
Материалы и переписка об освобождении договоров,
заключаемых военным и военно-морским ведомст
вами и органами войск ОГПУ в 1923—1924 бюджет
ном году, от регистрации в нотариальном порядке
и от оплаты гербового сбора.
Материалы и переписка об утверждении Ф.Э.Дзержинского председателем Объединенного государст
венного политического управления СССР и
В.Р.Менжинского и Г.Г.Ягоды его заместителями.

1924

1924

1924
1924

1924

On. 5а. Управление делами Совнаркома СССР. 1924
38 ед. хр., выборочно.
1

93
206
209
242

26

Материалы и переписка об организации Соловецкого
лагеря принудительных работ особого назначения,
Архангельского и Кемского пересыльно-распредели
тельных пунктов, о возложении управления лагерем
на ОГПУ и об освобождении предприятий лагеря от
налогов.
Материалы и переписка об увеличении численности
войск конвойной стражи.
Материалы и переписка о привлечении войск ОГПУ
и НКПС к службе охраны пограничной полосы.
Материалы и переписка об определении задолжен
ности правительству Военного ведомства, Морского
ведомства и ОГПУ.
Материалы и переписка об отпуске по сметам Воен
ного ведомства, Морского ведомства и ОГПУ допол
нительного кредита в сумме 274 096 руб. 25 коп. в уп
лату акциза за материалы, поставленные Военному

1923

1924
1924
1924
1924

255, 733
288
418
456, 457

490

558
574
629

650
704
720

726

727, 731
729
730

и Морскому ведомствам и ОГПУ; об отпуске средств
на дополнительные расходы по перелету' Москва—
Монголия—Китай—Япония.
Материалы и переписка об увеличении и перевоору
жении пограничных войск ОГПУ.
Материалы и переписка об оплате Наркомвоенмором
и ОГПУ акцизов, налогов и пошлин за поставленные
им материалы.
Материалы и переписка о включении в смету НКПС
на 1923—1924 гг. кредита на обмундирование для
агентов Транспортного отдела ОГПУ.
Материалы и переписка о переводе с 1925—1926 гг.
фельдкорпуса ОГПУ на госбюджет, оставив за ним
исключительно функции по переправке секретной
корреспонденции государственных органов и о
предоставлении Наркомату финансов Украинской
ССР права пересылки денежных сумм и ценностей
через фельдсвязь ОГПУ.
Материалы и переписка о ликвидации задолженнос
ти государственной промышленности по военному и
морскому ведомствам и ОГПУ по договорам
1922/1923 г.
Материалы и переписка об отпуске ОГПУ спирта для
заключенных Соловецких лагерей особого назначе
ния, работающих на лесоразработках.
Материалы и переписка о возложении охраны
Волховстроя на войска ОГПУ.
Материалы и переписка об увеличении численности
внутренних войск ОГПУ и ассигновании сверхсмет
ного кредита из резервного фонда Совнаркома
СССР.
Материалы и переписка об отпуске 909 927 руб. в уп
лату акциза за поставленные Военному и Морскому
ведомствам и ОГПУ материалы в 1923—1924 гг.
Материалы и переписка об открытии кредита из ре
зервного фонда Совнаркома СССР 75 000 руб. по
смете ОГПУ.
Материалы и переписка об увеличении сметы ОГПУ
на 2 полугодие на 600 000 руб. на покрытие дефи
цита по содержанию Соловецкого лагеря принуди
тельных работ особого назначения.
Материалы и переписка о распространении на кре
диты ОГПУ Постановления СТО от 14 декабря
1923 г. о порядке покрытия кредитов Военного
ведомства.
Материалы и переписка об увеличении войск ОГПУ.
Материалы и переписка о нераспространении общего
законодательства о труде на сотрудников ОГПУ.
Материалы и переписка о ликвидации губполитотделов в Москве и других городах и о возложении их
функций в Москве на аппарат ОГПУ, в остальных

1924
1924
1924
1924

1924

1924
1924
1924

1924
1924
1924

1924

1924
1924
1924

27

732
734
735
736

737

738

739
740

741
742

743

744

745
746
747
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городах на аппараты областных уполномоченных
ОГПУ.
Материалы и переписка о передаче Балтийской по
граничной флотилии ОГПУ десяти моторных катеров
типа «СК».
Материалы и переписка об увеличении штата 1-й От
дельной Ленинградской роты войск ОГПУ.
Материалы и переписка о сокращении погранохраны
и внутренних войск ОГПУ с 15 января 1925 г.
Материалы и переписка о предоставлении погранич
ной охране ОГПУ права безвозмездного включения
телефонных фонических аппаратов в телеграфные
провода Наркомата промышленности и торговли и
других ведомств.
Материалы и переписка о передаче ОГПУ десяти
процентов ценностей, найденных в Военно-истори
ческом музее, расположенном в доме бывших князей
Юсуповых, в особый фонд на постройку рабочих
жилищ, образованный постановлением Совнаркома
СССР от 21 августа 1924 г.
Материалы и переписка об отпуске на содержание
пограничных войск 128 .581 руб.; Положение о добровол ьцах-красноармейцах отдельного пограничного
корпуса войск ОГПУ.
Материалы и переписка о дополнительном отпуске
ОГПУ 100 000 руб.; о передаче Балтийскому флоту
ОГПУ 10 моторных катеров.
Материалы и переписка о финансировании ОГПУ
на проведение плана пополнения территориаль
ных войск при призыве контингента 1902 г. рож
дения.
Материалы и переписка об отпуске ОГПУ за счет
резервного фонда Совнаркома СССР 500 000 руб.
Материалы и переписка об отпуске по смете 1923—
1924 гг. дополнительного кредита в сумме 60 000 руб.
на устройство отопления и общий ремонт внутренней
тюрьмы ОГПУ.
Материалы и переписка об отпуске средств ОГПУ
для снабжения неимущих административно-высылаемых лиц теплой одеждой и пособием на существова
ние в размере шести рублей в месяц.
Материалы и переписка об отпуске из резервного
фонда Совнаркома СССР сверхсметного кредита в
сумме 250 000 руб. на расходы, связанные с приемом
прибывающих из-за границы контингентов.
Материалы и переписка об отпуске ОГПУ авансом
300 000 руб. в счет сметы 1925—1926 гг.
Материалы и переписка об отпуске ОГПУ сверхсмет
ного кредита в сумме 10 000 руб.
Материалы и переписка об отпуске ОГПУ сверхсмет
ного кредита в сумме 420 000 руб. на расходы по
переотправке административно-высланных, на снаб-

1924
1924
1924
1924

1924

1924
1924

1924
1924

1924

1924

1924
1924
1924

жение неимущих теплой одеждой и пособием на
существование.
Об отпуске ОГПУ за счет резервного фонда Совнар
кома СССР 789 000 руб.; о задолженности ОГПУ
Московским коммунальным службам и о сложении
пени по задолженности.
On. 6. Управление делами Совнаркома СССР. 1925
3 ед. хр., выборочно.
712
813
887

Материалы и переписка о подготовке Положения о
разработке чрезвычайных мер охраны революцион
ного порядка.
Материалы и переписка об образовании Центрального управления конвойной стражи СССР.
Материалы и переписка об освобождении договоров,
заключаемых Военным и Военно-морским ведомст
вами и органами войск ОГПУ, от регистрации в но
тариальном порядке и от оплаты гербового сбора.

1925
1925
1925

On. 7. Управление делами Совнаркома СССР. 1926
3 ед. хр., выборочно.
77

893
916

Материалы и переписка об удовлетворении ходатай
ства Наркомюста СССР и ОГПУ об изменении на
значений по смете ОГПУ на 1925—1926 гг., увеличив
назначение по органам за счет уменьшения назначе
ния по войскам.
Материалы и переписка об утверждении М.А.Трилиссера заместителем председателя ОГПУ СССР.
Материалы и переписка о назначении Е.Г.Ширвинд
та начальником Центрального управления конвойной
стражи СССР.

1926

1926
1926

On. 7а. Управление делами Совнаркома СССР. 1926
10 ед. хр., выборочно.
ИЗ, 533

123
129
135

Материалы и переписка об отпуске ОГПУ из резерв
ного фонда Совнаркома СССР средств на расходы по
организации и содержанию при Соловецких лагерях
особого назначения Колонии «злостных нищих»,
подлежащих выселению из Москвы.
Материалы и переписка о предоставлении конвойной
страже и ОГПУ права реализации ненужного и нета
бельного имущества.
Материалы и переписка о беспошлинном пропуске
заграничных почтовых посылок в адрес заключенных
Соловецких лагерей особого назначения.
Материалы и переписка об удовлетворении ходатай
ства Совнаркома Украинской ССР об отпуске из об
щесоюзных средств дотации на коммунальные услуги
и текуший ремонт зданий пограничным войскам
ОГПУ и войсковым частям и учреждениям Красной

1925, 1926

1926
1926
1925, 1926

29

453
457

477
534
537

Армии, расположенным на территории Одесского
военного округа.
Материалы и переписка о закреплении за Белорус
ской ССР в исправительных домах РСФСР 500 мес.т
для наиболее «социально-опасного элемента».
Материалы и переписка об освобождении ОГПУ от
обязанности представления на утверждение законо
дательных органов проектов постановлений «О по
рядке и случаях применения расстрела», «О порядке
удаления лиц из пределов какой-либо союзной рес
публики», «О порядке производства арестов ОГПУ»,
разработка этих актов была поручена Постановлени
ем Совнаркома СССР от 13 февраля 1925 г. (прото
кол 87, п. 4).
Материалы и переписка об увеличении численности
войск конвойной стражи Украинской ССР.
Материалы и переписка об увеличении состава
войск ОГПУ на границе с ЗСФСР.
Материалы и переписка об отпуске ОГПУ средств
на покрытие дефицита по содержанию Соловецкого
лагеря принудительных работ особого назначения
и пересыльно-распределительного пункта в Кеми.

1926
1926

1926
1926
1926

On. 8. Управление делами Совнаркома СССР. 1927
13 ед. хр., выборочно.
18

19
20

21
22
23
260а

274

30

Материалы и переписка об изменении редакции ста
тьи 38 Основных начал уголовного законодатель
ства СССР и союзных республик о порядке условно
досрочного освобождения.
Материалы и переписка о порядке работы с замеча
ниями по изменению начал Уголовного законодатель
ства.
Материалы и переписка о разработке Постановле
ния ЦИК СССР о порядке дисциплинарной ответст
венности работников военных трибуналов и Воен
ной прокуратуры.
Материалы и переписка о возложении судебных
функций в качестве временной меры на туземные
органы управления северных окраин.
Материалы и переписка о проекте изменений и до
полнений Положения о Верховном суде СССР.
Материалы и переписка о нецелесообразности изда
ния общесоюзного закона о шариатских и адатских судах.
Материалы и переписка об уточнении порядка пре
доставления должностей в государственных учрежде
ниях и предприятиях увольняемым в запас военно
служащим и сотрудникам ОГПУ и его органов.
Материалы и переписка об отмене Постановления
Украинской ССР от 18 мая 1926 г. в части, устанав
ливающей знаки различия по должностям для работ
ников мест заключения.

1927

1927
1927

1927
1927

1927

1927

576
750, 754

758

869

Материалы и переписка об отпуске ОГПУ дополни
тельного кредита в 500 000 руб. на денежное доволь
ствие.
Материалы и переписка о порядке возмещения
местным советам расходов по снабжению комму
нальными услугами учреждений РККА, войск ОГПУ
и конвойной стражи СССР.
Материалы и переписка об освобождении грузов,
принадлежащих войскам ОГПУ, от местного налога
с грузов, привозимых и вывозимых по железнодо
рожным и водным путям сообщения.
Материалы и переписка по ходатайству ОГПУ о вве
дении льгот по сельскохозяйственному налогу для
сотрудников ОГПУ и его местных органов.

1927
1927

1927

1927

On. 8a. Управление делами Совнаркома СССР. 1927
2 ед. хр., выборочно.
365
388

Материалы и переписка об отпуске ОГПУ средств
на расходы по содержанию Соловецкого лагеря особо
го назначения.
Материалы и переписка об отпуске 1 000 000 руб.
ОГПУ.

1927
1927

On. 9. Управление делами Совнаркома СССР. 1928
2 ед. хр., выборочно.
71
Материалы и переписка об утверждении М.А.Трилиссера уполномоченным ОГПУ при Совнаркоме РСФСР.
232
Материалы и переписка об изменении статьи 21 Ос
нов судопроизводства СССР и союзных республик,
о дополнении статьи 8 Положения о военных трибу
налах и Военной прокуратуре и изменении статьи 25
означенного Положения.

1928
1928

On. 9а. Управление делами Совнаркома СССР. 1928
7 ед. хр., выборочно.
37

41
419
440
444

Материалы и переписка об утверждении списка мест
ностей СССР, могущих служить местом ссылки для
лиц, ссылаемых в административном порядке орга
нами ОГПУ, и об утверждении списка местностей, в
которых запрещается проживание лиц, высылаемых
в административном порядке органами ОГПУ.
Материалы и переписка об увеличении контингентов
конвойной стражи на 500 человек.
Материалы и переписка об отпуске ОГПУ средств
на проведение мероприятий по удалению «социаль
но-опасных» элементов из городов.
Материалы и переписка об отпуске средств на расходы
по Шахтинскому процессу.
Материалы и переписка об установлении дефицита
по смете Соловецкого лагеря особого назначения
ОГПУ с 1 июня 1928 по июнь 1929 г.

1928

1928
1928
1928
1928

31

455
461

Материалы и переписка об отнесении в специаль
ные средства ОГПУ сумм, выручаемых от эксплуата
ции радиостанций ОГПУ.
Материалы и переписка о возложении на Наркомвренмор и ОГПУ покрытия по Таджикской АССР рас
ходов, предусмотренных ст. 21 и 22 Положения о
местных финансах.

1928
1928

On. 10. Управление делами Совнаркома СССР. 1929
6 ед. хр., выборочно.
2636

2637

2638
2639
2641
2642

Материалы и переписка об изменении пункта «б» ста
тьи 8 Положения о военных трибуналах и Военной про
куратуре, изменение предусматривает усиление уго
ловной ответственности за хищение оружия и огне
припасов.
Материалы и переписка о разрешении ВЦИК и Сов
наркому РСФСР установить отступление от преду
смотренной статьей 2 Основ судоустройства Союза
ССР и союзных республик системы судебных учреж
дений и передать часть функций Верховного суда в
качестве второй инстанции краевым (областным) судам.
Материалы и переписка об изменении статей 10, 20,
21, 22 Положения о военных трибуналах и Воен
ной прокуратуре.
Материалы и переписка о дополнении статьи 20 и из
менении статьи 23 Положения о военных трибуналах
и Военной прокуратуре.
Материалы и переписка об изменении статьи 10 Ос
нов судоустройства Союза ССР и союзных республик.
Материалы и переписка об изменении статьи 8 Ос
нов уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик.

1929

1929

1929
1929
1929
1929

On. 10а. Управление делами Совнаркома СССР. 1929
7 ед. хр., выборочно.
340
345
364
374

454
32

Материалы и переписка о расходах на содержание ап
парата районных уполномоченных ОГПУ в Украин
ской ССР в 1928—1929 гг.
Материалы и переписка о финансировании капиталь
ного ремонта здания, занимаемого Центральным ап
паратом ОГПУ.
Материалы и переписка об отпуске из резервного фон
да Совнаркома СССР кредита на строительство бара
ков Вишерского лагеря.
Материалы и переписка об ассигновании из резервно
го фонда Совнаркома СССР 100 тыс. руб. по п. 3 сме
ты ОГПУ 1928/1929 г. на переброску сотрудников
и оперативные командировки в Сибирь и Дальневос
точный край в связи с событиями в Китае.
Материалы и переписка об увеличении на 180 человек
численности конвойной стражи в ЗСФСР.

1929
1929
1929
1929

1929

485

Материалы и переписка о порядке переводов, уволь
нения и восстановления в должности работников, пе
реводимых или увольняемых по требованию орга
нов ОГПУ.
Материалы и переписка об изменении ст. 16 и 17
Положения о военных трибуналах и Военной проку
ратуре.

507

1929

1929

On. 11. Управление делами Совнаркома СССР. 1930
3 ед. хр., выборочно.
2850
2854

2866

Материалы и переписка об изменении части 1-й статьи 1930
10 Положения о государственных преступлениях в
направлении ужесточения наказания.
Материалы и переписка об изменении статьи 22 По
1930
ложения о преступлениях государственных (контрре
волюционных, особо для Союза ССР опасных пре
ступлениях против порядка управления) в направле
нии ужесточения наказания за производство фальши
вых денег.
Материалы и переписка о переименовании конвой
1930
ной стражи Союза ССР в конвойные войска Союза
ССР и Центрального управления конвойной стражи
СССР в Центральное управление конвойных войск
СССР.

On. 11а. Управление делами Совнаркома СССР. 1930
16 ед. хр., выборочно.
21

Материалы и переписка о дополнительном отпуске
строительных материалов на ремонт казарм для войск
ОГПУ.
Материалы и переписка об исключении из числа кон
цессионных объектов лесных дач Дальневосточного
края и передаче части их в эксплуатацию ОГПУ.
Материалы и переписка о закреплении за лагерями
особого назначения ОГПУ лесничеств.
Материалы и переписка о повышении норм выдачи
продовольствия сотрудникам органов ОГПУ.
Материалы и переписка об отклонении дополнения
к ст. 10 Положения о государственных преступлениях,
внесенного Наркоматом иностранных дел СССР, о
мерах наказания за агитацию, направленную на мас
совую эмиграцию из СССР советских граждан.
Материалы и переписка о ходатайстве ОГПУ о переда
че в его ведение бухты «Диомид* Владивостокского
порта со всеми постройками и оборудованием.
Материалы и переписка об отпуске средств на органи
зацию и содержание лагеря для долгосрочных заклю
ченных в районе Олонца—Ухты.
Материалы и переписка об увеличении расходной
сметы ОГПУ 1929/1930 г. на 6150 тыс. руб.

57
58
365
384

508
555
559
2-

1320

1930
1930
1930
1930
1930

1930
1930
1930
33

560
562
563

576
578
694

716
725

Материалы и переписка о даче санкций на перевод
средств для Сибири и Урала на расходы по отправке и
расселению кулацких хозяйств.
Материалы и переписка об организации школы по.
подготовке и переподготовке работников ОГПУ.
Материалы и переписка об отпуске за счет резервного
фонда Совнаркома СССР Наркомвоенмору 141 700 руб.
и в инвалюте 127 тыс. американских долларов, ОГПУ —
1 млн руб. по смете.
Материалы и переписка об отпуске из резервного фонда
Совнаркома СССР 2125 тыс. руб. на увеличении зарпла
ты оперативным работникам ОГПУ.
Материалы и переписка о сверхсметном отпуске в рас
поряжение ОГПУ 300 тыс. руб. в инвалюте.
Материалы и переписка о разработке дополнений к
Положению об исправительно-трудовых лагерях, оп
ределяющих ответственность административно-тех
нического персонала исправительно-трудовых лаге
рей и порядок рассмотрения дел о побегах заклю
ченных.
Материалы и переписка о разрешении ОГПУ построй
ки дома за счет фонда, образуемого из сумм и ценнос
тей, конфискованных органами ОГПУ.
Материалы и переписка об использовании труда лиц,
лишенных свободы на срок свыше 3 лет.

1930
1930
1930

1930
1930
1930

1930
1930

On. 12а. Управление делами Совнаркома СССР. 1931
15 ед. хр., выборочно.
178
286
462
873
875

940
1046
1065
34

Материалы и переписка о развертывании кустарных
промыслов в пунктах поселения спецпереселенцев.
Материалы и переписка об ассигновании 2 млн руб.
на капиталовложения рыбной промышленности ла
герей ОГПУ.
Материалы и переписка об отпуске средств на им
портное оборудование Хозяйственному отделу ОГПУ
на 1931 г.
Материалы и переписка об отпуске средств на рас
ходы по судебному процессу по делу вредительской
организации.
Материалы и переписка о продлении действия По
становления Совнаркома СССР от 28 июня 1929 г.
о порядке использования средств, образующихся
из конфискуемых органами ОГПУ сумм и ценноетей.
Материалы и переписка о передаче в ведение
ОГПУ бывшего Саровского монастыря.
Материалы и переписка о погрузке леса для нужд
ОГПУ.
Материалы и переписка о постройке БалтийскоБеломорского канала.

1931
1931
1931
1931
1931

1931
1931
1931

1096

1133
1136
1137
1139
1141
1143

Материалы и переписка об использовании кулаков
и раскулаченных, высланных в Дальневосточный
край, в качестве постоянной рабочей силы на при
исках Союззолото.
Материалы и переписка о применении трудового
законодательства к высланным по приговорам судов
и органов ОГПУ.
Материалы и переписка о праве лиц, осужденных к
высылке из отдаленной местности, проживать на тер
ритории других союзных республик.
Материалы и переписка об увеличении численности
конвойных войск СССР.
Материалы и переписка о военизированной охране
ОГПУ.
Материалы и переписка о руководстве органов ОГПУ
деятельностью милиции и уголовного розыска.
Материалы и переписка о Комиссии по пересмотру
основных начал Уголовного законодательства СССР
и союзных республик.

1931

1931
1931
1931
1931
1931
1931

On. 13. Управление делами Совнаркома СССР. 1932
2 ед. xp., выборочно.
2514
2516

Проект статьи 17-4 о дополнении Положения о государ 1932
ственных преступлениях в направлении ужесточения
наказания за кражи в железнодорожных вагонах.
Материалы и переписка о дополнении третьей части
1932
статьи 58-10 Уголовного кодекса РСФСР, снижающей
наказание за контрреволюционную пропаганду, не со
держащую прямого призыва к свержению власти.

On. 13а. Управление делами Совнаркома СССР. 1932
15 ед. xp., выборочно.
66
207
219

346

359
726

2'

Материалы и переписка об обеспечении стройматериа
лами специальных строек ОГПУ.
Материалы и переписка о включении Ленснаба по
Свирьским лагерям ОГПУ в число основных загото
вителей леса.
Материалы и переписка о выделении ассигнований
Наркомлесу для обустройства административно-ссыль
ных и об организации в системе Главного управления
исправительно-трудовых лагерей и колоний Наркомюста СССР лесного и сельскохозяйственного комбина
та в Северном крае.
Материалы и переписка о выделении специального
фонда продовольственных и промышленных товаров
для снабжения 19 285 кулацких хозяйств, выселенных
в мае—июне месяце 1932 г.
Материалы и переписка о строительстве складов ОГПУ.
Материалы и переписка о разрешении ОГПУ получения
верховых лошадей на 60 000 долларов в счет сырьевых
поставок Совсанторга.

1932
1932
1932

1932
1932

35

936
945
994
1022
1023
ИЗО
1296
1312
1316

Материалы и переписка о списании задолженности
ОГПУ и Центральному управлению конвойных войск
СССР за железнодорожные перевозки.
Материалы и переписка о сокращении сметы органов
ОГПУ на 2 млн руб.
Материалы и переписка об ассигновании ОГПУ 24 млн
руб. на расходы по обслуживанию обозно-вещевых и
продфуражных складов ОГПУ.
Материалы и переписка об открытии Госбанком на
II квартал целевого кредита в размере 17 285 тыс. руб.
на нужды спецпереселенцев.
Материалы и переписка о возмещении Севкрайсоюзу
6700 руб., затраченных им на кредитование спецпере
селенцев.
Материалы и переписка о выделении денежных средств
и стройматериалов на строительство казарм для желез
нодорожных войск ОГПУ.
Материалы и переписка о расселении спецпереселен
цев.
Материалы и переписка о материальном положении
работников исправительно-трудовых учреждений.
Материалы и переписка о конвоировании арестован
ных.

1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932

On. 14. Управление делами Совнаркома СССР. 1933
2 ед. хр., выборочно.
1164
2257

Материалы и переписка о завозе картофеля для нужд
ГУЛАГ.
Материалы и переписка об обеспечении Свирьлага
ОГПУ канатами и веревкой для сплава.

1933
1933

On. 14a. Управление делами Совнаркома СССР. 1933
14 ед. хр., выборочно.
245

Материалы и переписка об организации трудовых поселений ОГПУ.
255
Материалы и переписка о снабжении семенами подсобных сельскохозяйственных предприятий ОГПУ
и милиции.
325
Материалы и переписка о годовом плане хлебосдачи
подсобными хозяйствами ОГПУ.
332
Материалы и переписка о фондах продовольственного
снабжения ОГПУ на III кв. 1933 г. и о снабжении войск
ОГПУ.
352
Материалы и переписка о дополнительном выделении
продовольственного фонда для ОГПУ.
417, 452 Материалы и переписка о повышении годового фуражно го фонда для ГУЛАГ.
460
Материалы и переписка о покрытии задолженности
лагерям ОГПУ.
36

1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933

633
700
742
745
747
778

Материалы и переписка об установлении регулярного
воздушного сообщения с приисками Дальстроя.
Материалы и переписка о порядке снабжения мате
риалами лесозаготовок Ленснабсбыта по Свирьлагу
ОГПУ.
Материалы и переписка об изменении п. 2 Постановле
ния Совнаркома СССР от 2 июля 1932 г. о конвоирова
нии арестованных.
Материалы и переписка о разгрузке мест лишения
свободы.
Материалы и переписка об увеличении численности
2-й Украинской дивизии конвойных войск СССР на
1000 человек.
Материалы и переписка об обложении попенной платой
древесины, получаемой хозяйственными стройками
ОГПУ из лесов местного значения.

1933
1933
1933
1933
1933
1933

On. 15. Управление делами Совнаркома СССР. 1934
9 ед. хр., выборочно.
469
1761

2244
2862
2863
2864
2865
2866
2992

Материалы и переписка о включении Ленснабсбыта
по Свирьским трудовым лагерям НКВД СССР в число
основных заготовителей.
Материалы и переписка о ценах на хлопчатобумажные и
шерстяные ткани, отпускаемые Главному управлению
исправительно-трудовых учреждений Наркомюста
РСФСР.
Материалы и переписка о передаче пошивки спортив
ной обуви ХОЗО ОГПУ.
Материалы и переписка о поставке трансформаторов
и электромоторов для строительств, осуществляемых
ГУЛАГ.
Материалы и переписка о дополнительном выделении
ГУЛАГ НКВД СССР лимитов по горючему на сентябрь
1934 г.
Материалы и переписка об оборотных средствах ко
операции НКВД СССР.
Материалы и переписка об освобождении от налога
с оборота по вещевому довольствию для заключен
ных на 1934—1935 гг.
Материалы и переписка об отнесении всех грузов стро
ительства Москва—Волга и Дмитровского лагеря к
грузам первой категории.
Материалы и переписка о выделении в 111 квартале
1934 г. черного металла, рельс и труб для строительств,
осуществляемых ГУЛАГ ОГПУ.

1934
1934

1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934

On. 15а. Управление делами Совнаркома СССР. 1934
14 ед. хр., выборочно.
463

Материалы и переписка о порядке выплаты зарплаты
по договору Дальневосточных лагерей ОГПУ с Дальтрансуглем.

1934

37

1067
1095,
1173
1097
1098

1115
1142
1156
1157
1164
1171
1172
1181

Материалы и переписка о снабжении продовольствен
ными и промтоварными фондами лагерей ОГПУ.
Материалы и переписка об увеличении численности
войск ОГПУ, о местах лишения свободы.
Материалы и переписка о праве Прокуратуры СССР
приостанавливать приговоры, утвержденные ЦИК
союзных республик.
Материалы и переписка о повышении норм снабже
ния работников исправительно-трудовых учреждений
и норм продовольственного питания и вещевого до
вольствия правонарушителей.
Материалы и переписка о поставках котлов Шухова для
ГУЛАГ ОГПУ.
Материалы и переписка о выделении фондов по жмы
хам для хозяйств ГУЛАГ.
Материалы и переписка о предоставлении ГУЛАГ
ОГПУ права производить переадресовку грузов без
взыскания штрафов.
Материалы и переписка об увеличении штатной чис
ленности сотрудников ОГПУ.
Материалы и переписка об увеличении фонда объема
фуража на 1934—1935 гг.
Материалы и переписка о применении ссылки по
судебным приговорам решениями органов ОГПУ.
Материалы и переписка о передаче в лагеря ОГПУ
осужденных органами Наркомата юстиции СССР на
сроки с двух лет.
Материалы и переписка о конвойных войсках СССР.

1934
1934
1934
1934

1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934

On. 16. Управление делами Совнаркома СССР. 1935
19 ед. хр., выборочно.
Материалы и переписка о дополнении ст. 19 Основ
ных начал уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, определяющей, что время отбы
вания исправительно-трудовых работ не засчитыва
ется в пенсионный стаж.
4006, 4303 Директивы и циркулярные письма Верховного суда
СССР подведомственным ему организациям.
4007
Материалы и переписка об обсуждении проекта По
ложения о водно-транспортных судах и Водно-транс
портной прокуратуре.
Материалы и переписка о порядке использования
4008
конфискованного и бесхозного имущества.
Материалы и переписка об изменении ст. 1 Постанов
4009
ления ЦИК и Совнаркома СССР от 7 июня 1934 г.
об организации водных транспортных судов и Вод
ной транспортной прокуратуры.
Материалы и переписка о создании районных же
4010
лезнодорожных судов.
3991

38

1935

1934, 193
1935
1935
1935

1935

4011

4012
4052
4060
4066
4067
4068

4069
4070
4080
4305
4326

Материалы и переписка о передаче гражданских
исков, вытекающих из договоров железнодорож
ных перевозок, на рассмотрение железнодорож
ных транспортных судов.
Материалы и переписка об утверждении штатов
Верховного суда СССР и его местных органов на
1935 г.
Материалы и переписка о выделении НКВД СССР
хлопчатобумажных тканей на сумму 12 900 тыс. руб.
Материалы и переписка о разрешении израсходова
ния в 1935 г. 11 млн руб. на выдачу пособий сотруд
никам НКВД СССР.
Материалы и переписка о ставках зарплаты работ
ников исправительно-трудовых колоний, тюрем и
бюро исправительных работ.
Материалы и переписка об увеличении лимита ка
питальных работ на 1935 г. по НКВД СССР на ме
роприятия по борьбе с детской беспризорностью.
Материалы и переписка о дополнительном выделе
нии средств на ремонт детских приемников-распре
делителей, переданных НКВД СССР союзными
республиками.
Материалы и переписка об отпуске Болшевской тру
довой коммуне НКВД СССР 60 тонн шерстяной
мериносовой пряжи.
Материалы и переписка об освобождении местных
органов НКВД СССР от взноса амортизационных
отчислений.
Материалы и переписка о передаче исправительнотрудовых учреждений из ведения Наркомата юстиции
РСФСР в систему НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении строительных
материалов, сырья и денежных средств отдельным ор
ганизациям НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении ГУЛАГ НКВД
СССР фонда телеграфно-блокировочного кабеля в
IV квартале 1935 г.

1935

1935
1935
1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935
1935

On. 16a. Управление делами Совнаркома СССР. 1935
28 ед. хр., выборочно.
433
1247
1248
1249

Материалы и переписка о порядке использования скота,
конфискуемого органами НКВД СССР.
Материалы и переписка о повышении ставок зарплаты
председателям и членам спецколлегии Верховного суда
СССР.
Материалы и переписка о дополнении уголовных ко
дексов, карающих за переплавку государственной раз
менной монеты.
Материалы и переписка о мероприятиях по укреплению
судебных, следственных органов и органов прокурату
ры.

1935
1935
1935
1935

39

1252—
1253
1254
1256

1257
1258
1259
1260

1261
1262
1263
1309
1310
1311

1322
1323
1330
1333
1334
1338
1339
40

Материалы и переписка о порядке осуществления ад
министративной ссылки, высылки и гласного надзора.
Материалы и переписка о пересмотре действующей
системы мер наказания.
Материалы и переписка о дополнении уголовных и
гражданских кодексов союзных республик в связи
с Постановлением Совнаркома СССР о ликвидации
детской беспризорности и безнадзорности.
Материалы и переписка о фактах незаконных арестов.
Материалы и переписка об увеличении зарплаты
сотрудникам Транспортной прокуратуры.
Материалы и переписка о смете отделений краевых
и областных судов при исправительно-трудовых лагерях.
Материалы и переписка об организации при Верхов
ном суде СССР, верховных судах союзных республик,
главных судах АССР, краевых и областных судах и
военных трибуналах специальных колоний.
Материалы и переписка о созыве совещаний проку
роров республик.
Материалы и переписка о трудовом устройстве ос
вобождаемых из мест лишения свободы.
Материалы и переписка о снятии судимости с колхоз
ников.
Материалы и переписка об освоении закрепляемой
за Беломорско-Балтийским комбинатом НКВД СССР
лесной территории Карелии.
Материалы и переписка о контингенте на продоволь
ственное и промышленное снабжение лагерей НКВД
СССР.
Материалы и переписка о ходатайстве НКВД СССР
о передаче лагерям утиля обуви частей РККА в связи
с тяжелым положением в лагерях с обувью и невозмож
ностью из-за этого использовать значительную часть
людей на работах.
Материалы и переписка о вывозе из мест заключения
Украинской ССР всех осужденных, подлежащих поме
щению в лагеря.
Материалы и переписка об увеличении штатов органов
ГУГБ НКВД СССР.
Материалы и переписка о лесной территории Беломор
ско-Балтийского комбината.
Материалы и переписка об отпуске НКВД СССР об
мундирования и обуви для оперативного состава и ох
раны мест заключения.
Материалы и переписка о выделении хлопчатобумаж
ных тканей и обуви для лагерей НКВД СССР.
Материалы и переписка об отпуске НКВД СССР се
ребра.
Материалы и переписка о дополнительном ассигнова
нии НКВД СССР 2,5 млн руб.

1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935

1340
1341
1360

Материалы и переписка о капиталовложениях на стро
ительство Сегежского лесобумажного химического
комбината.
Материалы и переписка об отпуске средств Беломор
ско-Балтийскому комбинату.
Материалы и переписка об организации отделений
краевых и областных судов при исправительно-тру
довых лагерях в районе деятельности Дальстроя.

1935
1935
1935

On. 17. Секретариат Управления делами Совнаркома СССР. 1930
2 ед. xp выборочно.
Материалы и переписка о «контрреволюционной вре 1930
160
дительской деятельности» группы специалистов на
предприятиях и в учреждениях страны.
Списки руководящих должностей всех ведомств, пер 1934
261
сональные кандидатуры на которые утверждаются
ЦК ВКП(б).
On. 18. Управление делами Совнаркома СССР. 1936
28 ед. xp., выборочно.
Материалы и переписка о вербовке на работу по стро
470
ительству предприятий треста «Запорожсталь» каналоармейцев с канала Москва—Волга.
Материалы и переписка об отводе Бамлагу НКВД
3035
СССР земельного участка колхоза «Вторая пяти
летка» Амурской области для строительства желез
ной дороги.
Материалы и переписка об отпуске ГУЛАГ НКВД
3046
СССР для строительства вторых путей на Дальнем
Востоке дополнительных фондов на оборудование
и материалы.
Материалы и переписка об отпуске ГУЛАГ НКВД
3207
СССР 1700 тонн азотистых удобрений под хлопок до
15 февраля 1936 г.
Материалы и переписка о повышении ставок зарп
3235
латы начальственно-оперативному составу Управ
ления государственной безопасности НКВД СССР.
Материалы и переписка о льготах по налогу с обо
3236
рота для Ухто-Печоре ко го треста НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении оборудования
3237
для железнодорожного строительства, нефтяных про
мыслов и угольного рудника Ухто-Печорского лагеря
НКВД СССР.
Материалы и переписка об обеспечении в 1936 г.
3238
основными техническими материалами и строитель
ными механизмами Сегежского лесобумажного хими
ческого комбината НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении НКВД СССР
3239
200 электромоторов и 17 генераторов.
Материалы и переписка об организации на Ростокин
3240
ском заводе «Формлитье» производства автонасосов
и автомеханических лестниц.
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1936
1936
1936
1936
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3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247

3248
3253
3263
3268
3269
3286
3287—
3289

3290
3291

Материалы и переписка о дополнительном выделении
оборудования для мастерских трудовых колоний
НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче строительства ка
нала Москва—Волга Мособлисполкому.
Материалы и переписка об отрезке земель от СреднеВельского совхоза Дальлагу НКВД СССР.
Материалы и переписка об утверждении сметы по
строительству Сорокского порта.
Материалы и переписка об отпуске стройматериалов
НКВД СССР для выполнения работ особого назначе
ния вне НКВД.
Материалы и переписка об обеспечении чугунными
трубами Сталинской насосной станции.
Материалы и переписка о безвозвратности ссуд, вы
данных Беломорско-Балтийскому комбинату на ос
воение трудпоселенцами и о рассрочке ссуды, вы
данной сельскохозяйственным артелям трудпоселенцев.
Материалы и переписка об обеспечении фабрики
НКВД СССР лыжными болванками.
Материалы и переписка об отводе ГУЛАГ НКВД
СССР лесосек.
Материалы и переписка об объеме капитальных работ
по ГУШОСДОР НКВД СССР на I квартал 1936 г.
Материалы и переписка о порядке подчинения управ
лений шоссейных дорог ГУШОСДОР НКВД СССР.
Материалы и переписка об отпуске ГУШОСДОР
НКВД СССР 10 000 тонн нефтебитума.
Материалы и переписка об увеличении ГУЛАГ фон
да по трассам на II квартал.
Материалы и переписка об отнесении строительства
канала Москва—Волга к первоочередным по отгрузке
угля, о дополнительном выделении ему металла на
III квартал 1936 г. и о выделении автопокрышек
и камер.
Материалы и переписка о назначении Правительст
венной комиссии для приемки в эксплуатацию от
дельных сооружений канала Москва—Волга.
Материалы и переписка об углублении Москвы-реки
на участке Щукино—Перерва.
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1936
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On. 18а. Управление делами Совнаркома СССР. 1936
40 ед. хр., выборочно.
5
209

42

Материалы и переписка о порядке учета труда и зарпла 1936
ты спецпереселенцев.
Материалы и переписка о переселении из погранич
1936
ных районов Украинской ССР в Казахскую АССР
польских и немецких хозяйств.

214

Смета расходов по переселению кулацких хозяйств
из Дагестана и Чечено-Ингушской области в Кир
гизскую АССР и Казахскую АССР.
Материалы и переписка об условиях труда и соци
449
альном страховании спецпереселенцев.
450
Материалы и переписка о возложении на Волжский
исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР выпла
ты соцстраха на рабочих Волгостроя.
616-619 Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР о фи
нансировании, материально-техническом снабжении
и отводе земель предприятиям и организациям НКВД
СССР, о строительстве автомагистралей, о переселе
нии в Вахшскую долину Таджикской ССР 6000 хо
зяйств трудпоселенцев и по другим вопросам; пись
ма Управления делами Совнаркома СССР с поруче
ниями соответствующим ведомствам о реализации
предложений, изложенных в письмах НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче трудпоселений
620
из НКВД СССР в ведение соответствующих испол
комов.
Материалы и переписка о повышении зарплаты ра
623
ботниками ГУГБ.
Материалы и переписка о переходящих запасах прод624
фуража для пограничных частей НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче строительства
632
Северного канала в Москве и реконструкции реки
Яузы из НКВД СССР в ведение Моссовета.
Материалы и переписка об обеспечении вещевым
633
и обозным довольствием НКВД СССР на 1936 г.
634
Материалы и переписка о дополнительном выделе
нии в июне 1936 г. бензина ГУШОСДОР НКВД СССР.
Материалы и переписка о продлении рассрочки по
635
гашения ссуды трудпоселенцам.
Материалы и переписка о покрытии расхода в свя
636
зи с повышением зарплаты учителям трудовых коло
ний НКВД СССР.
637
Титульные списки НКВД СССР на 1936 г. и план пус
ка предприятий.
Материалы и переписка об Ухто-Печорском строи
638
тельстве.
Материалы и переписка о необходимых мероприяти
639
ях по учебным заведениям ГУШОСДОР НКВД СССР.
Материалы и переписка о социально-бытовых расходах
640
НКВД СССР.
Материалы и переписка о слиянии внутренних и кон
647
войных войск НКВД СССР.
Материалы и переписка об отправке экспедиции Дапь650
строя в Нагаево.
Материалы и переписка о передаче в распоряже
651
ние НКВД СССР зданий бывших тюрем.
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1936
1936
43

653
654

655
656, 657

740
742
751
847

849
850
854

856
859
899

905

М атериалы и переписка о выделении материалов
для социального строительства НКВД СССР.
М атериалы и переписка о частичном изменении объ
ема капитальных работ по ГУШ ОСДОР НКВД СС С Р
за 1936 г.
М атериалы и переписка о Комиссии по приемке двух
железнодорожных путей К ары мская—Хабаровск.
Материалы и переписка о плане железнодорожного
строительства на 1936 г., о реорганизации бывшего
ЦУДОРТРАНС и о выделении ему материала для
дорожного строительства.
М атериалы и переписка о выделении Бамлагу НКВД
С С С Р бензина в марте 1936 г.
М атериалы и переписка о выделении во II кв. 1936 г.
оборудования для строек НКВД СССР.
М атериалы и переписка об обеспечении медицин
ской помощью новостроек ГУЛАГ НКВД СССР.
М атериалы и переписка об отмене по протесту проку
рора С С С Р А.Я.Вышинского циркуляра начальника
Отдела трудовых колоний НКВД С С С Р Перепел кина от
23 июля 1935 г. за N° 886503, противоречащего дейст
вующему законодательству.
Материалы и переписка о материалах расследований
контрреволюционных преступлений.
Материалы и переписка о нормах питания заклю чен
ных.
Материалы и переписка о дополнении Основных на
чал уголовного законодательства С С С Р и союзных
республик.
Материалы и переписка о пересмотре дел осужден
ных за хулиганство на железнодорожном транспорте.
М атериалы и переписка об усилении наказания за на
рушение границы.
М атериалы и переписка о дополнениях П остановле
ния Ц И К и Совнаркома С С С Р от 5 июля 1934 г. об особом совещ ании при НКВД С С С Р, связанны х с
порядком конф искации имущества репрессированых лиц.
М атериалы и переписка о восстановлении в правах
гражданства труд поселенце в в ряде республик, краев
и областей.
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On. 20. Управление делами Совнаркома СССР. 1937
33 ed. x p .t выборочно.
2101

2357

44

Материалы и переписка о неправильных указаниях,
данных ГУЛАГ Бамлагу, по составлению и перера
счету смет.
Материалы и переписка об увеличении капитальных
вложений для лесных работ Беломорско-Балтийского
комбината.

1937

1937

Материалы и переписка о выделении НКВД СССР
кирзы в объеме 150 тыс. метров для изготовления
армейских сапог.
Материалы и переписка об изменении титульного
2373
списка капремонта государственных дорог по
ГУШОСДОР НКВД СССР на 1937 г.
2387, 2388 Материалы и переписка о ходе работ по строительст
ву канала Москва—Волга и о степени готовности ка
нала к пуску.
Материалы и переписка о реализации строительно
2389
го оборудования, высвобожденного со строитель
ства канала Москва—Волга.
Материалы и переписка об открытии канала Моск
2390
ва—Волга для пассажирского и грузового движения
с 15 июля 1937 г.
Материалы и переписка о дополнении кодексов союз
4054
ных республик о судебной ответственности несовер
шеннолетних.
Материалы и переписка об изменении статьи 85
4068
Уголовного кодекса РСФСР в направлении ужесто
чения наказания за рубку лесов в водоохранной зоне.
4074
Материалы и переписка об истребовании дел в Про
куратуру СССР в порядке надзора.
Материалы и переписка о повышении окладов работ
4167
никам межкраевых школ ГУГБ НКВД СССР.
4170, 4171 Письма НКВД СССР в Совнарком СССР о финанси
ровании, строительстве и материально-техническом
снабжении предприятий и организаций НКВД СССР;
письма Управления делами Совнаркома СССР с пору
чениями соответствующим ведомствам о реализации
предложений, изложенных в письмах НКВД СССР.
Материалы и переписка об обеспечении выполне
4172
ния программы по выпуску автоприцепов на пред
приятиях НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении Дальстрою
4173
3500 тонн горючего в III квартале 1937 г. и завозе в
бухту Нагаево совместно с грузом, предназначенным
для Камчатки.
Материалы и переписка об увеличении объема капи
4174
таловложений на строительство особой типографии
НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении двух эксцент
4175
риковых прессов для спортиво-механического завода
Болшевской трудовой коммуны НКВД СССР.
Материалы и переписка о дополнительном выделении
4176
НКВД СССР топочного мазута и керосина.
Материалы и переписка о выдаче аванса на лесозаго
4178
товки для строительства битумного и сланце-перегонного завода ГУШОСДОР НКВД СССР.
Материалы и переписка об отпуске для трудовых ком
4179
мун и колоний НКВД СССР обмундирования и спец
одежды.
2358

1937
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4180
4186
4187
4188

4189
4190
4192

4195
4201

4211

4212

46

Материалы и переписка об обеспечении выполнения программ по автоприцепам по предприятиям
НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении ГУЛАГ НКВД
СССР дизельного топлива на декабрь 1937 г.
Материалы и переписка о дополнительном выделении
Дальстрою лимита на мазут для пароходов «Дальстрой»
и «Джурма».
Материалы и переписка о дополнительном выделении фонда по жестким кожевенным товарам
для обувных фабрик трудовых колоний и ком
мун НКВД СССР.
Материалы и переписка о восстановлении НКВД
СССР закрытых кредитов на 1 октября 1937 г.
Переписка с НКВД СССР и другими наркоматами
по железнодорожному строительству в Дальневосточ
ном крае в системе ГУЛАГ.
Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР об уточнении структуры ГУШОСДОР НКВД СССР, об увели
чении средств на строительство шоссейных дорог,
письма Управления делами Совнаркома СССР в раз
личные ведомства с поручениями, связанными со стро
ительством шоссейных дорог, переписка НКВД СССР
с ведомствами и местными органами власти по этим же
вопросам.
Материалы и переписка об увеличении смет строительства учебных заведений ГУШОСДОР НКВД СССР.
Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР об отпуске материалов, необходимых для строительства объек
тов канала Москва—Волга, письма Управления делами
Совнаркома СССР различными ведомствами с поруче
ниями об обеспечении строительства необходимыми
материалами. Проекты постановлений Совнаркома
СССР о мероприятиях по эксплуатации канала Мос
ква—Волга, в том числе о создании лесных массивов
у водохранилищ.
Обращение НКВД СССР в Совнарком СССР и письмо
Управления делами Совнаркома СССР НКВД СССР и
Наркомату финансов СССР о разрешении Главному
управлению мер и весов НКВД СССР увеличить ут
вержденные штаты в связи с преобразованием в союз
ных республиках отделений мер и весов в самосто
ятельные отделы мер и весов НКВД республик.
Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР и письма
Управления делами Совнаркома СССР в различные ве
домства с поручениями, обеспечивающими мероприя
тия по переселению колхозов из зон затопления при
строительстве канала Москва—Волга, о льготах демо
билизованным красноармейцам, переселяющимся в
Дальневосточный край, о выдаче зерновых ссуд пере
селенцам и по другим вопросам, связанным с пересе
ленцами и переписка с этими ведомствами о под
готовке заключений по предложениям НКВД СССР.
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Сводка разногласий по плану материального снаб
жения НКВД СССР на 1937 г. — «Строительство и
производство».

1937

On. 20а. Управление делами Совнаркома СССР. 1937
47 ед. хр., выборочно.
457, 458

Материалы и переписка об обеспечении НКВД СССР
вещевым довольствием и обозным имуществом на
1937 г.
460
Материалы и переписка о повышении заработной пла
ты частям военизированной охраны НКВД СССР.
461, 461а План капитальных работ НКВД СССР на 1937 г.
462
Материалы и переписка о включении в смету НКВД
СССР на 1937 г. 12,3 млн руб. на содержание вольно
наемного состава.
464
Смета на содержание тюрем ГУГБ НКВД СССР на
1937 г.
465
Материалы и переписка об отмене Постановления Сов
наркома РСФСР от 22 апреля 1933 о сдаче утиля час
тями пограничной и внутренней охраны НКВД СССР.
472
Материалы и переписка о передаче Ухтпечлагу НКВД
СССР турбины, изготовленной для Боровичевского
завода «Красный керамик».
475
Материалы и переписка о повышении ставок зарплаты
начальствующему составу ГУГБ, работающему в НКВД
Украинской ССР, Московской и Ленинградской облас
тях.
479, 479а Материалы и переписка о положении транспортного
отдела ГУГБ НКВД СССР, об отпуске средств из
резервного фонда Совнаркома СССР для вновь ор
ганизуемого отдела транспорта и связи при НКВД
СССР.
480
Материалы и переписка об увеличении численнос
ти конвойных войск для внутренней охраны НКВД
СССР.
481
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР зе
мельного участка Кувшинской Салмы и губы Кислой
под строительство треста «Мурманрыба».
486
Материалы и переписка об отгрузке в III кв. 1937 г.
100 тонн стального троса Ухтпечлагу НКВД СССР.
487
Материалы и переписка о дополнительных капита
ловложениях по железнодорожному строительству,
осуществляемому ГУЛАГ НКВД СССР на ДВК.
490
Материалы и переписка о прекращении работ по до
рогам Москва—Ярославль и Москва—Харьков, о ти
тульных списках проектно-изыскательных работ
ГУШОСДОР НКВД СССР на 1937 г.
575
Материалы и переписка о выдаче пособия многодет
ным матерям, мужья которых разоблачены как враги
народа.
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726

Материалы и переписка о передаче ГУЛАГ НКВД
СССР лошадей для лесозаготовок в Архангельской
области.
873
Материалы и переписка о дополнительных ассигно*ваниях Верховному суду СССР.
934
Положения о военизированной охране ГУЛАГ НКВД
СССР.
943-947 Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР о финан
сировании и материально-техническом снабжении
предприятий и организаций НКВД СССР, письма
Управления делами Совнаркома СССР с поручения
ми соответствующим ведомствам о реализации пред
ложений, изложенных в письмах НКВД СССР.
948, 948a Материалы и переписка о промышленно-финансо
вом плане Отдела трудовых колоний НКВД СССР
на 1937 г.
952
Материалы и переписка о передаче бывшего Кредитбюро из ведения НКВД СССР в систему Наркомфина
СССР или Госбанка СССР.
955
Материалы и переписка об увеличении норм вещево
го довольствия для частей войск конвойной охраны
НКВД СССР.
958
Материалы и переписка о дополнительном выделе
нии Дальстрою пароходов на сентябрь 1937 г.
959
Материалы и переписка о выделении НКВД СССР во
втором полугодии 1937 г. фондов шерстяных и бумаж
ных тканей, обуви для обмундирования сотрудников.
960
Материалы и переписка о переоборудовании и пере
стройке камерных тюремных вагонов.
966
Материалы и переписка о дополнительном отпуске
для лагерей НКВД СССР хлопчатобумажных тка
ней, обуви, одеял и валенок.
967
Материалы и переписка о замене работающих на стро
ительстве № 30 заключенных вольнонаемными рабо
чими.
968, 980 Материалы и переписка о продолжении пошивки
и сдачи ГУЛАГ НКВД СССР палаток и брезентов в
октябре 1937 г.
976
Материалы и переписка об увеличении лимита по ка
питаловложениям на переоборудование и капитальный
ремонт тюрем ГУГБ и на строительство помещений для
размещения отдельного батальона на Соловецких ост
ровах.
981
Материалы и переписка о восстановлении неисполь
зованных остатков кредитов по строительству НКВД
СССР.
982
Материалы и переписка об отпуске НКВД СССР в
ноябре и декабре 1937 г. Дальневосточным крайис
полкомом круглого и пиленого леса для строитель
ства радиостанций.
987
Материалы и переписка о снабжении ГУШОСДОР
НКВД СССР запчастями и резиной.
48
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988
989
990
991

992
993

Материалы и переписка об отпуске Бамлагу НКВД
СССР старогодных рельс.
Материалы и переписка о направлении Ухто-Печорской
железнодорожной магистрали.
Материалы и переписка об утверждении титульного
списка первоочередных работ в 1938 г. в НКВД СССР.
Материалы и переписка о продлении сроков представ
ления технических проектов и смет по объектам капи
тального строительства Ухто-Печорского треста НКВД
СССР.
Материалы и переписка об изменении сметной стои
мости по отдельным титулам ГУШОСДОР НКВД СССР.
Материалы и переписка о проектно-исследователь
ских работах НКВД СССР.
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On. 22. Управление делами Совнаркома СССР. 1938
38 ед. хр., выборочно.
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27
36
41

46
51
52
54
55
65
73

Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР о финан
сировании и материально-техническом снабжении;
письма Управления делами Совнаркома СССР в раз
личные ведомства с поручениями для решения теку
щих вопросов, поставленных в письмах НКВД СССР,
и переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений на предложения НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче государственного
треста «Дальстрой» в ведение НКВД СССР.
Материалы и переписка о финансировании, обеспе
чении оборудованием и стройматериалами предприятий
НКВД по изготовлению мебели.
Материалы и переписка о передаче непосредствен
но НКВД СССР фондов на изготовление металлических
пролетных строений и об изменении порядка заклю
чения договоров на эти фонды.
Материалы и переписка о предоставлении ГУЛАГ
НКВД СССР права основного заготовителя по всем
лесозаготовкам.
Материалы и переписка о пересчете смет по сверхли
митным стройкам НКВД СССР.
Материалы и переписка об окончательном оформлении
и сдаче в эксплуатацию канала Москва—Волга.
Материалы и переписка об утверждении новой смет
ной стоимости строительства жилого дома УНКВД
в Хабаровске.
Материалы и переписка об освобождении ГУЛАГ
НКВД СССР от попенной платы за весь лесосечный
фонд, отведенный ГУЛАГ на 1938 г.
Материалы и переписка об утверждении ассортимен
та мебели, изготовленной ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка об отпуске Дальстрою НКВД
СССР дополнительных ассигнований на 1938 г.
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97

Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР и письма
Управления делами Совнаркома СССР в различные
ведомства с поручениями, обеспечивающими отпуск
дополнительных средств для производственных нужд
лесозаготовительных лагерей ГУЛАГ и финансирова
нии предприятий ГУЛАГ и переписка с этими ведом
ствами о подготовке заключений на предложения
НКВД СССР.
99
Материалы и переписка о поставке лошадей ГУЛАГ
НКВД СССР на 1937-1938 гг.
102
Материалы и переписка о передаче Вислянского меха
нического лесопункта в ведение ГУЛАГ НКВД СССР.
104
Материалы и переписка о государственном обеспече
нии работников исправительно-трудовых лагерей и
мест заключения НКВД СССР.
105
Материалы и переписка об отсрочке погашения до
I квартала 1939 г. выданной ссуды в оборотные средства
Бамлага НКВД СССР.
106
Материалы и переписка о закреплении за ГУЛАГ НКВД
СССР лесных массивов.
107
Материалы и переписка о выделении оборотных средств
строительству Сегежского лесохимического бумажного
комбината ГУЛАГ НКВД СССР.
ПО
Материалы и переписка о выделении ГУЛАГ НКВД
'СССР кредита на подготовительные работы к осеннезимним лесозаготовкам 1938—1939 гг.
111
Материалы и переписка о продлении финансирования
шахты № 3 Воркуто-Печорского лагеря НКВД СССР.
114. 119, Материалы и переписка о реорганизации ГУШОСДОР
130
НКВД СССР и его местных органов.
124
Материалы и переписка о нормах накладных расходов
по строительству капитальных работ ГУШОСДОР
НКВД СССР.
126
Материалы и переписка об увеличении сметной стои
мости асфальтового завода ГУШОСДОР НКВД СССР
на станции Обидимо.
133
Материалы и переписка о включении ремонта дорога от
Сороки до Сумпосада в титульный список строительст
ва дорог ГУЛАГ НКВД СССР.
216
Материалы и переписка о применении условно-досроч
ного освобождения к лицам, осужденным по закону от
7 августа 1932 г. об охране общественной собствен
ности.
217, 218 Материалы и переписка об утверждении Положения
об адвокатуре.
310
Материалы и переписка об отмене телеграммы наркома
юстиции СССР Н.М.Рычкова, предлагающей председа
телям верховных, краевых и областных судов пересмот
реть в месячный срок все уголовные дела, находящие
ся в производстве народных судов.
2481
Материалы и переписка о сдаче Дальстрою НКВД
СССР 3200 лошадей.
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Материалы и переписка о завозе маллеиновых лошадей
в хозяйство ГУЛАГ НКВД СССР для эксплуатации их
в изолированных условиях на лесозаготовках.
Материалы и переписка об установлении должностных
окладов техническому и административно-хозяйствен
ному составу строительств лагерей ГУЛАГ.
Материалы и переписка о дополнительном выделении
5 тыс. кубометров дров НКВД СССР.
Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР о снаб
жении предприятий ГУЛАГ НКВД СССР лесоматериа
лами, письма Управления делами Совнаркома СССР с
поручениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах НКВД СССР,
и переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений по предложениям НКВД СССР.
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On. 22a. Управление делами Совнаркома СССР. 1938
38 ед. хр., выборочно.
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47
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55
69
73
78
79

89
94
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Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР о финан
сировании и материально-техническом снабжении
предприятий и организаций НКВД СССР, письма
Управления делами Совнаркома СССР с поручения
ми соответствующим ведомствам о реализации пред
ложений, изложенных в письмах НКВД СССР.
Материалы и переписка о повышении зарплаты ра
ботникам ГУШОСДОР НКВД СССР.
Материалы и переписка о плане переселения на
1938 г., осуществляемого НКВД СССР.
Материалы и переписка о бронировании квартир
работникам строительства НКВД СССР.
Материалы и переписка о мероприятиях по устройст
ву на работу лиц, освобождаемых из лагерей и мест
заключения.
Материалы и переписка об отпуске шерстяных тканей
и обуви в I квартале 1938 г. для обмундирования со
трудников ГУГБ НКВД СССР.
Материалы и переписка о выплате пособий много
детным матерям, мужья которых арестованы органа
ми НКВД СССР.
Материалы и переписка о дополнительном отпуске
70 млн руб. НКВД СССР на расходы по проведе
нию операций по репрессированию бывших кула
ков, уголовников и антисоветских элементов.
Титульные списки НКВД СССР на 1938 г.
Материалы и переписка о бронировании квартир для
18 работников, мобилизованных на строительство
НКВД СССР № 200.
Материалы и переписка о размещении детей репрес
сированных родителей в детские дома.
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Материалы и переписка об установлении новой рас
четной цены на золото, сдаваемое Дальстроем НКВД
СССР.
Материалы и переписка об обеспечении ГУЛАГ НКВД
СССР рабочей силой строительства Энгельской иррига
ционной системы.
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР
бывшего Сухановского монастыря в Расторгуеве
Московской области.
Материалы и переписка об организации лесозагото
вительных работ во вновь полученных ГУЛАГ от
Наркомлеса СССР лесных массивах.
Материалы и переписка об организации лесозагото
вительных лагерей НКВД СССР.
Материалы и переписка об увеличении лимита ка
питальных работ в 1938 г. на освоение лесных масси
вов, переданных ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о производственно-финан
совом плане лагерей и мест заключения ГУЛАГ НКВД
СССР на 1938 г.
Материалы и переписка об утверждении титульных
списков на капитальные работы по Дальстрою НКВД
СССР на 1938 г.
Материалы и переписка о выделении строитель
ства мостов через реки Шилка, Нерча и Керулен из
титула ГУШОСДОР НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР че
тырех дорог Главного дорожного управления при Сов
наркоме Армянской ССР.
Материалы и переписка о финансировании Дальстроя
в I квартале 1938 г.
Материалы и переписка о продлении срока пересмот
ра уголовных дел Наркомюсту СССР.
Материалы и переписка о мероприятиях по осеннезимним заготовкам ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о приеме Бамлагом лоша
дей, больных анемией.
Материалы и переписка о маркировке изделий и
продукции предприятий НКВД СССР.
Материалы и переписка о дополнительном кредите
для ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о заработной плате руково
дящих партийных, комсомольских и хозяйственных
работников, направляемых для работы в НКВД СССР.
Материалы и переписка о возвращении лиц, отбыв
ших срок лишения свободы, к месту жительства
их семей.
Материалы и переписка об условно-досрочном ос
вобождении осужденных.
Материалы и переписка о выделении оборудования
для реконструкции завода N° 82 НКВД СССР.

1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938

1393

Материалы и переписка о выделении ГУЛАГ НКВД
СССР и Наркомату путей сообщения СССР мате
риалов, топлива и оборудования для строительства
железнодорожной линии Раздольная—Пос ьет.

1938

On. 23. Управление делами Совнаркома СССР. 1939
51 ед. хр., выборочно.
1, 2

3
4
5
6
12
16
17

18
22

24
25

Обращения НКВД СССР в Совнарком СССР, письма
Управления делами Совнаркома СССР в различные ве
домства с поручениями, обеспечивающими снабжение
и строительство объектов НКВД СССР, в том числе
строительство дороги Ура-Тюбе—Стал инабад, Рыбин
ско-Угличского и Куйбышевского гидроузлов; письмо
НКВД СССР в Экономический совет при Совнаркоме
СССР о представлении планов основных производст
венных показателей промышленных предприятий
НКВД СССР с приложением планов; переписка с ве
домствами по подготовке заключений по предложени
ям НКВД СССР.
Переписка с НКВД СССР по вопросам переселения
из центральных областей в районы Дальнего Востока,
Азербайджанскую ССР, Краснодарский край.
Переписка с НКВД СССР о плане капитальных ра
бот на 1939 г. по главным дорожным управлениям,
о жилищном строительстве для переселенцев.
Переписка с НКВД СССР о льготах по сельскохозяй
ственному переселению, по коммунальному строи
тельству.
Переписка с НКВД СССР по коммунальному
строительству.
Материалы и переписка о повышении тарифных ста
вок на некоторых предприятиях НКВД СССР.
Материалы и переписка о переутверждении сметы
на постройку санатория НКВД СССР на станции
Океанская.
Материалы и переписка о разрешении Наркомату пу
тей сообщения СССР принять от НКВД СССР же
лезнодорожную ветку Кола—Мурмаши в состав Ки
ровской железной дороги.
Материалы и переписка о передаче ГУЛАГ НКВД
СССР Сходненского завода ножевой фанеры.
Материалы и переписка о продлении финансирования
строительства участков Байкало-Амурской железнодо
рожной магистрали, Гусиноозерской шахты Букачачлага, Волгостроя и строительства № 203 НКВД СССР.
Материалы и переписка об организации подрядной
хозрасчетной строительной конторы ГУШОСДОР
НКВД СССР.
Материалы и переписка об освобождении жилых до
мов НКВД СССР от налога со строений и земель
ной ренты.
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1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

1939
1939

1939
1939

53

26
28
31
33

36

40
41
42
45
46
47

52

55

57
61
54

Материалы и переписка об изменении порядка пенси
онного обеспечения бывших заключенных, получив
ших трудовые увечья во время отбывания наказания.
Материалы и переписка об отпускных ценах на уголь,
изделия промышленного назначения, промтовары, вы
рабатываемые предприятиями ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче Ухтомского кро
лиководческого совхоза НКВД СССР в систему Нар
комата земледелия РСФСР.
Материалы и переписка об использовании рабочей
силы из трудпереселенцев на работах в других рай
онах Карелии с выездом из трудпоселков и о возв
рате трудпереселенцев, временно работающих на Перм
ской перевалочной базе, на прежнее место работы.
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР для
постройки перевалочной биржи для перевалки на
железную дорогу 120 га из земельных угодий колхо
за «Северный путь» Авдельского района Свердловской
области.
Материалы и переписка о предоставлении права бес
платной переадресовки грузов ГУЛАГ НКВД СССР на
Дальний Восток.
Материалы и переписка об изготовлении технического
проекта строительства электростанций для цементных
заводов НКВД СССР на Дальнем Востоке.
Материалы и переписка о передаче Восточно-Сибир
ского геологоразведочного управления при Комитете
по делам геологии в ведение Букачачлага НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении средств на стро
ительство жилых домов и ремонт административных
зданий по НКВД Украинской ССР.
Материалы и переписка о разрешении НКВД СССР
переутверждать сметы на строительство дороги Мур
манск—Ваенга в сумме 15 224 тыс. руб.
Материалы и переписка об освоении производства
в системе ГУЛАГ НКВД СССР нефтяных двигате
лей мощностью 12 лошадиных сил на основании по
становления Экономсовета СССР № 140 от 20 февра
ля 1939 г.
Материалы и переписка о распространении п. 4 По
становления ЦИК СССР и Совнаркома СССР от
15 июля 1936 г. о хозрасчетных правах главных управ
лений промышленных наркоматов на отделы испра
вительно-трудовых лагерей ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка об утверждении генераль
ной сметы производственных зданий авторемонт
ной базы Лендорстройтреста ГУШОСДОР НКВД
СССР в Пушкине Ленинградской обл.
Материалы и переписка об увеличении ассигнований
по Ивдельлагу НКВД СССР на строительство подъезд
ных путей к Паршинскому рейду.
Материалы и переписка о создании в ГУШОСДОР
НКВД СССР Отдела главного механика.
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113
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116
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118

126

518
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Материалы и переписка о разрешении НКВД СССР
произвести восполнение коммерческих расходов и
оборотных средств лесных лагерей на сумму 50 000 руб.
Материалы и переписка об увеличении лимита капиталовложений по Ново-Иерусалимскому заводу НКВД
СССР.
Переписка по общим, финансовым и другим вопросам
ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о порядке передачи лесных
предприятий в ведение ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче ГУЛАГ НКВД
СССР Нижне-Тамбовского и Троицкого леспромхозов
Наркомлеса СССР.
Материалы и переписка о передаче ГУЛАГ НКВД
СССР квалифицированных врачей-бактериологов.
Материалы и переписка об изменении титульного списка по Локчимлагу НКВД СССР.
Материалы и переписка о распространении на лесные
предприятия ГУЛАГ НКВД СССР порядка оплаты сче
тов, установленного Госбанком для предприятий Нар
комлеса СССР.
Материалы и переписка о передаче ГУЛАГ НКВД
СССР Гутаро-Татульской экспедиции в ведение НКПС
СССР.
Материалы и переписка об израсходовании 600 тыс.
руб., ассигнованных Унжлагу НКВД СССР на приоб
ретение оборудования на строительство Унженской же
лезнодорожной ветки для освоения погорелого мас
сива.
Переписка с ГУШОСДОР НКВД СССР и другими
учреждениями о строительстве моста через реку Или,
о реорганизации руководства автодорожным хозяйст
вом в СССР.
Материалы и переписка о распространении Постановления Совнаркома СССР от 7 февраля 1937 г. на дорож
но-эксплуатационные участки и ГУШОСДОР НКВД
СССР.
Материалы и переписка о выделении в III квартале
1939 г. ГУЛАГ НКВД СССР 45 штук электрических
взрывных машин типа ЦМ-2.
Материалы и переписка об утверждении Положения
о Народном комиссариате юстиции СССР.
Материалы и переписка об утверждении Положения
об адвокатуре СССР.
Материалы и переписка об отмене и изменении ранее изданных Постановлений ЦИК и Совнаркома
СССР в связи с изданием «Закона о судоустройстве
СССР».
Материалы и переписка о разработке окончательной
редакции проекта Уголовного кодекса СССР.
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Материалы и переписка о проведении мероприятий
по обеспечению выполнения плана III квартала осен
не-зимних лесозаготовок 1939—1940 гг. по ГУЛАГ
НКВД СССР.
Переписка с НКИД СССР и НКВД СССР о пересмот
ре норм выработки и повышении заработной платы на
заводах и в учреждениях, находившихся в ведении этих
наркоматов.
Материалы и переписка об утверждении зарплаты
работникам НКВД СССР, получаемой ими до перехо
да на работу в этот наркомат.
Письма НКВД СССР в Совнарком СССР, письма Управления делами Совнаркома СССР различным ведом
ствам с поручениями, обеспечивающими материальнотехническое снабжение и оборудование объектов НКВД
СССР и по другим вопросам; переписка с ведомствами
о подготовке заключений по предложениям НКВД
СССР.
Материалы и переписка о выделении оборудования
ГУЛАГ НКВД СССР для Куйбышевского гидроузла.

1939

1939

1939
1939

1939

On. 23а. Управление делами Совнаркома СССР. 1939
87 ед. хр., выборочно.
15, 56

Материалы и переписка о хозяйственном устройстве
корейских переселенцев в Казахской и Узбекской ССР.
16—19, 76 Письма НКВД СССР в Совнарком СССР о финанси117, 129, ровании и материально-техническом снабжении пред182, 1742, приятий и организаций НКВД СССР, письма Управле1743, 2125ния делами Совнаркома СССР с поручениями соответ
ствующим ведомствам о реализации предложений,
изложенных в письмах НКВД СССР.
24
Материалы и переписка о снабжении пошивочными
материалами трудовых колоний НКВД СССР.
26
Материалы и переписка о содержании и финансиро
вании тюрем Главного тюремного управления НКВД
СССР и утверждении норм питания для заключенных.
31
Материалы и переписка о строительстве в Москве
4 жилых домов для сотрудников НКВД СССР.
42
План капитальных работ НКВД СССР на третье пя
тилетие.
52
Материалы и переписка о ходатайстве Наркомата цвет
ной металлургии СССР об организации исправитель
но-трудового лагеря НКВД СССР в целях обеспече
ния выполнения сроков строительства, указанных в По
становлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от
9 октября 1938 г. о развитии предприятий Алтая.
53
Материалы и переписка об установлении норм наклад
ных расходов для капитального строительства НКВД
СССР в районе Воркуты.
54
Материалы и переписка о строительстве Норильско
го никелевого комбината.
56

1939
1939

1939
1939
1939
1939
1939

1939
1939

55
59

61
62
63
64
68
69
70

71
75
78
79
96
100
103
104
110

Материалы и переписка о передаче Наркомату машиностроения СССР предприятий Саровской трудовой
колонии НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче Балтийско-Беломорского канала, Сегежского лесобумажного комбина
та, Болшевской трудовой коммуны и трудовой коло
нии в Брунске соответствующим наркоматам.
Материалы и переписка об увеличении штата НКВД
СССР в связи с образованием новых краев и областей.
Материалы и переписка о дополнительном выделении средств и материальных фондов на жилстроитель
ство НКВД СССР в 1939 г.
Материалы и переписка о сокращении и реорганизации аппарата фельдъегерской связи НКВД СССР.
Материалы и переписка о дополнительном строительстве 10 жилых домов в Москве для работников НКВД
СССР.
Материалы и переписка о переоборудовании и постройке камерных тюремных вагонов.
Материалы и переписка об обеспечении электроизмерительными приборами в 1939 г. предприятий НКВД
СССР.
Материалы и переписка о новых нормах питания и
вещевого довольствия заключенных в исправительнотрудовых лагерях и колониях НКВД СССР и увеличе
нии в связи с этим финансирования ГУЛАГ НКВД
СССР.
Материалы и переписка о строительстве литейного цеха и о выделении оборудования для электрозавода Харь
ковского комбината НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении 4 млн руб. на кредитование индивидуального жилищного строительства
рабочих и служащих НКВД СССР на 1939 г.
Материалы и переписка об изменении плана промышленных предприятий ГУЛАГ НКВД СССР на 1939 г.
Материалы и переписка о строительстве тюрьмы и
отпуске средств на это строительство.
Материалы и переписка о безвозмездной передаче
НКВД СССР мебели, конфискуемой у репрессирован
ных лиц.
Материалы и переписка об увеличении штатной численности органов НКВД СССР.
Материалы и переписка об увеличении численности
и материальном обеспечении конвойных войск НКВД
СССР.
Материалы и переписка о закрытии Соловецкой тюрьмы и передаче Соловецких островов в ведение Наркомвоенморфлота СССР.
Материалы и переписка о возмещении женам репрес
сированных, освобожденным из лагерей, стоимости
конфискованного у них имущества.

1939
1939

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

57

120

Материалы и переписка о порядке содержания детей
при матерях, лишенных свободы.
121
Материалы и переписка о мероприятиях по улучше
нию использования труда заключенных в исправи
тельно-трудовых лагерях.
123
Материалы и переписка о передаче помещений Сер
пуховской трудовой колонии НКВД СССР для несо
вершеннолетних в систему Наркомата машинострое
ния СССР.
124
Материалы и переписка о предоставлении ГУШОСДОР
НКВД СССР отсрочек по финансированию.
128
Материалы и переписка о плане проектно-изыскатель
ских работ ГУШОСДОР НКВД СССР.
130
Материалы и переписка об организации двух строитель
ных трестов ГУШОСДОР НКВД СССР на Дальнем
Востоке.
131
Материалы и переписка о выделении овса и сена
ГУШОСДОР НКВД СССР на 1939 г.
132
Материалы и переписка о льготах для инженернотехнических работников Сорокского железнодорожно
го строительства ГУЛАГ НКВД СССР.
137
Материалы и переписка о выделении дополнитель
ных ассигнований на проектно-изыскательские ра
боты ГУШОСДОР НКВД СССР.
178
Материалы и переписка о продлении бессметного
финансирования строительства Дальстроя НКВД
СССР.
179, 180, Материалы и переписка о выделении материалов,
184
оборудования, продовольственных и промышленных
товаров для Дальстроя и его заявки на оборудование
и материалы для выполнения программы золотодо
бычи.
181
Материалы и переписка о передаче торгово-загото
вительных операций Главного управления Северо-Мор
ского пути на Дальнем Севере Дальстрою НКВД СССР.
183
Материалы и переписка о продлении финансирова
ния строительства Дальстроя НКВД СССР.
185
Материалы и переписка о плане капитальных работ
по Дальстрою НКВД СССР.
277
Материалы и переписка о пересмотре дел колхозных
и сельских активистов, осужденных в 1934—1937 гг.
278
Материалы и переписка о порядке допущения защи
ты по делам о контрреволюционных преступлениях.
279
Материалы и переписка о возврате квартир, изъятых
в связи с арестом.
280
Материалы и переписка о порядке возбуждения уго
ловного преследования и предания суду должност
ных лиц.
283
Материалы и переписка о привлечении к ответствен
ности лиц, оказывающих сопротивление при переселеНИИ.

58

1939
1939
1939

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

288

293
296
299

303
318
406
407
408
416

808
923
935
1333
1367

Материалы и переписка об отмене разъяснения НКВД
СССР от 27 января 1938 г. о выдаче паспортов детям
переселенцев и ссыльных, достигшим шестнадцатилет
него возраста.
Материалы и переписка о возможности применения
условно-досрочного освобождения к осужденным по
закону от 7 августа 1932 г.
Материалы и переписка о пересмотре дел с высшей
мерой наказания.
Письмо председателя Верховного суда СССР И.Г.Голякова заместителю председателя Совнаркома СССР
А.Я.Вышинскому о необходимости дать судам руково
дящие указания по вопросам судебной практики по
делам об антисоветской агитации в связи с привлече
нием многих лиц за антисоветскую агитацию без до
статочных оснований с приложением проекта постанов
ления Пленума Верховного суда СССР по этому во
просу и письмо А.Я.Вышинского И.Г.Голякову о неце
лесообразности обсуждения Пленумом Верховного
суда СССР этого вопроса.
Материалы и переписка об упрощении порядка рассмотрения протеста по делам о контрреволюционных
преступлениях.
Материалы и переписка об улучшении качества расследования и рассмотрения дел о контрреволюцион
ных преступлениях.
Материалы и переписка о закреплении за наркоматами и ведомствами дач, принадлежавших лицам, репрес
сированным органами НКВД СССР.
Материалы и переписка о выплате заработной платы
рабочим и служащим, освобожденным из-под стражи.
Материалы и переписка о выплате заработной платы лицам, привлеченным к уголовной ответственности.
Материалы и переписка о разрешении НКВД СССР
при отсутствии в краевых (областных) и районных архи
вах документов на лиц, содержащихся как трудпереселенцы, считать основанием к их дальнейшему со
держанию в трудовых поселках справки президиу
мов райисполкомов.
Материалы и переписка о выполнении Постановления
Совнаркома СССР, связанного с перегоном судов
ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении импортного
оборудования для предприятий Дальстроя и ГУЛАГ
НКВД СССР.
Материалы и переписка об импортном оборудовании для нефтешахты в Ухтижемлаге НКВД СССР.
Материалы и переписка о дополнительном отпуске
ГУЛАГ НКВД СССР 10 000 тонн сена за счет разбронирования.
Материалы и переписка о плане отпуска ГУЛАГ НКВД
СССР овощей и о выделении фондов.
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1479
1491
1502
1581
1648
1888
2082—
2084
2085
2126
2136
2162

Материалы и переписка об отпуске до 15 сентября
1939 г. из Владивостока за счет выделенных ГУЛАГ
НКВД СССР фондов на IV квартал 1939 г. товаров.
Материалы и переписка об отпуске промышленных
товаров ГУЛАГ НКВД СССР для заключенных.
Материалы и переписка о выделении товаров НКВД
СССР для обеспечения вещевым довольствием кон
тингента тюрем.
Материалы и переписка о разграничении в оплате
счетов ГУЛАГ НКВД СССР на две категории.
Материалы и переписка об увеличении среднемесяч
ной ставки заработной платы по ГУШОСДОР НКВД
СССР.
Материалы и переписка о выполнении лесными лаге
рями и аппаратом ГУЛАГ НКВД СССР сбытовых функ
ций по реализации леса.
Материалы и переписка о плане капитальных работ
НКВД СССР на 1939 г.
Материалы и переписка о перераспределении капи
таловложений по строительствам НКВД СССР.
Материалы и переписка об отгрузке НКВД СССР ве
щевого имущества в IV квартале 1939 г.
Материалы и переписка о нормах продовольственно
го снабжения военнопленных, содержащихся в ГУЛАГ
НКВД СССР.
Заявки на санитарное и ветеринарное имущество в
1940 г. для НКВД СССР.
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On. 24. Управление делами Совнаркома СССР. 1940
22 ед. хр., выборочно.
9

21
23
27

33
60

Материалы и переписка об изменении примечания
2 статьи Постановления Совнаркома СССР от 22 сен
тября 1939 г. № 1529 о выселении из жилых домов, при
надлежащих органам НКВД СССР, лиц, не состоя
щих на службе в органах и войсках НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче Лесозаводскому
горсовету Приморского края жилых строений Амурлага
НКВД СССР.
Материалы и переписка об организации Главного уп
равления Гидротехнического строительства НКВД
СССР.
Материалы и переписка об утверждении постановле
ния Восточно-Сибирского облисполкома от 19 августа
1940 г. о передаче лесных массивов Тайшет-Братской
дороги Тайшетлагу НКВД СССР и об отказе в возвра
те Тайшетлагу взысканной с него Наркомфином СССР
попенной платы за пользование древесиной в лесных
массивах Тайшетского района.
Материалы и переписка о случной кампании лошадей
в лагерях ГУЛАГ НКВД СССР.
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1319
1342
1345
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Материалы и переписка о прекращении всей работы
по Гутаро-Тагульской экспедиции ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о поставке труб и штангов
Дальстрою НКВД СССР.
Материалы и переписка о внесении поправки в при
ложение № 3 Постановления № 1255 и о покрытии
задолженности Артем угля по оплате счетов Владивос
токского лагеря за рабочую силу.
Материалы и переписка о разрешении Промбанку
СССР не засчитывать в сметный лимит перерасходов и
убытков по ряду строек, осуществляемых ГУШОСДОР
НКВД СССР.
Материалы и переписка о финансировании дорожного
строительства НКВД СССР.
Материалы и переписка об изготовлении для строитель
ства Гдовского сланцеперегонного и битумного завода
ГУШОСДОР НКВД СССР аппаратуры для смолоразгонки.
Материалы и переписка о передаче Кержевского ле
сокомбината ГУШОСДОР НКВД СССР в ведение Наркомпищепрома СССР.
Письма НКВД СССР в Совнарком СССР, письма Уп
равления делами Совнаркома СССР в различные ве
домства с поручениями, обеспечивающими снабже
ние, строительство и материально-техническое обес
печение объектов НКВД СССР, в том числе письмо
Управления делами Совнаркома СССР в НКВД СССР
об отказе в принятии на содержание по союзному бюд
жету республиканских краевых и областных архивных
органов НКВД СССР; переписка с ведомствами о под
готовке заключений по предложениям НКВД СССР.
Материалы и переписка об оставлении в ведении НКВД
СССР Плесских гравийно-каменных разработок.
Материалы и переписка об отмене решения Государ
ственного арбитража по иску пристани Сыктывкар
к Локчимлагу НКВД СССР.
Материалы и переписка о разрешении НКВД СССР
бронировать жилплощадь для специалистов Актюбинского и Джезказганского строительства.
Материалы и переписка о передаче лесного хозяйст
ва Локчимлага ГУЛАГ НКВД СССР в ведение Наркомлеса СССР.
Материалы и переписка о выполнении плана лесоза
готовок и лесовывозки по ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка о плане зимней сплавки дре
весины по ГУЛАГ НКВД СССР к сплаву.
Материалы и переписка об отводе 50 000 га лесной
площади для нужд Ухтижемлага НКВД СССР под про
мышленное и жилищное строительство.
Материалы и переписка о выделении оборудования и
материалов ГУЛАГ НКВД СССР для восстановления
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вискозной
фабрики
и
целлюлозно-бумажных н о
предприятий в Карело-Финской ССР.
Материалы и переписка об окончании строительст
1940
ва Угличского и Рыбинского гидроузлов на реке Волге.

On. 24а. Управление делами Совнаркома СССР. 1940
67 ед. хр.у выборочно.
1—4, 47, Письма НКВД СССР в Совнарком СССР о финанси48, 53, 54, ровании и материально-техническом снабжении пред2541
приятий и организаций НКВД СССР, письма Управ
ления делами Совнаркома СССР с поручениями со
ответствующим ведомствам о реализации предло
жений, изложенных в письмах НКВД СССР.
5
Материалы и переписка о строительстве № 105 НКВД
СССР (Кандалакшская железная дорога).
6
Материалы и переписка о строительстве Куйбышев
ского гидроузла.
7
Материалы и переписка об утверждении титульных
списков сверхлимитного строительства управлений
НКВД СССР на 1940 г.
8
Материалы и переписка о распространении Положе
ния о нагрудном знаке «Отличник РККА» на войска
НКВД СССР.
14
Материалы и переписка о строительстве Джезказган
ского медеплавильного комбината и передаче его в
ведение НКВД СССР.
15
Материалы и переписка о строительстве железнодо
рожной линии, соединяющей Кировскую дорогу с
Северной (Сорокекая-Обозерская).
16
Материалы и переписка о выселении из жилых домов,
принадлежавших органам НКВД СССР, лиц, не со
стоящих на службе в органах и войсках НКВД СССР.
17
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР пер
вого этажа помещения на Покровском бульваре в Том
ске для Управления горно-металлургической промыш
ленности.
18—20
Материалы и переписка о плане капитальных работ
на 1940 г. и титульные списки сверхлимитного капи
тального строительства НКВД СССР.
21—23
Материалы и переписка о строительстве Северо-Пе
чорской железнодорожной магистрали и о развитии
добычи Воркуто-Печорских углей.
24
Материалы и переписка о закрытии генеральных смет
затянувшихся строек НКВД СССР.
26
Материалы и переписка о передаче одного буксира
мощностью 800 лошадиных сил и закладке двух букси
ров мощностью по 500 лошадиных сил для Дальстроя
НКВД СССР.
27
Материалы и переписка о плане капитальных работ
НКВД СССР на IV квартал 1940 г. и перераспределе
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нии объемов работ по отдельным стройкам и объек
там НКВД СССР.
Материалы и переписка об утверждении Положения
о военнопленных.
Материалы и переписка об утверждении Положения
о денежном довольствии личного состава оперативно
чекистских органов НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче производствен
ных, жилых, культурно-бытовых помещений, обору
дования и сооружений Городецкой трудовой колонии
из ведения НКВД СССР в ведение Наркомата речно
го флота СССР.
Материалы и переписка о планах капитальных работ;
титульные списки и структура капитальных работ по
Дальстрою НКВД СССР.
Материалы и переписка о включении в титульный
список строительства ГУЛАГ НКВД СССР в Москве
и по Московской области дополнительных объектов
на 1940 г.
Материалы и переписка о выделении материалов
для Дальстроя НКВД СССР.
Материалы и переписка об утверждении титульных
списков проектно-изыскательских работ ГУШОСДОР
НКВД СССР на 1940 г.
Материалы и переписка о списании убытков по стро
ительным организациям и трестам ГУШОСДОР НКВД
СССР за 1939 г.
Материалы и переписка о приравнении лиц, осужден
ных по социальному положению трудящихся и отбы
вающих сроки наказания в спецпоселках, к спецпереселенцам 1930—1931 гг.
Материалы и переписка об усилении наказания за
ложный донос и ложное показание.
Материалы и переписка об условиях содержания жен
щин, имеющих грудных детей, осужденных по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1940 г. о запрещении самовольного ухода рабочих и
служащих с предприятий и учреждений.
Материалы и переписка о порядке выдачи справок
о смерти лиц, приговоренных к расстрелу.
Материалы и переписка о порядке исполнения оправ
дательных приговоров по делам о контрреволюцион
ных преступлениях, расследуемых органами НКВД
СССР.
Материалы и переписка о порядке освобождения изпод стражи лиц, оправданных по делам контррево
люционных преступлений.
Материалы и переписка о продолжении строитель
ства городских объектов силами ГУЛАГ НКВД
СССР.
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1309
1703
1951
1952
1976
2158

2331, 2332
2599

2729
2975, 2976
2990, 2991

3227
3293
3700
3746
3749
3806
3967—3971
64

Материалы и переписка о передаче Бамлагу подряд
ных работ на строительство узкоколейной железно
дорожной ветки Халабон—Дарсун.
Материалы и переписка об изготовлении ковшей стро
ительству № 203 НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче березовой лесосе
ки из фонда Мошинского лестрансхоза ГУЛАГ НКВД
СССР (строительству N9 203).
Материалы и переписка о передаче лесного хозяйст
ва Локчимлага ГУЛАГ НКВД СССР в ведение Наркомлеса СССР.
Материалы и переписка о выделении ГУЛАГ НКВД
СССР высококачественного дуба по Воронежской об
ласти и Белорусской ССР.
Материалы и переписка об отказе НКВД СССР в от
зыве с предприятий Наркомпищепрома СССР рабо
чей силы ГУЛАГ для строительства авиационных за
водов.
Материалы и переписка о железнодорожном строи
тельстве НКВД СССР на Дальнем Востоке.
Материалы и переписка о передаче хлопковых сов
хозов «Нарпай», «Зеравшан» и «Мален» ГУЛАГ
НКВД СССР в ведение Наркомата совхозов Узбек
ской ССР.
Материалы и переписка о зернофураже для совхозов
ГУЛАГ НКВД СССР.
Материалы и переписка, отчеты ГУЛАГ НКВД
СССР.
Письма НКВД СССР в Экономсовет при Совнаркоме
СССР о выдаче бланков трудовых книжек и отчеты о
движении трудовых книжек на предприятиях НКВД
СССР и Наркомата авиационной промышленности
СССР.
Материалы и переписка о должностных окладах для
работников горных управлений Дальстроя НКВД
СССР на Колыме.
Материалы и переписка об установлении 30-километ
ровой зоны набора рабочих для ГУШОСДОР НКВД
СССР.
Материалы и переписка о выделении оборудования
для строительства Актюбинского комбината ГУЛАГ
НКВД СССР.
Материалы и переписка о выделении материалов и
оборудования ГУЛАГ НКВД СССР для строительства
алюминиевого завода.
Материалы и переписка о дополнительном выделении
авторезины на II квартал 1940 г. НКВД СССР.
Материалы и переписка о поставке рельсов НКВД
СССР для Северо-Печорской магистрали.
Заявки НКВД СССР на промтоварные фонды на
1940 г.
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Материалы и переписка о возможности выделения
1940
продтоваров сверх фондов IV квартала 1940 г. для до
полнительного контингента НКВД СССР, не вклю
ченного в план IV квартала.

On. 25. Управление делами Совнаркома СССР. 1941
2 ед. хр ., выборочно.
1
Письма НКВД СССР в Совнарком СССР и письма
1941
Управления делами Совнаркома СССР в различные
ведомства с поручениями о выделении оборудования,
финансировании, передаче объектов НКВД СССР и
по другим вопросам и переписка с этими ведомства
ми о подготовке заключений по предложениям НКВД
СССР.
1941
4
Материалы и переписка об организации лесозагото
вительного лагеря НКВД СССР в районе Горно-Шор
ской железной дороги Новосибирской области (Гор
но-Шорского исправительно-трудового лагеря).
On. 43. Управление делами Совнаркома СССР. 1942
4 ед. хр., выборочно.
783, 784,
786

789

Письма НКВД СССР в Совнарком СССР об оказании 1942
помощи в строительстве, финансировании и матери
ально-техническом снабжении объектов НКВД СССР
и по другим вопросам; распоряжения Совнаркома
СССР с поручениями соответствующим ведомствам
о реализации предложений, изложенных в письмах
НКВД СССР, и переписка с этими ведомствами о под
готовке заключений по предложениям НКВД СССР.
Материалы и переписка о порядке направления в суды 1942
дел об уклонении от мобилизации на сельскохозяй
ственные работы, самовольном уходе мобилизован
ных с работы и невыработке колхозниками обязатель
ного минимума трудодней.

On. 44. Управление делами Совнаркома СССР. 1943
4 ед. хр., выборочно.
772

Материалы и переписка о строительстве и финанси
ровании предприятий и организаций НКВД СССР.
Материалы и переписка об освобождении НКВД СССР
от арендной платы за земельные площади, предназ
наченные для лагерных построек и сооружений, о пе
редаче в ведение НКВД СССР строений для органи
зации в них трудовых воспитательных колоний.
Материалы и переписка о трудовом устройстве под
ростков старше 14 лет — воспитанников детских домов,
трудовых колоний НКВД СССР и детей, оставших
ся без родителей, и усилении мер борьбы с детской
беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством.
Материалы и переписка о материально-техничес
ком снабжении предприятий и организаций НКВД
СССР.
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1943
1943

1943

1943
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On. 46. Управление делами Совнаркома СССР. 1944
62 ед. х р в ы б о р о ч н о .
2237, 2240,
2241

2246,
2248-2251,
2253-2257,
2260-2264,
2266, 2267,
2269, 2272,
2274, 2275,
2277, 2278,
2280-2283,
2285-2289,
2291-2294,
2296-2302
2247

2252
2258

2259

2265
2268

2270
2271
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1944
Письма НКВД СССР в Совнарком СССР о матери
ально-техническом обеспечении предприятий НКВД
СССР, в том числе лагерей и трудовых колоний НКВД
СССР, о передаче зданий НКВД СССР и по другим
вопросам; распоряжения Совнаркома СССР с пору
чениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах НКВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключений по предложениям НКВД СССР.
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР и уч 1944
реждениям его системы помещений, отдельных пред
приятий, оборудования, о выделении сверх плана
материалов, топлива, транспорта.

Материалы и переписка о распространении на работ
ников Ухтинского комбината НКВД СССР Положе
ния «О государственных денежных премиях руково
дящим, ИТР и рабочим за открытие промышленных
месторождений нефти или газа в районах Волги, Ура
ла, Казахстана и Средней Азии», утвержденного По
становлением Совнаркома СССР № 1933 от 4 декабря
1942 г.
Материалы и переписка о продлении срока работы
Ликвидационной комиссии Союзосвода.
Материалы и переписка о выделении 200 тыс. руб. для
премирования работников, отличившихся в деле от
крытия Вой-Вожского промышленного месторожде
ния газа.
Материалы и переписка о безвозмездной передаче
оборудования, материалов и инструмента законсер
вированного строительства Орто-Токайского водо
хранилища детской колонии трудового воспитания
при НКВД Киргизской ССР.
Материалы и переписка о строительстве автомобиль
ной дороги Кировокан—Алаверды—Айрум на терри
тории Армянской ССР.
Материалы и переписка о передаче детской трудовой
воспитательной колонии подсобного хозяйства, нахо
дившегося при доме отдыха «Красный бор» Ярослав
ской области.
Материалы и переписка о выделении оборудования
для трудовых воспитательных колоний НКВД СССР.
Материалы и переписка о переселении в Дагестанскую
АССР дагестанцев, проживающих в Грузинской ССР.

1944

1944
1944

1944

1944
1944

1944
1944

2273
2276

2279
2284
2290

2295
2301
2303

Материалы и переписка об организации дополнитель
но детских комнат при территориальных и линей
ных отделениях милиции.
Материалы и переписка об увеличении количества
детей в детских трудовых воспитательных колониях
НКВД СССР и о материальном обеспечении детских
приемников-распределителей и трудовых воспитатель
ных колоний.
Материалы и переписка о закреплении помещений
Абаканского сахарного завода за трудовой воспита
тельной колонией НКВД СССР.
Материалы и переписка о неудовлетворительной ре
гистрации актов гражданского состояния в освобож
денных районах.
Материалы и переписка о замене временных пере
крытий мостов на Северо-Печорской магистрали
постоянными металлическими пролетными строе
ниями.
Материалы и переписка о возвращении в Эстон
скую ССР граждан, эвакуированных из Эстонской
ССР.
Материалы и переписка о предоставлении льгот ра
бочим и служащим Наркомпищепрома РСФСР, пе
реселяемым на постоянную работу в Крым.
Материалы и переписка о строительстве двух сбор
ных восьмиквартирных домов НКВД СССР.

1944
1944

1944
1944
1944

1944
1944
1944

On. 47. Управление делами Совнаркома СССР. 1945
46 ед. хр., выборочно.
2008

2009, 2011,
2027, 2052

3'

Письма НКВД СССР в Совнарком СССР об улучше 1945
нии бытовых условий и расширении льгот для рабо
тающих в Печорском угольном бассейне и Ухтинском
комбинате НКВД СССР и работников Дальстроя
НКВД СССР; распоряжения Совнаркома СССР с по
ручениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах НКВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключений по предложения НКВД СССР.
1945
Письма НКВД СССР в Совнарком СССР об утверждении сети детских трудовых воспитательных коло
ний и их производственной базы, о выделении зданий
под детские приемники-распределители, о выделении
семян подсобным хозяйствам лагерей, строек и дет
ских колоний, об освобождении подсобных хозяйств
тюрем от сдачи государству сельскохозяйственных
продуктов, о выделении военнопленных для работы
по строительству на различных предприятиях и по дру
гим вопросам; распоряжения Совнаркома СССР с по
ручениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах НКВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключений по предложениям НКВД СССР.
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2012
2013

2014-2024
2028

2029
2030, 2032,
2034-2036,
2038, 2040,
2044-2046,
2048, 2049,
2053, 2054
2031
2033

2037
2039

2041
2042
2043

2047
2050
2051

68

Материалы и переписка о материально-техническом
снабжении НКВД СССР.
Материалы и переписка о распространении на работ
ников строительства Беломорско-Балтийского канала
НКВД СССР должностных окладов, действующих на
строительстве Широковской гидроэлектростанции.
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР и уч
реждениям его системы помещений, отдельных пред
приятий, оборудования.
Материалы и переписка о должностных окладах ру
ководящим и инженерно-техническим работникам
проектно-изыскательских экспедиций Желдорпроекта ГУЛЖДС НКВД СССР.
Материалы и переписка о выдаче пропусков на въезд
в Московскую область эвакуированным, за которыми
сохранилась жилая площадь.
Материалы и переписка о передаче НКВД СССР и уч
реждениям его системы помещений, отдельных пред
приятий, оборудования.

Материалы и переписка о расчистке русла реки Днестр
от неразобранных и разрушенных мостов.
Материалы и переписка о выдаче пропусков из Мос
квы и других городов РСФСР в сельскую местность на
летний период гражданам, не работающим на пред
приятиях и в учреждениях.
Материалы и переписка об установлении накладных
расходов по строительству НКВД СССР и НКГБ
СССР в Мурманске и Мурманской области.
Материалы и переписка о включении Главного архив
ного управления НКВД СССР и его местных органов
и государственных архивов в сеть научно-исследова
тельских учреждений СССР.
Материалы и переписка о продлении финансирования
строительства железнодорожной линии Кировобад—
Дашкестан.
Материалы и переписка об отгрузке леса строительст
вам газосланцевых заводов в Эстонской ССР и Ленин
градской области.
Материалы и переписка о передаче Наркомречфлоту
СССР временных лагерных построек и материальнотехнических ценностей бывшего Вытегорстроя НКВД
СССР.
Материалы и переписка об установлении персональ
ного оклада главному инженеру ГУАС НКВД СССР
А. К. Кнорре.
Материалы и переписка о премиальной оплате рабо
чих автохозяйства НКВД СССР.
Материалы и переписка о производстве технических
изделий из заменителей кожи.

1945
1945

1945
1945

1945
1945

1945
1945

1945
1945

1945
1945
1945

1945
1945
1945

2055
2056

Материалы и переписка
Материалы и переписка
технического персонала
самозаготовках угля для

о ремонте трофейных катеров. 1945
о порядке оплаты инженерно- 1945
и служащих, занятиях на
НКВД СССР.

On. 48. Управление делами Совета Министров СССР. 1946
28 ед. хр., выборочно.
2036, 2037,
2041, 2042,
2043

Письма МВД СССР в Совмин СССР о материальнотехническом снабжении лагерей и колоний, о передаче
зданий в ведение МВД СССР, об установлении разме
ров накладных расходов на стройках в Мурманске и
Мурманской области, о проведении ГУШОСДОР МВД
СССР работ по расчистке русел рек и восстановлению
мостов на дорогах общесоюзного значения и по другим
вопросам; распоряжения Совмина СССР с поручения
ми соответствующим ведомствам о реализации предло
жений, изложенных в письма МВД СССР, и перепис
ка с этими ведомствами о подготовке заключений по
предложениям МВД СССР.
2038
Письма МВД СССР в Совмин СССР о строительстве
и финансировании ГУШОСДОР, ГУЛЖДС МВД
СССР и по другим вопросам; распоряжения Совмина
СССР с поручениями соответствующим ведомствам о
реализации предложений, изложенных в письмах МВД
СССР и переписка с этими ведомствами по подготовке
заключений по предложениям МВД СССР.
2045
Материалы и переписка о выделении материалов для
строительства Сухумского водопровода.
2046-2048, Материалы и переписка о поставках учреждениям сис
2050, 2052, темы МВД СССР материалов и оборудования.
2054-2063,
2065-2069
2064
Материалы и переписка об установлении тиража знач
ка «За освоение Печорского бассейна».

1946

1946

1946
1946

1946

On. 49. Управление делами Совета Министров СССР. 1947
23 ед. хр., выборочно.
1947
2666-2669, Письма МВД СССР в Совмин СССР о материально2671
техническом снабжении предприятий и организаций
МВД СССР, в том числе Управления исправительнотрудовых лагерей и колоний МВД СССР и по другим
вопросам; распоряжения Совмина СССР с поручения
ми соответствующим ведомствам о реализации пред
ложений, изложенных в письмах МВД СССР, и пере
писка с этими ведомствами о подготовке заключений
по предложениям МВД СССР.
1947
2672-2678, Материалы и переписка о поставках учреждениям
2680, 2681, системы МВД СССР материалов и оборудования.
2685, 2687
1947
Материалы и переписка об открытии в Гагринском
2679
районе Грузинской ССР санатория МВД СССР «Ди
намо».
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2682

Материалы и переписка о включении в сеть дорог со
юзного значения дорог Казахской ССР и об организа
ции Управления шоссейных дорог МВД Казахской
ССР.
2683, 2684 Материалы и переписка о включении в сеть дорог со
юзного значения дорог республиканского и местного
значения в Алтайском и Красноярском краях, Баш
кирской и Татарской АССР, Чкаловской и Челябин
ской областях, участков Кругобайкальской шоссейной
дороги.
2686
Материалы и переписка о реконструкции выездов из
Москвы на загородные магистрали.
2688, 2689 Материалы и переписка о приемке в постоянную экс
плуатацию автомобильных дорог Москва—Минск,
Москва—Тула, Пенза—Кузнецк и об утверждении
технического проекта автомобильной дороги Минск—
Брест.

1947

1947

1947
1947

On. 50. Управление делами Совета Министров СССР. 1948
13 ед. хр., выборочно.
2672—2677, Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансирова- 1948
2679—2685 нии и материально-техническом снабжении предпри
ятий и организаций МВД СССР, в том числе лагерей,
трудовых колоний и предприятий Дальстроя, Главспеццветмета и Главного управления металлургичес
кой промышленности МВД СССР; распоряжения
Совмина СССР с поручениями соответствующим
ведомствам о реализации предложений, изложенных
в письмах МВД СССР, и переписка с этими ведом
ствами о подготовке заключений по предложениям
МВД СССР.

On. 51. Управление делами Совета Министров СССР. 1949
10 ед. хр., выборочно.
2832, 2833

2834, 2835,
2837-2839
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1949
Письма МВД СССР Совмину СССР о назначениях
руководящего состава МВД СССР, о передаче в веде
ние МВД СССР зданий, оборудования и предприятий,
о приобретении из коллекции А.С.Бурцева рукописей
и писем выдающихся представителей русской культу
ры и науки и отпуске 50 тыс. руб. на это и по дру
гим вопросам; распоряжения Совмина СССР с пору
чениями соответствующим ведомствам, о реализации
предложений, изложенных в письмах МВД СССР, и
переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений по предложениям МВД СССР.
Письма МВД СССР в Совмин СССР о строительстве 1949
и финансировании предприятий и организаций МВД
СССР, о материально-техническом снабжении лагерей
и трудовых колоний, о передаче в их ведение поме
щений и по другим вопросам; распоряжения Совмина
СССР с поручениями соответствующим ведомствам о
реализации предложений, изложенных в письмах МВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключений по предложениям МВД СССР.

2840

2841

2842

Письма МВД СССР в Совмин СССР о материально- 1949
техническом снабжении предприятий Главспеццветмета МВД СССР; распоряжения Совмина СССР с по
ручениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах МВД СССР,
и переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений по предложениям МВД СССР.
Письма МВД СССР в Совмин СССР о снабжении
1949
оборудованием Дальстроя МВД СССР, разрешении
покупки лошадей, о премировании руководящих и ин
женерно-технических работников геологоразведочной
службы Дальстроя МВД СССР, о награждении за вы
слугу лет работников угольной промышленности Даль
строя МВД СССР; распоряжения Совмина СССР с
поручениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах МВД СССР,
и переписка с этими ведомствами о подготовке зак
лючений по предложениям МВД СССР.
Письма МВД СССР в Совмин СССР о выделении
1949
оборудования и лесоматериалов для строительства
Волго-Донского водного пути; распоряжения Совми
на СССР с поручениями соответствующим ведомствам
о реализации предложений, изложенных в письмах
МВД СССР, и переписка с этими ведомствами о под
готовке заключений по предложениям МВД СССР.

On. 80. Управление делами Совета Министров СССР. 1950
25 ед. хр., выборочно.
2478—2481, Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансирова2483, 2484 нии и материально-техническом снабжении предпри
ятий и организаций МВД СССР, в том числе лагерей
и трудовых колоний; распоряжения Совмина СССР с
поручениями соответствующим ведомствам о реали
зации предложений, изложенных в письмах МВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключения по предложениям МВД СССР.
2486, 2487 Письма МВД СССР в Совмин СССР о материальнотехническом снабжении предприятий Главспеццветмета, Дальстроя и Главного управления горно-метал
лургической промышленности (Ухта, Воркута, Но
рильск, Енисейстрой); распоряжения Совмина СССР
с поручениями соответствующим ведомствам о реали
зации предложений, изложенных в письмах МВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключений по предложениям МВД СССР.
2488, 2489, Письма МВД СССР в Совмин СССР о материально2506
техническом снабжении строительства Волго-Донско
го водного пути и распоряжения Совмина СССР соот
ветствующим ведомствам о реализации предложений,
сформулированных в письмах МВД СССР, и перепис
ка с этими ведомствами о подготовке заключений
по предложениям МВД СССР.
2494
Материалы и переписка о распространении действия
Постановления Совмина СССР от 21 апреля 1949 г.

1950

1950

1950

1950
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№ 1587 о льготах по выплате пособий по временной
нетрудоспособности и пенсионному обеспечению на
работников институтов «НИГРИЗолото» и «Гипрозолото» МВД СССР.
2495, 2496, Материалы и переписка о передаче в ведение МбД
2498, 2500 СССР машин и отдельных предприятий.
2497
Материалы и переписка о премировании за качествен
ное и досрочное изготовление оборудования для
Волго-Донского водного пути МВД СССР.
2499
Материалы и переписка о включении в титульный
список народнохозяйственного плана 1950 г. стро
ительства линии электропередачи Ис—Тура.
2501
Материалы и переписка об утверждении Положения
о премировании руководящих и инженерно-техниче
ских работников строек, строительных и строительно
монтажных организаций, осуществляющих строитель
ство объектов МВД СССР, за выполнение в срок и до
срочно плана ввода в действие важнейших объектов
строительства.
2502
Материалы и переписка об изменении порядка ис
пользования амортизационных отчислений на капи
тальный ремонт основных фондов предприятий и
строек МВД СССР.
2503
Материалы и переписка о разрешении Главному уп
равлению лагерей лесной промышленности МВД
СССР при лесозаготовках оставления сверхплановой
дровяной древесины на корню по областям.
2504
Материалы и переписка об утверждении розничных
цен на конькобежные хлопчатобумажные рейтузы.
2505
Материалы и переписка о мероприятиях по улучше
нию организации буровых работ в Ухтинском комби
нате МВД СССР.
2507
Материалы и переписка о привлечении гужевого
транспорта для завоза продовольственных и техниче
ских грузов предприятиями Главспеццветмета МВД
СССР в зимний период 1950—1951 гг.
2508
Материалы и переписка о передаче Московского,
Саратовского и Харьковского автомобильно-дорож
ных институтов в ведение МВД СССР.

1950

1950
1950
1950
1950

1950

1950

1950
1950
1950

1950

On. 81. Управление делами Совета Министров СССР. 1951
27 ед. хр., выборочно.
2502, 2503, Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансирова 1951
2508, 2509, нии и материально-техническом снабжении предпри
2510, 2511 ятий и организаций МВД СССР, в том числе лагерей
и трудовых колоний; распоряжения Совмина СССР
с поручениями соответствующим ведомствам о реали
зации предложений, изложенных в письмах МВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготовке
заключений по предложениям МВД СССР.
2504-2506 Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансирова 1951
нии и строительстве предприятий ГУШОСДОР,
72

2512—2515

2516—2518

2519, 2532
2523—2525,
2527, 2529
2526

2528
2530

2531

ГУЛЖДС и Главпромстроя МВД СССР; распоряже
ния Совмина СССР с поручениями соответствующим
ведомствам о реализации предложений, изложенных
в письмах МВД СССР, и переписка с этими ведомст
вами о подготовке заключений по предложениям МВД
СССР.
Письма МВД СССР в Совмин СССР о материальнотехническом снабжении предприятий Главспеццветмета, Главслюды, Главасбеста, Дальстроя, Главного
управления горно-металлургической промышленности
МВД СССР; распоряжения Совмина СССР с поруче
ниями соответствующим ведомствам о реализации
предложений, изложенных в письмах МВД СССР, и
переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений по предложениям МВД СССР.
Письма МВД СССР в Совмин СССР о материальнотехническом обеспечении строительства Волго-Дон
ского водного пути, Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций; распоряжения Совмина
СССР с поручениями соответствующим ведомствам
о реализации предложений, изложенных в письмах
МВД СССР, и переписка с этими ведомствами о под
готовке заключений по предложениям МВД СССР.
Материалы и переписка об утверждении проекта архи
тектурного решения сооружений Волго-Донского
водного пути, Туркменского канала.
Материалы и переписка о реконструкции шоссейных дорог в Москве и в Эстонской ССР.
Материалы и переписка об утверждении норм отпус
ка полевого снаряжения, предметов хозяйственного
обихода и спецодежды изыскательскими экспедици
ями.
Материалы и переписка об утверждении прейскуранта оптовых цен на изделия, изготовляемые предпри
ятиями МВД СССР.
Материалы и переписка о введении в морском флоте
Дальстроя МВД СССР Устава о дисциплине работни
ков морского транспорта СССР и Положения о про
хождении службы начальствующим составом и описа
ние форменной одежды работников морского флота.
Материалы и переписка о вводе в действие прейскуранта оптовых цен на изделия, изготовляемые пред
приятиями МВД СССР.

1951

1951

1951
1951
1951

1951
1951

1951

On. 81а. Секретариат заместителя председателя Совнаркома СССР
А.Я. Вышинского. 1939— 1944
280 ед. хр., выборочно.
1, 2, 19-22
24, 26, 93,
94, 98,
338-341,
345-346,
348-354,

1939-19
Переписка с Прокуратурой СССР по заявлениями
граждан о проверке дел осужденных с изложением со 44
держания дел и заключениями по сути заявлений.
Имеются акты приема-сдачи дел от прокурора СССР
А.Я.Вышинского, назначенного заместителем предсе
дателя Совнаркома СССР 3 мая 1939 г. М .И.Панкра73

357-366,
368, 210,

221 ,
226-227,
247, 261,
299, 314
3 -8 ,
6 3 -6 4 ,
191, 274,
337

25

29

37

62, 80

119
163

74

тову, назначенному вместо него прокурором СССР
(д. 93, л. 3—7), проект Указа Президиума Верховного
Совета СССР о бессрочной ссылке на поселение, на
правленный Наркомюстом СССР В.М.Молотову (д: 345,
л. 38—41), доклад о работе Главной военной прокура
туры Красной Армии за I квартал 1943 г. и сводные
данные о работе военных трибуналов железных дорог
(д. 361, л. 4 -3 5 ).
Переписка А.Я.Вышинского с различными учрежде
ниями по вопросам юстиции, здравоохранения, обра
зования, культуры и другим вопросам, входившим в
его компетенцию, как заместителя председателя Сов
наркома СССР, депутата Верховного Совета СССР и
члена различных комиссий. Имеются письмо акаде
мика Н.И.Вавилова академику А.М.Деборину с заши
той права ученых вести исследования в области гене
тики (д. 337, л. 59—67).
Проекты постановлений Совнаркома СССР об орга
низации государственного страхования в западных об
ластях Украинской и Белорусской ССР, об обязатель
ных поставках зерна, подсолнуха, мяса, молока, шерс
ти колхозами и единоличными хозяйствами запад
ных областей Украинской и Белорусской ССР, о на
логах с крестьянских хозяйств, о налогах и сборах с
населения западных областей.
Проект Постановления Совнаркома СССР об утверж
дении Положения о Прокуратуре СССР с приложени
ем текста Положения, структуры и штатов централь
ного аппарата Прокуратуры; справки о результатах до
кументальной ревизии Административно-финансового
управления Прокуратуры СССР.
Переписка по письму районного прокурора Сковородинского района Читинской области о необходимости
увеличения штата работников районной прокуратуры
для осуществления прокурорского надзора за деятель
ностью местных органов, т.к. имеющийся штат основ
ное время расходует на рассмотрение частных жалоб.
Проект приказа Наркомюста СССР и Прокуратуры
СССР об утверждении Положения о военных трибуна
лах в местностях, объявленных на военном положе
нии, и в районах военных действий, представленный
А.Я.Вышинскому, и приказ Наркомата юстиции
СССР и Наркомата обороны СССР о введении в дей
ствие Положения, утвержденного Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. о воен
ных трибуналах в местностях, объявленных на воен
ном положении, и в районах военных действий.
Материалы и переписка о проверке дела осужденных
астрономов Пулковской обсерватории.
Переписка о проверке судебных дел 23 бойцов Укра
инского и Белорусского фронтов, осужденных в пери
од боевых действий в Западной Украине и Западной
Белоруссии за дезертирство и присвоение имущества
у населения, подавших заявление на имя И.В.Сталина
о пересмотре дел.

1939-19
41

1940

1940

1940

1940, 1941

1939, 1940
1940

192

214
307
309
335
336
347

355

356

363

369

Распоряжения заместителя Председателя Совнаркома
СССР А.Я.Вышинского коменданту Московского
Кремля об инвентаризации имущества Государствен
ной оружейной палаты, о возможности передачи в
Гохран серебряных изделий, не имеющих художест
венной и исторической ценности, и переписка по
этому вопросу.
Переписка о порядке освобождения из-под стражи
лиц, оправданных по суду.
Переписка о расследовании дела об отравлении рабо
чих на фабрике № 5 в Переславле-Залесском.
Переписка о порядке возврата жилой площади лицам,
освобожденным из-под стражи.
Проекты положений об организации и работе военно
торговой службы РККА в военное время (л. 1—11).
Проект Постановления Совнаркома СССР о развитии
научно-исследовательской работы в области гироско
пии и переписка по его разработке.
Переписка по вопросам преступности гражданского
населения, преступности в Красной Армии, органах
НКВД СССР и других учреждениях со сведениями о
различных категориях преступлений, о работе судеб
ных органов по борьбе с различными преступлениями,
докладная записка главного военного прокурора ар
мии о видах преступлений, совершенных военнослу
жащими за август—сентябрь 1942 г.
Спецдокесения и доклады Прокуратуры СССР о рабо
те территориальных органов прокуратуры, доклады
Наркомюста СССР о работе военных трибуналов и
линейных судов, о необходимости усиления контроля
за их деятельностью, предложения об изменении По
ложения о Наркомюсте СССР и представление проек
та Совнаркома СССР об этом; справка о предании
суду группы жителей Ленинграда за людоедство.
Отчет о работе Управления кадров Прокуратуры
СССР и заключение А.Я.Вышинского о неудовлеторительной работе с кадрами в Прокуратуре СССР; спи
сок руководящего состава органов Прокуратуры СССР
(республик, краев, областей, водных бассейнов, лаге
рей НКВД).
Справка секретаря президента Академии наук СССР
Н.Г.Бруевича, направленная А.Я.Вышинскому, о ходе
работ экспертных комиссий по выборам действитель
ных членов и членов-корреспондентов Академии наук
СССР (л. 7—17); письмо прокурора СССР А.Я.Вы
шине кому о необходимости обязать наркома юстиции
дать указание судам Архангельской и Мурманской об
ластей о применении строгих мер наказания к морякам-подданным Великобритании, уличенным в хули
ганстве и антиобщественных действиях (л. 19).
Письма прокурора СССР А.Я.Вышинскому о при
своении классных чинов работникам центральных
аппаратов прокуратур (л. 1—2); письмо академика
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1940
1939, 1940
1939, 1940
1939
1939
1942

1942

1942

1943

1943, 1944

75

Н.Г.Бруевича А.Я.Вышинскому о принятии его для
личного доклада об основных вопросах Академии
наук СССР (л. 6—13); доклады прокурора СССР
А.Я.Вышинскому и наркому государственной безопас
ности об увеличении случаев хулиганства среди моря
ков, прибывших на иностранных судах в Архангель
ский и Мурманский порты (л. 15—17).
Персональные дела по проверке заявлений осужденных и их родственников
о пересмотре судебных решений, истематизированные по алфавиту фамилий
216
301
279
205
308
207

100
294
149
138
208
158

220
162
306
т
315
328
223
206
120
115
242
109
295
198
194
179
176
108
187
76

О проверке дела осужденного А.М.Абрамова.
О проверке дела осужденного Р.А.Абузярова.
О пересмотре приговора по делу осужденного Аверья
нова-Ши варева.
О проверке дела осужденного Н.Н.Александрова.
Об отказе в пересмотре судебных дел А.Е.Алексеева
и других.
О проверке дела осужденного А.Г.Алиева.
О проверке дела осужденного В.И.Антонова.
О проверке дела осужденного Н.С.Афанасьева.
О проверке дела и снижении меры наказания осужд
енному П.Т.Баранову.
О проверке дела осужденного В.А.Барыкина.
О проверке дела осужденного Н.А.Белозерцева.
О проверке дела осужденного В.П.Белоусова.
О проверке дела осужденного А.А.Бельца.
О проверке дела осужденного Р.Е.Берга.
О рассмотрении судебного дела А.К.Бершадской и
других военным прокурором Средне-Азиатского
военного округа.
О проверке дела осужденного В.И.Бессонова.
О расследовании дела о самоубийстве А.Н.Блиновой.
Об основаниях исключения из состава Московской
городской адвокатуры А. Б. Борщевского.
О проверке дела осужденного к ссылке в Казахстан
М.Д. Брауде.
О проверке дела осужденного Е.Я.Букина.
Об освобождении из лагеря заключенного В.П.Бунегина.
О проверке дела осужденного И.П.Буряка.
О проверке дела осужденного Ю.П.Бугягина.
О проверке дела осужденного В.С.Венгерова.
Об освобождении из-под стражи Г.И.Вихмана.
О проверке дела осужденного Б.Э.Вихнина.
Об опротестовании решения Костромского нарсуда
о досрочном освобождении Д.Б.Вишневкина.
О проверке дела осужденной Т.И.Высылайкиной.
О проверке дела осужденного М.И.Гаага.
О проверке дела осужденного М.И.Гаврилова.
О проверке дела осужденного А.А.Гаврильчика.
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190
107
332
248
204
329
238
116
ПО
111
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155
135
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224
218
136
276
173
211
196
141
291
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131
251
236
159
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129
99
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О проверке дела осужденного А.Г.Гальперина.
О проверке заявления Д.Г.Гельфер о выяснении
причин ареста ее мужа М.И.Гельфера и сообще
ние Прокуратуры СССР А.Я.Вышинскому о
смерти заключенного М.И.Гельфера.
О проверке дела осужденного М.И.Герцмана.
О проверке дела осужденного Я.И.Гильча.
О проверке дела осужденного Ф.С.Глазыкина.
О проверке дела осужденного И.М.Гордеева.
О проверке дела осужденного 3 .И.Грибова.
Сведения об обстоятельствах дела осужденного
В.И.Григорьева.
О проверке дела осужденного Г.М.Григорьева.
О проверке дела осужденного А.А.Гузикова.
О дополнительной проверке дела осужденного за
шпионскую деятельность Г.Г.Гульбе.
Переписка с Наркоматом юстиции РСФСР о рас
следовании заявления прокурора Киевского рай
она Москвы Гураля о злоупотреблениях в народ
ных судах Киевского района.
О проверке дела осужденного Б.Е.Гусмана.
О проверке дела осужденного И.С.Гуськова.
О проверке дела осужденного С.Ф.Данилина.
О проверке дела осужденных Дорфмана и Вейцмана.
О проверке дела осужденного И. Л .Драгунского.
О проверке дела осужденного И.Д.Душкова.
Об освобождении из-под стражи И.Я.Дятлова.
О проверке дела осужденного В.А.Евцихевича.
Об освобождении из-под стражи осужденного
В.П.Епихина.
Об освобождении из-под стражи В.С.Еремина-Чер
нышева.
О проверке дела осужденного Н.К.Ермакова.
О перепроверке материалов предварительного следст
вия осужденного К.Ф.Ерошевского.
Об опротестовании судебного дела С.А.Жабинского.
О проверке дела осужденного М.М.Желобова.
О снятии судимости с А.С.Засухина.
О проверке дела осужденного А.П.Зеленцова.
О проверке дела осужденной Т.Л.Зелинской.
О проверке дела осужденной И.С.Зискиной.
Об освобождении из-под стражи М.Б.Злобинского, Д.Я.Зильберберга и других.
О проверке дела осужденного Г.Б.Злотко.
О проверке дела осужденного П.И.Зугуменного.
О проверке дела осужденного Н.Д.Зырина.
Письмо А.Я.Вышинскому с подписью «В.Иванов»
по вопросу массовой высылки граждан из пре
делов Дальневосточного края и о методах ее
проведения.
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215
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139
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140
130
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217
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О проверке дела осужденного Я.X.Иванова.
О проверке правильности осуждения В.Г.Измайлова.
О проверке дела осужденной М.И.Поль.
О проверке дела осужденного Э.А.Ириносова.
О проверке дела осужденного А.Д.Ищейкина.
О проверке дела осужденного А.М.Казанкова.
О проверке дела осужденного И.М.Каленова.
О проверке дела осужденного А.Ю.Квенцеля.
О проверке дела осужденного Е.И.Кельмана.
О проверке дела осужденного А.С.Кензина.
Сведения о родственниках Кирхенштейна, Плесумса и Аугуста.
О проверке дела осужденного А.М.Клаас.
О проверке дела осужденного И.Е.Клейменычева.
О проверке дела осужденного М.Г.Кодзоева.
О снятии с пересмотра в Особом судебном совеща
нии дела В. М. Козак.
О перепроверке дела осужденного И.А.Козырева.
О проверке дела К.М.Колибчук, выселенной из Во
ронежа в Казахстан.
Письмо несовершеннолетней дочери осужденного
В.В.Комшилова А.Я.Вышинскому как депутату с
просьбой выяснить судьбу арестованного отца и
ответ НКВД СССР А.Я.Вышинскому о том, что
В.В.Комшилов осужден.
О проверке дела осужденного П.И.Короткого.
Заявление В.П.Кравца о пересмотре его дела.
О проверке дела осужденного Ф.Н.Крайнова.
Об освобождении из лагеря В.Н.Кузнецова, жалоба
отца В.Н.Кузнецова о неисполнении решения об
освобождении его сына из лагеря.
О проверке дела осужденного И.С.Кузнецова.
О проверке дела осужденного С.А.Курбатова.
О проверке дела осужденного П.П.Курышина.
О проверке дела осужденного П.С.Курякина.
О проверке дела осужденного Г.М.Кутергина.
О проверке дела осужденного С.Г.Лагерева.
О проверке дела осужденного А.Г.Ларионова.
О проверке дела осужденной В.И.Ларионовой.
О проверке дела осужденного С.Я.Левина.
О проверке дела Ф.И.Левина.
О проверке дела осужденного Ф.С.Левкина.
О проверке дела осужденных Н.Д.Лухманова и
А.З.Лежнева-Горелика.
О проверке дела осужденных В.И.Ленского-Дурако
ва и П.П.Ленской-Дураковой.
Об освобождении из-под стражи осужденного
А.И.Лепнева.
О проверке дела осужденного С.И.Лигатко.
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О проверке дела осужденного А.К.Лифшица.
О проверке дела осужденной Э.Ф.Лифшиц.
О проверке дела осужденного В.В.Лоца.
О проверке дела осужденного Б.Г.Лупилова.
Об опротестовании приговора осужденного В.Н.Лысенко.
О проверке дела осужденного Н.В.Мазанова.
О проверке дела осужденного И.Н.Мазанова.
О проверке приговора суда осужденного Б.Ф.Малкина.
Жалоба осужденного Н.А.Мальшукова по пересмотру его дела.
О проверке дела осужденного П.Н.Малянтовича.
О проверке дела осужденного И.И.Малышева.
О проверке дела осужденного Н.И.Манцова.
Об отмене высылки из Ленинграда А.М.Мартмана.
О проверке дела осужденного Е.Н.Матюхина.
О проверке дела осужденного А.Н.Мегалинского.
О проверке дела осужденного А.А.Мидояна.
О проверке дела осужденного Г.Миронова.
Письмо с подписью А.П.Митрофанова, содержашее компрометирующие сведения о работниках
Наркомздрава СССР, и переписка по установле
нию личности автора письма.
О проверке дела осужденного К.Н.Монатова.
О прекращении судебного дела В.К.Морева.
О проверке дела М.В.Мороз, выселенной в Казахстан.
Заявления композитора А.В.Мосолова, освобожденного из заключения в августе 1938 г., с просьбой о
снятии ограничения на проживание его в Москве,
Ленинграде, Киеве.
Жалоба об отказе в прописке в Одессе жене осужденного С.В.Мотинова А.П.Мотиновой.
О проверке дела осужденного П.И.Мурадова.
О проверке дела осужденного К.А.Муругова.
О проверке дела осужденного С.М.Незнамова.
О проверке дела осужденного П.П.Нефедова.
О проверке дела осужденного А.С.Новаковского.
О проверке дела осужденного В.Н.Новичкова.
О проверке дела осужденного Д.М.Нудельмана.
Жалоба осужденного П.К.Обловацкого на непра
вильные методы следствия и осуждения и сообще
ние прокурора СССР о направлении жалобы воен
ному прокурору войск НКВД для расследования
применения незаконных методов ведения следствия
некоторыми работниками НКВД.
О проверке дела осужденного Н.Д.Овсянникова.
О розыске судебного дела осужденного А.Ф.Онина.
О пррверке дела осужденного М.В.Острогорского.
О проверке дела осужденного С.Г.Осипчика.
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Об отмене приговора Военной коллегии Верхов1940
ного суда СССР по делу М.С.Павловца.
О снятии А.Г.Парсаданова с должности председа1940
теля военного трибунала гарнизона г. Баку.
О проверке дела осужденного А.А.Пастухова.
1940
О проверке дела осужденного А.И.Петрова.
1939, 1940
О проверке дела осужденного А.Н.Петрова.
1939, 1940
О проверке дела осужденного М.Е.Пильника.
1939, 1940
О проверке дела осужденного Г.Я.Пименова.
1940
О проверке дела осужденного В.М.Пиника.
1940
О проверке дела осужденного И.Ф.Плотицина.
1939, 1940
О проверке дела осужденного М.И.Побегайло.
1939, 1940
О проверке дела осужденных В.С. и Э.Я.Подвальных. 1939, 1940
О проверке дела осужденных Поливановского, Леонть- 1939—1941
ева и других.
О проверке дела осужденной Т. И. Полу каровой.
1940
О проверке дела осужденного А.Б.Полякова.
1940
О проверке дела осужденного Н.Ф.Постржигача.
1939, 1940
О проверке дела осужденного С.А.Прилуцкого.
1939, 1940
О проверке дела осужденного М.И.Пугачевского.
1940
О проверке дела осужденного П.М.Пузорокова.
1940
О проверке дела осужденного П.Н.Путинцева.
1939—1941
О проверке дела осужденного Н.А.Радкевича.
1940
О проверке дела осужденного Л.И.Раптнер.
1940
О проверке дела осужденного И.Я.Риттера
1939, 1940
Переписка с Прокуратурой СССР о рассмотрении
1940
жалобы П.Я.Ромашкина о несправедливом увольне
нии его из органов НКВД за разоблачение руково
дителей и сотрудников Дорожно-транспортного
отдела Белорусской железной дороги.
Переписка об уточнении биографии Рудневой1940
Юницкой, подавшей заявление о реабилитации
ее отца В.П.Руднева, обвинявшегося в принад
лежности в прошлом к отрядам Н.Махно.
О проверке приговора суда осужденного Ф.И.Русецко- 1940
го.
О прекращении производством дела осужденного
1939, 1940
П.Е.Самойлова и резолюция А.Я.Вышинского о не
обходимости реабилитации его семьи.
О проверке дела осужденных А.П. и И.И.Самофаловых.1940
О проверке дела осужденного Н.Г.Сарского.
1940
О проверке дела осужденного Н.И.Сатановского.
1939, 1940
Переписка с Прокуратурой РСФСР и Московским
1939, 1940
юридическим институтом по письмам В.И.Сарефимовича о предоставлении ему жилплощади в Москве,
М.Я.Семеновой о помощи в разрешении ее граждан
ского дела в суде Дагестанской АССР, М.И.Рудако
вой об отказе в зачислении в юридический институт
в Москве ее сыну Г.Рудакову.
О проверке дела осужденного Сергиенко.
1940
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Об отказе в прописке в Москве В.Н.Сидорову с разъ- 1939,
яснением причин отказа, связанных с отбыванием
им наказания в исправительно-трудовом лагере, за
мененном на ссылку в Западную Сибирь и затем в
Казань.
О проверке дела осужденного В.И.Скопина.
1940
Письмо с подписью «Ел.Смирнова», пересланное
1939,
из Секретариата В.М.Молотова, о порочной прак
тике Прокуратуры СССР в работе по разбору жалоб
осужденных лиц и их родственников, переписка
Прокуратуры СССР с Секретариатом А.Я.Вышин
ского о результатах разбора жалобы Е.Смирновой.
О проверке дела осужденного Н.Д.Смирнова.
1940
О проверке дела осужденного В.А.Соболева.
1939,
О проверке дел осужденных М.В.Соболя и К.И.Соболя. 1939,
О проверке дела осужденных отца и сына Соболевых. 1939,
О проверке дела осужденного Г.И.Соенко.
1940
О проверке дела осужденного Н.С.Соколова.
1940
О проверке дела осужденного Е.Я.Сосина.
1939,
О проверке дела осужденного Ф.А.Стамбульского.
1939,
О проверке дела осужденного С.Ф.Старушко.
1939,
Жалоба П.И.Сутоцкого о незаконной высылке его
1940
из пограничной зоны в Свердловскую область.
О проверке дела осужденного Л.А.Тарасова.
1939,
О проверке дела осужденного Т.Т.Тарасова.
1940
О проверке дела осужденного М.С.Теплинского.
1940
О проверке дела осужденного С.П.Толстикова.
1939,
Об отмене приговора по обвинению П.А.Торгузова
1940
и обеспечении его семьи.
О проверке дела осужденного Л.С.Турика.
1940
О проверке дела осужденной Л.Ф.Тютюник.
1939,
О направлении судебного дела А.Х.Усманова для
1939,
рассмотрения на Особом совещании НКВД СССР.
Об отказе в пересмотре дела осужденного Е.К.Устиева. 1939,
О проверке дела осужденных А.А.Ульбриха и
1940,
Н.А.Ульбрих.
О проверке дела осужденного Э.Р.Ульмана.
1940
О проверке дела осужденного Р.З.Файнциммера.
1940
Заявление сестры осужденной Д.А.Фейгиной
1940,
С.А.Фейгиной о пересмотре дела с приложением
положительных отзывов о научной деятельности
Д.А.Фейгиной академика Е.В.Тарле, академика
Ю.В.Готье, доктора филологических наук М.А.Цявловского.
О проверке дела осужденного М.И.Филатова.
1940
Жалоба начальника сектора Военного отдела Нарко1940
мата морского флота А.В.Фролова на освобождение
его от должности, связанной с оборонной работой.
О проверке дела осужденного А.К.Фукса.
1939,
О проверке дела осужденного М.Я.Хантова.
1939
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О проверке дела осужденного В.И.Хитяева.
О результатах рассмотрения жалобы Н.И.Хомицкого о выселении его из пределов Дальневос
точного края.
О проверке дела осужденного Д.И.Хромого.
О проверке дела осужденного В.Е.Чеберука.
Заявление заключенного Ф.Г.Чернова о непоряд
ках в Амурлаге.
Переписка по жалобе А.Г.Шарбатова, уволенного с
работы в Грузинском отделении Когиза; о служеб
ных злоупотреблениях руководящих работников.
О проверке дела осужденной П.М.Шахиной.
О проверке дела осужденного Ю.М.Шейнмана.
О проверке дела осужденной М.Ф.Шекун-Коломинченко-Куценко.
Дело о проверке заявления З.И.Шиндера, адресован
ного в ЦК ВКП(б), с жалобой на действия партийных
органов Башкирской АССР, занимавшихся преследова
нием неугодных лиц и, в частности, о невиновности
репрессированного С.М.Трайнина.
О проверке дела осужденного И.А.Шистера.
О проверке дела осужденного Я.Ф.Шмидта.
О проверке дела осужденной В.П.Шнек-Сергеевой.
О проверке дела осужденного В.Г.Штайнке.
О проверке дела осужденного Р.С.Яковлева.

1939, 1940
1940
1939, 1940
1940
1939, 1940
1939, 1940
1940
1940
1939, 1940
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1940
1940
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On. 86. Управление делами Совета Министров СССР. 1952
47 ед. хр., выборочно.
2297, 2298, Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансирова 1952
2306-2310 нии, материально-техническом снабжении предпри
ятий и организаций МВД СССР, в том числе лагерей
и трудовых колоний; распоряжения Совмина СССР с
поручениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах МВД СССР,
и переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений по предложениям МВД СССР.
2299-2303 Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансирова 1952
нии и строительстве объектов ГУШОСДОР, ГУЛЖДС
и Главпромстроя МВД СССР; распоряжения Совмина
СССР с поручениями соответствующим ведомствам о
реализации предложений, изложенных в письмах МВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключений по предложениям МВД СССР.
2311-2316 Письма МВД СССР в Совмин СССР о материально- 1952
техническом снабжении предприятий Главспеццветмета, Главслюды, Главасбеста, Дальстроя, Главного уп
равления горно-металлургической промышленности
МВД СССР; распоряжения Совмина СССР с поруче
ниями соответствующим ведомствам о реализации
предложений, изложенных в письмах МВД СССР, и
переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений по предложениям МВД СССР.
82

2317-2323 Письма МВД СССР в Совмин СССР о материальнотехническом снабжении строительных объектов Вол
го-Донского водного пути, Куйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций и Главного Туркмен
ского канала; распоряжения Совмина СССР с пору
чениями соответствующим ведомствам о реализации
предложений, изложенных в письмах МВД СССР, и
переписка с этими ведомствами о подготовке заклю
чений по предложениям МВД СССР.
2326
Материалы и переписка о распространении действия
Постановлений Совмина СССР от 10 сентября 1947 г.
№ 3210 и 3211 на рабочих, руководящих и инженернотехнических работников угольных предприятий и
шахтного строительства Норильского комбината
МВД СССР.
2327
Материалы и переписка об эксплуатации в 1952 г. гид
ротехнических сооружений Волго-Донского водного
пути.
2328
Материалы и переписка о ходе выполнения распоря
жения Совмина СССР от 21 сентября 1951 г. № 22264
об изготовлении плавучих электростанций для стро
ительства Главного Туркменского канала.
2329, 2334, Материалы и переписка о присвоении персональных
2346
званий высшему руководящему составу МВД СССР.
2330, 2332, Материалы и переписка о передаче предприятий,
2337, 2339, зданий и поставках оборудования учреждениям МВД
2340, 2341, СССР.
2342, 2343,
Материалы и переписка об образовании правительст
2331
венной комиссии по приемке готовых сооружений
Волго-Донского водного пути.
2333
Материалы и переписка об обеспечении пресной
водой Форт-Ш евченко и прилегающих к нему райо
нов.
Материалы и переписка о мероприятиях в связи с от
2335
крытием Волго-Донского судоходного канала им.
В.И.Ленина.
2336
Материалы и переписка о производстве поисковых и
геологоразведочных работ геологическими организа
циями и предприятиями МВД СССР на землях кол
хозов, совхозов и подсобных хозяйств.
Материалы и переписка о назначении пенсии семье
2338
умершего заместителя министра внутренних дел СССР
В.В.Чернышова.
2344
Материалы и переписка об утверждении технического
проекта и сметы на производство работ по усилению
бетонных сооружений Широковской гидроэлектро
станции.
Материалы и переписка о весеннем половодье реки
2345
Дон.
2347
Поздравительные телеграммы в связи с окончанием
строительства Волго-Донского судоходного канала.

1952

1952

1952
1952

1952
1952

1952
1952
1952
1952

1952

1952

1952
1952
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On. 87. Управление делами Совета Министров СССР. 1953
20 ед. хр ., выборочно.
1221

Письма МВД СССР в Совмин СССР о строительстве
архивных зданий на местах, о выплате надбавок за ус
ловия труда сотрудникам местных органов МВД
СССР, о перенесении издания Атласа мира Главным
управлением геодезии и картографии МВД СССР на
1954 г., о распространении в СССР картографической
продукции и по другим вопросам; распоряжения
Совмина СССР с поручениями соответствующим
ведомствам о реализации предложений, изложенных
в письмах МВД СССР, и переписка с этими ведомст
вами о подготовке заключений по предложениям МВД
СССР.
1222, 1226, Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансирова1234
нии и материально-техническом снабжении предпри
ятий и организаций МВД СССР, в том числе лагерей
и трудовых колоний; распоряжения Совмина СССР с
поручениями соответствующим ведомствам о реализа
ции предложений, изложенных в письмах МВД
СССР, и переписка с этими ведомствами о подготов
ке заключений по предложениям МВД СССР.
1223
Материалы и переписка о поставке МВД СССР шпал
широкой колеи для строительства железных дорог и
выделении строительству 511 участка строительного
леса Министерством лесной промышленности СССР.
1224
Письма МВД СССР в Совмин СССР о финансировании и строительстве объектов ГУШОСДОР МВД
СССР, распоряжения Совмина СССР с поручения
ми соответствующим ведомствам о реализации пред
ложений, изложенных в письмах МВД СССР, и пере
писка с этими ведомствами о подготовке заключе
ний по предложениям МВД СССР.
1227—1230, Письма МВД СССР в Совмин СССР о материально1235
техническом снабжении предприятий Главспеццветмета, Главслюды, Главасбеста, Главспецнефтестроя,
Главпромстроя, Дальстроя, Главного управления
горно-металлургической промышленности МВД
СССР; распоряжения Совмина СССР с поручениями
соответствующим ведомствам о реализации предложе
ний, изложенных в письмах МВД СССР, и перепис
ка с этими ведомствами о подготовке заключений
по предложениям МВД СССР.
1231 —1233, Письма МВД СССР в Совмин СССР о материально1236, 1237 техническом снабжении, строительных объектов Куй
бышевской и Сталинградской гидроэлектростанций,
Волго-Донского канала и Главного Туркменского ка
нала; распоряжения Совмина СССР с поручениями
соответствующим ведомствам о реализации предло
жений, изложенных в письмах МВД СССР, и пере
писка с этими ведомствами о подготовке заключе
ний по предложениям МВД СССР.
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1953

1953

1952

1953

1953

1953

1239
1240
1241
1242

Материалы и переписка об оказании Куйбышевгидрострою помощи в проведении предпаводковых ра
бот.
Материалы и переписка об установлении единой
формы ежемесячной отчетности по изготовлению
противопожарного оборудования.
Материалы и переписка об оплате труда рабочих,
занятых на лесозаготовках и лесосплаве МВД СССР.
Материалы и переписка об утверждении техническо
го проекта и сводной сметы на работы по вырубке
леса и лесоочистке в зоне затопления водохранилища
Куйбышевской гидроэлектростанции.

1953
1953
1953
1953

РАЗДЕЛ 2

Р-9414. ГЛАВНОЕ У П РА ВЛЕН И Е М ЕСТ ЗА КЛЮ ЧЕНИ Я
(ГУМ З) М И Н И СТЕРСТВА ВН УТРЕНН И Х ДЕЛ СССР.
1 9 3 0-1960
Управление лагерями ОГПУ при Совнаркоме СССР (1930—1931)
Главное управление лагерей (ГУЛАГ) ОГПУ при Совнаркоме СССР (1931—1934)
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений
(ГУЛАГ) НКВД СССР (1934)
Главное управление лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ)
НКВД СССР (1934-1938)
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений
(ГУЛАГ) НКВД СССР (1938-1941)
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ)
Н К В Д -М В Д СССР (1941-1953)
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ)
Министерства юстиции СССР (1953—1954)
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ) МВД
СССР (1954-1956)
Главное управление исправительно-трудовых колоний (ГУЛАГ) НКВД—МВД
СССР (1956-1959)
Главное управление мест заключения (ГУМЗ) МВД СССР (1959—1960)
Ф. Р-9414, 9 on., 7615 ед. хр., 1930-1960
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ)
ОГПУ, НКВД—МВД СССР — центральный орган управления местами лишения
свободы в СССР в 1930— 1960 гг. Осуществлял общее руководство деяпмьностью
лагерей и колоний, охрану, учет и распределение заключенных, организовывал хо
зяйственную и финансовую деятельность мест лишения свободы и их снабжение.
Создание ГУЛАГ тесно связано с организацией и использованием труда заклю
ченных в народном хозяйстве СССР. Гигантский объем капитальных работ в ходе
индустриализации требовал привлечения большого числа неквалифицированных ра
бочих. Меняющаяся экономическая ситуация в стране явилась основой реформиро
вания деятельности системы мест заключения. По мнению партийно-государст
венного руководства СССР источником рабочей силы должны были стать испра
вительно-трудовые лагеря, хозяйственная деятельность которых основывалась бы
на принципах самоокупаемости. Размещать их предполагалось в отдаленных и не
обжитых районах страны с целью освоения этих регионов.
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о массовом использовании труда уголовных
арестантов было 3aKonodamejibHO закреплено постановлением Совнаркома СССР
об использовании труда уголовно-заключенных, принятым в июле 1929 г. Первые
ИГЛ были созданы в конце 1929 г., на 1 января 1930 г. имелось уже 4 ИГЛ, в ко
торых содержалось 95 064 заключенных. Для руководства этими лагерями в апре
ле 1930 г. в составе ОГПУ было создано Управление лагерей (УЛАГ), с октября
1930 г. реорганизованное в Главное управление лагерей (ГУЛАГ) при Совнаркоме
СССР. На 1 января 1931 г. в составе ГУЛАГ насчитывалось 7 лагерей, в которых
находилось 212 тыс. заключенных. Наибольшее их количество (72 тыс. человек)
содержалось в Соловецких и Карело-Мурманских лагерях.
За время существования Главное управление лагерей неоднократно реорганизо
вывалось, меняла названия. Уже в 1933 г. в связи с передачей в ведение ГУЛАГ спе
циальных и трудовых поселений для бывших кулаков он стал именоваться Главным
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управлением исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений и в июле
1934 г. под таким названием вошел в состав организованного НКВД СССР.
Согласно постановлению ЦИК и Совнаркома СССР от 27 октября 1934 г., в
ведение ГУЛАГ перешли все места заключения на территории СССР. Подобное
положение существовало до февраля 1939 г., когда в связи с созданием Главного
тюремного управления тюрьмы — как следственные, так и срочные — бььш вы
делены из ГУЛАГ.
После разделения в феврале 1941 г. НКВД на два наркомата — НКВД и
НКГБ — многие производственные подразделения ГУЛАГ были выделены в само
стоятельные управления и главные управления НКВД СССР (Главгидрострой,
Главпромстрой, Главное управление лагерей лесной промышленности и др.).
За ГУЛАГ были оставлены следующие функции: учет и распределение заклю
ченных, руководство оперативно-режимной работой и охраной, снабжение мест
заключения продовольствием, вещевым довольствием, а также организация тру
дового использования заключенных.
В 1954 г. ГУЛАГ возвращен в МВД, а в октябре 1956 г. реорганизован в Глав
ное управление исправительно-трудовых колоний (ГУИТК). Начался этап сокра
щения лагерей. В связи с передачей в его состав Тюремного отдела МВД СССР
ГУИТК 27 марта 1959 г. был преобразован в Главное управление мест заключения
(ГУМ3) МВД СССР. ГУМ3 было ликвидировано в марте I960 г. в связи с ликви
дацией МВД СССР.
Начальники ГУЛАГ: Ф.И.Эйхманс (апрель-июнь 1930); Л.И.Коган (1930—
1932); М.Д. Берман (1932— 1937), И.И.Плинер (1937— 1938); Г. В. Филаретов
(1938— 1939), В.В.Чернышев (Чернышов) (1939— 1941); В.Г.Наседкин (1941—
1947); Г. П.Добрынин (1947— 1951); И.И.Долгих (1951— 1954); С. Е.Егоров (1954—
1956); П.Н. Бакин (1956-1958); М.Н.Холодков (1958-1960).
Докуменп^ьные материалы фонда ГУЛАГ, отложившегося в ГА РФ, хорошо
сохранились и достаточно полно отражают различные стороны деятельности на
званного учреждения.
Для Гуверовской коллекции было снято 5 367 из 7 615 дел (70% от общего
числа документов фонда). В состав коллекции Гуверовского института вошли
наиболее важные документы из фонда, описанные и учтенные по описям 1 (ч. 1—
2), 2. Эпф материалы Секретариата ГУЛАГ, Контрольно-инспекторского, Орга
низационного, Отдела кадров, Учетно-распределительного, Культурно-воспита
тельного, Научно-исследовательского, Гидротехнического, Горного, Санитарного
(медицинского), Ветеринарного, Планово-финансового, Финансового отделов, От
дела железнодорожного строительства, Группы особых лагерей, Отдела (Управ
ления) снабжения, Отдела трудовых поселений, Отдела исправительно-трудовых
колоний, Отдела спецпоселений, Отдела трудовых колоний для несовершеннолет
них, производственных управлений, Управления охраны и режима, Центральной
(главной) бухгалтерии, Архивного отдела. Наиболее полно сохранились материалы
Секретариата, Учетно-распределительного отдела, Отдела (Управления) спецпо
селений, Отдела (Управления) конвойной охраны и режима. Среди документов
указанных подразделений выделяются приказы начальников ГУЛАГ, протоколы со
вещаний при начальнике ГУЛАГ, докладные записки и рапорты руководства
ГУЛАГ на имя наркома (министра) внутренних дел, переписка ГУЛАГ с ЦК
ВКП(б), ЦК КПСС, Совнаркомом, Совмином СССР и РСФСР, Прокуратурой,
Верховным судом СССР и РСФСР, периферийными органами ГУЛАГ, производст
венные и финансовые планы, сводные статистические отчеты.
В состав коллекции были также включены материалы Политического отдела
ГУЛАГ, систематизированные и описанные по описям 3 (ч.1—2) и 4. Среди этих ма
териалов имеются директивы Политотдела ГУЛАГ по вопросам партийно-полити
ческой и комсомольской работы в исправительно-трудовых учреждениях, докладные
записки Политотдела ГУЛАГ в ЦК ВКП(б), ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, отчеты, до90

клады, докладные записки, стенограммы совещаний заведующих партийными ка
бинетами и редакторов многотиражных газет, протоколы партийных конферен
ций и партийно-хозяйственных активов различных ИТЛ и строительств.
Не были вюиочены в состав коллекции микрофильмов:
материалы Бюро рационализации и изобретательства ГУЛАГ— ГУИТТК—
ГУМЗ МВД СССР — протоколы заседаний Комиссии по рационализации и изобре
тательству ГУЛАГ, за 1949— 1953 гг., сводные отчеты Бюро рационсиизации и
изобретательства, за 1948— 1954 гг., отчеты исправительно-трудовых лагерей и
периферийных органов ГУЛАГ— ГУИ Т К по рационализации и изобретательству за
1951—1959 гг., а также изобретательские и рационализаторские предложения и
переписка с различными учреждениями и организациями по их внедрению, за
1946— 1960 гг. (опись 5, ч. 1—2, 1192 ед. хр.);
фотодокументы (фотоальбомы «Из исправительно-трудовой жизни заюиоченных», о труде быте и отдыхе заключенных, художественной самодеятельности и
спортивных мероприятиях в лагерях и колониях) и dp. (on. 6, 106 ед. хр.);
проектно-техническая документация (светокопии рабочих чертежей и сметы
проектов лагерей, тюрем, бараков, казарм, столовых, больниц, Домов младенца,
санатория для сотрудников ГУЛАГ в гор. Дзинтари) (on. 1, 170 ед. хр.);
документы по личному составу (приказы по личному составу ГУЛАГ—
ГУИТК—ГУМЗ (1931— 1960), лицевые счета сотрудников центрального аппарата
ГУЛАГ—ГУИТК—ГУМЗ (1947— 1960), штатные расписания центрального аппа
рата ГУЛАГ (1947—1956), справки о прохождении службы работников ГУЛАГ—
ГУИТК—ГУМЗ и протоколы заседаний комиссии по исчислению стажа для вьиыаты надбавки за выслугу лет (1945— 1960), справки, характеристики и представ
ления на увольнение начальствующего состава учреждений системы ГУЛАГ
(1953— 1954), списки заключенных, представленных к досрочному освобождению и
снижению срока наказания (1952).

On. 1. Дела ГУМЗ МВД СССР. 1 9 30-1962
3289 ед. хр.
Секретариат
1 -5 , 7 - 8 , 10-12,
21-25, 31-32, 47,
54, 67, 74, 79, 84-85,
88-89, 9 3 -9 4 , 103,
109-110, 114-116,
135-142, 195-199,
229-230, 252, 278,
307, 316
6
9

14, 227, 257

Приказы и приказания начальника Главно
го управления ИТЛ (ГУЛАГ) ОГПУ—
Н К В Д -М В Д СССР и Минюста СССР по
основной деятельности: об организации и
ликвидации ИТЛ и ИТК, их деятельности,
структуре, функциях, организации труда за
ключенных, материально-техническом снаб
жении лагерей, и колоний и др.
Инструкции ГУЛАГ О ГП У -Н К В Д СССР
о порядке деятельности УТЛ, УТК, лагерей,
колоний и др. мест заключения.
Акт приема-передачи Свирьлага в ведение
Отдела лагерей, мест заключения и трудо
вых поселков УНКВД по Ленинградской
области, докладная записка и другие мате
риалы о состоянии Свирьлага НКВД СССР.
Протоколы, стенограммы совещаний при
начальнике ГУЛАГ по вопросам работы ла
герей и строек, передаче руководства дея
тельностью ряда ИТЛ из МВД СССР в
МВД РСФСР.

1930-1934,
1936-1939,
1941-1959

1933-1936
1935

1938,
1956-1957
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15-20, 3 4-35, 43,
117-118, 151,
202-203, 233-235,
255, 280-281,
309-310, 318-319,
323, 338

Переписка с ЦК ВКП(б), ЦК КПСС, Совнаркомом СССР — Совмином СССР, руководством МВД СССР, Минюстом СССР,
Прокуратурой СССР, республиканскими
наркоматами, министерствами; рапорты по
вопросам работы ГУЛАГ.
26, 68, 256
Докладные записки и рапорты на имя наркома НКВД—МВД СССР и переписка (из
личной папки начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина).
27, 36
Сводный акт правительственной комиссии
от 12 апреля 1940 г. по приемке в эксплуа
тацию восстановленных целлюлозно-бу
мажных предприятий и вискозной фабрики
на Карельском перешейке. Акт правитель
ственной комиссии по приемке в эксплуа
тацию восстановленного Кекс гольм с ко го
целлюлозно-бумажного завода.
2 8 -2 9
Монография «Главное управление исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР»,
т. 1 -2 .
30
Монография «Стройки, промышленность
и сельское хозяйство ГУЛАГ НКВД СССР».
33, 4 5 -4 6 , 4 8 -5 0 ,
Циркулярные, директивные указания
90, 9 5 -9 9 , 104-105, ГУЛАГ по работе ИТЛ, У И Т Л К -О И Т К .
111, 200-201, 231 —
232, 253, 279, 308,
317
37
Сводки о выпуске главнейших изделий
промышленных предприятий УИТК
ГУЛАГ.
38
Сводки о ходе сева яровых культур по хозяйствам УИТЛ ГУЛАГ.
39
Спецсообщения Оперативного отдела и Управления охраны ГУЛАГ о происшествиях
в лагерях и колониях НКВД СССР.
4 0 -4 2 , 100
Докладные записки, рапорты и справки управлений и отделов ГУЛАГ о работе. Име
ется переписка с управлениями и отделами Н К В Д -М В Д СССР, УТД, У И Т Л К ОИТК НКВД—УНКВД по вопросам рабо
ты лагерей.
44
Описи дел и материалов Секретариата
ГУЛАГ, выделенных в макулатуру и акты
об их уничтожении.
51
Акт передачи дел Управления Онежского
ИТЛ Управлению Каргопольского ИТЛ
в связи с расформированием Онежпага.
52, 6 5 -6 6 , 73, 78,
Номенклатуры дел управлений и отделов
83, 87, 92, 102, 108, ГУЛАГ.
113, 134, 194, 306,
315, 322
92

1937,
1941- 1942,
1952- 1960

1940- 1947

1940- 1941

1940

1940
1941
1948
1955

1942,
1951,
1959

1941
1941
1941

1942

1941

1942,

1949

1941
1942
1942
1957

1953,
1959

$

55—60

61

62

63
64

70
71
72

75
76

77

80

Акт разделения Управления Кулойского
ИТЛ и колоний НКВД СССР по Архан
гельской области на Березлаг НКВД СССР
и ОИТК Архангельской области.
Акты У И Т Л К -О И Т К Н К ВД -У Н К ВД ,
сводный отчет и переписка об ущербе и
убытках, причиненных предприятиям
УИТК ГУЛАГ немецко-фашистскими ок
купантами.
Акты передачи лагерных подразделений
Особстроя НКВД СССР в ведение ОИТК
УНКВД Куйбышевской области и совхоза
«Сакко и Ванцетти» Широк-Вилухстроя в
ведение ОИТК УНКВД Ульяновской об
ласти.
Акты передачи Джезказганлага НКВД
СССР в состав Карлага НКВД СССР и 6-го
лагерного пункта Темлага НКВД СССР
лагерю военнопленных № 58.
Акт передачи Южлага ГУЖДС в ведение
УИТЛК УНКВД Иркутской области.
Акт приема предприятий Нижне-Амурлага
НКВД СССР в ведение УИТЛК У МВД Ха
баровского края.
Докладная записка о подготовке Унженского ИТЛ к осенне-зимнему периоду
1944-1945 гг.
Акт приема Свободненского ИТЛ в веде
ние УИТЛК УНКВД Хабаровского края.
Акт передачи Рыблага в состав Управления
Волжского ИТЛ строительства Главпромстроя НКВД СССР.
Распоряжения по строительству № 1
ГУЛАГ в Москве.
Справки о каторге в царской России, пред
ложения об осуждении к каторжным рабо
там за особо тяжкие правонарушения в
годы Великой Отечественной войны и про
ект положения о каторжных работах.
Лекции начальника ГУЛАГ В.Г.Наседкина
для Высшей школы НКВД СССР по темам:
основы исправительно-трудовой политики
советской власти, организационное по
строение ГУЛАГ и его функции, структура
и с п ра вите л ьн о -трудо во го л а ге ря - кол о н и и
и режим содержания заключенных, произ
водственно-хозяйственная деятельность
ГУЛАГ в годы Великой Отечественной
войны.
Справка о емкости (лимите наполнения)
ИТЛ—НТК на 1 января 1946 г.

1942

1943-1945

1943

1943

1943
1943

1944
1944
1944

1945
1945

1945-1946

1946
93

81

82

86

101
106
107

112

119—130
143—148, 150
154—159, 162,
164-182, 185-192

94

Акт проверки правильности составления
заявок на промтовары и продукты питания
для вольнонаемного состава ИТЛ—ИТК.
Ведомости учета мастичных и сургучных
печатей и штампов, находящихся в управ
лениях и отделах ГУЛАГ и переписка по
этому вопросу.
Акт приема-передачи дел назначенному на
чальником ГУЛАГ Г.П.Добрынину от
В.Г.Наседкина; справка о состоянии ИТЛ
и колоний, о работе ГУЛАГ за 1946 г. и
об основных задачах на 1947 г.
Материалы по приему и передаче хозяйств
ИТЛ, У И Т Л К -О И Т К М ВД-УМ ВД.
Докладные записки о работе ГУЛАГ.
Акт приемки в эксплуатацию объектов
Медведки некого месторождения Уралалмаза.
Акт сдачи-приема дел начальником ГУЛАГ
Г.Г1.Добрыниным назначенному на эту
должность И.И.Долгих с приложением к
акту.
Акты приема-передачи хозяйств и ценнос
тей УИТЛ, УИТЛК—ОИТК внутри систе
мы ГУЛАГ и других министерств.
Приказы и указания министра юстиции
СССР по работе ГУЛАГ.
Приемо-сдаточные акты ИТЛ, УИТЛК—
ОИТК из МВД СССР в Минюст СССР:
Армянской, Белорусской, Грузинской,
Казахской, Карело-Финской, Киргизской,
Латвийской, Литовской, Молдавской, Ук
раинской, Эстонской ССР, Башкирской,
Дагестанской, Кабардинской, Коми, Ма
рийской, Мордовской, Татарской, Удмурт
ской, Чувашской, Якутской АССР и Амур
ской, Архангельской, Брянской, Велико
лукской, Вологодской, Владимирской, Во
ронежской, Горьковской, Грозненской, Ка
лининской, Калининградской, Калужской,
Кемеровской, Кировской, Костромской,
Крымской, Куйбышевской, Курганской,
Курской, Ленинградской, Молотовской,
Московской, Мурманской, Новгородской,
Новосибирской, Орловской, Пензенской,
Псковской, Ростовской, Рязанской, Сара
товской, Сахалинской, Свердловской, Ста
линградской, Ульяновской, Челябинской,
Читинской, Чкаловской, Ярославской об
ластей, Краснодарского, Красноярского,
Приморского, Ставропольского, Хаба
ровского краев РСФСР.

1946

1946

1947

1949
1950
1950

1951

1952
1953
1953

193
204, 283, 285-287
311-314

205
206

207-225

226

228
237-251
258
259-270

Акты об уничтожении секретных докумен
тов, приема-передачи дел и материалы к
ним.
Стенограммы совещаний начальников уп
равлений ИТЛ и ИТЛК, политотделов, на
чальников исправительно-трудовых учреж
дений.
Акты передачи-приема ГУЛАГ из Минюста
СССР в МВД СССР.
Акты сдачи-приема дел начальника ГУЛАГ
И.И.Долгих назначенному на эту долж
ность С.Е.Егорову с приложением мате
риалов управлений-отделов.
Акты приема-передачи УИТЛ К—ОИТК
из Минюста СССР в МВД—УМВД союз
ных и автономных республик, краев и об
ластей, а также акты приема-передачи
ИТЛ и ОИТК вновь назначенному ру
ководству.
Акт передачи дел и личного состава Управ
ления снабжения ГУЛАГ в ГУВС МВД
СССР и в 3-е Управление ГУЛАГ.

1953

Материалы по расследованию случаев мас
сового неповиновения заключенных в
Степном ИТЛ.
Акты приема-передачи УИТК МВД и раз
личных ИТЛ.
Акт приема-передачи дел ГУЛАГ при сме
не руководства от С.Е.Егорова П.Н.Баки
ну.
Акты приема-передачи производственных
предприятий различных ИТЛ.

1954

1954,
1957-1958

1954
1954

1954

1954

1955
1956

1956

271-277

Акты приема тюрем в Белорусской, Узбек 1956
ской ССР и в Татарской АССР, а также
Быковского, Саратовского и Островского
ИТЛ и выделения основных средств и мате
риальных ресурсов Озерного ИТЛ.

282

Стенограммы совещаний заместителей министров внутренних дел союзных рес
публик о работе ИТЛ.
Акты передачи различных ИТЛ в ведение
ГУИТК МВД РСФСР, ликвидации Дубо
горского лагерного отделения и Нориль
ского УИТЛ.
Материалы о результатах проверки рабо
ты ГУМЗ МВД РСФСР и его подразде
лений.
Акты приема-передачи хозяйств ГУЛАГ
другим министерствам и ведомствам.

288-305

320
321

1957-1958

1957

1959
1959
95

Контрольно-инспекторский отдел
Организационный отдел
Организационно-правовой отдел
Инспекторско-правовой отдел по режиму
Группа контроля и информации
Инспекция при начальнике ГУИТК
Отдел контроля и инспектирования
324, 327, 335, 343,
367

325, 329-330, 336,
350-355, 364-365,
369, 380, 506, 772,
822-826

326, 382-383, 507,
773
328

331-332
334

337, 358
339, 344-347,
361-363
340, 348, 379

341
342
96

Директивы, указания ГУЛАГ по вопросам
деятельности Контрольно-инспекторского
отдела, Организационно-правового отде
ла. Имеются справки об исполнении по
становлений и распоряжений Совмина
СССР (1950).
Докладные записки, доклады на коллегии
НКВД—МВД СССР, справки об исполне
нии постановлений и распоряжений Сов
наркома — Совмина СССР, приказов и ди
ректив НКВД - МВД СССР и ГУЛАГ.
Имеются обзоры о состоянии ИТЛ—ИТК,
производственно-строительных главков,
работе ГУЛАГ и его Организационного
отдела.
Переписка с ЦК КПСС, Минюстом СССР,
МГБ СССР, Прокуратурой СССР, МВД
СССР и другими ведомствами по вопро
сам работы ИТЛ—ИТК.
Материалы к докладу о работе ГУЛАГ в
годы Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.
Материалы по разделению Усольского ИТЛ
НКВД СССР на два лагеря: Усольлаг и
Ныроблаг.
Материалы по разработке «Положения об
исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) и
исправительно-трудовых колониях (ИТК)
МВД СССР».
Представления и проекты, вносимые на
рассмотрение высших правительственных
органов.
Планы мероприятий по ГУЛАГ, утвержден
ные МВД СССР, и справки о ходе их вы
полнения.
Планы работы Организационно-правого
отдела и материалы по их выполнению,
планы работы группы ответственных ин
спекторов ГУЛАГ и справки об их испол
нении.
Материалы по разработке «Устава служ
бы ИТЛ, ИТК и пересылочных тюрем
МВД».
Проекты «Положения об организации
труда заключенных».

1943, 1945,
1947-1948,
1950

1943, 1945,
1947-1952,
1954, 1957

1944-1954

1944-1945

1945
1 9 4 6 - 1948

1 9 4 7 - 1948
1947-1950
1947-1948,
1951-1952

1947-1948
1947-1950

349

350-355,
508-511

356, 381, 512-513,
774

357
359, 503

360, 366
368

370-373
374, 502

375-377, 493-501

378
384-385, 665
386-387
4

-

1320

Материалы к докладу о деятельности ИТЛ,
ИТК и инспекций исправительно-трудо
вых работ МВД СССР за 1947 г.
Справки и докладные записки руководству
МВД СССР и ГУЛАГ об исполнении по
становлений и распоряжений Совмина
СССР, о выполнении приказов, приказа
ний, распоряжений и директив МВД
СССР; справки о состоянии работы ИТЛ
и ГУЛАГ к докладам на коллегии МВД
СССР.
Материалы совещаний начальников ИТЛ,
УИТЛК—ОИТК МВД союзных республик
и УМВД краев и областей РСФСР по рабо
те исправительно-трудовых учреждений.
Проекты Положения о ГУЛАГ, его управ
лениях и отделах.
Материалы по разработке проектов введе
ния каторжных работ как меры наказания
по суду, подготовке Положения о каторге.
Переписка по вопросам состояния и работе
спецлагерей МВД СССР в Германии.
Материалы по подготовке проектов руко
водящих нормативных документов по во
просам организации исправительно-тру
довых учреждений и содержании заклю
ченных. Имеются историческая справка
о деятельности ИТУ за 1917—1949 гг.,
проект устава ИТУ.
Докладные записки Контрольно-инспек
торского отдела по командировкам и ма
териалы к ним.
Материалы по разработке программ и те
матических планов для учебных заведений
МВД СССР. Имеются тексты лекций по
истории организации лагерей, структуре и
задачах ГУЛАГ.
«Литерные» (специальные) дела, включаю
щие докладные записки, учетные карточ
ки, справки-характеристики, планы, све
дения, акты, перечни, переписку на вновь
организованные ИТЛ: Ахтубинский, Вытегорский, Кунеевский, Ш екснинский,
Особый лагерь № 10, строительство ком
бината № 11, строительства № 507, 508, 511.
Справки по работе ГУЛАГ и организации
лагерей.
Переписка с МВД СССР и УМВД союзных
и автономных республик и областей по ра
боте лагерных подразделений и колоний.
Докладные записки, переписка и материа
лы по работе особых лагерей, подготовлен-

1948
1948-1950,
1952

1948,
1951-1954

1948-1949
1948, 1951

1948-1950
1950

1950
1950-1953

1951

1951
1951, 1953
1951-1952
97

389-404, 406-487,
489, 594-643,
666-760, 762, 764,
766-767, 769, 771

490-492

504

514-593, 644-657,
661

662
663

664, 776-821

775, 827

828-842

98

ные в связи с заявлением начальника Орга
низационного отдела ГУЛАГ В.С.Лямина в
ЦК ВКП(б) по вопросам содержания осуж
денных в особых лагерях. Имеется доклад
министра внутренних дел Мордовской
АССР Тенякшева на совещании партий
ного актива Дубравного лагеря и 79-го От
дельного отряда военизированной охраны
11 октября 1951 г.
Акты проверок, докладные записки, обзо
ры, планы мероприятий, справки и пере
писка о состоянии и работе УИТЛК—
ОИТК МВД—УМВД союзных, автоном
ных республик и областей РСФСР, ИТЛ
и строительств в том числе о состоянии
и работе ИТЛ Енисейстроя, комбината
«Апатит», железных рудников и стро
ительств № 18, 169, 503, 505, 506, 507, 508,
514, 560, 601.
Докладные записки о результатах провер
ки работы И Т Л -У И Т Л К -О И Т К М В Д УМВД.
Материалы по вопросам организации спецпоселения, ссылки и высылки заключен
ных по отбытии срока наказания.
Литерные дела на УИТК—ОИТК МВД—
УМВД союзные, автономных республик
и областей РСФСР и различных ИТЛ,
включающие докладные записки, учетные
карточки, справки-характеристики, пла
ны, сведения, акты, перечни, переписку.
Материалы по вопросам, поставленным на
обсуждение Коллегии МВД СССР.
Предложения по вопросам изменения
структуры ГУЛАГ и материалы по их об
суждению.
Переписка по вопросам деятельности
У И Т Л К -О И Т К М ВД-У М ВД Азербайд
жанской, Белорусской, Грузинской, Казах
ской, Киргизской, Латвийской, Украин
ской ССР, Башкирской, Бурят-Монголь
ской, Дагестанской, Коми, Марийской,
Мордовской, Якутской АССР и областей
РСФСР, различных ИТЛ.
Сводные данные о деятельности ГУИТК
МВД СССР, У И Т К -О И Т К МВД союз
ных республик. Имеются планы работы
ГУИТК и справки об итогах проверки
деятельности отделов Главка.
Докладные записки и справки о работе
УИТК—ОИТК в Армянской, Азербайд
жанской, Грузинской, Казахской, Киргиз-

1951-1962

1951

1951

1952-1953

1953
1953

1954

1954-1958

1958-1959

ской, Латвийской, Литовской, Таджикской,
Туркменской, Узбекской, Эстонской ССР
и автономных республиках и областях
РСФСР.
Отдел кадров
Отделение кадров
Группа кадров
843, 903, 921-922,
933, 1063

Директивы, указания и распоряжения
1938-1948
ГУЛАГ по вопросам подготовки кадров,
работы с кадрами, учета и отчетности
по трудовым книжкам.
844-852, 857-861, Структура ГУЛАГ (по состоянию на 31 ян 1940-1958
865-877, 879-884, варя 1941), положения, структура и штаты
889, 900, 902, 912— центрального аппарата ГУЛАГ, УИТК
920, 962-966, 9 6 8 - ГУЛАГ, штаты отделов ИТК, комендатур
973, 986-987, 1009— трудовых поселков (1942), контор Управ
1010, 1029-1031,
ления снабжения ГУЛАГ (1942—1945),
1057-1060, 1088— проверочно-фильтрационных лагерей
1089, 1091, 1105—
(1943—1945), учебных заведений ГУЛАГ
1109, 1130-1131
(1944—1945), школ, санатория ГУЛАГ
(1951 —1957), Златоустовской школы под
готовки офицерского состава МВД (1952—
1953), ИТЛ ГУЛЖДС (1947), отделов-отря
дов военизированной охраны ГУЛАГ
(1949—1955), Политотдела и редакции
по выпуску сборников и периодических
изданий Политотдела ГУЛАГ, политотде
лов и политических частей ИТЛ, УИТК—
ОИТК (1955—1958), перечни изменений
в штатах.
853-854
855-856, 863,
892-895, 905-908,
924-925, 929-932,
936-950, 952-955,
957-958, 978-984,
1004-1007, 1012—
1015, 1035-1038,
1064-1067, 10861087, 1093-1096,
1112-1115, 1117,
1124-1126

862, 923, 1034,
1111, 1119, 1122—
1123

4*

Политико-экономические характеристики
1941
ИТЛ.
Докладные записки, сводные отчеты,
1941 —1960
справки, статистические сведения, сводные
ежемесячные сведёния и другие материа
лы о состоянии кадров в системе ГУЛАГ,
работе с кадрами, сводные статистические
отчеты о количественном и качественном
составе кадров центрального аппарата
ГУЛАГ и периферийных учреждений, ко
личестве специалистов с высшим и сред
ним образованием в УИТЛ, УИТЛК—
ОИТК, о численности генералов и офице
ров, о кадрах научных работников ГУЛАГ,
выдаче трудовых книжек в ГУЛАГ, УИТЛ,
УИТЛК, приемно-сдаточные акты при
смене работников Отдела кадров.
Квартальные планы и докладные записки
1943,
Отдела кадров ГУЛАГ по работе с кадрами, 1947 -1 9 4 8 ,
1952 -1 9 5 3 ,
состоянию кадров.
1955-1957
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Отчеты и справки о подготовке и перепод
готовке кадров, учебные планы и програм
мы Центральной школы ГУЛАГ (1946),
учебные планы и программы по подготов
ке кадров в школах ГУЛАГ и сети курсов,
планы мероприятий по работе со специа
листами ГУЛАГ, акт приема, учебная про
грамма, штат Златоустовской школы под
готовки офицерского состава МВД СССР
(1949-1953).
885-886, 904, 934— Годовые и квартальные отчеты, докладные
935, 976, 989, 1002— записки о работе Отдела кадров ГУЛАГ,
отчеты о подготовке кадров лагерного
1003, 1111
сектора и массовых профессий (1948).
Сводные материалы о состоянии работы с
887-888, 1008
кадрами, отчеты и сметы по подготовке
кадров в Куйбышевской, Центральной,
Ухто-Ижемской, Магнитогорской и Се
веро-Двинской школах ГУЛАГ.
Сводные заявки и планы распределения
926, 1116
молодых специалистов.
936-945, 990-1001, Годовые отчеты ИТЛ, УИТЛК—ОИТК
МВД—УМВД о работе отделов кадров и
1017-1028, 1039—
состоянии кадров, заключения по ним.
1056, 1068-1085,
1097-1104, 1127—
1129
Докладные записки, справки и переписка
974
в связи с самоубийством бывшего началь
ника 4-го отделения Специального отдела
2-го Управления ГУЛАГ С.И.Яцевича. Име
ются протокол кустового совещания замес
тителей начальников по кадрам УМВД,
ИТЛ и строек Свердловской, Челябинской,
Молотовской, Курганской и Тюменской
областей 20 июня 1951 г. и справка по
результатам служебной аттестации офицер
ского состава номенклатуры ГУЛАГ.
975, 988, 1011, 1033, Указания Отдела кадров ГУЛАГ МВД
СССР и Отдела кадров Минюста СССР
1063, 1092, 1110,
по работе с кадрами.
1118
Протоколы служебных совещаний Отдела
977, 1120
кадров ГУЛАГ по вопросам работы Отдела.
Приказы Тюремного управления МВД
1090
СССР с объявлением штатов лагерных
подразделений особых лагерей МВД СССР.

864, 890-891, 896—
899, 909-910, 9 2 7 928, 959-961, 974,
985, 1032, 1061 —
1062

1943-1953

1945,
1947-1951,
1955-1956
1944

1947,
1955-1956
1948-1954,
1957

1948-1952

1949-1956
1949-1950
1953-1954

Учет но-распредели тельный отдел
2-й отдел
Отдел учета и распределения заключенных
Специальный отдел
Специальный и правовой отдел
1132—1137, 1143—
Приказы, директивы, распоряжения, указа- 1930—1945,
1144, 1148, 1149,
ния, циркуляры и инструкции ГУЛАГ и От- 1947—1952
1153—1158,
дела учета и распределения заключенных.
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1168-1169, 1184—
1187, 1205, 1224—
1226, 1247, 1250,
1271, 1296, 1309,
131 1-1313, 1323,
1328, 1332-1333,
1347-1351, 1366,
1390, 1425, 1429

переписка по вопросам организации испра
вительно-трудовых работ, исполнении при
говоров осужденных к исправительно-тру
довым работам, использовании на работах
рабочих колонн из мобилизованных нем
цев (1942—1943), распределении заключен
ных, организации работы Отдела учета и
распределения заключенных, организации
работы Спецотдела (1948), выполнении
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 августа 1950 г. об освобож
дении из заключения некоторых катего
рий женщин.

1138-1140, 1145—
1146, 1151-1152,
1160-1171, 1181 —
1183, 1192-1193,
1204, 1206, 1218—
1222, 1230, 1239—
1246, 1248, 1259—
1269, 1275-1277,
1290-1299, 1304—
1308, 1315-1316,
1320-1322, 1324—
1327, 1329-1330,
1335-1336, 1340—
1345, 1354-1362,
1385-1388, 1391 —
1394, 1397-1399,
1402-1404, 1407—
1408, 1411-1414,
1417-1424, 1426—
1427, 1430-1431

Обобщенные справки, докладные записки, 1938—1959
сводные месячные и квартальные отчеты,
сведения, о численности, составе и движе
нии заключенных в ИТЛ—ИТК УИТЛК—
ОИТК и отделах мест заключения НКВД—
УНКВД, наличии рабочей силы, трудовом
использовании рабочей силы и рабочих ко
лонн из мобилизованных немцев (1942—
1944), отчеты спецлагерей НКВД о нали
чии и составе спецконтингента (1943),
о движении и использовании специалис
тов и квалифицированной рабочей силы
из заключенных в ИТЛ—ИТК (1945—1948),
наличие спецконтингента в проверочно
фильтрационных и исправительно-трудо
вых лагерях (1946), работе Инспекции ис
правительно-трудовых работ (1947).

1141, 1150

Сводные материалы и переписка с Проку- 1938—1943
ратурой СССР и Наркомюстом СССР по
вопросам исполнения приговоров на осуж
денных к исправительно-трудовым рабо
там, розыска и освобождения бывших ра
ботников сельского хозяйства и колхозного
актива, неправильно осужденных в 1934—
1937 гг.

1142, 1207-1208,
1334

Справочные материалы по вопросам раз1938,
мещения в местах заключения осужденных 1950—1951
иностранцев. Имеются единовременные
сводки и переписка с отделами мест заклю
чения НКВД—УНКВД о наличии и мес
тонахождении иностранных подданных —
заключенных, содержащихся в ИТЛ, пере
писка с ИТЛ об установлении местонахож
дения заключенных по запросам Инюрколлегии и оформлении доверенностей на по
лучение иностранной валюты.
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1147, 1172-1180,
1190-1191, 1194—
1198, 1200-1203,
1206, 1209-1217,
1231-1235, 1237—
1238, 1251-1255,
1257-1258, 1270,
1278-1280, 1282—
1286, 1288-1289,
1300-1303, 1310,
1317-1319, 1326,
1337-1338, 1357—
1358, 1383-1384,
1395-1396, 1401,
1409, 1415-1416,
1422
1188, 1273-1274

N89

1223
1227-1229

1249, 1261-1267

1323, 1405
1331, 1367-1382

102

Карточки учета движения заключенных,
вывоза осужденных из УИТЛК—ОИТК
НКВД—УНКВД в ИТЛ, учета движения
мобилизованных немцев на работах в ра
бочих колоннах (1942—1944), учета расста
новки (трудового использования) заклю
ченных в ИТЛ—УИТК ГУЛАГ и его под
разделений, главков НКВД — МВД СССР;
книги учета численности и состава заклю
ченных, содержащихся на пересыльных
пунктах (1943—1944), проверочно-фильт
рационных лагерей НКВД — МВД СССР
с указанием их местонахождения и фами
лий начальников лагерей и их подразде
лений (1946—1947).

1939,
1942-1955

Разъяснения Президиума Верховного Со
вета СССР, справки и переписка по вопро
сам использования на работах освобожден
ных из заключения на особо важных стро
ительствах МВД СССР и материалы о вы
полнении Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1947 г. о досроч
ном освобождении заключенных и переда
че их на работы в промышленность.
Материалы по итогам работы Инспекции
исправительно-трудовых работ за 1943 г.
и вручения переходящего Красного Знаме
ни и премий.
Переписка по вопросам организации пере
сыльных тюрем УИТЛК—ОИТК МВД—
УМВД и лимита их наполнения.
Проекты писем в правительство СССР и
приказов НКВД СССР, сводки, справки и
другие материалы по вопросам содержа
ния и освобождения заключенных в связи
с окончанием Великой Отечественной
войны, амнистией.
Материалы по ликвидации проверочно
фильтрационных лагерей N° 258, 305 МВД
СССР.
Сводный журнал отчетов о трудовом ис
пользовании заключенных на контрагент
ских работах.
Материалы «особой папки» по организации
ИТЛ при спецстроительствах, общем соста
ве заключенных и об исполнении Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
27 марта 1953 г. об амнистии, о выполне
нии приказов МВД СССР и генерального
прокурора СССР N° 0045/21сс от 2 марта
1952 г. и N° 0822/173с от 5 июля 1952 г.
о досрочном освобождении заключенных
для работы по вольному найму.

1943-1947

1944

1 9 4 4 - 1947
1 9 4 5 - 1946

1945-1946

1949
1950,
1952-1953

1346

1348, 1366, 1390

1363-1364

1365
1389, 1400, 1410
1406

Отчетные материалы МВД—УМВД о выполнении Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 26 сентября 1950 г. об ос
вобождении от наказания несовершенно
летних.
Перечни приказов, распоряжений и других
руководящих документов МВД СССР и
ГУЛАГ по вопросам инспекции исправи
тельно-трудовых работ.
Справочные материалы о досрочном осво
бождении заключенных для строительства
№ 6 МПС СССР и МГУ, а также некото
рых категорий из ИТЛ: Воркутлаг (Ворку
тауголь), Интинлаг (Интауголь), Ухтижемлаг (Ухтокомбинат), Вол го-Балтийского
лагеря и Волгодонстроя.
Акт передачи картотеки персонального
центрального учета арестованных из
1-го спецотдела МВД СССР в ГУЛАГ.
Планы трудового использования заклю
ченных на 1952—1953 гг.
Заключения и переписка по типовым и индивидуальным проектам лагерного стро
ительства.

Культурно-воспитательный отдел
Отдел культурно-просветительной работы
Директивы, циркуляры, указания, положе
1432-1433, 1439,
ния и инструкции ГУЛАГ и Культурно1449, 1459, 1465,
воспитательного отдела по вопросам куль
1477, 1499, 1616,
турно-воспитательной работы среди заклю
1665-1666, 1716,
ченных ИТЛ—ИТК, массового техниче
1745
ского обучения заключенных (1941).
Докладные записки, рапорты, обзоры и
1434, 1460,
справки Культурно-воспитательного отде
1467-1468, 1501,
ла в НКВД СССР и ГУЛАГ по вопросам
1668, 1717-1718,
культурно-воспитательной работы среди
1746
заключенных.
1435-1438, 1441 — Годовые и полугодовые отчеты УИТЛ—
1448, 1451-1457,
ОИТК, ИТЛ Н К В Д -У Н К В Д руководству
1461-1464, 1469— ГУЛАГ и НКВД - МВД СССР по вопро
сам культурно-воспитательной работы
1473, 1479-1498,
1503-1533, 1614— среди заключенных.
1664, 1669-1715,
1754-1764
Протоколы кустовых совещаний началь1440, 1466, 1500
ников культурно-воспитательных отделов
ИТЛ, У И Т Л К -О И Т К НКВД-У НКВД.
Статистические сведения, сводные статис1450, 1458, 1475—
тические данные Культурно-воспитатель
1476, 1478, 1502,
ного отдела ГУЛАГ о состоянии культурно1534-1613, 1667,
воспитательной работы среди заключенных
1719, 1747
ИТЛ, У И Т Л К -О И Т К НКВД -У Н КВД .

1950

1951-1953

1951

1951
1952-1953
1954—1955

1941-1947,
1952-1954

1941,
1944-1946,
1952-1954
1941 —1954

1942—1943,
1945, 1947
1943—1954
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1474

Доклады, справки и переписка об участии
бывших заключенных в Великой Отечест
венной войне Советского Союза против
фашистской Германии.

1945

1720—1744, 1748—
1753

Переписка по культурно-воспитательной
работе среди заключенных; переписка по
вопросам делопроизводства.

1953—1954

Специальное бюро
Научно-исследовательский отдел
1766—1771,1774—
Планы работ, докладные записки и справки 1955—1958
1777, 1784—1789
о работе Специального бюро (Научноисследовательского отдела) ГУЛАГ—
ГУИТК.
Брошюры старшего научного сотрудника
Научно-исследовательского отдела ГУИТК,
профессора Е.Г.Ширвиндта: «Основные
принципы советского исправительнотрудового права и исправительно-трудо
вой политики, материалы к лекции»; «Ос
новы советского исправительно-трудово
го права и исправительно-трудовой поли
тики»; «К сорокалетию исправительнотрудовой политики советского государ
ства».
Брошюра Ю.Утелевского и А.Яковлева
«Что надо знать начальнику отряда (воп
росы и ответы)».
«Вопросы исправительно-трудового права.
Сборник статей». Выпуск 1. НИО ГУИТК.
Брошюра «Материалы теоретической кон
ференции по вопросам советского исправи
тельно-трудового права». Высшая школа
МВД СССР.

1956-1957

1782, 1797

«Сборник нормативных и ведомственных
актов, регулирующих деятельность мест
лишения свободы стран народной демо
кратии». Составитель научный сотрудник
НИО ГУИТК И.В.Шмаров; «Первый опыт
работы начальников отрядов. Сборник
статей». Отв. редактор И.В.Шмаров.

1957—1958

1783

Брошюра «Тюремные системы буржуаз1957
ных стран». Под ред. ст. научного сотруд
ника НИО ГУИТК Л.М.Яковлева.
Предложения, замечания и другие мате1958
риалы по научно-исследовательской и пре
подавательской работе учебных и научноисследовательских учреждений МВД
СССР.

1772-1773, 1779

1778
1780
1781

1790
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1957

1957
1957

1791-1792

1793
1794
1795

1796

1798

1799
1800

1801

1802

1803

1804

Переписка с МВД—УМВД и УИТЛ по во
просам научно-исследовательской работы
в области советского исправительно-тру
дового права.
«Вопросы исправительно-трудового права.
Сборник статей». Выпуск 2. Под ред.
Н.А.Стручкова.
Брошюра «Из опыта перевоспитания реци
дивистов».
«Материалы первого Конгресса Организа
ции Объединенных Наций по предупрежде
нию преступлений и обращении с преступ
никами».
«Сборник материалов первого Конгресса
Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступлений и обра
щению с преступниками».
«Сборник положений о наблюдательных
комиссиях при исполкомах местных Сове
тов депутатов трудящихся». Составитель
и отв. ред. К.С.Раскин.
Джосеф Шолмер. «Воркута». Переводе анг
лийского яз. Машинопись.
Давид Д. Даллин и Борис Николаевский.
«Принудительный труд в Советской Рос
сии». Перевод с английского яз. М ашино
пись.
«Сталинские лагеря для порабощенных.
Обвинительный акт современному рабст
ву». Брюссель, 1951. Перевод с английско
го яз. Машинопись.
Брошюра: М.П.Черменев. «Основные прин
ципы организации медицинского обслужи
вания заключенных в исправительно-трудо
вых учреждениях МВД СССР».
Акты проверки наличия и уничтожения доументов, номенклатуры, справочный мате
риал о работе Научно-исследовательского
отдела.
Предложения, замечания и другие материа
лы по научно-исследовательской и редак
ционно-издательской работе.

1958

1958
1958
1958

1959

1958

1958
1958

1958

1958

1959-1960

1959-1960

Гидротехнический отдел
1805—1807,
Переписка с Совнаркомом и СТО СССР,
1930-1932,
1934-1937
1809
протокол Особого комитета, доклады и
переписка по строительству БеломорскоБалтийского канала, заключение Эксперт
ной комиссии по проекту Беломорско-Бал
тийского канала, описательная часть плана
промышленного, гидротехнического, сель
скохозяйственного и воднотранспортного
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строительства Беломорско-Балтийского
канала в Средней Карелии, в зоне канала
им. Сталина.
1808
1811

Горный отдел
1817

1818

1821

Материалы экспертизы проекта строитель- 1934—1935
ства Седанстроя.
Генеральная смета Волгостроя, Рыбинского 1937
и Углического гидротехнических узлов.

Руководящие материалы СТО СССР, партийных и советских органов; переписка
с Совнаркомом СССР и с наркоматами
по вопросам добычи угля в Дальлаге.
Справки, докладные записки, геологические отчеты по геологоразведке в Коми
АССР.

1934

1933—1934

Акт о передаче Вайгачской экспедиции
1934
НКВД СССР Главному управлению Север
ного морского пути; списки основного тех
нического оборудования, домов и других
построек; разделительный баланс.

Отдел железнодорожного строительства
1825—1833
Генеральные сметы строительств № 423,
427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436.

1938

1834—1841

Материалы приемки Чрезвычайной комиссией законченных строительств Наркомата
авиационной промышленности СССР
№ 423, 427, 428, 432, 434, 435, 436.

1939

1842, 1845—1846

Планы мероприятий, докладные записки и
справки по организации и деятельности
особых лагерей.

1948

1843—1844

Материалы по подготовке руководящих до- 1949
кументов МВД СССР по организации и де
ятельности особых лагерей, руководящие
указания ГУЛАГ по работе Особых лагерей.

1847—1871

Переписка по организации и деятельности 1949—1950
особых лагерей: Берегового (N9 5), Горного
(№ 2), Лугового (№ 9), Дубравного (N9 3),
Минерального (N9 1), Песчаного (№ 8),
Речного (№ 6), Степного (№ 4), Озерного.

Отдел строительства лагерей
1874
Литерное дело на Подгорный ИТЛ
(докладные записки, справки, переписка
и др.).
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1952—1956

2-е управление (специальное)
1877-1882, 1885— Докладные записки руководству МВД
1888, 1892-1894,
СССР и ГУЛАГ и справки по вопросам
1898, 1901, 1903—
деятельности коммунально-эксплуатаци
1904, 1907, 1909,
онной службы и ее состоянии, деятельнос
1912
ти службы материального обеспечения
ИТЛ—НТК, выполнении специальных ме
роприятий, исполнении приказов и распо
ряжений о лагерном строительстве (1952).
Планы работы отделов, докладные записки
1883--1884, 1889—
и справки о выполнении специальных ме
1891, 1895--1897,
1900, 1906
роприятий, протоколы оперативных сове
щаний.
Указания ГУЛАГ и 2-го управления по во
1899, 1905, 1911
просам работы Контрагентского отдела,
деятельности коммунального хозяйства
И Т Л -И Т К .
Материалы проверок лагерных подразде
1902, 1908
лений УИТЛК МВД Грузинской ССР, ра
боты Управления Печорского ИТЛ.
Заключения и переписка по типовым и ин
1910
дивидуальным проектам лагерного стро
ительства.
Отдел общего снабжения
Управление снабжения
Управление (общего снабжения)
1913—1918, 1920— Выписки из постановлений Совнаркома
1921, 1930, 1936,
СССР и Совнаркома РСФСР, СТО СССР
1941 —1942
и наркоматов; переписка с правительствен
ными учреждениями; циркуляры, директи
вы, указания и распоряжения ГУЛАГ по
вопросам продовольственного и промтовар
ного снабжения учреждений ГУЛАГ с пла
нами распределения фондов.
1919
Нормы продовольственного и вещевого
снабжения заключенных ИТЛ, колоний и
военизированной охраны; положения об
их снабжении.
Докладные записки руководству НКВД
1922-1925, 1935,
СССР, справки и переписка с наркомата
1937-1939
ми по вопросу продовольственного и веще
вого обеспечения И Т Л -И Т К , сводные
акты по проверке работы отделов Общего
снабжения ИТЛ, заключения по ним Уп
равления снабжения ГУЛАГ.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты
1926, 1931, 1933,
Управления снабжения ГУЛАГ.
1940
Заключительные отчеты и справки, годо
1927-1929, 1932
вые отчеты, сводные данные о выходе сель
скохозяйственной продукции в подсобных
хозяйствах по промышленно-финансовым

1947

1954

1949

1953

1952

1954

1952

1954

1952

1953

1932
1940
1945

1935,
1943,
1946

1940

1942

1942

1942

1945

1942

1944

107

1934
1935
1938-1939

планам главков НКВД, работе подсобных
хозяйств в ИТЛ—НТК.
Докладная записка Управления снабжения 1944
ГУЛАГ о работе за три года Великой Отече
ственной войны.
Контрольные цифры основных производст- 1945
венных показателей по подсобным хозяйст
вам ГУЛАГ на 1945 г.
Планы валового сбора зерновых культур,
1945—1946
картофеля и овощей, заявки на семена, за
ключения по годовым отчетам контор
ГУЛАГ.

Отдел трудовых спецпоселений
Отделение трудпоселений
Отдел трудовых поселений
Отдел трудовых и специальных поселений
Отдел трудового спецпоселения
Сельскохозяйственный отдел
Отдел трудовых колоний
Отдел промышленных предприятий
Отдел трудовых колоний для несовершеннолетних
Управление исправительно-трудовых колоний и сельскохозяйственных лагерей
Управление исправительно-трудовых колоний и трудовых поселений
Управление исправительно-трудовых колоний
4-е управление (производственное)
3-е управление (производственное)
Производственное управление
Отдел профессиона/1ьной и общеобразовательной подготовки
Отдел трудового воспитания и производственного обучения
Отдел производства и трудового воспитания
1943-1944
Итоговые материалы Особого отдела ОГПУ 1930
о проведенной операции по выселению ку
лачества в 1930 г., директивы, докладные
записки и справки по выселению кулаков
2-й и 3-й категории.
1945-1950
Директивные указания, циркуляры пол1931 — 1932
номочного представительства ОГПУ и
Отдела спецпоселений полномочного пред
ставительства ОГПУ по культурно-про
светительной работе среди трудпоселениев, трудоустройстве поселенцев, сель
скохозяйственному устройству трудпоселенцев, работе среди «трудпоселенческой»
молодежи. Имеются материалы о выпол
нении постановления Комиссии ЦК
ВКП(б) о развитии среди спецпоселенцев кустарных промыслов.
Постановление Совнаркома Башкирской
1932—1933
1951
АССР о ходе строительства спецпоселков.
Заключения по промышленно-финансовым 1938—1960
1953-1957, 1959,
1964-1966, 1975— планам отделов мест заключения и ИТЛ
по сельскому хозяйству на 1938 г., сводные
1979, 1985-1986,
производственные планы, годовые, квар1995-1999,
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2006, 2013-2017,
2020, 2031-2035,
2038, 2043, 2050—
2058, 2061, 2065,
2075-2081, 2088,
2093, 2101-2106,
2114, 2119-2128,
2133-2134, 2145—
2146, 2154-2167,
2172-2174, 2188—
2193, 2199-2211,
2216, 2229, 2233—
2234, 2239-2247,
2336-2337, 2341 —
2342, 2349-2351,
2356-2357, 2359—
2361, 2368-2371,
2374-2377, 2379—
2385, 2394, 2396—
2400, 2402-2408,
2415-2419, 2421,
2432, 2453, 2 4 8 4 2486
1952, 1967-1969,
1972, 1974, 1981,
1987-1990, 2001 —
2005, 2007-2010,
2012, 2018-2019,
2021-2023, 2026—
2028, 2036-2037,
2039-2042, 2 0 4 4 2045, 2059-2060,
2062-2064, 2066—
2069, 2089-2092,
2094-2097, 2107—
2110, 2112-2113,
2115, 2120, 21 3 5 2136, 2142-2144,
2147-2151, 2175—
2179, 2181-2187,
2195-2198, 2217—
2220, 2222, 2231 —
2232, 2237, 2338,
2345-2346, 2358,
2362-2363, 2365—
2366, 2386-2388,
2399, 2409, 2411,
2447, 2451, 2460,
2468-2469
1958, 1960, 1973

тальные планы, промышленно-финансовые
планы У И Т К -О И Т К , ИТЛ ГУЛАГ по про
мышленности, производству оборонной
продукции (1941 —1945) , капитальным ра
ботам, капитальным вложениям, капиталь
ному строительству, контрагентским рабо
там, сельскому хозяйству, рыбным промыс
лам (1941, 1947—1948), графики выполне
ния плана капитальных работ (1943), пла
ны мероприятий по восстановлению хозяй
ства в освобожденных от немецких окку
пантов районах (1944), пятилетний план
развития сельского хозяйства Сельскохо
зяйственного отдела ГУЛАГ на 1946—
1950 гг., сводные планы работы 3-го и
4-го управления ГУЛАГ (1949, 1951 —1952),
сводные материалы о плане ремонта ма
шинотракторного парка в хозяйствах
ГУЛАГ (1951), планы противоэпизоотических мероприятий по УИТЛ, У И Т К ОИТК М ВД -У М ВД (1953).
Сводные годовые отчеты, отчеты о произ- 1936,
водственной деятельности, оперативные
1940—1958
отчеты, сводные бухгалтерские отчеты ко
лоний и лагерей ГУЛАГ, заключения по
годовым отчетам УИТК ГУЛАГ, отчеты
по итогам весеннего сева и уборки уро
жая, развития животноводства (1940—1942),
выполнении плана по производству обо
ронной продукции (1943—1945), уточ
ненный баланс доходов и расходов УИТК
ГУЛАГ на 1946 г.

Протоколы производственных совещаний
Отдела трудовых колоний НКВД СССР по
рассмотрению годовых отчетов по основ
ной деятельности трудовых колоний, сте
нограмма совещания актива управлений
ИТК и сельскохозяйственных лагерей
ГУЛАГ по итогам работы за год, по рас-

1938—1940
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1962, 1971, 1993

1963
1970
1980, 2230, 2344,
2430, 2470-2472

смотрению годовых бухгалтерских отче
тов трудколоний ОИТК УНКВД (1940).
Акт приема-передачи дел УИТК НКВД
и циркулярные указания по вопросам про
изводственной деятельности, акты и мате
риалы обследования Владивостокского
ИТЛ и ОИТК УНКВД Краснодарского
края, акт бухгалтерской экспертизы по
материалам о преступной деятельности
Д.А.Чернова и др. лиц в системе Влади
востокского ИТЛ.
Положения об отделах УИТК ГУЛАГ.
Списки промышленных колоний УИТК
ГУЛАГ.
Переписка с У И Т К -О И Т К НКВД СССР
по вопросам перевода предприятий на вы
полнение оборонных заказов, с отделами
МВД СССР и отделами ГУЛАГ по вопро
сам трудового использования заключен
ных, организации труда и заработной пла
те, административно-хозяйственным во
просам и делопроизводству.

1939-1941

1940-1941
1940
1941, 1950—
1951, 1955—
1958

1982-1983, 2000,
2024-2025, 2082—
2097, 2129-2132,
2168—2171, 2212—
2215, 2227-2228,
2248-2335, 2378

Титульные списки капиталовложений.

1941-1943,
1946,
1948-1952

1984

Материалы обследования бригадой НКВД
СССР ирригационного строительства в
Карлаге: докладная записка, планы работ,
протокол совещания по ирригационному
строительству.
Ликвидационные балансы Белокоровичского ИТЛ ОИТК НКВД Белорусской
ССР, проверочно-фильтрационного ла
геря № 387; ликвидационный отчет ИТК
N9 35 ОИТК УНКВД Воронежской об
ласти.
Директивы и распоряжения, циркуляры,
указания ГУЛАГ, УИТК ГУЛАГ, Отдела
военной продукции по вопросам плани
рования производства, деятельности ИТЛ
и колоний, производственно-хозяйствен
ной деятельности, сельскому хозяйству,
производства оборонной продукции (1942—
1944), бухгалтерскому учету (1944—1946),
заработной плате (1953), проектированию
объектов строительства (1954—1956).
Баланс передачи Наркомату угольной про
мышленности СССР угольных шахт.

1941

1991-1992, 2098

1994, 2029-2030,
2046, 2048-2049,
2070-2074, 2099—
2100, 2116-2118,
2152-2153, 2235—
2236, 2372-2373,
2401, 2431

2011

ПО

1941, 1946

1942-1949,
1951,
1953-1956

1942

2111
2137-2141, 2194,
2223, 2339, 2367,
2433

2225-2226

2337, 2352
2340, 2422, 2448

2343

2354
2355, 2395

2364, 2389-2393,
2427-2428, 2435—
2437, 2453-2456,
2468-2469, 2506
2412-2414, 2423—
2426

Положения, должностные инструкции и
переписка по вопросам организации про
изводства.
Докладные записки, рапорты, обзоры и
справки руководству МВД СССР по во
просам капитального строительства, дея
тельности и состояния ИТЛ 4-го управ
ления, выполнении производственных
программы, финансовым вопросам, тру
довому использованию заключенных, о
работе лесных лагерей и предложения
по этому вопросу (1956).
Сводные данные по эксплуатации земель
ных угодий в хозяйствах ГУЛАГ и матери
алы по передаче и приему хозяйств и зе
мельных участков ИТЛ, УИТК—ОИТК
МВД СССР.
Годовые сметы доходов и расходов на со
держание ИТЛ—ИТК 3-го управления
ГУЛАГ.
Переписка с ЦК ВКП(б), Совмином
СССР, Госпланом СССР, министерствами
и ведомствами, управлениями и отделами
МВД СССР по вопросам плана производ
ства особых поставок, расчета доходных
поступлений от трудового использования
заключенных исправительно-трудовых и
особых лагерей, содержания и трудового
использования заключенных.
Сводная ветеринарная отчетность по ин
фекционным заболеваниям, бруцеллезу и
другим заболеваниям; паспорта на небла
гополучные по инфекционным заболева
ниям хозяйства.
Материалы переписи скота на 1 января
1952 г. по хозяйствам 3-го управления
ГУЛАГ.
Переписка с Совмином СССР, МВД СССР
и другими министерствами по вопросам
строительства Волго-Донского судоходного
канала и деятельности Управления стро
ительства оросительных и гидротехничес
ких сооружений.
Акты У И Т Л К -О И Т К М ВД-УМ ВД, отче
ты, переписка и другие материалы о случа
ях травматизма, тяжелых увечий и смерти
в результате производственного травматиз
ма, отчеты и материалы переписки о техни
ке безопасности в особых лагерях и тюрьмах.
Паспорта пересыльных тюрем Азербайд
жанской ССР (г. Баку), Белорусской ССР
(г. Орша), Казахской ССР (г. Петропав
ловск, Чимкент), Узбекской ССР, Украин
ской ССР (г. Днепропетровск, Харьков).

1947
1948-1952,
1956

1950

1951
1951-1955,
1957

1951

1952
1952-1953

1952-1957

1954-1955
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2434, 2449-2452,
2463, 2465-2467,
2483, 2487,
2491-2502

2438-2446, 2 4 5 7 2459, 2464, 2 4732477, 2479-2482,
2488-2490

2503-2505

Сводные данные, справки, переписка о ко- 1957
личестве заключенных, видах режима, тру
довом использовании заключенных и на
именовании организаций, в которых ис-,
пользуются заключенные, о трудовом вос
питании, подготовке кадров массовых про
фессий, профтехническом обучении заклю
ченных.
Материалы о расширении существующих
1956
и организации новых исправительно-тру
довых колоний; имеются протоколы Бюро
экспертизы проектов и смет по рассмот
рению проектных заданий объектов стро
ительства ГУЛАГ, типовые проекты и пе
реписка по проектной документации и нор
мативам.
Переписка с управлениями и отделами мест 1959
заключения МВД союзных республик по
жалобам и заявлениям заключенных, о
переводе заключенных, использовании их
по специальности, вопросам бытового об
служивания.

Управление охраны и режима
1-е Управление (по оперативной работе и охране)
Управление охраны
Отдел конвойной охраны
Отдел конвойной охраны и режима
2507-2508, 2510— Директивы, циркуляры, инструкции, при
2511, 2513, 2516,
казания, руководящие указания и распоря
2522, 2529-2530,
жения ГУЛАГ, начальника Управления ох
2547-2548, 2560,
раны по вопросам охраны и режима содер
2576-2577, 2591 — жания заключенных, вопросам делопрои
2592, 2620-2622,
зводства. Имеются обзоры деятельности
2627, 2633, 2 6 4 0 и ориентировки по вопросам службы вое
2641, 2650, 2661
низированной охраны, служебной под
готовки личного состава (1952—1953).
«Временный устав службы военизирован
2509
ной охраны исправительно-трудовых лаге
рей и колоний НКВД СССР (ВУС—41)».
Машинопись.
2512, 2515, 2521,
Приказы начальника Управления охраны
2527-2528, 2561
и режима ГУЛАГ.
Планы работы, докладные записки, справ2514, 2516-2520,
ки, расчеты, сведения, рапорты, сводные
2523-2524, 2526,
2531-2539, 2541 — данные, годовые, квартальные и месячные
сводки, материалы «особой папки» об ито
2543, 2549-2552,
2554-2555, 2566— гах работы военизированной охраны за год,
состоянии надзирательной службы и режи
2567, 2573, 2579—
ма содержания заключенных, штатах, ли
2581, 2593, 2595—
митах и численности военизированной ох
2596, 2623, 2628—
раны в ИТЛ—НТК, состоянии режим
2629, 2634-2636,
2642-2643, 2651 — но-оперативной работы в ИТЛ—НТК

11 2

1960

1960

1941- 1943,
1946,
1950- 1959

1941

1943
1951
1944

1946,
1960

2652, 2654-2655,
2660, 2662-2670,
2677, 2681-2685
2520, 2525, 2544,
2557, 2568, 2573,
2583, 2585-2586,
2594, 2624-2626,
2631-2632, 2637—
2639, 2645-2649,
2652, 2656-2659,
2664-2665, 2672—
2676, 2735

2545, 2556, 2559,
2564, 2578, 2584

2546

2562, 2597-2616,
2644, 2653, 2678—
2680, 2686-2753

2563

2565

(1950), работе особых лагерей (1950). Имеют
ся квартальные отчеты о наличии колоний
и заключенных по видам режима (1960),
служебном собаководстве (1948—1950).
Годовые, квартальные и месячные сводки,
сводные материалы Управления охраны
о побегах и задержаниях заключенных;
квартальные сведения «особой папки» о
нарушениях лагерного режима (1952);
справки руководству МВД СССР по во
просам нарушения режима содержания
и расконвоирования заключенных женщин
(1952—1953); журналы учета побегов за
ключенных и других происшествий в осо
бых лагерях, ежедневного, сводного и пер
сонального учета побегов и задержания
заключенных (1952, 1954—1959), учета слу
чаев применения оружия и других чрезвы
чайных происшествий в конвойной охране
(1958-1960).
Планы работы, справки, докладные запис
ки о политико-моральном состоянии лич
ного состава ВОХР ИТЛ, У И Т К -О И Т К
МВД СССР, материалы политчасти Управ
ления охраны; планы, программы и орга
низационно-методические указания по
боевой, политической и специальной под
готовке личного состава военизирован
ной стрелковой охраны (1950—1952).
Переписка с Управлением спецлагерей
НКВД—МВД СССР в Германии по вопро
сам военизированной охраны и режима
содержания заключенных.
Переписка с управления и отделами мест
заключения МВД союзных республик по
вопросам режима содержания заключенных
и организации надзирательной и конвой
ной службы (1959—1960), в том числе в от
дельных ИТЛ; переписка по вопросам обу
чения личного состава конвойной охраны,
физической подготовке и спортивным ме
роприятиям, организации связи, транспор
та и обеспечении колючей проволокой
(1960).
Акт обследования Отдельного лагерного
пункта N° 6 ОИТК УМВД Вологодской об
ласти по вопросам содержания заключен
ных, осужденных к каторжным работам,
переписка по этому вопросу.
Проекты Положения об отделах 1-го управ
ления ГУЛАГ, докладные записки и справ
ки руководству МВД СССР и ГУЛАГ по
вопросам режима содержания заключенных
в И Т Л -И Т К .

1944-1946,
1950,
1952-1960

1950-1953

1949

1953,
1957-1960

1951

1951
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2569-2571

2574

2575, 2588-2590,
2617-2619
2582
2630

2671

Материалы кустовых совещаний начальни
ков охраны и их заместителей по полит
части ИТЛ, У И ТК Л К -О И ТК , М В Д УМВД, состоявшихся в Москве, Красно
ярске и Свердловске.
Акты проверки выполнения приказа НКВД
СССР № 00968 от 11.06. 1943 г. о содержа
нии заключенных, осужденных к каторж
ным работам в Сиблаге, переписка по
этому вопросу.
Акты проверки наличия секретных доку
ментов, состояния делопроизводства, при
ема и передачи дел, сдачи документов
в архив, уничтожения дел.
Журнал сводного учета служебной деятель
ности отделов и отрядов по охране особых
лагерей.
Журналы статистических сведений об
обеспеченности военизированной охра
ной мест заключения, учета численнос
ти конвойной охраны в местах заключе
ния.
Рабочий журнал сводных данных о составе
заключенных, распределении и размеще
нии их по видам режима.

1951

1951

1951-1955

1952
1955-1958

1959

Санитарное отделение
Санитарный отдел
Медицинский отдел
2736-2737, 2739,
Указания Санитарного отделения, цирку
1930—1939,
1941-1954
2741, 2743-2744,
ляры и директивы, инструкции ГУЛАГ
2747, 2753, 2756,
ОГПУ и ГУЛАГ Н К В Д -М В Д СССР по
2762, 2771, 2785,
вопросам медицинского и санитарного
2790, 2801-2802,
обслуживания заключенных, организации
2809, 2818, 2827—
санитарной службы, деятельности домов
младенцев.
2828, 2839, 2847—
2849, 2865-2866,
2877, 2882
Сводные статистические данные, кварталь 1931-1960
2738, 2740, 2742,
ные и месячные сводные ведомости, табли
2745-2746, 2 7 4 9 2752, 2754-2755,
цы о заболеваемости и смертности по ИТЛ,
2757 2761, 2763УИТК—ОИТК, медицинском и санитарном
2770, 2772-2784,
обслуживании заключенных, работе амбу
2786-2789, 2791 — латорных и стационарных лечебных учреж
2800, 2803-2808,
дений ИТЛ—ИТК; сводка сравнительных
2810-2817, 2819— данных за 1935—1938 гг.; анализ смертнос
2826, 2829-2833,
ти среди заключенных за четвертый квартах
2840-2846, 2850—
1941 и первое полугодие 1942 гг.; сведения
2853, 2855-2864,
о трудовых потерях по ИТЛ, УИТЛК—
2868-2872, 2 874ОИТК НКВД - МВД СССР (1934-1942,
2876, 2878-2880,
1948, 1950); квартальные обзоры и декад
2883-2884, 2887,
ные сводки о движении больных в прове
2890-2893
рочно-фильтрационных лагерях (1944—
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2834-2838
2854, 2867, 2886,
2889
2881, 2885, 2897

2888
2894
2895-2896

1945); сведения о деятельности оздорови
тельных пунктов и оздоровительных ко
манд (1945—1948); месячные статистичес
кие таблицы о физическом состоянии за
ключенных (1948); годовые, квартальные и
ежемесячные сведения о работе домов мла
денцев ИТЛ, У Т Л К -О И Т К МВД СССР
(1947-1955)
Материалы обследования условий содержания спецконтингента в спецлагерях в Гер
мании.
Докладные записки и справки руководству
МВД СССР и ГУЛАГ по вопросам деятель
ности Санитарного отдела, акты передачи
дел при смене сотрудников.
Переписка Медицинского отдела с ГУЛАГ
и его отделами, с управлениями и отделами
мест заключения МВД СССР по вопросам
медицинско-санитарного обслуживания
заключенных и детей заключенных воль
нонаемного состава и справочные данные
о работе медицинских учреждений.
Протоколы совещаний начальников меди
цинской службы ИТЛ—УИТЛК—ОИТК
и материалы к ним.
Материалы о состоянии медицинской
службы ГУЛАГ к Всесоюзному совещанию
медработников.
Материалы совещаний медработников учреж
дений ГУЛАГ состоявшихся в Ленингра
де (по лечению туберкулеза) и Свердловске.

1948
1950, 1952

1953-1955,
1959

1955-1956
1958
1959-1960

Ветеринарный отдел
Приказы, положения, инструкции и дирек 1942-1947
2898, 2900, 2 9 0 6 тивы Народного комиссариата земледелия
2907, 2911, 2914
СССР, НКВД СССР и ГУЛАГ по вопро
сам ветеринарной службы и гужевого
транспорта.
1942
Акт передачи дел Ветеринарного отдела
2899
ГУЛАГ вновь назначенному руководству.
1943-1946
Сводные годовые отчеты Ветеринарного
2901-2905, 2 9 0 8 отдела ГУЛАГ по объектам УИТК ГУЛАГ,
2910, 2912-2913,
Управлению лагерей лесной промышлен
2915-2917
ности, Главного управления лагерей желез
нодорожного строительства, Главпромстроя, Главного управления лагерей горнометаллургической промышленности.
Плановый отдел
Планово-финансовый отдел
2918
Доклад начальника Управления Соловецких лагерей особого назначения ОГПУ
за 1926—1927 операционный год.

1927
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2919

2920, 2922, 2 9 2 4 2926, 2929-2930,
2976, 2989

2921, 2923, 2949,
3008, ЗОН

2927-2929, 2930,
2947-2948, 2977,
2981-2987, 2995—
2996

2931-2933,
2978-2979

2934, 2962, 2 9 6 6 2968

2935-2940, 2965,
2929, 2973, 2975

2941, 2944-2946,
2950-2961, 2 9 6 3 2965, 2969-2972,
2973а, 2990, 2995,
3002-3003, 30053006, 3012-3016,
3026

116

Основные показатели хозяйственной дея
тельности лагерей за 1928—1930 гг., цирку
ляры Планового отдела ГУЛАГ лагерям,
перечень главнейших работ, производимых
лагерями ОГПУ.
Сводные квартальные обзоры, конъюнктур
ные обзоры, составленные Плановым отде
лом ГУЛАГ; основные показатели отчетов
строек ГУЛАГ (1937); обзор хозяйственной
деятельности ГУЛАГ за 1939 г. и мероприя
тиях на 1940 г.
Постановления правительственных и пар
тийных органов, указания МВД СССР,
ГУИТК по вопросам планирования и капи
таловложений ГУЛАГ, директивы и цирку
ляры ГУЛАГ по плановым, хозяйственным
и финансовым вопросам, вопросам труда
и заработной платы.
Производственно-экономическая характе
ристика строек, основные показатели отче
тов строек ГУЛАГ, титульные списки капи
тального строительства по строительным
объектам ГУЛАГ; анализ хозяйственной де
ятельности строек ГУЛАГ (1939).
Указания Госплана СССР по составлению
3-го пятилетнего плана по труду, объясни
тельная записка и основные показатели
3-го пятилетнего плана (1938—1942) по
ГУЛАГ, расчетные материалы по 3-му пя
тилетнему плану по ГУЛАГ (первый
и второй варианты).
Уточненные производственные планы по
промышленным предприятиям, сельскохо
зяйственным ИТЛ ГУЛАГ; письма Плано
вого отдела в Отдел мест заключения
НКВД—У НКВД об уточнении объемом
производства.
Протоколы совещаний по рассмотрению и
утверждению годовых промышленных пла
нов, планов строительства: Топливного от
дела, Отдела цветной металлургии, Целлю
лозно-бумажного отдела, Отдела морского
строительства, Гидротехнического отдела
ГУЛАГ, Беломорско-Балтийскому каналу
и Сегежстрою (Сегежпаг).
Контрольные плановые годовые цифры, го
довые планы, годовые планы по труду, ли
миты капитальных вложений по союзным
республикам, по предприятиям, промыш
ленности, капитальному строительству,
сельскому хозяйству, сельскохозяйствен
ным лагерям и сельскохозяйственным ко
лониям, рыболовецким колониям, лесным

1930

1931-1932,
1934-1937,
1939-1940

1934-1935,
1938-1939,
1958-1960

1936-1939,
1952-1953

1937-1939

1938-1939

1938-1939

1938-1940,
1953-1957,
1959-1960

2942-2943
2980

2988
2991-2994, 2 9 9 7 3003, 3007, 3009—
ЗОЮ
3004

Финансовый отдел
Финансово-расчетное
3017-3018, 3022—
3026, 3028—3028а,
3031-3032, 3 0 3 4 3036, 3038, 3044,
3047

3019, 3029, 3035,
3037, 3041-3043

лагерям, лесозаготовке и лесовывозке, про
мышленным колониям ГУЛАГ, ИТЛ Цел
люлозно-бумажного отдела, Горного и От
дела топливной промышленности ГУЛАГ;
материалы к сводному производственному
плану по ИТЛ (1938); промышленный план
рыболовства Прорвинского ИТЛ, годовой
план Дальнего ИТЛ (по лесозаготовкам,
лесопилению, капитальному строительству,
рыболовству, 1939); расчетные материалы
Планового отдела ГУЛАГ по утверждению
стоимости списочного и отработанного че
ловеко-дня по лесным и сельскохозяйст
венным ИТЛ (1939).
Ведомости учета капитальных вложений
по отделам мест заключения.
Производственно-экономическая характеристика ИТЛ ГУЛАГ; расчетная таблица
по установлению нормативной годовой
численности вооруженной охраны.
Годовые планы управлений и отделов по
потребности в рабочей силе из заключен
ных.
Сметы доходов и расходов по содержанию
ИТЛ—ИТК, военизированной охраны тюрем, центрального аппарата ГУИТК и ф и
нансовые планы.
Сводные данные о численности заключенных, лимитах военизированной охраны и
обзоры о трудовом использовании заклю
ченных.
omdetienue
Сводные годовые промышленно-финан
совые планы по ИТЛ, отделам мест заклю
чения и исправительно-трудовых колоний
ГУЛАГ; годовой план капитальных затрат
по ИТЛ (1938); планы финансирования
капитального строительства строительных
объектов ГУЛАГ, строительства УИТК,
УИТЛК, ОИТК МВД—УМВД; финансо
вые планы ГУЛАГ на 1955—1956 гг.; пла
ны товарооборота окружных отделов снаб
жения ГУЛАГ (1954); сводные планы ф и
нансирования капитального строительства
ГУЛАГ на 1955 г.; сводные кредитные
планы ГУЛАГ (1955).
Сводные, годовые сметы по администра
тивно-хозяйственным расходам, содержа
нию центрального аппарата ГУЛАГ, содер
жанию ИТЛ—ИТК ГУЛАГ, содержанию
особых лагерей (1954), строительству кана
ла Москва—Волга (1936).

1938
1939

1939
1952—1953,
1957—1959
1956

1936,
1954-1956

1936, 1939,
1954-1956,
1958
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3020
3021
3027, 3030

3033
3039-3040
3046

Заключение Финансового отдела ГУЛАГ
по бухгалтерским отчетам ОМЗ и ИТЛ
У Н КВ Д -Н К ВД .
Материалы по обследованию финансовой
документации мест заключения.
Сводный годовой бухгалтерский отчет Ф и
нансового отдела ГУЛАГ (по центру)
(1938), годовой отчет Финансового отдела
ГУЛАГ (1939).
Балансы доходов и расходов У ИТЛ,
У И Т Л К -О И Т К М ВД-УМ ВД.
Циркуляры и другие руководящие матери
алы по хозяйственным и финансовым
вопросам.
Докладные записки и рапорты руководству
МВД СССР и ГУЛАГ по финансовым
вопросам.

Центральная бухгалтерия
Финансово-расчетное отделение
Бухгалтерия
Главная бухгалтерия
3049-3050, 3082— Сводные, годовые бухгалтерские отчеты
3098, 3101-3107,
по основной деятельности ГУЛАГ и ОМЗ,
3112-3118, 3119— ИТЛ—ИТК ГУЛАГ, исполнении различ
3122, 3128-3129,
ных смет, промышленному строительству
3131-3132, 3134,
(1936), строительству гидросооружений
3138-3140, 3228— (1936), аэродрома и дорог (1936), деятель
3229, 3238-3239,
ности совхозов и сельскохозяйственных
3256-3259, 3261 — ИТЛ (1936, 1939), капитальным вложени
3265, 3267-3270,
ям, проектно-изыскательским работам
3275-3279, 3279а- (1951); заключения по годовым отчетам
32796, 3280-3285,
ИТЛ и строек ГУЛАГ (1936, 1938); объ
3287-3291, 3294— яснительная записка к годовому отчету
3299
(1947).
Ликвидационные отчеты Вишерского ИТЛ
3048, 3051-3053,
3099-3100, 3110— (1934), Охунлага (1935), Всесоюзного пере
3111, 3286, 3293,
селенческого комитета при Совнаркоме
3300
СССР, Сарлага (1936), Ветлужского и
Свирьского ИТЛ (1937), Главного управ
ления мест заключения (1960), провероч
но-сдаточный акт дел уполномоченному
ГУЛАГ по Уралу (1935); ликвидационный
баланс Дубогорского лагерного отделе
ния (1957).
Ревизионные акты финансового состояния
3054-3081
отделов мест заключения НКВД—УНКВД
и материалы к ним Белорусской, Узбек
ской, Украинской ССР, Башкирской,
Крымской, Татарской АССР, ВосточноСибирского, Горьковского, ЗападноСибирского, Кировского, Красноярского,
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1936
1936
1938-1939

1934
1955-1957
1955

1935-1939,
1947-1960

1934-1937,
1957, 1960

1936

3108-3109

3123-3127, 3133,
3135-3137, 3141 —
3145, 3147-3237,
3240-3242, 3 2443245, 3248-3250,
3271-3273

3130
3146
3243, 3246-3247;
3251-3255, 3266

Северо-Кавказского, Северного, Сталин
градского краев, Воронежской, Калинин
ской, Карагандинской, Курской, Ленин
градской, Московской, Омской, Челябин
ской областей, а также Орловской стро
ительной колонии № 3, Прорвинского и
Свирьского ИТЛ, Строительства автома
гистрали Москва—Минск, склада ГУЛАГ.
Протоколы Балансовой комиссии ГУЛАГ
по рассмотрению отчетов отделов мест
заключения НКВД—УНКВД.
Протоколы хозяйственных совещаний
ГУЛАГ и заключения по рассмотрению го
довых бухгалтерских отчетов ОИТК
НКВД—УНКВД Азербайджанской, Армян
ской, Белорусской, Грузинской, Казахской,
Карело-Финской, Киргизской, Латвийской,
Литовской, Молдавской, Таджикской,
Туркменской, Украинской и Эстонской
ССР, Башкирской, Бурят-Монгольской,
Дагестанской, Кабардинской, Коми, Ма
рийской, Мордовской, Северо-Осетинской,
Татарской, Удмуртской, Чувашской и Якут
ской АССР, Алтайского, Краснодарского,
Красноярского, Приморского, Ставрополь
ского, Хабаровского краев, Тувинской
автономной области, Архангельской, Аст
раханской, Брянской, Великолукской, Вла
димирской, Вологодской, Воронежской,
Горьковской, Грозненской, Ивановской,
Иркутской, Калининградской, Калужской,
Кемеровской, Кировской, Костромской,
Крымской, Куйбышевской, Курганской,
Курской, Молотовской, Московской, Мур
манской, Новгородской, Новосибирской,
Омской, Орловской, Пензенской, Псков
ской, Ростовской, Рязанской, Саратовской,
Сахалинской, Свердловской, Смоленской,
Сталинградской, Тамбовской, Томской,
Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челя
бинской, Читинской, Чкаловской, Яро
славской областей РСФСР, а также Волж
ского, Сибирского, Темниковского, Чистопольского, Карагандинского, Челябинско
го, Сахалинского, Степного, Лугового, Пес
чаного ИТЛ; отчетов сельскохозяйствен
ных ИТЛ, отчетов строек.
Выделительный баланс Наркомлеса СССР
по строительству Архангельского бумаж
ного комбината им. Ворошилова.
Тарифные перечни должностных окладов
работников ГУЛАГ—ГУИТК.
Сводный финансовый план и смета по со
держанию ИТЛ—ИТК на 1950—1953 гг.; со-

1937

1937-1939,
1948-1953

1938-1939
1945-1957
1949-1953

119

держания особых лагерей на 1951 — 1952 г.;
финансовые планы на 1952 г.
Докладные записки и справки руководству 1951
МВД СССР и ГУЛАГ по финансовым вбпросам.
Акты по приему и передаче Нижне-Дон1953
ского строительства оросительных и гидро
технических сооружений.
Данные о вступительном балансе ИТЛ—
1957
ИТК по бюджету и основной деятельности,
переданных из ГУ ИТК МВД СССР в веде
ние ГУИТК МВД РСФСР.

3260
3274
3292

Архивное отделение
Архив
3320, 3346
3321, 3345, 3365,
3366, 3374-3375
3322, 3328, 3 3543355, 3367-3369

3323, 3342,
3356-3357, 3376
3327, 3340, 3359,
3367-3370, 3379,
3381

3331,
3341,
3361,
3373,
3382,

3335-3336.
3344, 3350,
3363, 3371 —
3377-3378,
3390

3334, 3343, 3347,
3353

120

Правила, положения, инструкции и цирку
ляры по работе архива.
Номенклатура дел управлений и отделов
ГУЛАГ, УИТЛ, УИТК-ОИТК м в д УМВД, номенклатура дел секретного дело
производства.
Сведения о наличии архивных докумен
тальных материалов в архиве ГУЛАГ, акты
обследования, докладные записки, обзоры
и сведения о наличии документальных ма
териалов в архивах УИТЛ—ОИТК и стро
ительств; акты приема в архив докумен
тальных материалов на временное хране
ние (1942—1943).
Требования и запросы на выдачу (высыл
ку) архивных документов, акты о переда
че архивных материалов в другие учреж
дения, переписка по этому вопросу.
Переписка и справки по вопросам хране
ния документальных материалов, передаче
архивных документов, об архивах ликвиди
рованных и эвакуированных УИТЛ,
У И Т К -О И Т К Н К ВД -У Н К ВД , о выдаче
архивных справок, выписок и копий доку
ментов.
Отборочные списки, перечни, описи доку
ментальных материалов, не подлежащих
хранению, акты об их уничтожении; справ
ка о состоянии документальных материа
лов ГУЛАГ и его местных органов (1952);
сведения о местонахождении архивов лик
видированных лагерей и строительств
О Г П У -Н К В Д -М В Д СССР за 1930—
1956 гг.
Докладные записки, справки и рапорты
руководству НКВД—МВД СССР и ГУЛАГ
по вопросам обеспечения сохранности ар
хивных материалов исправительно-трудо-

1940-1946
1941,
1946-1947,
1953-1955
1941-1943,
1947, 1953

1941-1947,
1955-1956
1941,
1945-1948,
1953,
1956-1957

1942,
1944-1947,
1949-1950,
1952-1957,
1960

1943-1947

3337, 3352
3338-3339

3351
3373, 3380,
3383-3384

3385
3386

3387-3388

вых учреждений, состоянии и работы ар
хивов; сводные данные о наличии доку
ментальных материалов (1947).
Планы работы Архивного отделения и от
четы по их выполнению.
Материалы управлений—отделов ГУЛАГ к
приказанию ГУЛАГ № 21 от 28 июня 1945 г.
о порядке составления и оформления свод
ных документов, отражающих деятельность
ГУЛАГ, УИТЛ, У И ТЛ К-О И ТК Н К В Д УНКВД по директиве ГУЛАГ N9 42/11082 от
28 февраля 1945 г. о выявлении наиболее
ценных документальных материалов лик
видируемых и эвакуированных лагерей и
строек.
Указания и переписка по вопросам работы
архивов исправительно-трудовых учрежде
ний.
Описи документальных материалов Мостовлага, переданных в архив УИТЛ МВД
Украинской ССР в связи с ликвидацией
(1956); описи дел и акты об уничтожении
документальных материалов бывшего Орг
отдела ГУЛАГ (1954); описи документаль
ных материалов Горлага МВД, переданных
на хранение в ОИТК УВД Калужского обл
исполкома в связи с ликвидацией лагеря
0957).
Дело архивного фонда ГУЛАГ—ГУИТК—
ГУМЗ МВД СССР.
Акт передачи документальных материалов
Отдела детских колоний НКВД—МВД
СССР из Архива ГУЛАГ в Архивное от
деление 1-го спецотдела МВД СССР.
Акты проверки наличия документальных
материалов.

On. la. Дела ГУМЗ М ВД СССР. 1935-1954
1505 ед. хр.
Секретариат
1 -4 , 6 -7 4 , 7 6 -9 0 , Акты приема, приема-передачи различных
отделов мест заключений, управлений и от
92-140, 142-143
делов ИТЛ, ИТЛК союзных и автономных
республик, краев и областей НКВД—МВД
СССР, Минюста СССР, отдельных ИТЛ и
ИТЛК при смене руководства; акты при
ема-передачи от ликвидационных комис
сий Приволжского УИТЛ К МВД по Ста
линградской области в ОИТК по Сталин
градской области совхозов «Сталинград
ский» и «Николаевский» (1944).
Доклад начальника Отдела трудовых посе
5
лений УНКВД по Новосибирской области

1947
1945

1947
1956

1957-1960
1958

1950-1960

1935,
1937-1938,
1941-1955,
1958

1938

121

75

91

141

Долгих о передаче хозяйственной деятель
ности Новосибирскому облисполкому и хо
зяйственным организациям Новосибир
ской области с приложением копий поста
новлений Западно-Сибирского краевого
исполнительного комитета, протоколов со
вещаний по этому вопросу.
Доклад, докладные записки, справки и дру- 1950—1955
гие материалы о состоянии и итогах рабо
ты центрального аппарата ГУЛАГ; заяв
ления и жалобы граждан за 1950—1955 г.
Спецсообщения и справки ГУЛАГ в МВД 1951
СССР о чрезвычайных происшествиях, о
работе с жалобами граждан на деятельность
органов МВД СССР и по другим вопросам
режимно-оперативной работы.
Справка Отдела по надзору за местами за- 1956
ключения Прокуратуры СССР о результа
тах проверки законности рассмотрения и
разрешения жалоб и заявлений граждан
ГУЛАГ за период с 1 июня 1955 г. по март
1956 г. и материалы по реализации заме
чаний.

Организационно-правовой отдел
143а—143е
Планы организационно-практических
мероприятий ГУЛАГ на 1944—1946 гг.

1944—1946

Группа ответственных инспекторов
Организационный отдел
Организационно-правовой отдел
Инспекторско-правовой отдел по режиму
144
Материалы по подготовке проекта Положе 1949
ния об исправительно-трудовых лагерях и
колониях МВД СССР: проект Положения,
пояснительная записка, проект Постанов
ления Совмина СССР и переписка по про
екту.
144а
Директивы и указания ГУЛАГ по вопросам 1946
контроля.
1951-1952
Планы организационно-практических ме
1446, 165, 167—
170а, 171а—171з
роприятий, справки и докладные записки
о состоянии работы ОИТК УМВД Азер
байджанской ССР, Дагестанской, Кабар
динской, Северо-Осетинской АССР, Ту
винской автономной области, Приморско
го края, Астраханской, Великолукской,
Грозненской, Калининской, Калужской,
Крымской, Новгородской, Псковской,
Сталинградской, Смоленской, Чкаловской,
Ульяновской, Ярославской областей
РСФСР, строительства № 4 ГУШОСДОР.

122

145

146

147, 151-164

148, 150

1 4 8 a -1486,
348ж—348з
166, 321-322, 324,
326, 329, 332,
348а—348е

169-170
1706- 170л, 172,
175-176,
318-320

Материалы по подготовке проекта приказа
МВД СССР о присвоении лагерям услов
ных наименований: проекты приказа,
справки, докладные записки.
Материалы по разработке законодательных
документов об использовании заключенных
в промышленности: докладные записки,
справки, проекты документов.
Материалы о состоянии и работе ИТЛ
Главного управления лагерей железнодо
рожного строительства, особо режимных
строительств и ИТЛ Главпромстроя, Глав
ного управления лагерей горно-металлур
гических предприятий, Специального глав
ного управления, Главного управления ла
герей строительства Волго-Донского водно
го пути, Главного управления лагерей лес
ной промышленности, Главного управле
ния шоссейных дорог, Главасбеста, Глав
слюды, ИТЛ Дальстроя, Енисейстроя, стро
ительства JSfe 510: докладные записки,
справки, заключения, приказы, протоколы
совещаний, переписка.
Материалы по переводу заключенных на
оплату труда, улучшению трудового ис
пользования заключенных, их досрочному
освобождению: доклады, записки, справки,
переписка.
Квартальные планы работы Организационного отдела.

1949

1950

1949

1949

1952

1950

1951

1945

1946

Переписка с ОИТК, УМВД, УИТЛК Уп1953
равления Минюста Татарской АССР, Ива
новской, Пензенской, Архангельской,
Грозненской, Омской, Ярославской об
ластей РСФСР, Управлением Ваковского
ИТЛ МВД СССР, Управлением Южкузбасслага об итогах и состоянии работы
ИТЛ и ОИТК, проверки жалоб и заяв
лений на злоупотребления сотрудник
ИТЛ.
Справки по надзору за работой Ныробского 1951
и Речного ИТЛ МВД СССР.
Докладные записки и справки ГУЛАГ в
1952
МВД СССР и Минюст СССР по итогам
работы с ИТЛ и колониями; докладные
записки и справки МВД Эстонской ССР,
ОИТК УМВД Вологодской и Мурманской
областей, Управления Вяртсильского ИТЛ
МВД СССР по итогам проверок деятель
ности лагерных подразделений, оператив
но-служебной деятельности, состояния вое
низированной охраны.

1954

1953

123

170м —170о
171, 174

173

177
178
179-317, 334
341-348

320, 323, 325,
327-328, 331,
333, 337

124

335,

Повестки дня совещаний руководства
МВД СССР и материалы к ним.
Переписка с УИТЛК Алтайского края и
УМВД по Читинской области о работе уп
равлений, итогам выполнения плана ме
роприятий по укреплению режима содер
жания, изоляции и охраны заключенных,
состоянии лагерных подразделений.
Материалы о деятельности лагерных подразделений ИТЛ Омскстроя МВД СССР,
справка-анкета, докладная записка и мате
риалы к ней УМВД по Омской области.
Акт проверки о состоянии работы ИТЛ
Курьянстроя МВД СССР и материалы
к нему.
План работы и докладная записка Управления строительства N° 612 МВД СССР по
итогам работы за 1 полугодие 1952 г.
Литерные (специальные) дела ОИТК МВД
и Минюста СССР, включающие доклад
ные записки, учетные карточки, справкихарактеристики, планы, сведения, акты,
перечни, переписку по Эстонской ССР,
Дагестанской, Кабардинской, Коми, Ма
рийской, Мордовской, Северо-Осетинской,
Татарской, Удмуртской, Чувашской, Якут
ской АССР, Краснодарскому, Краснояр
скому краям, Амурской, Архангельской,
Великолукской, Владимирской, Воронеж
ской, Горьковской, Грозненской, Иванов
ской, Иркутской, Калининградской, Кали
нинской, Калужской, Кемеровской, Киров
ской, Костромской, Крымской, Куйбышев
ской, Курганской, Курской, Новгородской,
Орловской, Пензенской, Псковской, Рос
товской, Рязанской, Саратовской, Сахалин
ской, Свердловской, Смоленской, Сталин
градской, Тамбовской, Томской, Тувин
ской, Тульской, Тюменской, Ульяновской,
Челябинской, Читинской, Чкаловской и
Ярославской областям РСФСР, а также от
дельных ИТЛ.
Доклады, докладные записки МВД Укра
инской ССР, УМВД Вологодской, Велико
лукской, Костромской, Мурманской, Рос
товской, Томской областей, Вяртсильского
ИТЛ, Управления Северо-Кузбасского ИТЛ
МВД СССР о выполнении организацион
но-практических мероприятий, о результа
тах проверки работы по учету и рассмотре
нию жалоб и заявлений, о неправильном
трудовом использовании заключенных, со
держании на тюремном режиме уголовников-рецидивистов.

1951
1952

1952

1952

1952
1952, 1954

1953

1954

328а—328д

330, 338—341, 348в

Отдел кадров
349
350
351

Планы организационно-практических ме1953
роприятий по ОИТК Литовской, Молдав
ской ССР, Северо-Осетинской АССР,
У НТК УМВД Тульской области.
Материалы по разбору жалоб и заявлений
1953—1954.
на работу органов УМВД по Псковской об- 1957
ласти, лагерного отделения № 28 ОИТК
УМВД по Московской области, Подлесно
го лагерного отделения, Полянского, Си
бирского ИТЛ МВД СССР; материалы
о выполнении планов работы ГУЛАГ по
проверке деятельности отделов ГУМЗ
МВД СССР.

Статистические сведения и справки о ко
личестве и составе номенклатурных работ
ников ГУЛАГ за 1949 г.
Справки ГУЛАГ — ежемесячные сведения
о номенклатурном составе МВД СССР
за 1950 г.
Планы работ и докладные записки в МВД
СССР о состоянии работы с кадрами.

1949
1950
1951

2-й omdeji
Отдел учета и распределения заключенных
Специальный отдел
352-365, 367-379, Статистические отчеты, управлений и отде 1938-1959
387-395, 403-405, лов НКВД СССР, УНКВД республик,
406-411, 418-431, краев, областей, сводные данные ГУЛа Г
436-445, 446-447, НКВД—МВД (Минюста) СССР, статисти
452—501, 503—504, ческие сводки, статистические сведения,
506-509, 511-515, оперативные данные и отчеты о численнос
517-518, 524-526, ти, движении, составе, категориях заклю
544-546
ченных и трудовом использовании заклю
ченных содержащихся в ОИТК, ИТЛ и
ИТК (месячные, квартальные, полугодо
вые и годовые данные), использовании
заключенных на контрагентских работах;
сводные отчеты ГУМЗ и ГУИТК о трудо
вом использовании заключенных за 1956—
1959 гг.; сведения о дислокации лагерных
подразделений и колоний (1945); сводки
ГУЛАГ о численности, составе и движении
заключенных в пересыльных пунктах и
проверочно-фильтрационных лагерях
(1946); сведения о количестве вновь осуж
денных (1951 —1953).
1940-1941
364а, 366а
Планы работы и протоколы производст
венных совещаний ГУЛАГ.
366,523
Проекты законодательных документов,
1941 —1943
докладные записки, справки и материалы
по их составлению в НКВД СССР об ам
нистии для инвалидов и нетрудоспособных.
125

373a, 405a, 423a,
440a

380-386, 396-402,
412-417, 432-435,
*448-451
502
505

510, 519

516

520-522, 527-543,
547-561

Квартальные планы и отчеты о работе От
дела учета и распределения заключенных
ГУЛАГ, планы 1-го отделения Отдела учета
и распределения заключенных, докладные
записки и справки об их исполнении.
Карточки учета движения заключенных
в ИТЛ ГУЛАГ, Дальстрое, Особстрое,
ГУШОСДОР, Главпромстрое, ГУЛЖДС,
ГУЛГМП, УЛЛП.
Тетрадь сведений ГУЛАГ о количестве
и составе заключенных, содержащихся
в особых лагерях Минюста СССР за 1953 г.
Сводки-пятидневки о ходе выполнения
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 27 марта 1953 г. об амнистии
за апрель—ноябрь 1953 г.
Доклады, справки, сводки руководству
ГУЛАГ и в МВД СССР об исполнении
приговоров и составе, движении и числен
ности осужденных к исправительно-трудо
вым работам без лишения свободы.
Переписка с Верховным Советом СССР,
КГБ СССР, управлениями и отделами МВД
СССР о численности и составе заключен
ных.
Переписка с Президиумом Верховного
Совета СССР, Прокуратурой СССР, Вер
ховным Судом СССР, Верховным трибуна
лом СССР, ГУМЗ, ГУИТК МВД РСФСР,
У НТК МВД, ОИТК МВД Азербайджан
ской, Армянской, Белорусской, Грузин
ской, Казахской, Киргизской, Латвийской,
Литовской, Молдавской, Узбекской, Укра
инской, Таджикской, Туркменской и Эс
тонской ССР о досрочном освобождении
заключенных, их перемещении, работе
Спецотдела.

Управление охраны и режима
561а—561 д
Календарные планы работы Управления,
справки по их выполнению.
Оперативный отдел
561 е 561з, 561 к
Календарные планы работ Отдела и справ561м
ки по их выполнению.
561 и
Приказы и распоряжения начальника
1-го отдела.
Отдел организации, учета и комплектования
561 н—561о
Календарные планы работ Отдела и справ
ки по их выполнению.
Оргстроевой отдел
561 п
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Календарные планы работ Отдела и справ
ки по их выполнению.

1942

1946

1942

1946

1953
1953

1955

1956

1957

1960

1944

1952

1951

1953

1952

1952

1953

1953

Группа особых лагерей
562—563
Переписка с МГБ СССР и его периферий 1949
ными органами об организации особых
лагерей, составе заключенных и вопро
сам работы особых лагерей МВД СССР.
1949-1950
5626
Планы утвержденных руководством МВД
СССР и ГУЛАГ мероприятий по работе
особых лагерей и справки по выполнению
этих планов.
Отдел научно-исследовательской работы
563а—563ч
Отзывы, заключения, рецензии и перепис 1957-1959
ка по предложениям о новых методах науч
ного исследования.
563ц
Описи на материалы, переданные для даль 1957-1960
нейшего хранения в ГУИТК МВД СССР.
Отдел строительства лагерей
564
Литерное дело Макаровского лагерного от 1954-1955
деления при строительстве Медного рудни
ка ГУЛ ПС МВД СССР, включающее: до
кладные записки, учетные карточки, справ
ки-характеристики, планы, сведения, акты,
перечни, переписку.
Управление снабжения
571—580
Финансовые отчеты контор Управления
снабжения ГУЛАГ и оперативные справки
об их выполнении; финансовые отчеты
Московской, Свердловской, СевероКавказской, Украинской контор Управ
ления.
581—583
Отчеты по основной деятельности контор
Управления снабжения ГУЛАГ.
Управление исправительно-трудовых колоний
4-е управление (производственное)
3-е управление (производственное)
584—585, 589—595, Сводные финансовые планы УИТК ГУЛАГ,
597
основные показателя промышленных пла
нов; планы финансирования капитального
строительства (1950); промышленные
планы Дубравного лагеря, Озерного лагеря,
Песчаного лагеря, Степного лагеря (1951);
сводный план ГУЛАГ по итогам весеннего
сева за 1951 г.
586
Докладная записка председателя Ликвида
ционного комитета Приволжского ИТЛ
НКВД СССР о ликвидации ИТЛ.
587
Директивные указания ГУЛАГ МВД СССР
о приеме посылок и передач.

1942-1945

1946

1945,
1950-1951

1945

1946
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588, 5976

596
598

Сводные отчеты Сельскохозяйственного
1948
отдела 3-го управления ГУЛАГ о состоянии
подведомственных земельных фондов за
1946—1948 гг., о наличии тракторов по.
ГУЛАГ.
Заключительная сводка итогов уборки уро 1951
жая за 1951 г. по хозяйствам ГУЛАГ.
Отчеты УИТК—ОИТК союзных республик 1958
о поступлении и внедрении изобретений,
технических усовершенствований и рацио
нализаторских предложений за 1958 г.

Управление охраны
Отдел конвойной охраны
Отдел конвойной охраны и режима
599
Циркулярные письма руководства ГУЛАГ
по вопросам режима и оперативной работы.
601
Распоряжения руководства ГУЛАГ и Уп
равления охраны об усилении охраны и
улучшения обслуживания в ИТЛ и НТК,
организационным, штатным, правовым
вопросам и вопросам комплектования
личного состава.
603-607
Докладные записки, справки союзных, рес
публиканских, краевых, областных УИТК,
ОИТК МВД—У МВД о работе по борьбе с
преступностью и ликвидации группировок
среди заключенных в исправительно-трудо
вых лагерях, настроениях заключенных, со
держащихся в тюрьмах, в связи с приняти
ем закона от 25 декабря 1958 г., Положения
об исправительно-трудовых лагерях и тюрь
мах МВД СССР от 8 декабря 1958 г. и вы
ступлением Н.С.Хрущева на 111 съезде
Союза писателей 22 мая 1959 г.
608
Материалы по подготовке совещания на
чальников оперативных аппаратов исправи
тельно-трудовых учреждений МВД союз
ных республик в Москве 20—22 мая 1959 г.:
планы, докладные записки, справка и др.
материалы.
609
Журнал учета побегов заключенных из под
разделений УМЗ—ОМЗ и ИТЛ за 1960 г.
Санитарный отдел
Медицинский отдел
610-611, 613-617,
620-627

128

Сводные цифровые данные о работе амбу
латорных и стационарных лечебных учреж
дений в местах заключения, сведения о за
болеваемости и смертности заключенных,
трудовых потерях, статистические сведения

1951
1953-1954

1958-1959

1959

1960

1936, 1941,
1945,
1947-1948,
1953

61 la—611 в, 612a,
619a—6196, 620a,
621a—621b, 622a
612

618-619
621 г—621д
6266, 628a, 629

628, 630-639

о сети лечебных учреждений в ИТЛ
Н К В Д -М В Д СССР, УИТК и
ОИТКНКВД—У НКВД, о деятельности
оздоровительных пунктов, оздоровитель
ных команд в местах заключения; месяч
ные, квартальные сведения о заболевае
мости заключенных, смертности и трудо
вых потерях (1945, 1947—1948), статис
тические таблицы анализа смертности
и детской заболеваемости в ИТЛ НКВД
СССР (1945 г.); статистические данные
о физическом состоянии заключенных
в местах заключения (1954).
Календарные планы работы Санитарно
го отдела, справки об их исполнении;
квартальные планы работы Отдела
(1946).
Сведения о заболеваемости по отдельным
видам болезней по ИТЛ НКВД СССР за
I—III кварталы 1944 г.
Ежемесячные сводные данные о заболевае
мости и смертности в проверочно-фильтра
ционных лагерях за 1945 г.
Директивы и указания ГУЛАГ МВД СССР
по вопросам санитарной службы лагерей и
колоний.
Приказы, распоряжения, указания, ин
струкции Министерства здравоохранения
СССР по организационным, противоэпи
демическим и лечебно-профилактическим
вопросам.
Отчеты, докладные записки, справки, обзо
ры УИТК—ОИТК союзных республик,
краев и областей, управлений ИТЛ и лагер
ных отделений МВД СССР о медико-сани
тарном обслуживании заключенных и воль
нонаемного состава, сведения о детской за
болеваемости и смертности в домах мла
денца.

1941-1943,
1946,
1948-1951,
1953
1944

1945

1951-1952
1955-1957

1957-1959

Отдел трудовых специальных поселений
639а—6396
Отчеты и переписка о поставках трофейно- 1952
го имущества.
Плановый отдел
Планово-финансовый отдел
640—641
Промышленно-финансовый план по строительству гидроузлов Волгостроя НКВД
СССР на 1937 г., строительно-финансовые
планы по гидротехническим стройкам
НКВД СССР на 1938 г.
5

-

1320

1937—1938
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642-649, 677-679,
684-687, 689-694

650-667, 670-676,
680-683, 688

663a—6636
668-669
692a

Сводные производственные планы по пред
приятиям УИТК ГУЛАГ НКВД СССР, ос
новные показатели промышленных планов
МВД республик, краев и областей ИТЛМВД СССР, сводные планы по труду ла
герных секторов МВД—УМВД, сводные
планы по трудовому устройству заключен
ных и сметы по содержанию лагерей; ос
новные показатели промышленного плана
по капитальным вложениям предприятий
ГУИТК, У И Т К -О И Т К МВД (1958-1959);
сводные планы сельскохозяйственной дея
тельности лагерей и колоний МВД союз
ных республик (1958); сводный перспектив
ный план по промышленному производству
и капитальным вложениям УИТК—ОИТК
МВД союзных республик на 1959—1965 гг.
Финансовые планы и сметы расходов по
содержанию лагерей и колоний МВД
СССР, МВД—УМВД республик, краев, об
ластей и материалы к ним; финансовые
планы и сметы расходов по содержанию
особых лагерей (1953); финансовые планы
органов и хозяйств МВД СССР, республик,
краев и областей переданные ГУЛАГ в
другие ведомства (1955).
Директивные указания ГУЛАГ по вопросам
организации труда и заработной платы.
Планы финансирования капитального
строительства ГУЛАГ на 1954 г.
Разъяснения ГУЛАГ по вопросам организа
ции труда и заработной платы.

1943, 1955—
1959

1952-1955

1954
1954
1956-1957

Центральная бухгалтерия
Финансово-расчетное отделение
695-724, 726-771, Отчеты о хозяйственно-финансовой дея
1934-1939,
776-1054, 1056—
1943, 1945,
тельности, отчетные калькуляции, финан
1950-1952
1087, 1089, 1101 —
совые отчеты, объяснительные записки к
1119, 1123, 1130—
финансовым отчетам, заключительные ба
1132, 1134-1144,
лансы ОМЗ, ОИТК, ИТЛ, отделов трудо
1148, 1151-1154,
вых поселений НКВД—МВД Азербайджан
1156-1158, 1162,
ской, Армянской, Белорусской, Грузин
1164-1169, 1171— ской, Казахской, Киргизской, Таджикской,
1176, 1180, 1187,
Туркменской, Узбекской, Украинской
1191, 1204, 1235,
ССР, управлений НКВД—МВД Башкир
1237, 1239, 1241 —
ской, Бурят-Монгольской, Дагестанской,
1242, 1265, 1267,
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Кара
1279, 1283-1287,
калпакской, Карельской, Коми, Крымской,
1289-1290, 1292—
Марийской, Мордовской, Северо-Осетин
1293, 1295, 1297—
ской, Татарской, Удмуртской, Мечено-Ин
1298, 1300-1302,
гушской, Чувашской, Якутской АССР,
1307-1308, 1319
АССР немцев Поволжья, Азово-Черномор
ского, Алтайского, Восточно-Сибирского,
Дальневосточного, Западно-Сибирского,
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725, 1088, 1090—

1100, 1120- 1122,
1124-1129, ЫЗЗ,
1145-1147, 1149—
1150, 1155, 1159—
1161, 1163, 1170,
1177-1179, 1181 —
1186, 1188-1190,
1192-1203, 1205—
1213, 1215-1217,
1220-1222, 1224—
1227, 1229-1234,
1236, 1238, 1240,
1243-1246, 1248—
1257, 1260, 1266,
1272, 1278, 1280—
1281, 1288, 1291,
1294, 1296, 1304—
1306, 1309, 1313—
1315, 1317, 1320—
1321

5*

Краснодарского, Красноярского, Северно
го, Северо-Кавказского, Орджоникидзе в ского, Хабаровского краев, Архангельской,
Вологодской, Воронежской, Горьковской,
Ивановской, Иркутской, Калининской,
Кировской, Куйбышевской, Курской, Ле
нинградской, Московской, Мурманской,
Новосибирской, Омской, Оренбургской,
Ростовской, Рязанской, Саратовской,
Свердловской, Смоленской, Сталинград
ской, Тамбовской, Тульской, Чкаловской,
Челябинской, Читинской, Ярославской
областей РСФСР и отдельных ИТЛ (Си
бирских, Северо-Уральских, Средне-Азиат
ских лагерей (1937), Беломоро-Балтийского
ИТЛ: Беломоро-Балтийского комбината
(1935—1937), Беломорско-Балтийского ка
нала (1938), Бамлага (1935), канала Мос
ква—Волга (1935—1936), Норильстроя
(1936), Воркуто-Печорского ИТЛ, сельско
хозяйственным предприятиям (1937),
Горно-Шорского ИТЛ — Горно-Шорской
железной дороги (1937), строительства же
лезнодорожной ветки Обозерское—Онега
(1938), Куйбышевского гидротехнического
узла (1937)); Управления железнодорожно
го строительства ГУЛАГ НКВД СССР на
Дальнем Востоке (1938).
Отчет по основной деятельности, капиталь- 1935, 1938,
ному строительству и капитальным вложе- 1944,
ниям ОИТК Н К В Д -М В Д Белорусской,
1949-1952
Грузинской, Казахской, Узбекской, Укра
инской ССР, Коми, Крымской, Марий
ской, Удмуртской, Чувашской, Якутской
АССР, АССР немцев Поволжья, Алтайско
го, Краснодарского, Красноярского, Орджоникидзевского, Хабаровского краев, Ар
хангельской, Ивановской, Кировской, Куй
бышевской, Курской, Московской, Омс
кой, Орловской, Пензенской, Пермской,
Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сверд
ловской, Смоленской, Тамбовской, Читин
ской, Чкаловской областей РСФСР, раз
личных ИТЛ НКВД—МВД СССР, управ
лений строек и строительств ГУЛАГ, Уп
равления лесной промышленности, управ
лений и отделов ГУЛАГ НКВД СССР на
Дальнем Востоке (железнодорожного стро
ительства, переселенческого, строительства
БАМ, строительства JVfe 202, строительства
участков Волочаевка—Комсомольск, Ком
сомольск—Усть-Ниман, Тайшет—Падун,
Тында—Зея, Ургал—Известковая, строи
тельства линии № 2, Центральных ремонт
ных предприятий).
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763a, 1261-1264,
1269-1270, 1273—
1277, 1282, П Ю 1312, 1316, 1318,
1322-1324, 1325,
1326-1369

111
773-775, 978, 1268
1055, 1111

1141, 1144,
1199, 1214,
1219, 1223,
1235, 1237,
1258-1259

1193,
1218—
1228,
1247,

1271, 1299, 1303
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Бухгалтерские отчеты, сводные бухгалтер
ские отчеты центрального аппарата, управ
лений и отделений ГУЛАГ, исправительнотрудовых учреждений Азербайджанской,
Армянской, Белорусской, Грузинской,
Казахской, Киргизской, Латвийской, Л и
товской, Молдавской, Узбекской, Украин
ской, Таджикской, Туркменской, Эстон
ской ССР, МВД РСФСР, различных ИТЛ
НКВД СССР; санатория МВД СССР
«Дзинтари» (1958—1960), редакции «Новая
жизнь».
Заключение начальника Дорожно-стро
ительного участка ГУЛАГ по отчетам уп
равлений Бамлага и Дальлага за 1935 г.
Отчеты о хозяйственной деятельности,
Центральной школы МВД СССР, Москов
ской и Харьковской школ НКВД СССР.
Заключительные балансы Отдела спецстроительства Управления Дальнего ИТЛ
НКВД СССР (стройка N° 432 Совгавань),
Сектора эксплуатации Сегежстроя ГУЛАГ
НКВД СССР.
Отчеты о хозяйственно-финансовой дея
тельности трудовых колоний для несовер
шеннолетних НКВД Азербайджанской
ССР, НКВД Башкирской АССР, НКВД
Архангельской области, Городецкой трудо
вой колонии для несовершеннолетних
УНКВД Горьковской области (1939), Валуйской трудовой колонии для несовер
шеннолетних ОТК УНКВД по Курской об
ласти 1939), колоний для несовершеннолет
них ОТК УНКВД по Ленинградской облас
ти (1939), Кунгурской трудовой колонии
для несовершеннолетних ОТК УНКВД по
Молотове кой области, Ворошиловской тру
довой колонии для несовершеннолетних
УНКВД по Орджоникидзевскому краю
(1939), трудовой колонии для несовершен
нолетних Пензенской области (1939), Сара
товской трудовой колонии для несовершен
нолетних (1939), Верхотурской колонии для
несовершеннолетних Свердловской облас
ти (1939), трудовой колонии для несовер
шеннолетних Ярославской области (1939),
Икшинской и Покровской трудовых коло
ний для несовершеннолетних Московской
области (1939).
Протоколы хозяйственных совещаний и
заключения по бухгалтерским отчетам Туймацинского ИТЛ за 1948 г., Камышевского
ИТЛ за 1951 г., Озерного ИТЛ МВД СССР
за 1951 г.

1935, 1941,
1948-1950
1952-1954
1956,
1958-1960

1935
1935, 1937,
1946
1938

1939

1948, 1951

1308

1324a, 1325a

Штаб ПВО
1370

Архивное отделение
1371
1372

1-е управление
1373-1375

Отчет по исполнению расходной сметы на
содержание Учебного полка ГУЛАГ МВД
СССР на 1951 г.
Директивные указания Главной бухгалте
рии МВД СССР и ГУЛАГ по вопросам ве
дения учета и составления отчетности, ру
ководящие указания Планово-финансо
вого отдела ГУИТК по хозяйственным
и финансовым вопросам.

1951

Материалы о деятельности Штаба ПВО в
системе ГУЛАГ: директивы, планы рабо
ты, докладные записки и справки.

1952

1955, 1958

1947
Номенклатура дел управлений и отделов
ГУЛАГ МВД СССР за 1947 г.
1954
Отборочные списки и акты на докумен
тальные материалы 3-го управления ГУЛАГ
МВД СССР, подлежащие уничтожению.

Планы работ, справки, докладные записки 1951-1952
об их выполнении, протоколы оперативно
служебных совещаний, коллегии.

2е управление
Директивные указания ГУЛАГ по линии
1376-1377,
1380-1381
инспекции исправительно-трудовых ра
бот, по вопросам работы Коммунально
эксплуатационного отдела, сводные справ
ки руководству о состоянии контрагент
ских работ.
Планы работ Спецотдела 2-го управления
1378
и докладные записки об их исполнении.
Материалы совещания начальников ИТЛ
1379
МВД, начальников У И Т Л К -О И Т К М В Д УВД, состоявшегося в Москве 10—15 ап
реля 1948 г.

1947-1948,
1951, 1954

1948
1948

Отдел проверочно-фшьтрационных лагерей
1382
Директивы и указания по вопросам охраны 1942-1944
и режима в спецлагерях НКВД СССР.
Культурно-воспитательный omdeji
1383—1389
Планы работ, отчеты, справки об их испол 1944, 1946,
нении, переписка по планам работ, прото 1948-1951,
1953-1954
колы кустовых и производственных сове
щаний.
133

On. 2. Дела ГУ М 3 М ВД СССР. 1930, 1933-1960
164 ед. хр.
Секретариат
1

Акт передачи Обозерского лесного технику
ма из ГУЛАГ НКВД СССР в ведение Глав
ного управления учебных заведений Наркомлеса СССР.
2—14, 16, 18—19,
Приказы, приказания, приложения к при22, 27—28,
казаниям, указания, распоряжения, цирку30—36, 38—44
лярные письма, инструкции и директивы
ГУЛАГ—ГУИТК по основной деятельнос
ти исправительно-трудовых учреждений,
о выделении фондов материально-техни
ческого снабжения, вопросам охраны и
режима содержания заключенных.
15, 17, 20, 23, 29, 37, Номенклатуры дел управлений и отделов
42, 47
ГУЛАГ-ГУИТК.
24—26
45

46

1937

1939-1940,
1942-1944,
1949-1959

1949-1953,
1956,
1958-1959
1953

Приказы, указания министра юстиции
СССР по основной деятельности ГУЛАГ.
«Сборник основных приказов, циркуляров 1959
и инструкций Народного комиссариата юс
тиции и Народного комиссариата внутрен
них дел РСФСР за 1918—1928 гг. о деятель
ности мест лишения свободы». Издатель
ство ГУМЗ МВД СССР. Типографский экз.
Предложения, замечания и другие матери 1958-1959
алы по научно-исследовательской и ре
дакционно-издательской работе.

Отдел культурно-просветительной работы
48—49
Директивы, инструкции, обзоры и указания 1954
ГУЛАГ и Отдела культурно-просветитель
ной работы по культурно-просветительной
работе среди заключенных.
50
Докладные записки и справки руководству 1954
МВД СССР и ГУЛАГ по вопросам культур
но-просветительной работы среди заклю
ченных.
Сельскохозяйственный отдел
Управление исправительно-трудовых колоний и сельскохозяйственных лагерей
4-е управление (производственное)
3-е управление (производственное)
Производственное управление
107
Материалы по агробазе Ветлужско-Унжин- 1933—1934
ского земельного массива.
108
Материалы к очеркам по истории Караган- 1934
динского ИТЛ.
109—115
Материалы гидротехнической части, про1934
екты, чертежи, планы и переписка Кара
гандинского ИТЛ по строительству Боль134

116, 121, 125, 129,
131, 140, 143
117
118, 120, 122, 124,
126-127, 138, 141,
145

119, 137, 139, 144

123
128, 130, 132, 147

133-134, 142

135-136

146

шой Жортасской плотины, проектировав
шейся на реке Чурубай-Нура.
Директивы, циркуляры и указания НКВД
СССР и ГУЛАГ по вопросам сельского
хозяйства.
Рукопись Б.К.Фортунатова «О методике
создания новых пород крупного рогатого
скота (часть теоретическая)».
Сводные, заключительные, годовые отчеты
по животноводству, подготовке, ходе и ито
гам весеннего сева, уборке урожая в хозяй
ствах УИТК ГУЛАГ, по учету, движению,
ремонту и эксплуатации оборудования; ма
териалы по основным итогам работы сель
ского хозяйства ГУЛАГ за 1937 г. и справка
о подготовке хозяйств к зимнему содержа
нию скота; отчет Опытной животноводче
ской станции Карагандинского ИТЛ (1955).
Плановые материалы по сельскому хозяй
ству ОМЗ и ИТЛ (наличие земельных уго
дий, их использование, организация жи
вотноводства), сводные планы и материа
лы Отдела главного механика 3-го управ
ления по учету, эксплуатации и движению
оборудования и транспорта, проекты пя
тилетних планов по сельскому хозяйству
на 1955—1960 гг.
Переписка о мероприятиях по оказанию
помощи хозяйствам, освобожденным от
немецкой оккупации районов.
Докладные записки и справки руководству
МВД СССР и ГУЛАГ по вопросам финан
совой деятельности 3-го управления, во
просам бухгалтерского учета и отчетности.
Материалы о выведении в Сибирском ИТЛ
новой породы крупного рогатого скота
«Кемеровская черно-пестрая»; доклад о
работе по племенному выведению новой
породы крупного рогатого скота в Кара
гандинском ИТЛ.
Переписка с Совмином СССР и различ
ными ведомствами по вопросам строитель
ства Волго-Донского судоходного канала
и оросительных сооружений.
Нормативные материалы и руководящие
указания по вопросам лагерного строи
тельства.

Строительное управление
148—149
Приказы и распоряжения начальника
Строительного управления ГУЛАГ по
основной деятельности.

1935,
1944-1945,
1950, 1953,
1955
1935
1937-1938,
1941,
1944-1945,
1952-1953,
1955

1938,
1952-1953,
1955

1944
1949-1951,
1956-1957
1 9 5 1 - 1952,
1954

1 9 5 2 - 1953

1956-1957

1954

135

150-156

Акты передачи дел, переписка Строитель
ного управления, Строительной конторы
ГУЛАГ в связи с ликвидацией.

Управление охраны
Отдел конвойной службы
157—161
Указания начальника ГУЛАГ и начальника
Управления охраны по вопросам военизи
рованной охраны, конвойной охраны.

1954-1955

1951-1952,
1954-1956

Отдел общего снабжения
162—163
Указания Отдела общего снабжения ГУЛАГ 1940
по организационным вопросам снабже
ния.
Санитарный отдел
Медицинский отдел
164

165
166
167

168

169

170
171

172

173

136

Научная работа: И.А.Кассирский. «Апиментарная дистрофия и пеллагра (диагностика,
клиника и терапия)». Типографский экз.
Циркуляры, директивы и инструкции
Санитарного отдела ГУЛАГ.
Научная работа: Л.Г.Соколовский. «О
симуляции психозов и неврозов». Вы
пуск 15. Рукописный экз.
Научная работа: Г.М.Данишевский. «Гиповитаминозы на Севере. Ранняя диагности
ка, профилактика и лечение». Машинопис
ный экз.
Доклад «Итоги работы научно-исследовательской лаборатории по изучению и борь
бе с авитаминозными заболеваниями»
(Севжелдорлаг НКВД СССР).
Стенограмма совещания начальников са
нитарных отделов ИТЛ—ИТК Дальнего
Востока, Сибири, Урала и Средней Азии
(сентябрь 1945 г.)
Материалы к научной конференции северных ИТЛ по оздоровлению народов Край
него Севера.
Научная работа: Н.Л.Куликовский. «Об
эффективности трудовой терапии при
туберкулезе легких». Рукописный экз.
Брошюра Научно-исследовательской лаборатории Санитарного отдела Севжелдорлага «Трудотерапия (дозированный труд и
его роль в деле восстановления рабочей
силы)». Машинописный экз.
Материалы по промышленной санитарии
и гигиене труда на предприятиях Нориль
ского комбината.

1943

1944
1944
1944

1944

1946
1946
1946

1947

174
175
176—177
178—179

180

181

182

183

184

185

186

187

Научная работа: К.П.Боголепов. «Описание
методов органо- и членовредительства
среди преступного мира». Рукописный экз.
Сборник научных трудов лечебно-про
филактических учреждений Норильского
комбината. Выпуск 1. Машинописный экз.
Докторская диссертация В.Я.Чекина «Ави
таминоз С в условиях Заполярья». Часть 1—
2. Машинописный экз.
Научная работа: О.А.Мебуркулова «Лече
ние трудом (по материалам центральной
больницы 10-1 Ухтокомбината МВД)»
с приложением таблицы «Эволюция че
ловеческого мозга на основе учения Пав
лова». Рукописный экз.
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Некото
рые физико-химические и биохимические
особенности крови силикозоустойчивого
организма».
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Экспе
риментальные и клинические наблюдения
за лечебным действием биогенных стиму
ляторов при пылевой патологии легких».
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Осо
бенности силикоза у основных профес
сий горных рабочих».
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «К воп
росу о выделении двуокиси кремния из
организма».
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Пище
вой фиброз легких у рабочих бокситовых
рудников».
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Эф
фективность комбинированных пылесма
чивающих добавок в производственных
условиях».
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Отчет
по комплексному внедрению инженернотехнических мероприятий для борьбы
с пылью на опытном участке».
Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Изыс
кание эффективных пылесмачивающих
добавок при бурении шпуров с промыв
кой в условиях шахт комбината «Березовзолото».

1948
1948

1949
1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952
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188

189

Научная работа Березовской опытной на
учно-исследовательской станции: «Изыс
кание оптимального режима вентиляции
для уменьшения запыленности руднично
го воздуха и его влияние на организм ра
ботающих».
Отчет о работе Березовской опытной на
учно-исследовательской станции по борь
бе с селикозом за 1952 г.

Финансово-расчетное отделение
Финансовый отдел
190, 192, 194-195,
Циркуляры, директивные указания ГУЛАГ
199
и Финансового отдела по финансовым
вопросам, организации труда и заработной
плате.
191
Годовой финансовый план по Управлению
лагерей О ГПУ Дальневосточного края.
193, 196-197
Переписка с отделами МВД СССР и от
делами ГУЛАГ по вопросам организа
ции труда и заработной плате.
198, 200
Докладные записки и справки руковод
ству МВД СССР и ГУЛАГ по финансовым
вопросам.
Центральная бухгалтерия
201
Сводный годовой бухгалтерский отчет
ГУЛАГ по отделам мест заключения
УНКВД—НКВД, отделам трудовых по
селений и лагерям НКВД СССР.
202
Годовой бухгалтерский отчет Отдела тру
довых колоний НКВД СССР.
203
Протокол совещания Отдела трудовых
колоний НКВД СССР по рассмотрению
сводного годового бухгалтерского отчета.
Архив
Архивное отделение
204

205, 211
206, 217, 222-223
207, 209-210,
212-213, 216, 218,
221

138

Докладные записки, рапорты и переписка
по организации архива ГУЛАГ и местона
хождении архивов ликвидированных
УИТЛ.
Правила, положения, инструкции и ука
зания о постановке архивного дела.
Номенклатуры дел управлений, отделов,
отделений и секторов ГУЛАГ и переписка
по этому вопросу.
Отборочные списки на материалы, под
лежащие уничтожению, акты на уничто
жение документальных материалов без
утверждения Центральной экспертно
проверочной комиссии Главного архив-

1952

1953

1930,
1950-1952
1955
1930
1950,
1952-1953
1954-1955

1934

1935
1935

1936-1940

1936-1940
1939, 1941,
1953, 1955
1939-1941

208, 215,
219—220

ного управления НКВД СССР; отбороч
ные списки и акты на уничтожение до
кументальных материалов строительства
канала Москва—Волга и Дмитлага НКВД
СССР (1939-1941).
Акты, переписка на передачу архивных
документов в другие учреждения; акты и
переписка на передачу архивных матери
алов Управления строительства канала
Москва—Волга и Дмитлага НКВД СССР
в другие учреждения.

1939-1941

On. 3. Политический отдел . 1940— 1960
150 ед. хр.
1, 5 - 6 , 10, 2 2 -2 4 ,
33, 3 7-38, 4 7 -4 8 ,
56, 6 0 -6 4 , 67, 70,
7 4 -7 6 , 82, 86, 9 2 95, 101-102, 109,
ПО, 130, 140

2, 4 9 -5 0 , 55, 91, 98,
104, 122-123

3, 21, 27, 36, 43, 69,
126-129, 138-139,
147-150

4
7, 25, 34, 40, 51, 71,
77, 83, 87, 103, 111,
131, 141

8, 26, 3 0-31, 35, 41,
42, 52, 65, 68, 73,
81, 84, 88, 9 6 -9 7 ,
105, 120, 133—155,
143-144

Директивные указания ЦК ВЛКСМ, по
литотделов ГУЛАГ, ГУЛЖДС по вопросам
партийно-политической, комсомольской
работы в исправительно-трудовых учреж
дениях, квартальные планы работы полит
отделов. Имеется переписка с ЦК ВКП(б)
по вопросам партийно-политической ра
боты в исправительно-трудовых учрежде
ниях (1949).
Докладные записки и отчеты в ЦК ВЛКСМ
и МВД СССР о работе комсомольских ор
ганизаций ИТЛ, ИТК и строительств, учас
тии комсомольских организаций в воспи
тательной работе среди заключенных. Име
ются сводные статистические отчеты о со
ставе членов ВЛКСМ.
Статистические отчеты, квартальные ста
тистические отчеты, сводные статистичес
кие отчеты Политотдела ГУЛАГ—ГУИТК,
политотделов железнодорожных лагерей
и строительств о’деятельности Политотдела
ГУЛАГ, деятельности партийных организа
ций, составе комсомольских организаций,
движении членов ВЛКСМ. Имеются справ
ки, докладные записки в ЦК ВЛКСМ и
НКВД СССР о состоянии комсомольской
работы.
Приемно-сдаточные акты Политотдела
ГУ Л А Г-ГУ И ТК -ГУ М З.
Докладные записки, рапорты и переписка
с ЦК ВКП(б) по вопросам партий но-поли
тической работы в исправительно-трудовых
учреждениях. Имеется переписка по этому
вопросу с ЦК ВЛКСМ.
Докладные записки, рапорты и справки
Политотдела ГУЛАГ руководству НКВД
СССР по вопросам работы ИТЛ и стро
ительств. Имеется переписка с НКВД—
МВД СССР по этим вопросам.

1940-1960

1940-1942,
1945-1957

1940-1960

1 9 4 0 - 1960
1 9 4 1 - 1945,
1951-1954,
1956-1960

1941-1945,
1949-1960

139

9
11-14

15, 28, 39, 57-59

16-17

18
19-20, 29

32

44—46
53

54

66

72

78
79

140

Докладные записки инструкторов Полит
отдела ГУЛАГ по обследованию работы
политотделов ИТЛ и строительств НКВД.
Протоколы партконференций и партий
но-хозяйственного актива Беломоро-Бал
тийского комбината НКВД, Сорокского
ИТЛ, Бурлага, Владивостоклага, Джезказганлага и материалы к ним.
Годовые и полугодовые отчеты о работе
Политотделов ГУЛАГ, ГУЛЖДС НКВД
СССР, ИТЛ, УИТЛК НКВД-УНКВД
за 1941 —1942, 1945 гг.
Докладные записки и донесения полит
отделов лагерей и строительств НКВД
СССР о перестройке партийно-полити
ческой работы в военный период.
Доклад о работе Политотдела Нориль
ского ИТЛ за четвертый квартал 1941 г.
Полугодовые докладные записки о работе
партийных комиссий лагерей и УИТЛК
НКВД-УНКВД. Имеются статистичес
кие отчеты о составе коммунистов, прив
леченных к партийной ответственности.
Спецдонесения и информационные за
писки Политотдела ГУЛЖДС в ЦК ВКП(б)
и руководству НКВД СССР по организа
ции политотделов в ИТЛ и комплектова
нии их кадров.
Доклады о смотрах организации труда в Ал
тайском и Печорском ИТЛ.
Доклады о политико-моральном состоя
нии и дисциплине спецконтингента и лич
ного состава управлений и военизирован
ной охраны проверочно-фильтрационных
лагерей и пунктов НКВД СССР за первый
квартал 1945 г.
Стенограмма совещания начальников
политотделов ИТЛ, строительств и УИТЛК
НКВД от 20 марта 1945 г.
Руководящие материалы и переписка с
ЦК ВКП(б) по вопросам партий но-поли
тической работы в исправительно-трудо
вых учреждениях.
Стенограмма совещания начальников по
литических отделов ИТЛ, УИТЛК—ОИТК
МВД—УМВД с приложением материалов
к нему.
Стенограмма совещания заведующих пар
тийными кабинетами политотделов ИТЛ
и строительств МВД СССР.
Стенограмма совещания редакторов много
тиражных газет политотделов ИТЛ и стро
ительств МВД СССР.

1941
1941

1941-1942,
1945-1945
1941

1941
1941-1942

1942

1944
1945

1945
1950

1951

1952
1952

„80
85

89

90
99

100

106

107

108
112

113

114

115

Стенограмма совещания заместителей на
чальников политотделов ИТЛ и строи
тельств МВД СССР.
Материалы к совещанию заместителей
начальников политотделов и заведующих
партийными библиотеками ИТЛ и строи
тельств МВД СССР.
Стенограмма совещания начальников
УИТЛ, У И ТЛ К -О И ТК М ВД-УМ ВД
и начальников политотделов в сентябреоктябре 1954 г. в Москве.
Докладные записки в ЦК КПСС по об
мену партийных документов.
Материалы совещания заместителей на
чальников политотделов ИТЛ—ИТК МВД
СССР по вопросам политико-воспитатель
ной работы среди заключенных 20—25 ап
реля 1955 г.
Материалы совещания заместителей на
чальников политотделов ИТЛ Сибирско
го куста УИТК МВД РСФСР в Ново
сибирске по вопросам работы политотде
лов.
Протокол совещания заместителей на
чальников лагерных пунктов по полити
ко-воспитательной работе ИТЛ МВД
и УИТЛК УМВД Молотовской облас
ти 22—26 октября 1956 г.
Материалы совещания заместителей
начальников политотделов по политико
воспитательной работе среди заключен
ных, состоявшегося в Ленинграде и Но
восибирске.
Статистические отчеты, представленные
в ЦК КПСС.
Протокол совещания по вопросам состоя
ния политической работы в конвойной ох
ране Усть-Вымского ИТЛ от 12 октября
1957 г.
Материалы совещания-семинара секрета
рей первичных партийных организаций ис
правительно-трудовых учреждений МВД
Коми АССР, состоявшегося 7—12 мая
1957 г. в Воркуте.
Материалы совещания-семинара началь
ников политотделов исправительно-трудо
вых учреждений, состоявшегося 20—25 ию
ня 1957 г.
Материалы кустового совещания политико
воспитательных работников УИТК—ОИТК
МВД Белорусской, Латвийской, Литовской
и Эстонской ССР, состоявшегося 28—
31 января 1957 г. в Риге.

1952
1953

1954

1954- 1955
1955

1955

1956

1956

1956

1957

1957

1957

1957

1957

141

116

117

118

119
121
124

125, 146
132, 142
136

137

145

Протокол совещания-семинара начальни
ков политотделов УИТК МВД союзных
республик, состоявшегося в МВД СССР
22—24 июля 1957 г.
Материалы кустовых совещаний замести
телей начальников политотделов по пропа
ганде, заведующих кабинетами политпро
свещения и заместителей начальников от
делов охраны по политической части.
Материалы кустового совещания-семина
ра секретарей первичных партийных ор
ганизаций исправительно-трудовых учреж
дений, состоявшегося 5—9 августа 1957 г.
в Свердловске.
Протокол совещания-семинара помощни
ков начальников политотделов ИТЛ—ИТК,
состоявшегося 16—20 апреля 1957 г.
Материалы по проверке работы Политот
дела ГУИТК Административным отделом
ЦК КПСС.
Протокол совещания партийного актива
конвойной охраны исправительно-трудо
вых учреждений, состоявшегося 12 декаб
ря 1957 г.
Журналы учета чрезвычайных происшест
вий в конвойной охране.
Переписка с ЦК ВЛКСМ по вопросам ком
сомольской работы в исправительно-тру
довых учреждениях.
Сообщения политорганов о наиболее ха
рактерных фактах находчивости, смелости
и бдительности, проявленных солдатами
и сержантами конвойной охраны.
Протокол совещания начальников полит
отделов и их заместителей по политико
воспитательной работе, состоявшегося
18 апреля 1958 г.
Материалы совещания работников полит
отделов УМЗ—ОМЗ МВД—УМВД по во
просам политико-воспитательной работы
в исправительно-трудовых учреждениях.

1957

1957

1957

1957
1957
1957

1957,
1959- 1960
1958- 1960
1958

1958

1959

On. За. Политический отдел. 1939— 1960
44 ед. хр.

I. 3

4, 12, 14, 16-23
25-29, 35-37,
4 1-42, 44, 46
142

Докладные записки о работе парторганиза 1940
ций Политотдела Беломоро-Балтийского
комбината НКВД СССР, состоянии пар
тийно-массовой работы.
Списки погашенных партийных и комсо
1940
мольских документов на выбывших членов,
умерших и исключенных из членов пар
тии.

1958

7, 24, 32
8, 13, 40

9
10
11
19a, 23a, 236,
26a—26b
30-31, 39, 43, 45,
47-48
33

34

38

Годовые, квартальные планы работы
Политотдела ГУЛАГ.
Годовые, полугодовые, квартальные отче
ты о работе, численном составе комсомоль
ских организаций управлений ИТЛ и стро
ительств ГУЛЖДС НКВД СССР и ИТЛ
МВД СССР.
Стенограмма VI партийной конференции
Волгостроя НКВД СССР.
Доклад о работе Политотдела Волгостроя
НКВД СССР за первое полугодие 1941 г.
Спецсообщения, докладные записки на
чальнику ГУЛАГ по вопросам работы ИТЛ
и строек.
Книги учета и выдачи комсомольских би
летов, кандидатских карточек Политотдела
Ухтижемлага Коми АССР, бюро ВЛКСМ
в/ч 7469, 7529, 7534, 7556.
Акты приема и сдачи дел политотделов
при смене руководства, акты проверки
партийно-комсомольского хозяйства, ма
териалы упраздненных политотделов.
Стенограмма и доклады кустового сове
щания секретарей партийных комиссий,
инструкторов по партийному учету ИТЛ,
УИТК в Горьком.
Протоколы и материалы к ним кустовых
совещаний заместителей политотделов и
заведующих партийными библиотеками
политотделов ИТЛ, УИТЛК (Ленинград,
Новосибирск), докладные записки по ито
гам работы совещаний.
Материалы упраздненных политотделов
УИТЛК Татарской АССР, Новосибирской
области: докладные записки, акты об уп
разднении, описи учетных карточек ком
мунистов, протоколы партийных собраний
и др.

1941, 1952,
1955
1941, 1943,
1956

1941
1941
1942
1952-1954

1954-1957,
1959
1955

1952

1955

On. 4. Политический отдел. 1932— 1960
207 ед. хр.
Многотиражная газета «Перековка», орган 1932-1934
Культурно-воспитательного отдела Дмит
ровского ИТЛ О ГП У -Н К ВД СССР на
строительстве канала Москва—Волга.
2, 4, 13-16, 31-32, Протоколы, стенограммы, отчетные докла 1937-1941
34-37, 39, 45, 9 7 - ды партийных конференций, собраний пар
тийно-хозяйственного актива, совещаний
ЮЗ, 111
помощников начальников политотделов
Волгостроя НКВД СССР, Беломорско-Бал
тийского комбината, Ухто-Ижемского,
Усольского и Кулойского ИТЛ.
1

143

3, 10—12, 19, 29—30, Доклады, докладные записки, справки, ра33, 35, 38, 78, 94, 200,порты и переписка Политотдела ГУЛАГ,
204, 208
инструкторов Политотдела ГУЛАГ руковод
ству НКВД—МВД СССР по вопросам ра
боты ИТЛ, работе политотделов ИТЛ и
строек, работе исправительно-трудовых
учреждений, состоянии партийно-поли
тической и партийно-массовой работы,
производственной деятельности.
5—7
Решения начальника Политотдела Волгостроя НКВД по вопросам приема в члены
ВКП(б), привлечения к партийной ответ
ственности.
8
Протоколы партийных собраний первич
ной партийной организации Управления
строительства № 210, партийного актива
партийной организации Беломорско-Бал
тийского комбината.
9, 20—23, 26—28,
Документы о приеме в члены ВКП(б)
46—70, 79—92, 106— отдельных лиц.
ПО, 119-126, 128—
135
Протоколы, выписки из протоколов пар
17-18, 4 1-44,
тийных комиссий политотделов Волго112-113
строя, Вытегорстроя.
Переписка с райкомами партии о высылке
24
учетных партийных карточек по Политот
делу Тайшетского ИТЛ; характеристики
на членов и кандидатов в члены ВКП(б).
Материалы о привлечении к партийной
25, 40, 71-77, 93,
104-105, 114-118, ответственности отдельных лиц, наложе
127, 136-142, 144
нии и снятии партийных взысканий, ис
ключении из рядов ВКП(б).
9 5-96
Переписка с ЦК ВКП(б), руководством
НКВД СССР, Ленинградским обкомом
ВКП(б) по вопросам работы комбината
Североникель, использованию и выдви
жению руководящих и инженерно-техни
ческих кадров, партийно-политической
работы на строительстве Мстинских ГЭС.
Постановления Политотдела ИТЛ стро
143
ительства Мстинских ГЭС и полевого стро
ительства № 10 Наркомата обороны СССР
по вопросам партийно-политической ра
боты.
Сборник материалов по вопросам полити
145
ко-воспитательной работы с заключенны
ми: Логинов. «Возвращение к жизни».
Докладные записки в ЦК ВЛКСМ и руко
146
водству НКВД СССР о состоянии комсо
мольской работы и проведении полити
ческих мероприятий.
144

1938
1957

1941,
1960

1938

1939

1938

1939

1938

1941

1939

1941

1939

1933

1942

1941

1941

1942

1944

1945

1945

147-148, 197

149-150, 152, 156,
191, 195, 198-199,
203, 206
151
153
154
155
157
158
159
160

161
162

163
164
165

Акты политотделов ИТЛ, строек и УИТЛК
НКВД—УНКВД—МВД об уничтожении
комсомольских билетов и учетных карточек
образца 1948 г., об уничтожении и передаче
в другие отделы документальных матери
алов ГУЛАГ—ГУИТК СССР.
Директивные указания Политотдела
ГУЛАГ—ГУИТК МВД СССР по вопро
сам партийно-политической работы в
исправительно-трудовых учреждениях.
Многотиражная газета «За большевистские
темпы», орган Политотдела Цимлянского
ИТЛ.
Многотиражная газета «Гидростроитель»,
орган Политотдела Кунеевского ИТЛ.
Многотиражная газета «По сталинско
му пути», орган Политотдела ИТЛ стро
ительства Туркменского канала.
Многотиражная газета «Стройка комму
низма», орган Политотдела ИТЛ строи
тельства Сталинской ГЭС.
Многотиражная газета «За мирный труд»,
орган Политотдела УИТЛК УМВД Омской
области.
Многотиражная газета «За Интинский
уголь», орган Политотдела Минерального
ИТЛ.
Многотиражная газета «Сталинец», орган
Политотдела Дубравного ИТЛ.
Многотиражные газеты «Полярник», орган
Политотдела УИТЛК УМВД Мурманской
области, «За магистраль»—«Вперед»*, орган
Политотдела Ангарского ИТЛ.
Многотиражная газета «Большевик»—
«Лес—стране»—«Сигнал», орган Полит
отдела Южно-Кузбасского ИТЛ.
Многотиражные газеты «Большая Волга»,
орган Политотдела Волгостроя; «Патриот
Родины», орган в/ч; «Сталинское знамя»,
орган Политотдела ИТЛ строительства
№ 501; «Кировец», орган Политотдела
комбината «Апатит».
Многотиражная газета «Сталинец», орган
Политотдела Норильского ИТЛ.
Многотиражная газета «За стахановский
труд»—«Патриот Родины», орган Полит
отдела Унженского ИТЛ.
Многотиражная газета «За полярную маги
страль»—«За образцовую службу», орган
Политотдела Печорского ИТЛ.

1945,
1948- 1955

1949- 1954,
1957 1958
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1953

1951- 1952
1951- 1953
1951

1953

1952

1954

1952

1953

1952

1954

1952

1954

1952

1954

1952

1953

1952
1952

1954

1952
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Здесь и далее газета меняла название.
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166
167
168
169

170
171
172

173
174
175
176
177

178
179

180
181
182

146

Многотиражная газета «Сталинец», орган
Политотдела ИТЛ строительства № 505.
Многотиражная газета «За темпы»—«Звез
да», орган Политотдела Северо-Уральскрго
ИТЛ.
Многотиражная газета «Лес — стройкам»—
«На посту», орган Политотдела Усть-Вы мского ИТЛ.
Многотиражная газета «Заполярная коче
гарка»—«Полярная звезда», орган Политот
дела Воркутинекого ИТЛ.

1952-1953
1952-1954
1952-1954
1952-1954

Многотиражная газета «За Ухтинскую
1952-1955
нефть»—«Вперед», орган Политотдела
Ухто-Ижемского ИТЛ.
Многотиражная газета «Сталинский путь»— 1952-1954
«За доблестный труд», орган Политотдела
Кизеловского ИТЛ.
Многотиражная газета «Чекист Заполярья», 1952-1954
орган Политотдела 76-го Отдельного отряда
военизированной охраны (г. Норильск).
Многотиражная газета «Лес — стране»—
«Призыв», орган Политотдела Вятского
ИТЛ.
Многотиражная газета «За социалистиче
ское животноводство», орган Политотдела
Карагандинского ИТЛ.
Многотиражная газета «Уральский лесо
руб»—«На трудовой вахте», орган Политот
дела Восточно-Уральского ИТЛ.
Многотиражная газета «Сталинская ново
стройка»—«Красный луч», орган Политот
дела Нижне-Амурского ИТЛ.
Многотиражная газета «За сталинские тем
пы»—«За отличную службу», орган Полит
отдела Китойского ИТЛ.
Многотиражная газета «Чекист»—«Сигнал»,
орган Политотдела Песчаного ИТЛ.
Многотиражные газеты «На сталинской
стройке», орган Политотдела Вытегорстроя; «Сталинская стройка»—«Во славу
Родины», орган Политотдела ИТЛ
строительства № 508 (г. Совгавань).
Многотиражная газета «Красное знамя»,
орган Политотдела Каргопольского ИТЛ.
Многотиражная газета «Победа», орган
Политотдела Минерального ИТЛ.
Многотиражная газета «За социалистиче
ское животноводство», орган Политотдела
Сибирского ИТЛ.

1952-1954
1952-1954
1952-1954
1952-1954
1952-1954
1952-1955
1952-1953

1952-1954
1952-1954
1952-1954

183

184
185
186
188
189
190

192
193
194
196

201-202

205

207

Многотиражные газеты «Во славу Родины»,
орган Политотдела УНТК УМВД Хабаров
ского края; «Заря коммунизма», орган
Политотдела ИТЛ строительства Цимлян
ской ГЭС; «За большевистские темпы»,
орган Политотдела ИТЛ Омскстроя.
Многотиражная газеты «Путь к коммуниз
му», орган Политотдела Енисейстроя.
Многотиражная газета «Лес — стране»—
«Красное знамя», орган Политотдела Крас
ноярского ИТЛ.
Многотиражная газета «Борьба за лес»—
«За мирный труд», орган Политотдела
Усольского ИТЛ.
Многотиражная газета «Красное знамя»,
орган Политотдела Северо-Кузбасского
ИТЛ.
Многотиражная газета «Лес — стране»—
«За трудовую доблесть», орган Политотдела
Ивдельского ИТЛ.
Многотиражная газета «Сталинская ново
стройка»—«Советский патриот», орган
Политотдела УИТЛ К МВД Башкирской
АССР.
Многотиражная газета «Гидростроитель»,
орган Политотдела Кунеевского ИТЛ.
Многотиражная газета «Сталинец», орган
Политотдела Норильского ИТЛ.
Многотиражная газета «Сталинец», орган
Политотдела ИТЛ строительства № 505
(Монгольская народная республика).
«Сборник материалов по перевоспитанию
осужденных», № 1—4, а также рассказы,
очерки, стихи и брошюры, изданные редак
цией при Политотделе ГУИТК.
«Сборник материалов по перевоспитанию
осужденных», № 1(5) — 6(10); «Литератур
ный сборник», № 1—2; «К честной трудо
вой жизни», № 1—2; брошюра В.И.Мона
хова «Группировки воров-рецидивистов и
некоторые вопросы борьбы с ними».
«Исправительно-трудовые учреждения. Пе
риодический сборник», № 1—6; Е.А.Бобрицкий «Ни одно преступление не должно
остаться безнаказанным. Выпуск I»; «Алко
голизм и совершение преступлений. Вы
пуск II».
«Исправительно-трудовые
учреждения».
Периодический сб. № 1—6.

1952-1954

1952-1953
1952-1954
1952-1954
1952-1954
1952-1954
1 9 5 2 - 1954

1 9 5 3 - 1954
1953
1953
1956

1957

1958

1959
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Р-9412. ОХДЕЛ ДЕТСКИХ ТРУДОВЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИИ М ИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Отдел по борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью НКВД—МВД СССР (1943—1950)
Отдел детских колоний МВД СССР (1950—1953)
Управление детских колоний Главного управления исправительно-трудовых
лагерей и колоний Министерства юстиции СССР (1953—1954)
Отдел детских трудовых и воспитательных колоний МВД СССР (1954—1960)
Ф. Р-9412. 2 on.. 1122 ед. хр., 1941-1960
Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью НКВД СССР
был создан на основании приказа НКВД СССР от 21 июня 1943 г. В НКВД союз
ных и автономных республик и управлениях НКВД краев и областей были образо
ваны отделы (отделения) по борьбе с детской беспризорностью, в ведение которых
были переданы трудовые колонии для несовершеннолетних, детские приемники распределители, находившиеся прежде в подчинении управлений исправительнотрудовых лагерей и колоний ГУЛАГ НКВД СССР.
Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью НКВД СССР
осуществлял руководство трудовыми и трудовыми воспитательными колониями
для несовершеннолетних и приемниками-распределителями, разрабатывал и про
водил в жизнь мероприятия, связанные с ликвидацией детской беспризорности и
безнадзорности, занимался трудоустройством несовершеннолетних, попавших в
детские npueмнuкu-pacnpeдeJшmeлu, а также окончивших воспитательный срок в
колониях.
В марте 1946 г. Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорнос
тью вошел в состав МВД СССР. Приказом МВД СССР от 25 декабря 1950 г. он
бьих переименован в Отдел детских колоний МВД СССР. Соответственно были
переименованы отделы (отделения) на местах.
В апреле 1953 г. Отдел детских колоний МВД СССР, местные отделы дет
ских колоний, детские колонии и приемники-распределители были переданы в ве
дение Министерства юстиции СССР, а затем включены в состав ГУЛАГ Минис
терства юстиции СССР. Руководство учебно-воспитательной работой, произ
водственным обучением, организацией режима и комплектованием детских коло
ний и работой приемников-распределителей было возложено на специа/гьно создан
ное в ГУЛАГ Управление детских колоний. Все остальные вопросы руководства ра
ботой детских колоний (планирование, производственная деятельность, медикосанитарная служба, строительство, финансы, учет, отчетность) бьихи распреде
лены по соответствующим отделам ГУЛАГ.
После возвращения ГУЛАГ в систему МВД СССР в январе 1954 г. вопросы ру
ководства детскими колониями бьихи полностью сосредоточены в ведении вновь
образованного Отдела детских трудовых и воспитательных колоний МВД СССР.
В феврале I960 г. Отдел детских трудовых и воспитательных колоний бьих
ликвидирован, а его дела переданы в 1-й спецотдел МВД СССР.
В документах Отдела детских трудовых и воспитательных колоний имеются
подробные сведения по вопросам режима, охраны и комплектования детских коло
ний и npueмнuкoв-pacnpeдeJXumeJ\eй, а также данные о состоянии производства и
производственного обучения, о медико-санитарной, физкультурно-спортивной и
учебно-воспитательной работе в детских колониях, о посещениях детских трудо
вых колоний и приемников иностранными делегациями, о трудоустройстве осво
божденных подростков.
Документы фонда Отдела детских трудовых и воспитательных колоний пол
ностью стали доступны исследователям в 1993 г. По Гуверовскому проекту мик
рофильмировано 1122 дела. В гьхане дальнейшей разработки темы интерес могут
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представлять 62 дела описей 3—5, в числе которых имеются перспективные
таны развития детских колоний, приказы начальника Отдела детских трудовых
и воспитапшьных колоний по кадровым вопросам, переписка с управлениями и
отделами МВД СССР и союзных республик по вопросам отчетности, финансов,
комплектования и учета кадров, переписка с детскими колониями по вопросу из
дания бюллетеня «Детские колонии».

On. 1. Дела Отдела детских трудовых и воспитательных колоний
МВД СССР. 1941-1960
1006 ед. хр.
1, 2, 18, 39, 58,
137, 182, 243, 279,
361, 431, 509, 671,
800, 952
3

1941-1958
Сведения и сводные отчеты о движении
детей и подростков через детские приемни
ки-распределители.
1943-1946
Выписки из постановлений Совнаркома
СССР, приказы Наркомата торговли СССР
и циркулярные распоряжения начальника
Отдела по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью НКВД СССР.
1943-1950
Указания, распоряжения и приказания
начальника Отдела по борьбе с детской
беспризорностью НКВД—МВД СССР.

4 - 6 , 20, 21, 4 1 -4 4 ,
64-68, 99-105,
139-146, 199-209,
254-260
Доклады и докладные записки НКВД союз
7. 148
ных и автономных республик и областных
управлений НКВД о работе по ликвида
ции детской беспризорности.
Переписка с детскими колониями по орга
8 -1 0 , 87, 88, 125,
126
низационным вопросам.
11, 49, 127, 128, 175, Указания и распоряжения Центрального
232, 233, 289—291,
финансового отдела и Центральной бух330, 331
галтерии НКВД—МВД СССР по органи
зации финансового учета, отчетности и
контроля.
12, 50, 89, 130, 176, Финансовые планы Отдела по борьбе с дет
ской беспризорностью и безнадзорностью
177, 234-236,
292-294
Н К ВД -М ВД СССР, отделов Н К ВД -М ВД
союзных и автономных республик, краевых
и областных управлений НКВД-М ВД.
Сводные годовые финансовые отчеты От
13, 14, 37, 52, 90,
132, 178, 237
дела по борьбе с детской беспризорностью
и безнадзорностью Н К ВД -М ВД СССР,
отделов Н К ВД -М ВД союзных республик
и областей, детских колоний.
Сводные отчеты Отдела детских колоний
15, 36, 505, 640,
МВД СССР по выполнению производ
641, 753
ственных планов детскими колониями.
16, 17, 38, 57, 95,
Сводные отчеты о движении несовершен
но, 241, 278, 3^0, нолетних по трудовым и трудовым воспи430, 508, 670, 737,
тательным колониям.
738, 800, 952, 992

1943-1944

1943-1948
1943-1951

1943-1950

1943-1950

1943-1945,
1953-1956
1943-1960
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19

22-26, 283, 284,
312-326, 380-386,
454-462, 542-549,
658-661, 702-706,
731, 775-777, 794,
907-909, 980, 981
27-34, 69-86,
106-122, 149-170,
210-221, 264-266

35, 222-230, 906,
940, 941, 979, 1002
40, 62, 63, 98, 134,
135, 138, 197, 198,
252, 253
45-47

48, 911, 943, 983,
984
51, 54, 92, 131, 179,
240, 273
53, 93, 94, 173, 174,
394,-558-561, 763,
764

55, 91, 133
56

59
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Доклады и докладные записки начальников местных отделов по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью о ме
дико-санитарном обслуживании несовер
шеннолетних.
Докладные записки, справки и акты о результатах проверок работы отделов и отделений детских колоний МВД союзных и
автономных республик и управлений МВД
краев и областей, детских колоний и дет
ских приемников-распределителей.
Доклады, докладные записки и донесения
о работе отделов по борьбе с детской бес
призорностью и безнадзорностью НКВД—
МВД союзных и автономных республик,
краевых и областных управлений НКВД—
МВД и детских колоний.
Доклады МВД союзных и автономных республик и управлений МВД краев и областей о работе детских колоний и приемников-распредел ителе й.
Протоколы совещаний работников Отдела
по борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью НКВД—МВД СССР, акты
и справки о работе отдела.
Письма в Совнарком СССР и Совнарком
РСФСР, переписка с наркоматами СССР
по вопросам организации и строительства
детских колоний.
Бюллетени Отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью НКВД
СССР. Типографские экз.
Сводные планы и отчеты детских колоний
по промышленному производству.
Протоколы хозяйственных совещаний и
заключения по итогам производственной
и хозяйственной деятельности местных
отделов по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью и местных от
делов детских колоний.
Сводные годовые финансовые отчеты по
детским приемникам-распределителям.
Сводный годовой отчет Отдела по борьбе
с детской беспризорностью и безнадзор
ностью НКВД СССР о поступлении тро
фейного имущества на предприятия дет
ских колоний.
Планы, докладные записки, справки и
другие документы о работе Медико-сани
тарного отделения Отдела по борьбе с дет
ской беспризорностью и безнадзорностью
НКВД СССР.

1943- 1944

1944,
1950- 1960

1944- 1950

1944- 1950,
1957- 1960
1945- 1949

1945

1945- 1948,
1957- 1959
1945- 1950
1945- 1948,
1952- 1956

1945- 1947
1945

1945

60

61, 195
96
97, 181, 242

123, 124, 171, 172,
280, 281
129

136, 238, 986
147

183-194
196, 298, 299,
365-369
231, 262, 263

239, 272, 336
244, 282

245

246, 354

Штаты отделов по борьбе с детской беспри
зорностью и безнадзорностью МВД союз
ных и автономных республик, управлений
МВД краев и областей.
Штаты детских колоний.
Сведения о дислокации детских приемни
ков-распределителей.
Справки о проведении мероприятий по ор
ганизации борьбы с детской беспризор
ностью, о детской преступности, о работе
детских приемников-распределителей, о
состоянии детских домов Министерства
просвещения СССР.
Переписка с МВД СССР, МГБ СССР,
другими министерствами и ведомствами
СССР и РСФСР по вопросам борьбы с дет
ской беспризорностью и безнадзорностью.
Планы, доклады и справки о работе Пла
ново-финансового отделения Отдела по
борьбе с детской беспризорностью и без
надзорностью МВД СССР.
Сводные планы и отчеты по производ
ственному обучению воспитанников дет
ских колоний.
Доклады и справки группы контроля при
МВД СССР по обследованию работы От
дела по борьбе с детской беспризорностью
и безнадзорностью и его периферийных
органов.
Технические паспорта детских приемни
ков-распределителей.
Материалы совещаний работников детских
колоний: планы проведения, стенограммы,
списки участников, тексты докладов,
справки по итогам совещаний.
Докладные записки о результатах прове
рок работы периферийных отделов по борь
бе с детской беспризорностью и безнадзор
ностью.
Основные показатели промышленных
планов по детским колониям.
Переписка с начальниками периферий
ных отделов по борьбе с детской беспри
зорностью и безнадзорностью, органами
народного образования и социального
страхования о розыске пропавших детей.
Планы периферийных отделов по борьбе
с детской беспризорностью и детских тру
довых воспитательных колоний по про
изводственному обучению воспитанников.
Планы разработки и внедрения рациона
лизаторских предложений по детским коло
ниям.

1945-1946

1 9 4 5 - 1949
1 9 4 6 - 1947
1946-1949

1947-1949

1947-1948

1947-1950
1948

1948
1949-1952

1949-1950

1949-1951
1949-1950

1949

1949,
1951-1952
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247
248

249, 250, 285, 286,
363, 364, 440-444,
528-530, 681
251, 288, 438, 439,
525, 526, 676, 750,
932, 995

261

268, 269
270, 709

271, 392, 637,
710-712
274, 275, 351, 352,
638, 639
276, 277, 359

287

295-296, 344, 393,
554, 759, 814, 936,
975, 1000
297, 765, 819, 820
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Технический проект организации произ
водства Нижне-Тагильской детской коло
нии.
Сводный отчет по учету тракторов в дет
ских колониях; проекты реорганизации
трудовых воспитательных колоний в шко
лы по подготовке механизаторов сельско
го хозяйства.
Переписка с МВД СССР, МВД союзных
и автономных республик, управлениями
МВД краев и областей по вопросам орга
низации и строительства детских колоний.
Справки и обзоры о физическом состо
янии, заболеваемости, производственном
травматизме и смертности подростков
в детских трудовых и воспитательных ко
лониях, об эпидемических заболеваниях
в детских приемниках-распределителях.
Квартальные планы работы Отдела по
борьбе с детской беспризорностью и без
надзорностью МВД СССР и справки об
их выполнении.
Акты на уничтоженные документы Отде
ла по борьбе с детской беспризорностью
и безнадзорностью МВД СССР.
Сборники материалов Отдела детских ко
лоний МВД СССР по обмену опытом ра
боты детских колоний и приемников-рас
пределителей.
Сводные планы Отдела детских колоний
МВД СССР по выпуску промышленной
продукции детскими трудовыми колони
ями.
Сводные планы и отчеты по сельскохо
зяйственной деятельности детских коло
ний.
Переписка с Центральным бюро рациона
лизации и изобретательства МВД СССР
о состоянии рационализации и изобрета
тельства в детских колониях.
Акты передачи подсобных сельских хо
зяйств детских колоний отделам испра
вительно-трудовых лагерей и колоний
областных управлений МВД.
Сводные годовые финансовые отчеты От
дела детских колоний.
Акты приема и передачи хозяйств лагер
ных отделений местных управлений ис
правительно-трудовых лагерей и колоний
в ведение местных отделов детских коло
ний.

1949
1949

1949-1954

1949-1959

1950

1950
1950-1956

1950, 1952,
1954-1956
1950, 1951,
1954
1950-1951

1950

1950-1960
1955, 1956

300-302
303, 370, 371, 445,
532, 533, 695, 769
304-310, 372-377,
446-452, 534-540,
551, 696-699,
770-772, 977
311, 362, 378, 379,
453, 541, 769
327, 328

Протоколы и сборники докладов семи1951
наров работников детских колоний.
Протоколы совещаний работников Отдела 1951
детских колоний МВД СССР и Управления
детских колоний ГУЛАГ Минюста СССР.
Указания и приказания начальника Отдела 1951
детских колоний МВД СССР.

Планы работ Отдела детских колоний МВД
СССР и справки об их выполнении.
Справки о выполнении приказов МВД
СССР о мерах по улучшению работы дет
ских колоний и об учебно-воспитательной
работе в детских колониях.
Указания начальника Главного управления
329
военного снабжения МВД СССР по ф и
нансовым вопросам.
Циркуляр начальника Отдела детских ко332
лоний МВД СССР о внесении изменений
и дополнений в учет и отчетность в связи
с сокращением штатов административно
управленческого аппарата и администра
тивно-управленческих расходов.
Сводные финансовые планы Отдела дет333, 390, 531, 757,
ских колоний МВД СССР и местных от
758, 811-813, 934,
935, 970-973, 996— делов детских колоний.
998, 1003-1005
Финансовые планы детских колоний.
334, 974, 999,
1004, 1006
Контрольные цифры производственных
335, 391
планов детских колоний.
Сметы расходов по содержанию детских
338-343
колоний.
Материалы по оплате труда взрослых за345, 346
ключенных в детских колониях: инструк
ции, тарифные сетки, расчеты.
347, 403-426, 4 8 9 - Отчеты и доклады по учебно-воспитатель503, 563-622, 714— ной работе детских колоний.
723, 780-784, 914—
917
Планы мероприятий по выпуску промыш348, 349
ленных изделий в колониях, докладные
записки и справки о состоянии производ
ства и производственного обучения в ко
лониях.
Отчеты местных отделов детских колоний
350, 921, 922, 990
по производственному обучению воспитанников детских колоний.
Сводные планы и отчеты Отдела детских
353
колоний МВД СССР по ремонту обору
дования.

1952
1956
1951

1956
1959

1954,

1951
1951

1951

1960

1957

1960

1950

1952

1951
1951
1951

1957

1951

1951
1956

1952,
I960

1951
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355
356-358, 672

362, 525, 526
379
387, 388, 402,
480-485, 687-691,
765, 766, 779
389
395-401
427, 504, 635, 724,
725, 793, 923, 924,
949, 950, 989
428, 429
432-435

436, 437, 524, 675,
746-749, 803-805,
930, 931
463
464-479

486
487, 550, 707, 708,
733, 779, 910, 942,
982

488, 741, 742, 929
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Сводные отчеты о случаях травматизма и
обзоры состояния техники безопасности на
предприятиях детских трудовых колоний.
Переписка с МВД СССР, МВД союзных, и
автономных республик, управлениями МВД
краев и областей по вопросам производст
венной деятельности детских колоний.
Планы работы Санитарного отделения
Отдела детских колоний МВД СССР.
Справка о побегах детей и подростков
из детских приемников-распределителей.
Акты приема — передачи дел Отдела дет
ских колоний МВД СССР, детских ко
лоний и приемников-распределителей
при изменениях порядка подведомствен
ности и сменах руководства.
Акты проверок наличия документов мест
ных отделов детских колоний.
Акты документальных ревизий местных
отделов детских колоний.
Сводные отчеты и обзоры Отдела детских
колоний МВД СССР по производствен
ному обучению воспитанников детских
колоний.
Доклады и справки по вопросам режима,
охраны и комплектования детских колоний.
Переписка с Государственной штатной ко
миссией при Совете Министров СССР
об утверждении штатов детских прием
ников-распределителей.
Материалы совещаний и курсов-семина
ров медицинских работников детских ко
лоний.
Акт передачи дел Отдела детских колоний
из МВД СССР в систему Минюста СССР.
Акты передачи дел отделов детских коло
ний МВД союзных и автономных респуб
лик и управлений МВД краев и областей
в систему Минюста СССР.
Акты проверок состояния делопроизвод
ства Отдела детских колоний МВД СССР.
Номенклатуры дел секретного и несекрет
ного делопроизводства Отдела детских ко
лоний МВД СССР и Управления детских
колоний ГУЛАГ Министерства юстиции
СССР, акты проверок наличия секретной
документации, акты и отборочные списки
на документы, подлежащие уничтожению;
описи дел, оставшихся на хранении.
Переписка с МВД СССР, МВД союзных
республик, Министерством юстиции СССР
и другими учреждениями об организации,

1951
1951, 1954

1951, 1953
1952
1952-1956

1952
1952
1952-1960

1952
1952-1953

1 9 5 2 - 1957
1953
1953

1953
1 9 5 3 - 1959

1953, 1955,
1957-1958

506

507, 733

510-518, 652-657,
662-666, 734-736,
927, 953
519

520-521, 740
522, 523, 673, 674,
802
527, 677, 751, 933
552

553

555-557, 760-762,
815-818, 937, 976,
1001
562

623
624-629
630-634, 726-7*29,
951, 991

реорганизации и работе детских колоний
и приемников-распределителей.
Материалы кустовых оперативных совеща- 1953
ний оперуполномоченных, начальников
надзирательской службы и инспекторов
местных отделов детских колоний.
Планы работы Отделения охраны, режима 1953, 1955
и комплектования Отдела детских колоний
МВД СССР, доклады и справки о провер
ках работы детских приемников-распреде
лителей.
Отчеты и доклады о работе детских прием- 1952—1959
ников-распределителей.
Доклады и справки о движении детей и
подростков через детские приемники-рас
пределители, о фонде заработной платы и
штатах приемников, о детской беспризор
ности и преступности.
Акты, справки и заключения о результатах
проверок работы детских приемников-рас
пределителей.
Переписка с министерствами и ведомства
ми по вопросам устройства подростков, вы
пущенных из колоний.
Переписка с местными отделами детских
колоний об установлении причин смерти
воспитанников.
Циркулярные указания и распоряжения
МВД СССР о пересмотре норм выработки
на предприятиях детских трудовых коло
ний, об установлении денежных окладов
вольнонаемных работников детских коло
ний.
Указание начальника Финансового отдела
МВД СССР об установлении должностных
окладов работникам военизированной ох
раны.
Годовые финансовые отчеты местных от
делов детских колоний.

1953

Циркулярные письма начальника Отдела
детских колоний МВД СССР по вопросам
учебно-воспитательной работы и доклад
ные записки о работе школ детских трудо
вых колоний.
Сводные отчеты о работе детских трудовых
колоний.
Производственные планы и планы по труду
местных отделов детских колоний.
Отчеты о выполнении детскими колониями
планов по труду.

1954

1953, 1955
1953-1956
1 9 5 3 - 1955
1954

1954

1 9 5 4 - 1960

1954
1954
1954—1960
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636

642, 643, 796, 951,
991
644-646, 730

647
648, 649, 797, 798

650

651

667-669, 801, 928,
954, 955, 994

678, 679, 752, 807
680
682-686, 713, 753,
754, 799, 809, 810

692-694, 767, 768,
821-823
700, 701, 773, 774,
939, 978
732
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Переписка с местными отделами детских
колоний по вопросам организации и мето
дики производственного обучения подрост
ков.
Отчеты местных отделов детских колоний о
выполнении и пересмотре норм выработки.
Отчеты Отдела детских колоний МВД
СССР и местных отделов детских колоний
о внедрении рационализаторских предло
жений и технических усовершенствований.
Указания начальника Планового отдела
МВД СССР о порядке публикации изобре
тений и технических усовершенствований.
Отчеты местных отделов детских колоний
о состоянии техники безопасности и о не
счастных случаях, связанных с производст
вом.
Протоколы производственных совещаний
работников Отделения режима, охраны,
комплектования и детских приемников От
дела детских колоний МВД СССР.
Докладные записки и справки о мерах по
борьбе с детской беспризорностью, о дви
жении детей через приемники-распредели
тели, о продовольственном снабжении
детей и подростков.
Спецсообщения местных отделов детских
колоний о чрезвычайных происшествиях
и несчастных случаях в детских трудовых
колониях, переписка и заключения по рас
следованию происшествий.
Сводные планы проектно-изыскательских
работ, капитальных вложений и капиталь
ного ремонта детских колоний.
Сводные отчеты о выполнении плана капи
тальных вложений по детским колониям.
Отчеты Отдела детских колоний МВД
СССР и местных отделов детских колоний
о наличии и использовании в детских ко
лониях оборудования, автотранспорта и
тракторов.
Переписка с МВД союзных и автономных
республик и управлениями МВД краев и
областей по вопросам труда и заработной
платы работников детских колоний.
Докладные записки в ЦК КПСС, Совет
Министров СССР и МВД СССР по вопро
сам работы детских трудовых колоний и
п р ие м н и ко в- рас предел ител е й.
Протоколы совещания оперативных работ
ников детских трудовых колоний; доклады
и справки о состоянии режима и надзора в

1954

1954, 1956,
1958-1960
1954-1957

1954
1954-1957

1954

1954

1954-1959

1954-1956
1954
1954-1956

1954-1957

1955-1959

1955

739

743
744, 745

750, 806

755, 756
774, 910

778
779
785-789. 919-929,
947-949, 987, 988
790-792
795
800, 925, 952, 992
808

809
824-901, 957-969
902

детских колониях, план показа Икшайской
детской трудовой колонии иностранной де
легации.
Справки Отдела детских колоний МВД
СССР об устройстве подростков, освобож
денных из детских колоний; список по
вторно осужденных несовершеннолетних.
Переписка с министерствами и ведомства
ми по вопросам охраны, режима и ком
плектования детских колоний.
Переписка с МВД союзных и автономных
республик об открытии, закрытии и изме
нении емкости детских приемников-рас
пределителей, об утверждении штатов при
емников.
Отчеты и справки о санитарно-бытовом со
стоянии и лечебно-профилактической ра
боте детских трудовых и воспитательных
колоний МВД РСФСР.
Переписка с МВД СССР о снабжении дет
ских колоний материально-техническим
оборудованием.
Исторические справки о создании совет
ских органов по защите и воспитанию бес
призорных детей, об Отделе детских коло
ний МВД СССР.
Сборник документов по истории детских
колоний за период с 1877 по 1939 г.
Список детских воспитательных, трудовых
и специальных трудовых колоний.
Учебно-производственные планы Отдела
детских колоний МВД СССР и отделов дет
ских колоний МВД республик.
Программы и учебные планы по профес
сиональному обучению воспитанников дет
ских трудовых колоний.
Отчеты о работе курсов мастеров производ
ственного обучения для работы в детских
колониях.
Планы комплектования детских колоний
МВД СССР.
Сводные сметы стоимости изготовления
типовых проектов зданий для детских коло
ний, акты готовности проектно-изыска
тельских работ и протоколы их утвержде
ния.
Планы ввода в эксплуатацию оборудова
ния детских колоний.
Паспорта детских колоний.
Материалы к совещанию министров внут
ренних дел союзных республик по вопро-

1955

1955
1955

1 9 5 5 - 1956

1955
1956, 1957

1956
1956
1 9 5 6 - 1959
1956
1956
1956-1960
1956

1956
1956, 1958
1957
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903

904

905

912
913, 944, 985

918
926

938

945
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су о работе детских трудовых колоний: вы
писки из протоколов заседаний коллегии
МВД СССР, докладные записки Финансо
во-планового отдела МВД СССР об итогах
выполнения плана промышленного произ
водства исправительно-трудовыми и дет
скими колониями МВД союзных респуб
лик за август 1957 г., справки Главной бух
галтерии Отдела детских колоний МВД
СССР о финансовом состоянии детских
трудовых и воспитательных колоний.
Материалы Всесоюзного совещания работников детских колоний: стенограмма, про
токолы совещаний секций, список участни
ков.
Циркулярное письмо начальника Отдела
детских колоний МВД СССР начальникам
отделов детских колоний МВД союзных
республик об усилении режима охраны в
детских колониях.
Докладные записки и справки о реализа
ции плана мероприятий МВД СССР по вы
полнению постановления ЦК КПСС от
26 мая 1956 г. «О мерах улучшения работы
детских колоний МВД».
Сведения о количестве воспитанников (по
национальностям), находящихся в детских
колониях на 1 января 1957 г.
Материалы по изучению жизни бывших
воспитанников детских колоний: обзор по
итогам проверки трудоустройства, образа
жизни и поведения бывших воспитанни
ков, опросные листы, доклады, справки,
отчеты.
Переписка с МВД республик по вопросам
учебно-воспитательной работы детских ко
лоний.
Докладные записки и справки Отдела детских колоний МВД СССР о ходе выполне
ния приказа МВД СССР от 9 апреля 1957 г.
о мерах по устранению недостатков в мес
тах заключения во время содержания и эта
пирования несовершеннолетних, привле
ченных к уголовной ответственности; све
дения о численности и движении несовер
шеннолетних, содержащихся в тюрьмах.
Материалы совещания начальников отделов детских колоний МВД союзных респуб
лик: протоколы, тексты и тезисы докладов,
список присутствующих.
Переписка с отделами детских колоний союзных республик по вопросам методичес
кой работы в детских колониях.

1957

1957

1957

1957
1957-1960

1957
1957 —1958

1958

1958

946
952
956

993

1002

Цифровые сведения о состоянии учебновоспитательной работы в детских колониях.
Справка о чрезвычайных происшествиях в
детских колониях МВД СССР.
Справки о выполнении плана капитально
го ремонта зданий детских колоний, вы
писки из паспортов по учету зданий и со
оружений детских колоний.
Докладные записки начальников отделов
детских колоний МВД союзных республик
о рассмотрении обзора МВД СССР «Об
ошибках в работе с активом воспитанников
в детских колониях и мерах по их устране
нию».
Материалы к расчетам потребности веще
вого имущества и продовольствия по дет
ским колониям: планы, справки, сведения.

1957-1958
1958
1957-1958

1959

1959-1960

On. 2. Дела Отдела детских трудовых и воспитательных колоний
М ВД СССР. 1 9 5 4 -1 9 6 0
116 ед. хр.
1
2 -4 , 10-12, 18,
19, 115
5, 13, 20

6 -8

9, 16, 25, 115
14, 15, 21
17, 26

22-24

27, 42, 43, 46-51

Материалы о посещении детских трудовых
колоний и приемников-распределителей
иностранными делегациями.
Указания и приказания Отдела детских
колоний.
Письма в ЦК КПСС и Совет Министров
СССР, докладные записки руководству
МВД СССР по вопросам работы детских
колоний.
Переписка с местными отделами детских
колоний по вопросам подготовки и прове
дения всесоюзного совещания работников
детских колоний.
Планы работы Отдела детских колоний,
протоколы совещаний при начальнике
Отдела.
Докладные записки и акты о результатах
проверок работы местных отделов детских
колоний.
Номенклатура дел Отдела детских колоний,
акты и отборочные списки на уничтожен
ные документы, описи дел, сданных в
архив.
Материалы совещаний работников детских
колоний и приемников-распределителей:
протоколы, тексты докладов, списки участ
ников.
Письма бывших и находящихся в колониях
воспитанников, их родителей и родствен
ников.

1954-1957
1957-1960
1957-1959

1957

1957-1960
1958-1959
1958-1959

1959

1955,
1957-1958
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28
29
30, 44, 64
31, 105
32-34

35

36-41, 4 6-51,
67-73

45
52-55

56-58, 74, 75

59-63
65

66
76, 78

77
160

Акты и заключения о результатах проверок
учебно-воспитательной работы школ дет
ских колоний.
Отчеты детских колоний об участии их в
спартакиадах.
Директивные указания, методические пись
ма и обзоры по учебно-воспитательной ра
боте в детских колониях.
Обзоры, справки и другие документы по
обобщению опыта работы в детских коло
ниях.
Материалы курсов повышения квалифика
ции старших воспитателей детских коло
ний: учебные планы, расписания занятий,
списки слушателей, тексты докладов.
Справка об итогах изучения школьного и
профессионального обучения и воспита
ния подростков нерусских национальнос
тей в колониях Татарской АССР.
Переписка с МВД союзных республик по
вопросам учебно-воспитательной работы
в детских колониях; отчеты, справки и све
дения местных отделов детских колоний
о состоянии методической и воспитатель
ной работы, о проведении спартакиад и
других мероприятий физкультурно-мас
совой работы.
Материалы совещания секретарей коми
тетов ВЛКСМ и старших пионервожатых
детских воспитательных колоний.
Переписка с отделами детских колоний
и детскими колониями о мероприятиях
по проведению эстафеты труда и культуры
в честь 40-летия ВЛКСМ.
Переписка с детскими колониями по во
просам физкультурно-спортивной работы,
отчеты колоний о проведении спортивных
соревнований.
Паспорта школ детских колоний.
Положение об Отделении школьного обу
чения и воспитательной работы Отдела дет
ских колоний МВД СССР, планы работы
Отделения.
Отчетно-цифровые данные о воспитатель
ной работе детских колоний.
Переписка с местными отделами детских
колоний по вопросам выполнения условий
социалистического соревнования детскими
колониями.
Учетные карточки детских колоний по про
изводственным мощностям.

1954-1955
1955
1957-1959
1957
1957-1958

1957

1957-1959

1958
1958

1958-1959

1958
1958-1959

1959-1960
1954-1957

1954-1955

79-81, 89, 92

80

82, 86

83, 88, 94

84, 85, 90, 91
87, 93
95, 97, 99
96, 98, 100

101
101a

102-104

106
107
108-110

6

-

1320

Переписка с детскими колониями по во
просам учебно-методической работы и об
мена опытом в области профессионального
обучения подростков.
Программа по трудовому воспитанию и
обучению 11 — 13-летних подростков; пере
писка с местными отделами детских коло
ний и детскими колониями по вопросам
учебно-методической работы и обмена
опытом в области профессионального обу
чения подростков.
Переписка с местными отделами детских
колоний и детскими колониями по вопро
сам рационализации, изобретательства,
внедрения новой техники и передовых тех
нологий.
Переписка с детскими колониями по во
просам труда и заработной платы работни
ков колоний, выполнения норм выработки
воспитанниками детских колоний.
Утвержденные программы и учебные планы
по профессиональному обучению воспи
танников детских колоний.
Переписка с местными отделами детских
колоний по вопросам охраны труда и тех
ники безопасности.
Реквизиты детских колоний.
Сводные сметы стоимости изготовления
типовых проектов зданий детских колоний,
акты готовности зданий, протоколы по рас
смотрению проектных заданий.
Переписка с МВД союзных республик по
вопросам методической работы в детских
колониях.
Таблицы сравнительных данных по изуче
нию образа жизни бывших воспитанников,
выпущенных из детских воспитательных
и трудовых колоний в 1955 и 1956 гг.
Программы и учебные планы школ, курсов
и семинаров по подготовке кадров для дет
ских колоний; переписка по стажировке
руководящих работников детских колоний.
Материалы по социалистическому сорев
нованию детских колоний: докладные за
писки, планы, обязательства.
Материалы по работе комсомольских, пио
нерских и профсоюзных организаций в дет
ских воспитательных колониях.
Директивные указания Отдела детских ко
лоний, справки и сведения по вопросам ме
дико-санитарной работы детских колоний
и приемников-распределителей.

1957-1959

1957

1957-1959

1957-1959

1 9 5 7 - 1959
1 9 5 8 - 1959
1 9 5 6 - 1958
1 9 5 7 - 1959

1957
1958

1959

1959
1959
1 9 5 8 - 1959
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111
112
113, 114

Отзывы о бюллетене «Детские колонии».
Годовые бухгалтерские отчеты детских
колоний по основной деятельности.
Заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности отделов детских
колоний республик.

1958—1959
1957
1957—1958

Р-9479. 4-й СП ЕЦ И А ЛЬН Ы Й ОТДЕЛ М ИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР. 1931-1959
Отдел по спецпоселенцам ГУЛАГ ОГПУ (1931—1934)
Отдел по спецпереселенцам ГУЛАГ НКВД СССР (1934—1940)
Управление исправительно-трудовых колоний и трудовых поселений ГУЛАГ
НКВД СССР (1940-1941)
Отдел трудовых и специальных поселений ГУЛАГ НКВД СССР (1941 —1944)
Отдел спецпоселений НКВД СССР (1944—1946)
Отдел спецпоселений МВД СССР (1946—1950)
9-е управление МГБ СССР (1950-1953)
Отдел «П» МВД СССР (1953-1954)
4-й спецотдел МВД СССР (1954—1959)
Ф. Р-9479, 1 on., 446 ед. хр., 1930-1959

Вопросами работы со спецпереселенцами занималось специальное подразделе
ние в составе ОГПУ, НКВД—МВД СССР, за весь период деятельности не раз
уточнялись статус и наименование этой структуры. В 1931—1940 гг. действовал
Отдел по спецпоселенцам ГУЛАГ ОГПУ — НКВД СССР, затем Управление испра
вительно-трудовых колоний и трудовых поселений ГУЛАГ НКВД СССР (1940—
1941), Отдел трудовых и специальных поселений ГУЛАГ НКВД СССР (1941—
1944).
24
марта 1944 г. приказом НКВД СССР был создан Отдел спецпоселений ка
самостоятельная структура Наркомата (с марта 1946 г. МВД СССР). Поста
новлением от 21 февраля 1948 г. Совмин СССР обязал МВД установить строгий
режим в местах расселения спецпоселенцев и возложил на МГБ СССР функции
выявления среди спецпоселенцев шпионов, диверсантов, террористов и т.п.
14 июля 1950 г. Постановлением Совмина СССР Отдел спецпоселений передан из
МВД СССР в Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР, в со
ставе которого для работы со спецпереселенцами было создано 9-е управление.
После объединения МВД и МГБ СССР приказом МВД СССР от 25 апреля 1953 г.
в составе Министерства был создан Отдел «П», переименованный 30 октября
1954 г. в 4-й спецотдел МВД СССР. В районах размещения спецпоселений (на
территории РСФСР, Казахскской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и Уз
бекской ССР) действовали местные органы 4-го спецотдела, занимавшиеся адми
нистративным надзором за спецпоселенцами, ссыльно-поселенцами и ссыльными.
4-й спецотдел МВД СССР и его периферийные органы были ликвидированы прика
зом Министерства от 27 марта 1959 г. В соответствии с приказом МВД СССР
от 7 апреля 1959 г. дела и материалы 4-го спецотдела МВД СССР были переданы
в Главное управление милиции, 1-й спецотдел МВД СССР и подведомственные им
органы.
Микрофильмированы 446 дел описи 1, ставшие доступными исследователям в
начале 1990-х годов.
В коллекцию включены постановления ЦИК СССР, Совнаркома СССР, СТО
СССР и СТО РСФСР, циркуляры, инструкции и положения ГУЛАГ, других нарко-
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матов и ведомств, связанные с проведением массовых депортаций крестьян в ходе
комективизации, а также представителей различных национальных групп нака
нуне и в период Великой Отечественной войны, с организацией спецпоселений и
осуществлением контроля над ними. Большую группу документов представляют
докладные записки, представления и информации НКВД—МВД СССР и начальни
ка ГУЛАГ, направленные в ЦК ВКП(б), Президиум Верховного Совета СССР,
Совнарком — Совмин СССР, Совмин РСФСР и СТО СССР о трудовом использо
вании и хозяйственно-бытовом устройстве спецпереселенцев, а также докладные
записки, информации и справки начальников НКВД—УНКВД, МВД—УМВД об их
деятельности в спецпоселениях, справки и статистические сведения о состоянии
трудовых поселений ГУЛАГ НКВД СССР, о наличии, движении и трудовом ис
пользовании спецпоселенцев, о дислокации спецпоселков, расселении по республи
кам, краям и областям. К числу особенно важных документов можно отнести
Положение о спецпоселках и трудовом устройстве осадииков, выселяемых из за
падных областей Украины и Белоруссии, справки, сводки, инструкции и другие до
кументы о депортациях поляков, немцев, чеченцев и представителей других наро
дов в период 1930—1940 гг., а также материалы по разработке положений и Ус
тава о спецпоселениях, ссылке, высылке и спецкомендатурах МВД СССР за
1950-1958 гг.

On. 1. Дела 4-го специального отдела МВД СССР. 1930— 1959
446 ед. хр.
1, 15, 20, 25, 32,
37, 43

2

3, 4, 10

5, 6

6

*

Постановление Совнаркома РСФСР о про
ведении спецколонизации в Северном и
Сибирском краях и Уральской области. По
становления ЦИК СССР, Совнаркома
СССР и СТО СССР по вопросам расселе
ния и устройства трудпоселенцев, о пересе
лении кулацких хозяйств и хозяйственном
их устройстве за 1933—1938 гг. Переписка
ОГПУ с Совнаркомом и СТО о предостав
лении льгот переселенцам (д. 20).
Протоколы заседаний комиссии А.А.Андреева по вопросам переселения кулаков.
Постановления Совнаркома СССР и цир
куляры Наркомата труда СССР о спецпереселенцах.
Циркуляры ОГПУ и переписка с Прокуро
ром Верховного суда СССР о досрочном
восстановлении в правах спецпереселен
цев, о порядке рассмотрения дел на спец
переселенцев, обвиняемых в контррево
люционных преступлениях, о порядке
переселения кулацких семей. Временное
положение о правах и обязанностях спец
переселенцев, об административных функ
циях и административных правах посел
ковой администрации в районах расселе
ния спецпереселенцев.
Циркуляры, инструкции и положения
ГУЛАГ ОГПУ, других наркоматов и ве
домств по вопросам работы переселен
ческих пунктов, хозяйственном и трудовом
устройстве спецпереселенцев.

1930,
1933-1938

1931

1931-1932

1931

163

7, 13, 18, 570-571

8

9

11, 17, 21

12
14
16

19, 24
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Докладные записки и информации заместителя председателя ОГПУ в ЦК ВКП(б),
ЦИК и СТО СССР о состоянии спецпоселений, о хозяйственном развитии Нарымского края, о выделении семенного фонда
для спецпереселенцев и о частичном вос
становлении в правах бывших кулаков, вы
селенных из районов сплошной коллекти
визации. Записка по прямому проводу за
местителя председателя ОГПУ о заселении
Западной Сибири спецконтингентом и ос
воении сельскохозяйственных площадей
(7 февраля 1933 г.).
Докладная записка заместителя начальника
ГУЛАГ ОГПУ об установлении штатов для
переселенческих пунктов от 16 октября
1931 г.
Протоколы заседаний Комиссии по спецпереселенцам ЦК ВКП(б), постановления
Совнаркома и СТО СССР и циркуляры
ОГПУ и Наркомата труда СССР о хозяйст
венном устройстве и трудовом использова
нии спецпереселенцев.
Циркуляры ГУЛАГ ОГПУ об организации
труда и развертывании ударничества среди
спецпереселенцев, об организации сельско
хозяйственных артелей и о распределении
урожая и доходов спецпереселенческих ар
телей, о продовольственном снабжении
спецпереселенцев, о медико-санитарном
обслуживании и воспитании детей. Имеет
ся инструкция по организации неуставных
сельскохозяйственных артелей из спецпе
реселенцев.
Приказы и циркуляры наркоматов и ве
домств по вопросам организации жизни
спецпереселенцев на местах.
Справки ГУЛАГ ОГПУ о выполнении по
становлений ЦК ВКП(б) по спецпереселенцам.
Постановления и циркуляры Совнаркома
СССР, Наркомюста, Наркомфина, Наркомлеса СССР о финансировании и орга
низации кустарных промыслов в сельско
хозяйственных артелях, о порядке отбыва
ния спецпереселенцами исправительных
работ, об условиях труда в системе лесной
промышленности. Имеется Положение о
кустарно-промысловом цехе в неуставных
сельскохозяйственных артелях из спецпе
реселенцев.
Рапорты начальника ГУЛАГ ОГПУ о по
рядке комплектования и организации эше
лонов со спецпереселенцами, направляе-

1931 —1933

1931

1932

1932-1934

1932
1932
1933

1933-1934

22, 34, 40

23, 29, 30, 35, 54,
152, 153, 265, 327,
373, 447, 525, 896

мых в лагеря и трудовые поселки ОГПУ, о
направлении в спецпоселки кулаков, от
бывавших наказание, и организации трудпоселений.
Постановления, приказы, инструкции и
циркуляры ВЦСПС, наркоматов и ведомств
об отборе лиц из числа трудпоселенцев в
РККА, об условиях труда и социальном
страховании спецпереселенцев, о работе
школ в трудпоселках и по другим вопросам.
Имеются докладные записки начальников
отделов трудовых поселений НКВД Кара
гандинской и Свердловской областей о хо
зяйственно-бытовом устройстве трудпосе
ленцев, а также докладные записки, инфор
мации и предложения различных ведомств
в адрес Совнаркома СССР о хозяйственном
устройстве спецпоселенцев, снятии ссудной
задолженности с трудпоселений, строитель
стве трудпоселков и порядке участия в вы
борах в Верховный Совет СССР.
Докладные записки, представления и ин
формации НКВД—МВД СССР и начальни
ка ГУЛАГ, направленные в ЦК ВКП(б),
Президиум Верховного Совета СССР, Сов
нарком — Совмин СССР, Совмин РСФСР
и СТО СССР о трудовом использовании и
хозяйственно-бытовом устройстве спецпе
реселенцев, о сельскохозяйственном освое
нии Западно-Сибирского края, о хлебосда
че и обеспечении хлебофуражом трудпосе
ленцев, о восстановлении трудпоселенцев
в гражданских правах, о хозяйственном уст
ройстве и освоению новых земель, в том
числе в северных комендатурах ЗападноСибирского края, об освобождении трудпо
селенцев Нарымского Севера от сельско
хозяйственного налога и государственных
поставок, о правовом положении трудпо
селенцев, об отмене особого режима и сня
тии с учета спецпоселения бывших кула
ков, о выселении членов семей активных
националистов и бандитов, об обеспече
нии ряда министерств рабочей силой и
по другим вопросам.
Имеются справка о положении трудпосе
ленцев по отдельным краям и областям
в системе Наркомлеса по состоянию на
15 декабря 1934 г., цифровые сведения
о наличии и движении спецпоселенцев,
докладная записка министра внутрен
них дел СССР о работе органов МВД
по выявлению среди спецпереселенцев
«антисоветского и уголовно-преступного
элемента» (д. 265).

1934, 1936,
1937

1934-1936,
1939,
1944-1950,
1955
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26, 27, 33, 39, 45

Циркуляры ГУЛАГ НКВД СССР об орга
низации и трудовом устройстве спецпереселенцев, о порядке изъятия у трудпоселенцев скота, о восстановлении спецпереселенцев в гражданских правах, об освобож
дении из трудпоселков учащихся и о поряд
ке переписи контингентов НКВД, по во
просам государственных поставок, приоб
ретениях охотничьих ружей и по другим во
просам, об отчислениях на культурную ра
боту, о порядке участия трудпоселенцев в
выборах в Верховный Совет РСФСР. Име
ются инструкции и переписка с наркомата
ми и ведомствами по освоению и использо
ванию трудпоселенцев.
28, 38, 44, 50, 51, 56 Циркуляры, инструкции и указания НКВД
СССР по вопросам дислокации трудпоселений, учета и охраны спецпоселенцев, о
переводе неуставных сельскохозяйствен
ных и кустарно-промысловых артелей на
нормальный устав и о налоговых платежах
с трудпоселенцев, о запрещении восстанов
ленным в гражданских правах высланным
кулакам покидать места поселений.
Имеются докладная записка НКВД СССР
об очистке пограничной полосы Ленин
градской области и Карелии от «кулацко
го и антисоветского элемента» (1935), пе
речень постановлений правительства, при
казов и циркуляров НКВД СССР по трудесылке за 1940 г. (д. 56).
36, 41, 47, 55
Докладные записки и справки начальника
ГУЛАГ НКВД СССР о колонизации Байка
ло-Амурской железнодорожной магистра
ли, о переселении и хозяйственном устрой
стве украинских переселенцев в Казахской
ССР, о трудовом и правовом положении
трудпоселенцев, о заселении Вахшской
долины и по другим вопросам, о состоя
нии трудовых поселений ГУЛАГ НКВД
СССР и о результатах хозяйственной дея
тельности за 1937 г., о результатах обсле
дования трудпоселков Казахской ССР,
о переселении трудпоселенцев, об органи
зации сельскохозяйственных артелей и о
возможности участия трудпоселенцев
в сельскохозяйственной выставке.
Имеются объяснительная записка к свод
ному отчету по отделам трудовых поселе
ний ГУЛАГ НКВД СССР за 1937 г., инфор
мации ГУЛАГ НКВД СССР по вопросам
финансирования, привлечения трудпосе
ленцев к государственным поставкам, об
участии в выборах в Верховный Совет
РСФСР.
166

1935-1938

1935,
1937-1940

1936-1939

42, 49, 65-70, 100,
124, 145-148, 149,
208-211, 262, 325,
518. 519, 521-523.
565, 604-605, 607—
608, 893, 923, 943

46

48, 62, 63, 88-96,
117-123, 138-141,
142, 187-188, 257,
482-489, 492, 597,
642-643. 646-655,
758-761, 845-846,
848, 905, 932-934,
952, 967

52, 61

Переписка с органами НКВД—МВД,
УНКВД—УМВД, Совнаркомом СССР,
ВЦСПС, наркоматами—министерствами
и ведомствами о пересмотре правового ре
жима трудпереселенцев, о переводе неус
тавных сельскохозяйственных и кустарно
промысловых артелей на нормальный устав
сельскохозяйственной и кустарно-промыс
ловой артели, о порядке приписки трудпоселенцев к призывным участкам, их тру
довом использовании и о порядке освобож
дения из спецпоселения, об улучшении жи
лищно-бытовых условий и медицинской
помощи спецпоселенцам, об учете спецпоселенцев и о надзоре за ними, о выселе
ниях с территории Грузии и Украины, о
снятии с учета спецпоселения греческих
подданных, о соединении разрозненных
семей выселенцев и по другим вопросам.
Указания Наркомфина и Наркомата заго
товок СССР о порядке привлечения к го
сударственным поставкам неуставных арО
телей и об обложении налогами трудпоселенцев.
Справки и статистические сведения о со
стоянии трудовых поселений ГУЛАГ НКВД
СССР о наличии, движении и трудовом
использовании спецпоселенцев, о дисло
кации спецпоселков, расселении по рес
публикам, краям и областям. Статистичес
кие сведения о побегах, задержании и при
влечении к уголовной ответственности за
побег выселенцев и спецпереселенцев за
первое полугодие 1949 г. Цифровые сведе
ния о движении спецпоселенцев, ссыльных
и высланных по Казахской, Карело-Фин
ской, Киргизской, Таджикской, Туркмен
ской и Узбекской ССР, Башкирской,
Коми, Марийской АССР, Архангельской,
Вологодской, Горьковской,Днепропетров
ской, Ивановской, Кировской, Костром
ской, Куйбышевской, Мурманской, Рос
товской, Тульской и Чкаловской областям
РСФСР, а также Херсонской области Укра
инской ССР (д. 646—648).
Имеются справки на отдельных лиц из
числа спецпоселенцев (д. 597).
Положение о спецпоселках и трудовом уст
ройстве осадников, выселяемых из запад
ных областей Украины и Белоруссии. Ма
териалы по выселению польских осадни
ков: план приема и размещения, инструк
ция, докладные записки, справки и сведе
ния.

1937-1938,
1940-1947,
1949-1956

1938

1938,
1940-1946,
1949-1958

1940-1941
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53, 527, 710, 835

57
58

59, 60

71, 72

73

168

Проект положения о правах и обязаннос
тях трудпоселенцев, об административ
ных функциях и административных пра
вах комендантов в районах расположен
ния трудпоселенцев, переписка с нарко
матами и ведомствами о порядке прове
дения налоговых платежей и самообло
жения в трудпоселках и по другим воп
росам (1939). Материалы по разработке
положений и Устава о спецпоселениях,
ссылке, высылке и спецкомендатурах
МВД СССР: проекты положений, заме
чания к проектам и справки (1950—1958).
Информационный материал ГУЛАГ о
состоянии трудпоселений.
Постановления объединенного заседания
исполкома Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся и Бюро областного
комитета ВКП(б) от 27 ноября 1940 г. о
дислокации сельскохозяйственной специ
альной артели «Верный путь» Нижне-Удинского района.
Докладные записки и справки НКВД союз
ных республик, ОПТК НКВД—УНКВД и
сотрудников ГУЛАГ НКВД СССР о работе
комендатур спецпоселков, о движении и
дислокации поселков, о состоянии админи
стративного и хозяйственного устройства,
о трудоустройстве и бытовом размеще
нии спецпоселенцев, высланных из запад
ных областей Украины и Белоруссии.
Положение об Отделе трудовых поселений
ГУЛАГ НКВД СССР. Положения и ин
струкции о работе районных комендатур
спецпоселений НКВД и переписка с
НКВД—УНКВД о порядке расселения и
учете трудпоселенцев, о состоянии опера
тивной работы по борьбе с побегами, об
устройстве трудпоселенцев немецкой наци
ональности и по другим вопросам. Сведе
ния о дислокации поселений и списки
заключенных, подлежащих освобождению
по пересмотру дел колхозно-сельского
актива.
Докладные записки и предложения, направленные в ЦК ВКП(б), Государствен
ный комитет обороны и Совнарком СССР
о переселении немецкого населения, о тру
довом использовании осадников и бежен
цев, переселенных из западных областей
Украины и Белоруссии и об улучшении их
хозяйственно-бытового устройства, о сня
тии с учета трудпоселенцев, работавших
на строительстве Невинномысского ка
нала.

1939,
1950-1958

1940
1940

1941

1941

1941

77-82

83-86
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99, 126, 151, 213,
264, 371
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104
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Докладные записки и справки НКВД союзных республик, УНКВД краев и областей
о состоянии специальных трудовых по
селков.
Материалы по выселению граждан немецкой национальности: доклады и докладные
записки, справки и итоговая сводка о ходе
операций по переселению.
Материалы по выселению «социальноопасного элемента»: положение о порядке
ссылки, планы мероприятий, докладные
записки, справки и сводки.
Постановления и распоряжения Совнаркома СССР и справки по постановлениям и
распоряжениям Совнаркома — Совмина
СССР и Государственного комитета обо
роны СССР о спецпоселснцах.
Имеется перечень постановлений прави
тельства, приказов и циркуляров НКВД
по трудссылке за 1931, 1933, 1935—1941 гг.
(д. 99).
Циркуляры Отдела спецпоселений НКВД
СССР и переписка с периферийными ор
ганами НКВД о приеме и расселении
немцев и о трудовом устройстве ссыльно-поселенцев.
Распоряжения НКВД СССР о переселении
спецконтингента и обеспечении питанием
в дороге.
Информация и предложения НКВД СССР,
направленные в Совнарком СССР, относи
тельно переселенцев немецкой националь
ности.
Справки по решениям правительственных
и партийных органов о спец- и трудпоселенцах.
Доклады и докладные записки начальников отделов трудовых и специальных посе
лений региональных управлений НКВД
СССР о состоянии трудссылки за 2 по
лугодие 1942 г.
Докладные записки и справки управлений
НКВД СССР о трудовом и хозяйственном
устройстве спецконтингента, переселенно
го для работы в рыбной промышленности.
Материалы о направлении спецпереселенцев на рыбные промыслы.
Справки и другие материалы по мобилизации спецпоселенцев-немцев в промыш
ленность.
Материалы по мобилизации трудпоселенцев в Красную Армию.

1941- 1942

1941- 1942

1941- 1942

1941,
1943- 1946,
1948

1942

1942
1942

1942
1942- 1943

1942- 1943

1942
1942- 1943
1942- 1943
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116

Материалы по выселению граждан польской и немецкой национальностей: план
организации переселения, распоряжения,
докладные записки и справки.

1942

128

Циркулярные письма и указания НКВД
СССР и докладные записки начальников
НКВД—УНКВД о мобилизации трудпоселенцев в промышленность.
Докладные записки, информации и спецсообщения, направленные в ЦК ВКП(б) и
Совнарком СССР, о создании нормальных
условий труда и быта для мобилизованных
ссыльно-поселенцев и специалистов-немцев.
Докладные записки и справки, направленные руководству НКВД СССР, о борьбе с
побегами и мобилизации спецпоселенцев
на производство.

1943—1944

Докладные записки и спецдонесения наркомов внутренних дел республик и началь
ников УНКВД о состоянии трудового и хо
зяйственного устройства ссыльно-поселен
цев. Сведения о движении трудпоселенцев
и дислокации поселков.
Докладные записки и сводки УНКВД о состоянии жилищно-бытовых условий и трудоиспользовании мобилизованных нем
цев.
Материалы по переселению калмыков и
карачаевцев: постановления Совнаркома
СССР, распоряжения, планы, докладные
записки и справки.
Инструкции и указания НКВД СССР и докладные записки начальников УНКВД о
борьбе с побегами, о мобилизации спецпереселенцев для работы на Крайнем Севере,
по режиму для немецких спецпереселенцев. Имеются справка о наличии граждан
СССР, содержащихся в лагерях МВД и
спецгоспиталях на апрель 1946 г. (д. 215),
справки НКВД—УНКВД об устранении не
достатков в деле хозяйственно-трудового
устройства спецпереселенцев, о взятии на
учет граждан СССР немецкой националь
ности, об отправке болгарских граждан на
родину и по другим вопросам, а также
списки немецких граждан, проживающих
в СССР.
Циркуляры, распоряжения и указания Отдела спецпоселений НКВД СССР о работе
со спецпереселенцами.

1943—1944

129

130

131-133

135

136, 137

154, 215

155, 156, 268
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1943

1943

1943—1944

1943—1944

1944—1947

1944, 1946

157

Докладные записки и спецсообщения От
дела спецпоселений НКВД СССР о коли
честве мобилизованных в промышленность
немцев, о материально-бытовом положении
спецпереселенцев и о ликвидации антисо
ветских диверсионных групп. Имеется до
клад начальника Отдела спецпоселений о
работе Отдела за период с марта 1944 по
1 января 1946 г.
Докладные записки, спецсообшения и
160
справки об использовании в спецпоселениях советских и партийных работников
Крымской АССР, о политико-моральном
состоянии спецпереселенцев, их трудовом
и хозяйственном устройстве и медикосанитарном обслуживании. Доклад о рабо
те Отдела спецпоселений НКВД СССР
с марта по сентябрь 1944 г.
161. 164-170, 173— Докладные записки, информации и справ
180, 182-184, 241,
ки начальников НКВД—У НКВД, МВД—
245-248, 290-299, УМВД о политико-моральном состоянии, о
354-358, 378-387, хозяйственно-бытовом и трудовом устрой
399, 416-426, 458,
стве, о борьбе с побегами и розыске бежав
460-465, 470-474, ших, о политических настроениях спецпе
493-496, 505-507, реселенцев и трудпоселенцев, в том числе
532-540, 542-546, балкарцев, ингушей, калмыков, карачаев
548, 843, 950
цев, чеченцев, немцев, крымских татар,
финнов и жителей Закавказья, а также о
результатах переселения семей активных
немецких ставленников, предателей и из
менников Родины, о ходе выполнения
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 2 июня 1948 г. о выселении в от
даленные районы страны лиц, уклоняю
щихся от трудовой деятельности в сельском
хозяйстве и ведущих антиобщественный
и паразитический образ жизни, о соедине
нии разрозненных семей спецпереселенцев
и устранении недочетов в персональном
учете спецпоселенцев.
Имеются списки спецпоселенцев греческой
и немецкой национальностей (д. 843).
Статистические сведения и сводки о чис
189
ленности и движении мобилизованных
немцев, работающих на предприятиях.
Сведения о дислокации расселения спец
190-194, 259, 260,
318-323, 437-442, поселенцев по республикам, краям и облас
508-514, 557-562, тям.
598-599, 656, 657,
767
Заключения оперуполномоченных Отдела
197, 199, 202-205,
спецпоселений НКВД—МВД СССР о со
250, 252, 253, 306,
гласии на освобождение из спецпоселений
308-311
отдельных спецпоселенцев-греков, карача-

1944-1946

1944-1945

1944-1951,
1954-1955,
1957

1944-1945
1944-1953

1944—1948
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217, 377

254-256, 313—316,
363-366, 477—480,
551-556

304

324
370, 569
372

374, 448 453

401, 404
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евцев, татар, балкарцев, болгар, армян, че
ченцев, турок, немцев.
Докладные записки, справки и информации должностных лиц Отдела спецпоселений НКВД—МВД СССР о направлении
мобилизованных немцев в промышлен
ность и по другим вопросам деятельнос
ти Отдела.
Выборочные сведения из отчетов о спецпереселенцах-«фольксдойч», немецких посо
бниках и корейцах, переданных в системы
наркоматов, о наличии и движении спецпереселенцев-чеченцев и ингушей, а также
об использовании спецпереселенцев на ра
ботах по республикам, краям и областям.
Материалы по добровольному переселению
колхозников в Калининградскую область:
указания и распоряжения Отдела спецпоселений МВД СССР, докладные записки и
справки о выполнении Постановления
Совмина СССР о переселении.
Справки о количестве спецкомендатур, наличии и некомплекте по аппаратам спецпоселений.
Перечни указов, постановлений и распоряжений ГКО, Совнаркома СССР и Совмина
СССР по спецпоселенцам.
Перечень постановлений и распоряжений
правительства о переселении спецпоселенцев-немцев; докладные записки с представ
лениями и проекты представлений, направ
ленные в ЦК ВКП(б) и Совмин СССР
справки и информации о находящихся в
местах поселений лицах польской нацио
нальности, об освобождении из спецпоселений власовцев в связи с окончанием
срока их ссылки, о количестве спецпоселенцев в штатах комендатур.
Циркулярные письма, указания и распоряжения МВД СССР, докладные записки и
переписка с управлениями МВД об отборе
и направлении спецпереселенцев для рабо
ты на рыбных промыслах, о возвращении
на родину польских граждан, о мероприя
тиях по прекращению побегов спецпересе
ленцев, к усилению розыска и задержания
бежавших. Имеются акты и заключения о
результатах проверки работы отделов спецпоселений управлений МВД за 1949 г.
Материалы Комиссии МВД СССР по проверке паспортного режима на территории
Крымской области: план работы, доклад
ные записки и справки на высланных и бе
жавших спецпоселенцев.
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455-457
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466-469
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Материалы по выселению членов семей ли
товских участников борьбы с Советской
властью: планы перевозки, докладные за
писки и справки о подготовке, приему и
размещению спецпереселенцев, список.
Справки о состоянии работы Отдела спецпоселений МВД—УМВД среди спецпоселенцев.
Справки о количестве спецпоселенцев по
республикам, краям и областям, об исполь
зовании спецпереселенцев на работах по
отраслям промышленности и о побегах
спецпереселенцев. Справка о штатах отде
лов спецпоселений и спецкомендатур МВД.
Справки о количестве контингентов по их
национальной принадлежности, о движе
нии ссыльных и высланных. Справки на
отдельных лиц из числа спецпоселенцев.
Докладная записка начальника Отдела
спецпоселений МВД СССР о штатах и про
екты штатов Отдела спецпоселений МВД
и отделов спецпоселений региональных
управлений МВД. Имеется обзор работы
МВД—УМВД по выполнению приказа
МВД СССР о задачах органов МВД по ра
боте среди спецпоселенцев.
Книги учета отправленных эшелонов с вы
селенцами и спецпоселенцами за 1948—
1950 гг.
Циркулярные письма и указания Отдела
спецпоселений МВД СССР о соединении
разрозненных семей выселенцев-спецпоселенцев.
Информационные материалы Отдела спец
поселений МВД СССР руководству Ми
нистерства по спецпереселенцам.
Докладные записки 1-го спецотдела МВД
СССР и выполнении приказа МВД СССР
от 19 февраля 1949 г. о создании централи
зованного учета выселенцев и спецпере
селенцев.
Докладные записки, акты и заключения о
результатах проверки работы органов
МВД—УМВД по линии Отдела спецпосе
лений.
Материалы по выселению некоторых кате
горий населения из прибалтийских респуб
лик, с Черноморского побережья и из Мол
давии.
Проекты указов Президиума Верховного
Совета СССР и постановлений Совмина
СССР и справки по ним о спецпоселениях;
проекты положений о высылке, ссылке.
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спецпоселений и ссылке на поселение, о
спецкомендатурах МГБ, замечания по про
ектам. Представления МГБ СССР об отме
не спецпоселений навечно и об освобожде
нии от спецпоселения. Цифровые сведения
о наличии и движении спецпоселенцев.
Руководящие указания МВД СССР и начальника отдела «П» МВД СССР по вопро
сам учета спецпоселенцев.
Доклады, докладные записки и справки о
работе отдела «П» МВД СССР и его отделе
ний, о состоянии спецпоселений и о мерах
по их упорядочению. Акт приема-передачи
отдела «П» МВД СССР при смене руковод
ства. Справки о движении спецпоселенцев
за период с 1929 по 1953 г., об освобожде
нии из спецпоселений некоторых контин
гентов и о снятии ограничений со спецпоселенцев-бывших кулаков. Списки выслан
ных, ссыльных, спецпоселенцев и ссыльно
поселенцев. Имеются информации отдела
«П» МВД СССР на отдельных представите
лей руководства Министерства, цифровые
сведения и справки о наличии и движении
спецпоселенцев за 1954 г., а также доклад
ные записки и информации отдела «П» ру
ководству Министерства и переписка с ор
ганами МВД—УМВД об учете, переселении
и освобождении из спецпоселений, списки
спецпоселенцев.
Справки по спецпоселенцам и списки лиц,
высланных из режимных городов Кавмингруппы.
Докладные записки и спецсообщения о
перестройке работы спецкомендатур и о
настроениях спецпоселенцев в связи со
снятием некоторых ограничений в их пра
вовом положении. Справка о выполнении
решений Правительства по спецпоселению.
Справка УМВД Карагандинской области о
наличии, расселении, трудоустройстве
спецконтингентов и о проведенных органа
ми МВД мероприятий по выполнению по
становлений Совмина СССР о спецпоселенцах.
Материалы проверки основания освобождения из мест заключения лиц, осужденных
за контрреволюционные преступления и
возвратившихся на жительство в Украин
ской ССР: докладные записки, цифровые
сведения и справки на этих лиц.
Докладная записка начальника 4-го спецотдела МВД СССР о работе отдела за первое
полугодие 1956 г. Справки о количестве

1953—1954
1953—1955

1953—1958
1954

1954—1955

1955

1955—1956

906-910
916-920

925

944
945
946

спецпоселенцев, ссыльно-поселенцев и
ссыльных, находящихся под надзором орга
нов МВД в республиках, краях и областях
на 1 января 1956 г. Переписка по вопросу
о снятии ограничений по спецпоселению
с некоторых категорий граждан. Списки
выселенцев из городов Москвы и Ленин
града.
Списки на спецконтингент — иностранных
подданных, репатриируемых на родину.
Материалы по репатриации из Советского
Союза лиц, подпадающих под действие По
становление Совмина СССР от 28 апреля
1955 г. № 858—517с о репатриации из Со
ветского Союза в Польшу, Чехословакию,
Венгрию, Румынию, Болгарию, ГДР, Ко
рею и Китай, находящихся на территории
СССР граждан этих стран: планы меро
приятий, докладные записки и справки о
количестве иностранных поданных и лиц
без гражданства, находившихся в ссылке на
поселение, опросные листы и списки спец
поселенцев.
Перечень указов Президиума Верховного
Совета СССР и постановлений Совмина
СССР по спецпоселенцам. Запись бесед
представителей МВД Польской Народной
Республики с представителями МВД СССР.
Информационный материал на имя руко
водства МВД СССР о количестве состоя
щих на учете спецпоселенцев и ссыльных
по областям и контингентам, о количестве
репатриированных немцев и поляков.
Справка об экономическом и политичес
ком состоянии бывшей Чечено-Ингушской
АССР с 1937 по 1944 г. Акты на уничтожен
ные документальные материалы 4-го спе
цотдела МВД СССР (л. 185-186, 294-321).
Доклад начальника 4-го спецотдела МВД
СССР о работе отдела, о состоянии спецпоселений и предложения по их дальнейшему
упорядочению (л. 323—348).
Акты на уничтоженные документальные
материалы 4-го спецотдела МВД СССР.
Проект Положения о ссылке и замечания
к проекту.
Материалы проверки работы 4-го спецотде
ла МВД Молотовского облисполкома по
рассмотрению жалоб и заявлений. Пере
писка местных управлений МВД СССР Ке
меровской, Курганской, Пермской, Сверд
ловской и других областях, а также МВД
Азербайджанской, Литовской, Молдавской,
Украинской и других союзных республик

1955
1955-1956

1956-1958

1 9 5 6 - 1958
1 9 5 7 - 1958
1957

175

с 4-м спецотделом МВД СССР по осуще
ствлению надзора за спецпоселенцами и
ссыльными.
Материалы проверки работы местных ррга- 1957—1958
нов МВД—УМВД: акты, докладные запис
ки и справки.
Докладная записка начальника 4-го спецот- 1957—1959
дела МВД СССР о работе отдела за 1956 г.

РАЗДЕЛ 3

Р-7521. КО М И ССИЯ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОЙ АМ НИСТИИ
(КОМЧА) П РИ П РЕЗИ Д И У М Е ЦЕНТРАЛЬНОГО
И С П О ЛНИ ТЕЛЬН ОГО КОМИТЕТА СССР. 1926-1938
Ф. Р-7521, / on., 281 ед. хр., 1925-1937
Комиссия образована 8 марта 1926 г. Постановлением Президиума ЦИК
СССР для рассмотрения и дачи заключений по делам, поступавшим в Президиум
ЦИК СССР в порядке применения частной амнистии к гражданам СССР, осуж
денным Верховным судом СССР, военными трибуналами, коллегией ОГПУ или
Особым совещанием при ОГПУ, за исключением дел политического характера и
дел о шпионаже. Комиссия занималась также рассмотрением ходатайств всех
без исключения судов о лишении граждан орденов Красного Знамени.
Ликвидирована постановлением Президиума Верховного Совета СССР 16 ап
реля 1938 г. Председателями Комиссии являлись: А.А.Сольц (1926— 1935 гг.),
А.И.Хацкевич (1935-1937 гг.), Г.Д.Вейнберг (1937-1938 гг.).
Все дела описи 1 микрофильмированы.
Основную часть документов, представленных в данной коллекции, составля
ют протоколы заседаний Президиума ЦИК СССР и Комиссии по dejiaM частной
амнистии при Президиуме ЦИК СССР о помиловании и снятии судимости, а
также приложения к протоколам. Названные документы представляют собой,
как правило, списки заключенных с краткими сведениями о вынесенных им приго
ворам и указанием о принятых Комиссией решениях по удовлетворению хода
тайств о помиловании. В описи 2 данного фонда содержатся также несколько
десятков аналогичных дел, не вошедших в коллекцию.

On. 1. Дела Комиссии по делам частной амнистии при Президиуме
ЦИК СССР. 1925-1937
281 ед. хр.
1925-1926
Списки дел по ходатайствам о применении
частной амнистии, рассмотренных Президи
умом ЦИК СССР.
1926-1935
2, 9, 17, 18, 26, 34, Протоколы заседаний Президиума ЦИК
40, 49, 50, 62, 72, СССР по рассмотрению ходатайств заклю
ченных и их родственников о помиловании
85, 122-123,
и снятии судимости.
125-214
1926-1934
Списки дел, рассмотренных Комиссией по
4 - 8 , 10-16, 1 9 25, 27-33, 35-39, делам частной амнистии при Президиуме
ЦИК СССР.
4 1-47, 51-60,
63-70, 73
48, 61, 84, 99, 112, Приложения к протоколам-спискам заседа 1931-1932,
ний Комиссии по делам частной амнистии; 1934-1935,
113, 215, 216
1937
включены списки заключенных с краткими
сведениями по их делам и выписки из про
токолов заседаний Президиума ЦИК СССР
об утверждении списков.
1933
Приложение к протоколу № 68 заседания
71
Президиума ЦИК СССР от 27 мая 1933 г. об
утверждении списков лиц, представленных
I,

3
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к освобождению и сокращению меры нака
зания в порядке частной амнистии; вклю
чены списки заключенных с краткими све
дениями по их делам.
74—83,86—98,
Протоколы заседаний Комиссии по делам
106—110, 121
частной амнистии при Президиуме ЦИК
СССР.
100—105, 114—120 Протоколы заседаний Президиума ЦИК
СССР и Комиссии по делам частной амнис
тии при Президиуме ЦИК СССР о поми
ловании и снятии судимости.
I ll
Протоколы заседаний Президиума ЦИК
СССР о восстановлении в избирательных
правах тылоополченцев.
124
Протоколы заседаний Президиума ЦИК
СССР № 153/106, 154/106, 155/106 от 27 ав
густа 1937 г. и № 177/117 от 7 декабря 1937 г.
о применении льгот заключенным, содержа
щимся в Дмитлаге НКВД СССР, в связи с
окончанием строительства канала Москва—
Волга.
217—281
Приложения к протоколам заседаний Президиума ЦИК СССР N° 123/100 от 17 июня
1937 г., № 127/102 от 2 июля 1937 г.,
N° 136/103 от 23 июля 1937 г., № 143/104
от 31 июля 1937 г., № 144/104 от 31 июля
1937 г., N9 145/104 от 31 июля 1937 г.,
№ 151/105 от 14 августа 1937 г., № 177/117
от 7 декабря 1937 г. о применении льгот к за
ключенным, осужденным органами Наркомюста и содержащимся в Дмитлаге НКВД
СССР, в связи с окончанием строительства
канала Москва—Волга; включены списки
заключенных с краткими сведениями по
их делам.

1934—1937
1936—1937

1936
1937

1937

Р-7863. КО М И ССИЯ П РИ П РЕЗИ Д И У М Е ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР ПО РАССМ ОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ
О П О М ИЛОВАНИИ. 1938-1954
Ф. Р-7863, 2 on.. 102 ед. хр., 1938-1947
Образована постановлением Президиума Верховного Совета СССР 25 августа
1938 г. Комиссия paccMampueajia заявления о помиловании осужденных по пригово
рам, вступившим в силу. На решение Президиума Верховного Совета СССР ко
миссия должна была представлять дела о помиловании осужденных при наличии
проявленных ими за время пребывания в местах заключения высоких показателей
производительности труда, подтвержденных ходатайствами соответствующих
государственных органов.
При формировании структуры Верховного Совета СССР 2-го созыва в 1947 г.
бьью принято постановление Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня
1947 г. не создавать Комиссию по рассмотрению заявлений о помиловании. На за
седании Секретариата Верховного Совета СССР 12 июня 1947 г. бьио решено на
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основе аппарата бывшей Комиссии по помилованию создать группу для подготов
ки вопросов по ходатайствам о помиловании на заседания Президиума Верховного
Совета СССР. Председателем Комиссии бьи А.Ф.Горкин.
Микрофильмированы все дела описей I и 2.
Основную часть представленных в комекции документов составляют прото
колы заседаний Президиума Верховного Совета СССР и Комиссии при Президиуме
Верховного Совета СССР по рассмотрению заявлений о помшювании и снятии су
димости.
Помимо вгиюченных в данное издание документов, настоящий фонд содержит
также большое количество личных дел заключенных, подавших ходатайства в
Президиум Верховного Совета СССР о помшювании и снятии судимости.

On. 1. Дела Комиссии при Президиуме Верховного Совета СССР
по рассмотрению жалоб и заявлений о помиловании. 1938— 1946
8 ед. хр.
1

2

3
4
5

6

7

8

Постановления Президиума и Секретариата
Президиума Верховного Совета СССР о со
ставе и работе Комиссии при Президиуме
Верховного Совета СССР по рассмотрению
жалоб и заявлений о помиловании.
Протоколы организационных заседаний Комиссии при Президиуме Верховного Совета
СССР по рассмотрению жалоб и заявлений
о помиловании.
Переписка с президиумами Верховных Сове
тов союзных республик по вопросам поми
лования и снятия судимости.
Переписка с органами Прокуратуры и Вер
ховного суда СССР по вопросам помило
вания и снятия судимости.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 14 декабря 1941 г. о предоставлении Воен
ным Советам фронтов и флотов права сни
мать судимость с военнослужащих, отличив
шихся в боях с немецкими захватчиками и
инструкция о порядке снятия судимости. До
кладные записки, справки о снятии судимос
ти, Постановление Президиума Верховного
Совета СССР от 26 февраля 1947 г. о призна
нии утратившим силу Указа от 14 декабря
1941 г. (л. 31).
Положение о дисциплинарном батальоне в
Красной Армии и переписка с Наркоматом
обороны СССР и другими учреждениями о
дополнении Положения.
Докладная записка о работе Комиссии по
рассмотрению заявлений о помиловании при
Президиуме Верховного Совета Узбекской
ССР и материалы к докладной записке.
Проект Положения о порядке учета посту
лающей корреспонденции и контроля за
прохождением и исполнением ее в Комиссии

1938—1947

1938—1939

1 9 3 7 - 1946
1 9 3 8 - 1943
1941-1948

1941-1942

1944-1945

17 мая 1946
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при Президиуме Верховного Совета СССР
по рассмотрению жалоб и заявлений о поми
ловании.
On. 2. Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета СССР
и Комиссии при Президиуме Верховного Совета СССР по рассмотрению
заявлений о помиловании. 1938— 1947
94 ед. хр.
1-8, II

9 -1 0 , 12, 13
14-78

79-93

94

Протоколы заседаний Комиссии при Прези
диуме Верховного Совета СССР по рассмот
рению жалоб и заявлений о помиловании и
снятии судимости.
Протоколы заседаний Президиума Верховно
го Совета по рассмотрению заявлений о по
миловании и снятии судимости.
Протоколы заседаний Президиума Верховно
го Совета СССР и Комиссии при Президиу
ме Верховного Совета СССР за период с
12 января 1942 по 7 января 1946 года по рас
смотрению жалоб и заявлений о помилова
нии и снятии судимости.
Протоколы заседаний Комиссии при Прези
диуме Верховного Совета СССР по рассмот
рению жалоб и заявлений о помиловании и
выписки из протоколов заседаний Президи
ума Верховного Совета СССР по рассмотре
нию заявлений о помиловании и снятии
судимости.
Выписки из протоколов заседаний Прези
диума Верховного Совета за 13—18 декабря
1947 г. по рассмотрению заявлений о поми
ловании и снятии судимости.

1938-1941

1940-1941
1942-1946

1946-1947

1947

Р-9474. ВЕРХОВНЫ Й СУД СССР. 1922-1991
Ф. Р-9474, 1 on., 330 ед. хр., 1924-1957
Высший судебный орган СССР, учрежденный I съездом Советов СССР 30 де
кабря 1922 г. На 2-й сессии ЦИК СССР Нго созыва 6 июля 1923 г. была принята
Конституция (Основной Закон) СССР, утвержденная II Съездом советов СССР
31 января 1924 г. Статья 43 Конституции гласила: «В целях утверждения револю
ционной законности на территории Союза ССР при Центральном Исполнительном
Комитете Союза ССР учреждается Верховный суд СССР». Далее в Конституции
указывалось, что Верховный суд СССР действует в составе: «а) Пленарного засе
дания Верховного суда СССР; б) Гражданско-судебной и Уголовно-судебной колле
гий Верховного суда Союза ССР; в) Военной и Военно-транспортной коллегий».
Первое пленарное заседание Верховного суда СССР состоялось 18 апреля 1924 г.
Среди основных задач Верховного суда СССР были: общий надзор за соблюде
нием законности, толкование и разъяснение общесоюзного законодательства; рас
смотрение и опротестование постановлений, решений и приговоров верховных
судов союзных республик в порядке судебного надзора; разрешение споров между
союзными республиками; обобщение судебной практики, анализ судебной статис182

тики; рассмотрение уголовных и гражданских дел исключительной важности в
качестве суда первой инстанции.
В структуре Верховного суда СССР действовали: Пленум, научно-консульта
тивный совет, Управление делами (канцелярия, административно-финансовое уп
равление, приемная), бюро переводов, отделы и коллегии. Важнейшими структур
ными подразделениями Верховного суда СССР являлись судебные коллегии, через
которые осуществлялась непосредственная практическая деятельность Верховно
го суда СССР. В функции судебных коллегий Верховного суда СССР входило рас
смотрение и опротестование по представлению прокурора Верховного суда СССР
постановлений и приговоров верховных судов союзных республик.
Военная коллегия действовала в структуре Верховного суда СССР в течение
всего периода его существования. На нее возлагалось непосредственное руководст
во деятельностью военных трибуналов путем дачи им руководящих указаний, из
дания соответствующих циркуляров, проведения ревизий и инструктирования их
по всем вопросам судебной практики.
Судебная коллегия по гражданским делам, действовавшая в структуре Вер
ховного суда СССР в 1928— 1991 гг., была призвана как суд первой инстанции осу
ществлять судебные разбирательства гражданских дел особой важности, отне
сенных законом к ее ведению. Как орган судебного надзора она рассматривала про
тесты председателя Верховного суда СССР и генерального прокурора на пригово
ры, решения и определения верховных судов союзных республик. Судебная коллегия
по уголовным делам, действовавшая в 1927— 1991 гг., имела аналогичные функции
в отношении уголовных дел.
Военно-транспортная коллегия была образована в Верховном суде СССР с мо
мента его возникновения. В ее компетенцию входило рассмотрение наиболее важ
ных уголовных дел и дел в отношении высших должностных лиц Народного комис
сариата путей сообщения СССР. Постановлением Президиума ЦИК СССР от
3 декабря 1926 г. Военно-транспортная коллегия была упразднена с передачей
права рассмотрения дел вышеуказанной категории Уголовно-судебной коллегии
Верховного суда СССР.
Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 27 ноября 1930 г. в целях уси
ления борьбы с преступлениями на транспорте в стране были учреждены желез
нодорожные линейные суды, а для руководства ими и осуществления кассационно
ревизионного надзора по делам, подсудным железнодорожным линейным судам, в
составе Верховного суда СССР была образована Коллегия по транспортным делам
(с 1932 г. — Транспортная коллегия) В 1942 г. Транспортная коллегия была пре
образована в Военно-транспортную коллегию, а с 1947 г. стала называться Же
лезнодорожной коллегией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 июня 1953 г. Железнодорожная и Водно-транспортная коллегии были объедине
ны в одну коллегию, названную Транспортной коллегией. Она рассматривала уго
ловные дела о преступлениях, совершенных на водном и на железнодорожном
транспорте. 12 февраля 1957 г. Транспортная коллегия была упразднена.
В соответствии с постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 7 июня
1934 г. «Об организации водно-транспортных судов» в Верховном суде СССР была
образована Водно-транспортная коллегия, в компетенцию которой, кроме рас
смотрения наиболее важных уголовных дел по первой инстанции, входило кассаци
онное рассмотрение дел по протестам и жалобам на приговоры линейных (бассей
новых) судов. Последним были подсудны дела о государственных преступлениях на
водном транспорте, о злостных нарушениях работниками водного транспорта
трудовой дисциплины, о задержке погрузки и выгрузки и иных действиях, повлек
ших простой судов или срыв планов перевозок, о хищениях имущества водного
транспорта и имущества, перевозимого водным транспортом или переданного ему
на хранение, о преступлениях работников водного транспорта в области снабже
ния и материально-бытового обслуживания водников. Указом Президиума Верхов183

ного Совета СССР от 7 августа 1942 г. Водно-транспортная коллегия была пре
образована в Военную водно-транспортную коллегию. С 1947 г. она вновь cmaj\a
называться Водно-транспортной комегией, а в 1953 г. была объединена с Желез
нодорожной коллегией в Транспортную коллегию.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 3 июня 1931 г. была утверждена
надзорная «тройка» в целях ускорения рассмотрения судебных дел, прошедших в
кассационном порядке через судебные коллегии Верховного суда СССР. В состав
судебно-надзорной «тройки» входшш председатель Верховного суда, два его замес
тителя т и два председателя судебных коллегий Верховного суда СССР с участи
ем прокурора Верховного суда СССР. 10 июля 1934 г. Постановлением Президиума
ЦИК СССР надзорная «тройка» была преобразована в Судебно-надзорную колле
гию Верховного суда СССР в составе председателя Верховного суда СССР и двух
его заместителей. Основное назначение коллегии заключалось в рассмотрении про
тестов на постановления пленумов и президиумов верховных судов союзных рес
публик и определения судебных коллегий Верховного суда СССР. Судебно-надзорная
кол 1егия была упразднена 16 августа 1938 г.
Специальная колгегия Верховного суда СССР была образована в июле 1934 г.
К ней переиыи функции упраздненной Судебной коллегии ОГПУ, имевшей право
назначать меры наказания контрреволюционерам, шпионам и террористам. СпеUUOjibHoe коллегия была упразднена 16 августа 1938 г.
Судебная коллегия по де>\ам лагерных судов была образована в Верховном суде
СССР на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря
1944 г. «Об организации специальных лагерных судов». В компетенцию этой кол
легии входшю рассмотрение дел по кассационным жалобам и в порядке надзора.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1954 г. Судебная кол
легия по dejiaM лагерных судов была упразднена.
В 1924— 1933 гг. в ведении Верховного суда СССР находшшсь Прокуратура
СССР. С 1949 по февраль 1957 г. при Верховном суде СССР действовало Бюро. Оно
рассматривсыо npeдвapumeJlьныe проекты руководящих постановлений Пленума Вер
ховного суда СССР, 3aaiymueajio отчеты о работе судебных коллегий и отделов Вер
ховного суда СССР. Верховный суд СССР бш упразднен со 2 января 1992 г. по
становлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 г.
По Гуверовскому проекту было микрофш1ьмировано 330 дел Секретной части
Верховного суда СССР. Эти дела опыожшшсь в результате деятельности всех
структурных подразделений Верховного суда СССР. В 1992 г. они cmajiu доступны
исследователям в полном объеме.
Вютченные в коллекцию документы характеризуют судебную, судебно-над
зорную и организационную деятельность Верховного суда СССР и его коллегий.
Наибольший интерес в гыане изучения истории ГУЛАГ представляют материа/Ш
по подготовке постановлений Пленума Верховного суда СССР о судебной практи
ке по делам об антисоветской агитации (1954), протоколы заседаний Верховного
суда СССР и другие документы по вопросам об условно-досрочном освобождении
заключенных, переписка с верховными судами союзных республик о проверке обо
снованности осуждения разных лиц, переписка со специа>1ьными судами по судеб
ным вопросам, статистические сведения об осужденных.
Для дсиьнейшей разработки темы могут быть использованы документы дру
гих описей фонда, которые сформированы по структурным подразделениям: Пле
нум, судебные коллегии, транспортные комегии, Военная ко.иегия, канцелярия.
Основную часть этих материалов составляют судебные дела и надзорные произ
водства с рассмотрением протестов на приговоры и определения судов. Наиболь
ший интерес в плане истории ГУЛАГ представляют надзорные производства по
кассационным жалобам на приговоры, решения и определения лагерных судов, от
ложившиеся в деятельности Судебной коллегии по делам лагерных судов (on. 11,
18, 22; 6572 ед. хр. за 1945— 1954 гг.).
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On. 16. Секретная часть. 1924— 1957
330 ед. хр.
Выписки из протоколов заседаний Прези
диума ЦИК СССР по вопросам организаци
онной, надзорной и судебной деятельности
Верховного суда СССР.
Письма Верховного суда СССР в ЦК РКП(б)
2
и ЦИК СССР и другие материалы по вопро
су неконституционности циркуляров Нарко
мата труда СССР, касающихся порядка
найма временных рабочих.
Стенограммы, протоколы, постановления,
За, 36, Зв, Зг, Зд,
отчеты и другие материалы VI—XII Плену
5а, 56, 5в, 5г
мов Верховного суда СССР.
Постановления, выписки из протоколов
5, 39
заседаний ЦИК СССР по вопросам над
зорной, судебной и административно-хо
зяйственной деятельности Верховного
суда СССР.
Переписка с ОГПУ СССР по правовым
6
вопросам.
8, 9, 149, 311, 324, Материалы по исполнению поручений Сов
наркома — Совмина СССР о даче заключе
398, 548
ний на проекты законодательных (норматив
ных) актов, заключения Верховного суда
СССР на проекты нормативных актов.
10, 57, 58, 84, 100, Переписка Верховного суда СССР с верхов
ными судами союзных республик и другими
178
судебными органами и органами ОГПУ
СССР и НКВД СССР по исполнению при
говоров с высшей мерой наказания.
Письма Верховного суда СССР и Прокура
13, 14, 25
туры Верховного суда в ЦК ВКП(б) по во
просам работы железнодорожных (линей
ных) судов и практики вынесения и испол
нения приговоров с высшей мерой наказа
ния.
Материалы обследований работы судебных и
15-20, 35-38,
прокурорских органов РСФСР, Украинской,
99, 120
Белорусской, Узбекской ССР.
Протоколы заседаний Коллегии по транс
21
портным делам Верховного суда СССР по
вопросам об условно-досрочном освобожде
нии осужденных.
Письма Верховного суда СССР в ЦК ВКП(б)
23, 24
с материалами к ним о ходе исполнения су
дебными органами страны Закона от 7 авгус
та 1932 г. об охране имущества государствен
ных предприятий, колхозов и кооперации и
укреплении общественной (социалистичес
кой) собственности.
I, 3, 4. 8, II, 39

1924-1927,
1930, 1933
1924

1925-1926
1926, 1933

1926
1927, 1939,
1947, 1948,
1952, 1956

1929,
1934-1937,
1940

1931-1932

1931-1933,
1936
1931

1932-1934
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26-34

27

39, 49, 53

40, 44, 61-63, 85,
ЮЗ, 128, 144, 162,
163, 182, 261, 283,
294, 310, 322, 337,
368, 396, 418, 433,
475, 545, 546
40, 52, 136, 164, 16
228, 271, 272, 284,
296, 311, 369, 399,
420, 435, 477, 547
43

46, 93

47

48
50-52

53, 54, 76, 92,
137, 138
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Сведения о применении Закона от 7 августа
1932 г. об охране имущества государственных
предприятий, колхозов и кооперации и ук
реплении общественной (социалистической)
собственности судами союзных республик,
военными трибуналами, линейными судами
железнодорожного транспорта.
Инструкция Верховного суда СССР, Прокуратуры СССР и ОГПУ СССР по примене
нию Закона от 7 августа 1932 г. Об охране имущества государственных предприятий,
колхозов и кооперации и укреплении обще
ственной (социалистической) собствен
ности.
Письма Верховного суда СССР в ЦИК
СССР и Президиум ЦИК СССР по право
вым, организационным и административ
но-хозяйственным вопросам.
Письма Верховного суда СССР в ЦК
ВКП(б)—КПСС по правовым, судебным,
кадровым и организационным вопросам.

,Письма Верховного суда СССР в Совнар
ком — Совмин СССР по правовым, органи
зационным и административно-хозяйствен
ным вопросам.
Сводки Верховного суда СССР, направлен
ные в ЦК ВКП(б), по уголовным делам о хи
щениях социалистической собственности,
переписка с верховными судами союзных
республик по тем же вопросам.
Директивные и циркулярные письма и указа
ния Верховного суда СССР и Прокуратуры
СССР по вопросам работы линейных (желез
нодорожных) судов и органов транспортной
прокуратуры.
Переписка с органами прокуратуры, юсти
ции, МВД СССР, периферийными судами
и гражданами по конкретным уголовным
делам с высшей мерой наказания.
Статистические сведения об осужденных за
хищения общественной собственности.
Письма Верховного суда СССР в ЦК ВКП(б)
по конкретным уголовным делам с высшей
мерой наказания, рассмотренным Военной
коллегией Верховного суда СССР, военными
трибуналами, линейными и территориаль
ными судами.
Директивные письма Верховного суда СССР
(в том числе совместные с Прокуратурой
СССР, Наркомюстом СССР и НКВД СССР)

1932—1935

1932

1933—1935

1933, 1935,
1938—1943,
1945—1949,
1951-1956
1933, 1934,
1938, 1940,
1944-1947,
1951-1956
1933

1933, 1936

1933-1938

1933-1934
1934

1934-1937

55

56
59
60

77, 94, 117
78
79
80

81, 96, 97
82

83

95, 118, 119, 151,
175, 258, 268, 379
97

98
101

судебным органам по правовым, судебным
и организационным вопросам.
Сведения о растратах и хищениях по пред1934
приятиям легкой промышленности, овцевод
ческим совхозам и по системе Центросоюза.
Проект Положения о Верховном суде СССР.
Приложения к отчету Верховного суда СССР
о деятельности Военной и Специальной кол
легий Верховного суда СССР.
Материалы по разработке Положения о судо
устройстве Союза ССР и союзных респуб
лик, Положения о государственном нотари
ате, Положения о защите.
Протоколы совещаний при председателе
Верховного суда СССР и материалы к ним.
Протоколы совещаний Специальной кол
легии Верховного суда СССР.
Справки, статистические сведения и ана
литические записки о состоянии преступ
ности за 1933—1935 гг.
Аналитический доклад Института уголовной
политики о состоянии преступности в СССР,
представленный в качестве материалов к до
кладу на 54-м Пленуме Верховного суда
СССР.
Отчеты, доклады, докладные записки и
справки о работе Специальной коллегии
Верховного Суда СССР.
Справки, докладные записки, ведомости о
рассмотренных делах и другие материалы,
характеризующие деятельность специальных
коллегий Верховного суда СССР, верховных
судов союзных республик, краевых и област
ных судов.
Отчеты Верховных судов союзных республик
о рассмотрении уголовных дел по Закону от
7 февраля 1932 г. об охране имущества госу
дарственных предприятий, колхозов, коопе
рации и укреплении общественной (социа
листической) собственности.
Отчеты и справки о работе Судебной колле
гии по уголовным делам Верховного суда
СССР.
Докладные записки о результатах обследова
ния работы специальных коллегий верхов
ных судов союзных республик.
Справки о работе военных трибуналов.
Докладные записки, обзоры и статистичес
кие сведения верховных судов союзных рес
публик по борьбе с бандитизмом.

1934
1935
1934

1935-1937
1935
1936
1935

1935, 1936
1935

1935

1937, 1940,
1942, 1943,
1952
1937

1936
1936

187

102

Докладные записки председателей верховных
судов союзных республик, краевых и област
ных судов о работе по охране прав женщин.
116, 153, 154, 210, Переписка с Наркоматом — Министерством
316, 325, 339, 351, иностранных дел СССР по правовым и су
370-371, 400, 401, дебным вопросам.
436, 549
118, 176, 280, 307,
328, 341

Отчеты о работе коллегий Верховного суда
СССР.

123

Переписка с верховными судами союзных
республик по письму председателя Судебной
коллегии по уголовным делам от 7 марта
1937 г. о проверке обоснованности осужде
ния лиц за хозяйственные, должностные и
некоторые другие преступления.
Переписка с Прокуратурой СССР по пра
вовым, судебным и организационным воп
росам.
Переписка с органами НКВД — МВД СССР
по правовым, судебным и организационным
вопросам.

139, 172, 253,
292, 303, 551
140, 173, 174, 213,
305, 327, 340, 352,
437, 552
141,
252,
304,
421,

155,
254,
317,
478,

171, 211,
279, 291,
318, 326,
550

150
152
156, 157

161, 181, 225, 260,
270, 282, 293, 308,
320, 331
170
177
179

188

1936
1937,
1939-1941,
1947,
1949-1952,
1954, 1956
1937,
1944-1945,
1948-1949
1937

1938, 1940,
1942,
1945-1948
1938, 1940,
1941, 1946,
1948-1950,
1954, 1956,
1957
Переписка с Наркомюстом — Минюстом
1938-1945,
СССР и наркоматами — министерствами юс 1947, 1948,
тиции союзных и автономных республик по 1953,
1955-1957
правовым, судебным и организационным
вопросам.
Приказы председателя Верховного суда
1939
СССР по вопросам организации секретного
делопроизводства.
Обзорная справка о работе Железнодорож
1939
ной коллегии Верховного суда СССР и ли
нейных (железнодорожных) судов.
Докладные записки председателей верховных 1939
судов союзных республик о судебной прак
тике по уголовным делам о контрреволюци
онной деятельности, спекуляции и хулиган
стве.
Статистические сведения и отчеты о количе 1939-1948
стве и результатах дел по протестам, рас
смотренным Судебной коллегией по уголов
ным делам Верховного суда СССР.
Приказы и распоряжения председателя Вер 1940
ховного суда СССР по общим вопросам.
1940
Докладные записки и обзорные справки о
работе линейных (бассейновых) судов.
Статистические сведения об исполнении су 1940
дебными органами Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. о

180, 342, 358, 384,
408, 424, 440, 480,
557
209

переходе на восьмичасовой рабочий день, на
семидневную рабочую неделю и о запреще
нии самовольного ухода рабочих и служащих
с предприятий и учреждений.
Статистические сведения Верховного суда
1940—1950,
СССР о движении дел и жалоб.
1952—1957

Письмо председателя Верховного суда СССР
в Наркомат государственного контроля
СССР о фактах незаконного отпуска госу
дарственным предприятиям дефицитного
сырья.
Переписка с органами Наркомата — Минис
212. 305, 371
терства государственной безопасности СССР
по судебным делам.
Обзоры кассационной практики Железно
214
дорожной коллегии Верховного суда СССР.
Обзор Водно-транспортной коллегии Вер
215
ховного суда СССР по делам о перепростое
флота, рассмотренным линейными судами.
Докладные записки председателей верхов
216, 217
ных судов Армянской и Киргизской ССР
по вопросам надзорной практики.
Докладная записка о результатах проверки
218
работы Горьковского областного суда по де
лам о контрреволюционных преступлениях.
219-224, 256, 257, Переписка с верховными судами союзных
306, 355, 402, 423, и автономных республик, краевыми, област
439, 479, 553, 554 ными и специальными судами по вопросам
судебной практики.
Статистические сведения о прохождении дел
226
в Железнодорожной коллегии Верховного
суда СССР.
Письмо председателя Верховного суда СССР
227
и наркома юстиции СССР на имя председа
теля Государственного комитета обороны
об ограничении применения Закона от 7 ав
густа 1932 г. об охране имущества государ
ственных предприятий, колхозов и коопе
рации и укреплении общественной (социа
листической) собственности в отношении
военнослужащих, совершивших мелкие
кражи.
Обзоры судебной практики по делам, рас
259, 269, 281,
смотренным судебными коллегиями Верхов
375-378, 407
ного суда СССР и судебными органами со
юзных республик.
Письма Верховного суда СССР в Президиум
262, 295, 323,
Верховного Совета СССР по правовым, су
350, 397, 419,
434, 476
дебным и организационным вопросам.
Письма Верховного суда СССР в Наркомат
290
обороны СССР по правовым вопросам.

1941

1941, 1946,
1951
1941
1941
1941
1941
1941, 1942,
1946, 1947,
1950,
1952-1957
1941-1942
1942

1942-1944,
1951
1943, 1946,
1953-1955
1945
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309, 321, 332, 343,
359, 385, 409, 425,
441, 481, 559
319, 329, 330, 338,
354, 372-374, 4 0 3 406, 556
333-336, 346-349,
363-367, 390-395,
429-432
338
344, 360, 387, 410,
426, 442, 482
345,
558
353
356
357

362,
380

381

382
383

388,

422
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Статистические сведения судебных коллегий
Верховного суда СССР о движении дел и
жалоб.
Справки, докладные записки и обзоры о ра
боте судебных коллегий Верховного суда
СССР.
Определения коллегий Верховного суда
СССР.

1947-1950,
1 9 5 2 - 1954
1 9 4 7 - 1952,
1956
1 9 4 8 - 1951,
1953

Отчет о работе Верховного суда СССР.
1 9 4 8 - 1949
Статистические сведения судебных коллегий 1 9 4 9 - 1951,
Верховного суда СССР о результатах рас
1 9 5 3 - 1957
смотрения дел.
361, 411, 428, Статистические сведения о результатах рас 1949, 1950,
смотрения дел в Верховном суде СССР.
1953, 1956,
1957
Справки о результатах обобщения судебной 1950
практики Верховного суда СССР по делам с
необоснованным осуждением.
Результаты обследования работы Судебной
1950
коллегии по уголовным делам Верховного
суда РСФСР.
Справка, характеризующая работу Верховно 1952
го суда Украинской ССР, по делам, рассмот
ренным в порядке надзора Судебной колле
гией по уголовным делам Верховного суда
СССР в 1950-1951 гг.
386
Статистические сведения о количестве дел
1950, 1951
и жалоб, рассмотренных членами и консуль
тантами Верховного суда СССР.
Докладная записка о результатах обследова 1951
ния деятельности Судебной коллегии по
делам лагерных судов Верховного суда
СССР.
Сравнительные данные о работе судов Лат 1952
вийской, Литовской и Эстонской ССР по
делам, рассмотренным Судебной коллегией
по уголовным делам Верховного суда СССР
в 1951 г.
Отзывы Прокуратуры СССР, Минюста
1951
СССР и других ведомств на проекты поста
новлений Пленума Верховного суда СССР.
Справка о результатах обобщения судебной
1952
практики по делам о травматизме, рассмот
ренным народными судами в 1 полугодии
1951 г.
389, 427
Статистические сведения о результатах рас 1952, 1953
смотрения кассационных дел и дел с протес
тами в порядке надзора судебными коллегия
ми Верховного суда СССР.
Переписка со специальными лагерными су 1953
дами МВД СССР по судебным вопросам.

438

552
555

Материалы по подготовке постановлений
Пленума Верховного суда СССР о судебной
практике по делам об антисоветской агита
ции.
Переписка с Комитетом государственной
безопасности при Совмине СССР по право
вым и судебным вопросам.
Письма и докладные записки председателю
Верховного суда СССР, рассмотренные на
заседании Бюро Верховного суда 20 января
1956 г.

1954

1956-1957
1956

Р-8131. ПРОКУРАТУРА СССР. 1924-1991
Прокуратура Верховного суда СССР (1923—1933)
Прокуратура СССР (1933—1991)

Ф. Р-8131, 29 on., 2941 ед. хр., 1924-1955
Прокуратура Верховного суда СССР образована на основании Положения о
Верховном суде СССР, которое было утверждено декретом ЦИК СССР от 23 но
ября 1923 г. Прокурор Верховного суда СССР и его заместитель назначались Пре
зидиумом ЦИК СССР.
Прокуратура имела следующие основные функции: общий надзор за соблюдени
ем законности, судебный надзор за закономерностью действий ОГПУ СССР и
общее руководство военной прокуратурой. В области общего надзора Прокуратура
осуществляла надзор за конституционностью вновь принимаемых законов и пра
вительственных постановлений СССР и союзных республик и за правомерностью
действий государственных учреждений, внося в Президиум ЦИК СССР представ
ления о несоответствии тех или иных документов и действий общесоюзному за
конодательству. Она имела право вносить протесты на решения Верховного суда
СССР и его коллегий, первые — в Президиум ЦИК СССР, вторые — в пленарные
заседания Верховного суда СССР. В области судебного надзора Прокуратура
должна была истребовать подлежащие опротестованию постановления, решения
и приговоры верховных судов союзных республик, рассматривать их в порядке над
зора и представлять для дальнейшего рассмотрения в пленарные заседания Вер
ховного суда СССР, а также истребовать дела из производства судебных учреж
дений союзных республик после вынесения по ним решения или приговора для про
смотра их в порядке надзора.
При Прокуроре Верховного суда СССР состояли два помощника: один — по
надзору за ОГПУ, другой — по военной прокуратуре и военной коллегии Верховного
суда СССР, утверждаемые Президиумом ЦИК СССР по представлению прокуро
ра Верховного суда СССР.
Центральный аппарат Прокуратуры Верховного суда СССР сформировался в
апреле 1924 г. Первоначально в него входили Отдел общего надзора, Отдел судеб
ного надзора, Отдел по наблюдению за ОГПУ, Отдел Военной прокуратуры,
Общий отдел.
В январе 1931 г. в центральном аппарате Прокуратуры Верховного суда была
организована Главная транспортная прокуратура. В союзных республиках были
учреждены транспортные прокуратуры по количеству железных дорог
(РСФСР — 17, Украинская ССР — 3, Белорусская ССР — 1, Узбекская ССР — 1,
ЗСФСР - 1).
В декабре 1932 г. был образован Отдел по надзору за исправительно-трудовы
ми учреждениями.
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Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 20 июля 1933 г. бш а учрежде
на Прокуратура СССР, а Прокуратура Верховного суда СССР упразднялась. На
Прокуратуру СССР возлагался надзор за соблюдением Конституции СССР, за
единообразным применением законов, за законностью действий. ОГПУ, милиции,
уголовного розыска. Ей было дано право опротестовывать акты органов управле
ния и органов власти, приговоры судов, требовать для пересмотра дела на любой
стадии производства. Прокурору СССР предоставлялось право назначать и отзы
вать прокуроров республик по согласованию с ЦИК республики.
В годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. органы прокуратуры на
транспорте, а также в местностях, объявленных на военном положении, были
военизированы.
Основными структурными подразделениями центрального аппарата Прокура
туры СССР в 1933— 1953 гг. являлись Секретариат, Главная военная прокурату
ра, Главная транспортная прокуратура (с 1940 г. — Главная прокуратура желез
нодорожного транспорта), Главная прокуратура водного транспорта (с 1941 г. —
Главная прокуратура морского и речного флота), Гражданско-судебный отдел,
Уголовно-судебный отдел, Отдел общего надзора, Отдел по надзору за местами
заключения, Отдел по надзору за милицией, Отдел жалоб, Следственный отдел.
Прокуратура СССР упразднена со 2 января 1992 г. постановлением Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 г. Этим же постановлением
правопреемником объявлена Прокуратура РСФСР.
Прокурорами (с 1946 г. — генеральными прокурорами) СССР являлись:
П.Л.Красиков (1924—1933), И.А.Акулов (1933— 1935), А.Я.Вышинский (1935—
1939), М. И. Панкратьев (1939—1940), В.М. Бочков (1940— 1943), Р.А. Руденко
(1953— 1981), А.М.Рекунков (1981—1988), А.Я. Сухарев (1988— 1990), Н. С. Трубин
(1990-1991).
Включенные в справочник документы фонда Прокуратуры СССР относятся к
1924— 1955 гг. Они содержат обширную и разностороннюю информацию о систе
ме прокурорского надзора и методах обеспечения советского правопорядка, носив
ших в стсишнский период отчетливо выраженный репрессивный характер. Орга
низация и деятельность Прокуратуры СССР наиболее подробно отражена в пла
ново-отчетной, распорядительной и финансовой документации центрального ап
парата учреждения. Функция общего надзора выражена в представлениях и про
тестах Прокуратуры в высшие партийные и советские органы и центральные уч
реждения СССР о нарушениях действующего законодательства, о необходимости
изменения и уточнения правительственных постановлений, о неконституционноети отдельных приказов, распоряжений и решений государственных учреждений и
общественных организаций. Сведения об этом направлении деятельности Проку
ратуры содержатся также в подготовленных ею заключениях и замечаниях по
законопроектам и законоположениям, среди которых наибольший интерес пред
ставляют несколько дел по разработке новых редакций Уголовного и УголовноПроцессуального кодексов СССР.
Сведения о деятельности Прокуратуры СССР в области судебного надзора со
держатся в заыючениях по судебным делам и переписке Отдела судебного надзора
с местными органами прокуратуры по жалобам осужденных. В составе матери
алов Судебно-бедственного отдела имеются разъяснения и указания прокурорскоследственным работникам по отдельным вопросам применения уголовно-процессу
ального права, в том числе о порядке ареста и заключения под стражу, о сроках
ведения следствия, об освобождении подбедственных заключенных за недоста
точностью улик.
Информация о прокурорско-бедственной работе на местах во всем ее много
образии содержится в сообщениях, спецдонесениях, докладных записках и справках
республиканских, краевых и областных органов прокуратуры. Эти документы сви
детельствуют о том, что сталинская пенитенциарная политика и, соответст192

венно, сфера деятельности прокуратуры отличалась чрезвычайной широтой. По
мимо дел о хищениях и растратах государственной собственности, преступной
бесхозяйственности, волоките, служебных злоупотреблениях, выпуске недоброка
чественной продукции и других преступлениях и проступках, часто попадавших
под определение «вредительства в народном хозяйстве», прокурорско-следствен
ные работники занимались делами о несоблюдении правил техники безопасности,
о нарушениях трудовой дисциплины, об отстут^ениях от колхозного устава, о не
исполнении колхозниками и единоличниками договоров с хозяйственными организа
циями, об отказе молодых специалистов от выезда к месту назначения. Особенно
характерными для сталинского времени представляются дела по борьбе с сабота
жем в стахановском движении. Органы прокуратуры осуществляли также над
зор за проведением кампаний по выборам в Верховный Совет СССР и местные со
веты, за осуществлением весеннего сева и хлебозаготовок, за отбыванием трудо
вой повинности населением, за исполнением государственных планов перевозок на
железнодорожном и водном транспорте, за мероприятиями по ликвидации негра
мотности.
Наиболее важную информацию по истории сталинского ГУЛАГ содержат до
кументы Отдела по надзору за исправительно-трудовыми учреждениями, кото
рый был создан в декабре 1932 г. В составе этих материалов имеются протоколы
производственных совещаний и планы работы Отдела, отчеты, сообщения, справ
ки, штатные расписания и сметы прокуратур исправительно-трудовых учрежде
ний, акты обследований лагерей и колоний, копии приказов по лагерям. Докумен
ты содержат сведения о состоянии и деятельности лагерей, о привлечении к уго
ловной и дисциплинарной ответственности сотрудников исправительно-трудовых
учреждений, о наложении дополнительных взысканий на заключенных, совершив
ших новые преступления во время пребывания в лагере, о заболеваемости заклю
ченных.
По Гуверовскому проекту микрофильмировано 2941 дело. 560 дел из числа
вютченных в коллекцию стали доступны исследователям в 1992 г.

Оп.1. Дела Прокуратуры СССР. 1924— 1925
15 ед. хр.
Отчет о работе следственной части Верховного суда СССР.
Материалы по выработке наказа прокурору
Верховного суда СССР: проекты, протоко
лов, выписок, заключения по проектам и др.
Особые мнения, поданные членами пленарного заседания и прокурором Верховного
суда СССР, к проекту Наказа Верховному
суду СССР. Доклад и краткие тезисы Верхов
ного суда СССР о дополнении и изменении
Положения о Верховном суде СССР.
Отчеты Прокуратуры Верховного суда СССР
о ее деятельности.
Заключения по законопроектам и законоположен иям.
Сводки и списки актов, отмеченных Верховным судом СССР как несогласованных с со
юзным законодательством.
«Проекты основ судоустройства Союза ССР»
и объяснительные записки к проектам.

2, 3
4

5
6

7
10
7

-

1320

1924—1925
1924—1925
1924—1925

1925
1925
1924
1924
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11
12

13-17

Протоколы совещаний Коллегии Прокура
1924
туры Верховного суда СССР.
Циркуляры, справки и заключения Прокура 1924
туры Верховного суда СССР, протокол № 8
распорядительного заседания Военной кол
легии Верховного суда СССР от 16 мая
1924 г.
Материалы I—IV пленарных заседаний Вер 1924
ховного суда СССР: копии протоколов и сте
нограмм, проекты наказа Верховному суду
СССР, тексты докладов, заключения по ма
териалам пленума.

1925

On. 2. Дела Прокуратуры СССР. 1925— 1926
21 ед. хр.
1
2, 13-16
3
4
5
6 -9
10
11
12
17
18

19
20
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Выписки из протоколов заседания Прези
диума ЦИК СССР, письма в ЦИК СССР по
правовым и организационным вопросам.
Заключения по законопроектам и законопо
ложениям.
Протоколы совещаний Прокуратуры Верхов
ного суда СССР.
Переписка с наркомом труда СССР по тру
довым вопросам.
Переписка с Наркоматом просвещения
РСФСР по культурно-просветительным во
просам.
Материалы V—VII пленарных заседаний
Верховного суда СССР (протоколы, пред
ставления, протесты, заключения).
Отчет о работе следственной части Верхов
ного суда СССР.
Резолюции совещаний военных прокуроров
по вопросу общего надзора.
Заключение по проекту Положения о Вер
ховном суде СССР, поправки, вносимые в
проект.
Переписка с Наркоматом внешней и внут
ренней торговли СССР о неправомерности
его приказов.
Переписка с Революционным военным сове
том СССР о неправомерности его приказа в
отношении оплаты помещений воинских
частей.
Переписка с Главным управлением Рабочекрестьянской Красной Армии по трудовым
вопросам.
Переписка с Наркоматом иностранных дел
СССР о положении иностранных морских
атташе.

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

1925
1925

1926

21

1925
Переписка с Наркоматом путей сообщения
СССР о неправомерности его приказов и по
становлений.

On. 3. Дела Прокуратуры СССР. 1926— 1927
34 ед. хр.
1—4, 14—20, 226,
23—27, 31
5
6—10
11
12
13

28
29
30
32
33
34

Заключения по законопроектам и законоположениям, материалы по подготовке заклю
чений.
Протоколы постановлений коллегии Нарко
мата рабоче-крестьянской инспекции СССР
и приложения к ним.
Материалы VIII—XII пленарных заседаний
Верховного суда СССР: протоколы, пред
ставления, протесты, заключения.
Отчетный доклад о деятельности Верховного
суда СССР.
Документы по делу о должностных преступ
лениях членов президиума и сотрудников
Кенимехского ревкома Узбекской ССР.
Материалы о нарушении Верховным судом
Украинской ССР постановления VII Плену
ма Верховного суда СССР о пересмотре при
говоров, вынесенных с нарушением.
Положения о воинских преступлениях: пред
ставления, справки, докладные записки и др.
Разъяснения Прокуратуры Верховного суда
СССР по запросам Наркомата путей сообще
ния СССР
Отчет о работе следственной части Верхов
ного суда СССР.
Переписка с Президиумом ЦИК СССР о за
дачах и деятельности прокуратуры.
Переписка с Наркоматом финансов СССР
по вопросам его деятельности.
Переписка с Наркоматом внешней и внут
ренней торговли СССР по вопросам его дея
тельности.
Переписка с Наркоматом иностранных дел
СССР по вопросам разъяснения статей Кон
сульского устава СССР.

1925-1926
1 9 2 5 - 1926
1 9 2 6 - 1927
1924-1926
1926
1926

1926
1926
1926
1926
1926
1926

On. 4. Дела Прокуратуры СССР. 1927— 1928
43 ед. хр.
1926-1927
1
Проект Положения о бюджетных правах
СССР и союзных республик, постановления
ЦИК СССР, выписки из протоколов заседа
ний Совнаркома СССР.
2
Проект Положения о государственных пре 1926-1927
ступлениях, заключения и замечания по про
екту.
7*
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3, 4, 5, 7, 8, 18—20, Заключения по законопроектам и законопо27
ложениям.
6
Изменения к проекту Основных начал уголовного законодательства СССР.
9
Выписка из протокола заседания Секретариата ЦИК СССР, проект постановления и
другие материалы об упразднении Военно
транспортной коллегии Верховного суда
СССР.
10, 12—17, 22, 37
Представления в Президиум и Секретариат
ЦИК СССР о неконституционности отдель
ных постановлений высших и центральных
учреждений.
11
Положение о дисциплинарной ответственности в порядке подчиненности, переписка с
ВЦИК о порядке учета членов и кандидатов
в члены ВЦИК, о привлечении к ответствен
ности должностных лиц и по другим вопро
сам.
21
Представление в Секретариат Президиума
ЦИК СССР об изменении статьи 38 Основ
ных начал уголовного законодательства
СССР и союзных республик, касающейся
порядка применения условно-досрочного
освобождения заключенных.
23
Представления в Президиум ЦИК СССР о
порядке прохождения представлений плену
ма Верховного суда СССР и протестов про
курора Верховного суда СССР в Президиум
ЦИК СССР.
24
Заключение на представление Наркомата
путей сообщения СССР по вопросу о круше
нии поезда на перегоне Сумароково—Паточ
ная Московско-Курской железной дороги.
25
Представление в Совнарком СССР и СТО
СССР об утверждении постановления СТО
СССР по вопросу страхования населения,
пострадавшего от землетрясения в Ленинакане.
26
Представление в Президиум ЦИК СССР по
вопросу о применении частной амнистии к
И.С.Дубовику, осужденному Выездной сес
сией военного трибунала 3-го Кавказского
корпуса.
28
Отчет о работе следственной части Верховного суда СССР.
29
Отчет о деятельности Высшей арбитражной
комиссии при СТО СССР за 1926 г. и заклю
чение прокурора Верховного суда по вопросу
о целесообразности дальнейшего существо
вания арбитражных комиссий как особых уч
реждений, не включенных в общую систему
судебных установлений.
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1927
1927
1926

1927

1927

1928

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927
1927

30
31

32
33
34
35
36
38—43

Тезисы о взаимоотношениях Наркомюста
РСФСР и Верховного суда РСФСР.
Письма и сообщения в ЦИК СССР о резуль
татах рассмотрения протестов адвокатов и за
явлений осужденных и их родственников о
пересмотре дел, телеграммы адвокатов с про
тестами.
Переписка с Наркоматом внутренней и
внешней торговли СССР по правовым
вопросам.
Переписка с Наркоматом финансов СССР
по правовым вопросам.
Переписка с Наркоматом труда СССР по
правовым вопросам.
Переписка с Верховным судом СССР по во
просам работы Прокуратуры Верховного су
да СССР.
Переписка с ВСНХ СССР по правовым
вопросам.
Материалы XIII—XVIII пленарных заседаний
Верховного суда СССР: протоколы, протес
ты, представления, заключения.

1 9 2 6 - 1927
1 9 2 7 - 1928

1 9 2 6 - 1927
1927
1 9 2 7 - 1928
1 9 2 6 - 1927
1927
1 9 2 7 - 1928

On. 5. Дела Прокуратуры СССР. 1928— 1929
107 ед. хр.
Материалы XIX—XXII пленарных заседаний
Верховного суда СССР: протоколы, протес
ты, представления, замечания.
Стенограмма заседания специального при
6 -4 3
сутствия Верховного суда СССР по Шахтинскому процессу.
Материалы Наркомата рабоче-крестьянской
44
инспекции по обследованию Верховного
суда СССР и Прокуратуры.
Заключения и замечания по законопроектам
45, 63, 64-70,
72-85, 87-93, 98, и постановлениям высших и центральных
104
учреждений, материалы по подготовке за
ключений.
Резолюция Всесоюзного совещания работни
46
ков Государственного финансового контроля
союзных республик и заключение Прокура
туры Верховного суда СССР о расширении
компетенции контрольных советов и совеща
ний при органах Государственного финансо
вого контроля в ряде ведомств.
Отчет о работе следственной части Верхов
47
ного суда СССР.
Представления в Президиум ЦИК СССР,
4 8-62, 86, 100,
Совнарком СССР, наркоматы и другие уч
105, 106
реждения о неконституционности отдельных
1 -5

1928-1929
1928
1928
1926-1928

1928

1928
1927-1928
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71, 94

95

96

97

99

101

102

103
107

постановлений высших и центральных уч
реждений.
Разъяснения Наркомату финансов СССР,
Государственному банку СССР и Москов
скому губернскому союзу жилищно-стро
ительных кооперативных товариществ по во
просам действующего законодательства.
Разъяснение помощнику прокурора РСФСР
о недопустимости временного удаления
осужденных из пределов СССР в качестве
меры социальной защиты.
Проект постановления ЦИК СССР об отне
сении к ведению Верховного суда СССР раз
решения споров по концессионным догово
рам общесоюзного значения, переписка с
Верховным судом СССР о подготовке этого
постановления в связи с необходимостью
удовлетворения иска ВСНХ СССР к япон
скому концессионному обществу «Сакай Кумиаи».
Ходатайство Высшей арбитражной комиссии
при СТО СССР об изменении Постановле
ния Всеукраинского ЦИК и Совнаркома Ук
раинской ССР о порядке ликвидации госу
дарственных промышленных и торговых
предприятий.
Письмо в Наркомат путей сообщения СССР
о недопустимости предоставления начальни
ку охраны путей сообщения СССР права
предания суду сотрудников охраны.
Отношение в Наркомюст Узбекской ССР о
неясности редакции пункта инструкции Нар
комата по применению амнистии ЦИК
СССР от 15 ноября 1927 г.
Письма в Президиум ЦИК СССР по хода
тайству Наркомата труда СССР о прекраще
нии истребования трудовых дел в порядке
надзора прокурором Верховного суда СССР.
Письма в Совнарком СССР по правовым
и административно-хозяйственным вопро
сам.
Штаты Прокуратуры Верховного суда СССР.

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1927

1928

1927

1928

Проект Положения о Верховном суде СССР 1927
и Прокуратуре Верховного суда СССР, заме
чания по проекту.
Проект Положения о Наркомюсте РСФСР,
1929
замечания по проекту.
Заключения и замечания по законопроектам 1927
и законоположениям, переписка и другие
материалы по подготовке заключений.

1928

On. 6. Дела Прокуратуры СССР. 1927— 1930
103 ед. хр.
1 -3
4
5 -1 7 , 35, 36, 51,
52, 61, 63, 64,
75-78
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1929

18

19-23

24, 25, 26, 29-34,
37-39, 41, 42, 45,
46, 50, 54, 55, 58,
59, 66, 70, 72, 94,
98

27,
49,
65,
97,

28, 40, 44, 47,
53, 56, 57, 62,
79-91, 93, 95101-103

43

48

60

67-69, 73, 74,

100

71

92
99

Протоколы заседаний Комиссии Секретариата ЦИК СССР по рассмотрению новых
редакций Уголовных и Уголовно-процес
суальных кодексов союзных республик.
Материалы XXIII—XXVII пленарных заседаний Верховного суда СССР: протоколы, про
тесты, представления, замечания, заключе
ния.
Представления в ЦИК и Совнарком СССР,
ЦИК и совнаркомы союзных республик,
переписка с наркоматами и другими учреж
дениями о неконституционности отдельных
постановлений высших и центральных уч
реждений, о неправомерности действий
центральных и местных органов государст
венного управления.
Разъяснения наркоматам и другим центральным, учреждениям постановлений ЦИК
СССР, Совнаркома СССР и других руково
дящих документов, переписка с наркоматами
по вопросам выполнения постановлений
правительства.
Указания судам по вопросу об оправдательных приговорах по делам о железнодорож
ных крушениях.

1928- 1929

1929- 1930

1928- 1929

1928- 1929

1928- 1929

Дело о согласовании с Наркоматом и ноет1929
ранных дел СССР инструкции Наркомюста РСФСР и Наркомата финансов РСФСР
о взимании платы за исполнение судеб
ных поручений судов иностранных госу
дарств.
Предварительный план годового отчета пра- 1929
вительства СССР за 1928—1929 гг. и заклю
чение по плану отчета.
Представления в ЦИК и Совнарком СССР
1928- 1929
по вопросам уточнения и дополнения дейст
вующего законодательства, переписка с
центральными и местными учреждениями
по правовому урегулированию отдельных
сторон государственной жизни.
Представление в Президиум ЦИК СССР о
передаче следственной части Верховного
суда СССР из ведения и штата Верховного
суда СССР в штат и ведение Прокуратуры
Верховного суда СССР.
Отчет о работе следственной части Верховного суда СССР.
Переписка с Центральным статистическим
управлением СССР об образовании Цент
рального бюро статистики труда.

1929

1929
1928 -1929
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On. 7. Дела Прокуратуры СССР. 1929— 1931
63 ед. хр.
1, 3 -7 , 4 4 -4 7 , 50, Заключения и замечания на постановления
ЦИК и Совнаркома СССР, ЦИК и совнар
52, 53, 63
комов союзных республик, наркоматов,
ВСНХ СССР.
2, 18-20, 24, 25,
Представления в ЦИК и Совнарком СССР,
27, 30-33, 35-37, ЦИК и совнаркомы союзных республик,
переписка с другими учреждениями о некон48, 49
ституционности отдельных постановлений
высших и центральных учреждений, о непра
вомерности действий центральных и мест
ных органов государственного управления.
8
Положение о Верховном суде СССР и Прокуратуре Верховного суда СССР, предложе
ния об изменении Положения.
9
Стенограмма совещания работников Наркомата просвещения СССР с представителями
технических предприятий по вопросу орга
низации учебно-производственных учрежде
ний.
10
Стенограмма доклада А.Я.Вышинского на
сессии Государственного Ученого совета о
судебном процессе по делу ЦК Промпартии.
11
Материалы по разработке инструкции «О порядке применения постановления ЦИК
СССР о перебежчиках за границу».
12
Протоколы совещаний работников Отдела
общего надзора Прокуратуры Верховного
суда СССР и план работы Отдела.
13
Материалы об организации Президиума Верховного суда СССР и об ускорении и упро
щении порядка прохождения протестов, вно
симых Верховным судом СССР и Прокурату
рой СССР на постановления ведомств.
14-16
Материалы XXVIII—XXX пленарных заседаний Верховного суда СССР: протоколы,
представления, протесты, заключения и др.
17, 21-23, 43,
Разъяснения наркоматам, прокурорам союз54-62
ных республик и другим учреждениям поста
новлений ЦИК и Совнаркома СССР, ЦИК и
совнаркомов союзных республик, постанов
лений и приказов наркоматов; переписка с
центральными и местными учреждениями по
вопросам выполнения правительственных
постановлений.
26, 28, 29, 34, 38
Представление в ЦИК и Совнарком СССР,
Президиумы ЦИК союзных республик по
вопросам уточнения и дополнения действую
щего законодательства.
39
Отчет о деятельности Прокуратуры Верховного суда СССР.
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1929

1930

1929

1930

1930
1930

1930
1929

1930

1929

1930

1930

1930
1930

1929

1930

1929

1930

40
41, 42

51

Сводка конституционных нарушений в актах 1930
союзных республик.
Переписка с Наркоматом путей сообщения
1929-1930
СССР и Наркоматом труда СССР по вопро
сам правового регулирования их деятельнос
ти.
Замечания на циркуляры Верховного суда
1930
Узбекской ССР.

On. 8. Дела Прокуратуры СССР. 1931
38 ед. хр.
1 -3 , 6 - 8 , 10

4

5, И, 20, 21

9
12, 14, 15, 25

13, 16

17
18
19
22
23

Проекты постановлений ЦИК и Совнаркома
СССР, Совнаркома Азербайджанской ССР,
постановлений и инструкций Наркомата
труда СССР, замечания по проектам, пере
писка и другие материалы по подготовке за
мечаний.
Проект постановления Президиума ЦИК
СССР по вопросу о несоответствии поста
новлений Наркомюста РСФСР и прокурора
РСФСР о железнодорожных судах и Транс
портной прокуратуре постановлению ЦИК
и Совнаркома СССР по тому же вопросу.
Переписка с ЦИК союзных республик, нар
коматами и другими учреждениями по во
просам выполнения постановлений Совнар
кома СССР и СТО СССР.
Проект циркуляра Наркомюста Белорусской
ССР о возвращении пая при выходе из кол
хоза и разъяснения по проекту.
Представления в ЦИК и Совнарком СССР,
ЦИК союзных республик по вопросам уточ
нения и дополнения действующего законода
тельства, создания новых судебных учрежде
ний.
Представления в ЦИК и Совнарком СССР
о неконституционности отдельных постанов
лений ЦИК и совнаркомов союзных респуб
лик.
Сводки указаний правительства СССР пра
вительствам союзных республик.
Сводки конституционных нарушений в пра
вительственных актах союзных республик и
материалы к ним.
Переписка с Колхозцентром о целесообраз
ности отнесения дел о преступлениях кол
хозников в ведение сельских судов.
Стенограммы докладов А.Я.Вышинского о
судебном процессе над членами ЦК Промпартии.
Протоколы оперативных совещаний при за
местителе прокурора Верховного суда СССР.

1930-1931

1931

1930-1931

1930-1931
1931

1931

1930-1931
1930-1931
1931
1930-1931
1931
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24

26
27-29

30
31, 32

33
34
35
36
37
38

Докладные записки и другие документы
Промышленного сектора Прокуратуры Вер
ховного суда СССР по вопросу об улучше
нии материально-бытовых условий инженер
но-технических работников.
Директивные распоряжения и циркуляры
Главной транспортной прокуратуры СССР.
Протокол и стенограмма первого Всесоюзно
го совещания прокуроров по транспортным
делам и председателей линейных железно
дорожных судов.
Протоколы производственных совещаний
Главной транспортной прокуратуры СССР.
Материалы о результатах обследования рабо
ты линейных судов и Транспортной прокура
туры Южных, Екатерининских и Юго-Запад
ных железных дорог, Самаро-Златоустинекой
железной дороги.
Сметы, планы работ, доклады о работе
транспортных прокуратур.
Обзоры, справки, сводки и другие материалы
о нарушениях планов перевозок грузов на
железных дорогах.
Справки, отчеты, сводки и другие материалы
по изучению дел о происшествиях на желез
нодорожном транспорте.
Сообщения прокуратур железных дорог о не
своевременной выплате заработной платы
работникам железнодорожного транспорта.
Протесты прокуроров железных дорог по
следственным делам.
Переписка с прокурорами железных дорог об
улучшении бытовых условий инженерно-тех
нических работников железнодорожного
транспорта.

1931

1931
1931

1931
1931

1931
1931
1931
1931
1931-1932
1931

On. 9. Дела Прокуратуры СССР. 1931— 1932
84 ед. хр.
1, 6, 8, 9, 11, 14, 21,Заключения, замечания и возражения по за25, 26
конопроектам и законоположениям.
2, 3, 15—20, 19, 31, Письма в ЦК ВКП(б), представления в ЦИК
32, 35, 39—43, 49, и Совнарком СССР по вопросам уточнения
50, 53, 54, 70, 73, и дополнения действующего законодательст74
ва, переписка с центральными и местными
учреждениями по вопросам правового урегу
лирования отдельных сторон государствен
ной жизни.
4
Смета Прокуратуры Верховного суда СССР
5а, 56
Отчеты о деятельности Прокуратуры Верховного суда СССР.
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1931 —1932
1932

1932
1931 —1932

7, 22, 23, 27, 34,
36-38, 55, 68, 73,
82

10, 61, 62
12, 13, 24, 30, 44,
56, 57, 66, 72

28
29

33, 4 5-48, 51, 52,
58, 67, 69, 71
59
60
65
75
76, 77
78
79, 80
81

83

Разъяснения наркоматам и другим центральным учреждениям постановлений ЦИК
СССР, Совнаркома СССР и других руково
дящих документов, переписка с наркоматами
по вопросам выполнения постановлений
правительства.
Протоколы совещаний при Прокуратуре
Верховного суда СССР.
Представления в ЦИК и Совнарком СССР,
переписка с наркоматами, местными органа
ми прокуратуры и другими учреждениями о
неконституционности отдельных постановле
ний высших и центральных учреждений, о
неправомерности действий центральных и
местных органов государственного управле
ния.
Сводки конституционных нарушений в законодательных актах союзных республик.
Заключение по докладу ЦИК Белорусской
ССР о результатах обследования органов юс
тиции Белорусской ССР, материалы по под
готовке заключения.
Переписка с наркоматами юстиции и прокурорами союзных республик по вопросам их
деятельности.
Переписка с правительствами союзных республик о мероприятиях по борьбе с вреди
тельством в животноводстве.
Следственные материалы о служебных злоупотреблениях при строительстве Ялуторов
ского завода.
Материалы обследования состояния колхозного коневодства в Нижне-Волжском крае.
Распоряжения главного транспортного прокурора.
Протоколы совещаний отдела Главной транспортной прокуратуры.
Справки, доклады, докладные записки, резолюции и другие документы о работе линей
ных судов и транспортных прокуратур.
Стенограмма Всесоюзного совещания председателей линейных судов и прокуроров по
транспортным делам.
Материалы по расследованию просчетов в
планировании, допущенных Государствен
ным Всесоюзным объединением лесного хо
зяйства и деревообрабатывающих предпри
ятий на транспорте.
Инструкция о работе товарищеских судов на
транспорте, отчеты и доклады о работе това
рищеских судов на транспорте.

1932

1932
1932

1932
1932

1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932

1931

1932
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84
85

Сводки, акты и другие материалы о следст 1932
венных делах, поступающих на рассмотрение
линейных судов.
Следственное дело о срыве снабжения Мур 1932
манска по повышенным полярным нормам.

On. 10. Дела Прокуратуры СССР. 1932— 1935
113 ед. хр., выборочно.
1 -3 , 10, 30-35, 70, Представления в Президиум ЦИК СССР,
126
ВЦИК, Президиум ЦИК Белорусской
СССР, Пленум Верховного суда СССР по
вопросам уточнения и дополнения действую
щего законодательства.
4, 65, 69, 82, 93,
Переписка с наркоматами и другими учреж
120
дениями по вопросам устранения недостат
ков в их работе.
Штаты Прокуратуры Верховного суда СССР
6, 7
11, 71, 72, 123,
Следственные материалы по делам о хище
125-131, 133
ниях, преступной бесхозяйственности, воло
ките и служебных злоупотреблениях: прото
колы допросов обвиняемых и свидетелей, за
ключения следователей, обвинительные за
ключения прокуроров, приговоры народных
судов, справки, акты, вырезки газетных ста
тей и другие документы.
12
Циркуляры и распоряжения прокурора
СССР.
13
Стенограмма доклада прокурора РСФСР
А.Я.Вышинского «Об итогах процесса вреди
телей на электростанциях».
14
Стенограмма обвинительной речи прокурора
РСФСР А.Я.Вышинского по делу «Консервтрест».
15, 24, 27, 38-40, Разъяснения наркоматам, прокурорам союз
59, 66, 74, 81, 95, ных республик и другим учреждениям поста
96
новлений ЦИК и Совнаркома СССР и дру
гих руководящих документов; доклады,
справки, сводки, переписка с наркоматами
по вопросам выполнения постановлений
правительства.
Служебные записки, сметы, справки, расче
16
ты о бюджете органов Прокуратуры и зар
плате центрального и местного аппарата.
Переписка с прокурорами союзных респуб
17-19, 36, 37,
56-58, 60-64,
лик и областей по вопросам их деятельно
68, 78-80, 8 3 сти.
85, 87-92, 94
22
Протоколы производственных совещаний
Отдела по надзору за исправительно-трудо
выми учреждениями Прокуратуры Верхов
ного суда СССР.
204

1933

1932-1933
1933
1932-1933

1933
1933
1933
1932-1933

1933
1933

1932-1933

23

25, 43, 75-77,
108
26

28
29

41

42, 111

44

45, 118, 119, 122,
129
67

86

101
102

План работы Отдела по надзору за исправи
тельно-трудовыми учреждениями Прокура
туры Верховного суда СССР и проект поста
новления ВЦИК об амнистии в честь
10-летия Бурят-Монгольской АССР.
Стенограммы и протоколы совещаний при
Прокуратуре Верховного суда СССР.
Материалы о привлечении к ответственности
виновных в нарушении правил техники без
опасности: постановления, докладные запис
ки, справки.
Протоколы совещаний по общему и судебно
му надзору при заместителе председателя
Верховного суда СССР.
Представление в Президиум ЦИК ЗСФСР о
противоречии постановления ЦИК Грузин
ской ССР о предоставлении начальнику уп
равления милиции Тифлиса права налагать
взыскания на нарушителей общественного
порядка директиве партии и правительства
о назначении лишения свободы на корот
кие сроки.
Заключение по проекту постановления Нар
комата рабоче-крестьянской инспекции
СССР об улучшении обслуживания бытовых
нужд трудящихся и устранении нарушений
революционной законности в этой области.
Заключение и замечания по проектам поста
новлений ЦИК и Совнаркома СССР об ор
ганизации линейных судов и прокуратуры
на водном транспорте.
Докладные записки, справки и другие доку
менты о работе органов юстиции в Ольхов
ском золотопромышленном районе Запад
ной Сибири.
Докладные записки, справки, переписка и
другие материалы по борьбе с волокитой при
внедрении изобретений.
Переписка с прокурором ЗСФСР и прокуро
рами других союзных республик о ликвида
ции Прокуратуры ЗСФСР.
Сводки, справки и другие материалы Сель
скохозяйственного сектора Прокуратуры
Верховного суда СССР о борьбе за качество
продукции, направляемой на экспорт.
Распоряжения по Главной транспортной
прокуратуре.
Проекты постановлений СТО СССР и Ко
митета по перевозкам при СТО СССР о
борьбе с хищениями на транспорте, материа
лы по рассмотрению постановлений.

1932-1933

1932-1933
1933

1932-1933
1933

1 9 3 2 - 1933

1 9 3 3 - 1935

1933

1933
1932-1933
1932-1933

1933
1933
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103, 106, 107
104
105
109

ПО

112
113, 114
115
116
117

121
124
147

Протоколы производственных и оперативных совещаний Главной транспортной про
куратуры, материалы к протоколам.
Проект руководства по производству расследования аварийных дел на железнодорож
ном транспорте.
Циркуляры и директивы Главной транспортной прокуратуры.
Приказы по Главной транспортной прокуратуре.
Доклад в ЦК ВКП(б) с характеристикой дел
о хищениях, рассмотренных Главной транс
портной прокуратурой и Транспортной кол
легией Верховного суда СССР.
Ежемесячные сведения о движении кассацион ных дел и жалоб в Главной транспортной
прокуратуре.
Статистические сводки о работе транспортных прокуратур.
Отчет Главной транспортной прокуратуры.
Отчетные ведомости прокуроров о работе
линейных судов.
Сообщения прокуроров железных дорог по
делам о саботаже в перестройке железнодо
рожного транспорта и нарушении трудовой
дисциплины на транспорте.
Материалы по борьбе с крушениями на железнодорожном транспорте и изучению их
причин.
Наблюдательное производство по делу о
строительстве магистрали Москва—Донбасс.
Годовой отчет Прокуратуры Верховного суда
СССР.

1932—1933
1933
1933
1933
1933

1933
1933
1933
1933
1933

1933
1933
1934

On. 11. Дела Прокуратуры СССР. 1933— 1935
109 ед. хр., выборочно.
1
2

3, 149
4, 9, 11
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Переписка с Наркоматом земледелия СССР
о привлечении к ответственности нарушите
лей колхозного устава.
Переписка с Главным санитарным управлением Наркомата снабжения СССР об орга
низации Государственной санитарной ин
спекции.
Циркуляры и распоряжения прокурора
СССР.
Письма в ЦИК и Совнарком СССР, переписка с Комиссиями советского и партийно
го контроля, директивные указания прокуро
ра СССР, докладные записки и рапорты ра
ботников Прокуратуры СССР по вопросам
рассмотрения жалоб.

1934
1934

1934
1934

5
6
7, 21 и

8
10
12

13, 116

14—16
17—20
21а
216,
122,
155,
180,

21д,
123,
157,
207,

2 1е,
148,
168,
208

21 в

21 г, 150, 198

21ж

Стенограммы лекций А.Я.Вышинского в
Институте советского строительства и пра
ва.
Материалы о перестройке системы повыше
ния деловой квалификации прокурорских
кадров.
Докладные записки, рапорты и сообщения
прокуроров союзных республик и областей
о состоянии работы в органах юстиции
и Прокуратуры.
Сообщения о краевых и областных совеща
ниях работников Прокуратуры.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей о введении новой организа
ционной структуры органов Прокуратуры.
Переписка с наркоматами юстиции и проку
рорами союзных республик об исполнении
правительственного задания по усилению
борьбы с нарушителями социалистической
законности.
Заявления прокуроров и следователей о при
еме на работу, переводе, увольнении, снятии
дисциплинарных взысканий и по другим
кадровым вопросам.
Прекращенное следственное дело по обвине
нию ряда лиц в фиктивной застройке и спе
куляции жилой площадью.
Материалы о перестройке прокурорско-след
ственной работы: циркуляры, докладные
записки, переписка.
Сообщения областных и районных прокура
тур по вопросам организации надзора за дея
тельностью сельских советов.
119, Докладные записки и сообщения местных
151— органов Прокуратуры о борьбе с хищениями,
179, преступной бесхозяйственностью и служебными злоупотреблениями; переписка отде
лов Прокуратуры СССР с прокурорами рес
публик, краев и областей по тем же вопро
сам.
Переписка с местными партийными и совет
скими органами о задержках заработной
платы учителям и указание Прокуратуры
СССР о немедленном рассмотрении заяв
лений учителей органами Прокуратуры.
Разъяснения и указания прокурорам союз
ных республик и областей по урегулирова
нию различных вопросов правового характе
ра, по надзору за соблюдением законности.
Переписка с прокурорами республик, краев
и областей по вопросам руководства след
ствием.

1934
1933- 1934
1933- 1934

1933- 1934
1933- 1934
1933

1934

1934

1933

1934

1934
1934
1933

1934

1934

1933

1934

1934

207

21 з

77

103
104-105

106
107

108

208

Заявления граждан по поводу незаконных
действий местных органов власти и перепис
ка с прокурорами областей о расследовании
случаев необоснованного лишения граждан
избирательных прав.
Надзорное производство по делу Г.М.Безноса, М.Ф.Засухи, С.И.Матухно, С.А.Алексеенко, И.И.Линяка, Г.И.Бойко, обвиняемых в
грабежах и убийствах.
Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР
о порядке устройства детей лиц, находящих
ся под стражей.
Постановления ВЦИК, сообщения органов
Прокуратуры о применении амнистии в оз
наменование 10-летия Северо-Осетинской
АССР и 15-летия Башкирской АССР.
Приказы, распоряжения и циркуляры Наркомюста РСФСР.
Протоколы производственных совещаний
Отдела по надзору за исправительно-трудо
выми учреждениями и Судебно-следственно
го отдела Прокуратуры СССР, протоколы со
вещания при исполняющем обязанности
прокурора РСФСР по вопросу о соблюдении
лимитов содержания заключенных в местах
лишения свободы, о плане работы по надзо
ру за исправительно-трудовыми учреждения
ми на I—II кварталы 1934 г. (приложена таб
лица по сведениям о количестве и категори
ях заключенных, содержащихся в Москов
ском пересыльном доме заключения), о ме
роприятиях Прокуратуры по надзору за
севом, о распределении функций между от
делами прокуратуры; протоколы производст
венных совещаний Отдела по надзору за ис
правительно-трудовыми учреждениями Про
куратуры РСФСР о распределении обязан
ностей между работниками Отдела, о резуль
татах работы Прокуратуры Ульяновского
района по надзору за местами заключения;
протокол производственного совещания Су
дебно-следственного отдела Прокуратуры
РСФСР по вопросу о перестройке работы
Прокуратуры Западной области по надзору
за расследованием дел органами милиции.
Письма прокурора Дмитровского исправительно-трудового лагеря помощнику проку
рора СССР, главного прокурора по надзору
за местами лишения свободы начальнику
ГУЛАГ НКВД СССР о необходимости ско
рейшего перевода в Дмитровский лагерь лич
ных денег заключенных, присланных в ла
герь по этапу; приказ по Дмитровскому ис
правительно-трудовому лагерю о разрешении

1934

1934

1934
1934

1934
1933—1934

1934

109

ПО

111

прописки родственников заключенных на
постоянное место жительства вблизи лагеря
только в исключительных случаях с санкции
начальника лагеря; переписка 3-го отдела
Дмитровского исправительно-трудового ла
геря, начальника Транспортного отдела Уп
равления строительства канала Москва—
Волга, начальника станции Бухолово Мос
ковско-Белорусско-Балтийской железной до
роги по вопросу о переносе сроков доставки
гравия для нужд строительства.
Переписка главного прокурора по наблюде- 1933—1934
нию за местами лишения свободы при Про
куратуре СССР с прокурорами республик и
областей, переписка органов Прокуратуры с
республиканскими, краевыми и областными
управлениями исправительно-трудовых уч
реждений по вопросам состояния и деятель
ности исправительно-трудовых учреждений,
в том числе о результатах обследования ис
правительно-трудовых колоний Киргизской
и Казахской АССР, о недостатках в снабже
нии сырьем предприятий ГУЛАГ, о привле
чении к уголовной и дисциплинарной ответ
ственности сотрудников органов прокурату
ры и исправительно-трудовых колоний, о за
болеваемости заключенных тифом за но
ябрь-декабрь 1933 г. и январь—февраль
1934 г., о передаче арестантских помеще
ний милиции Восточно-Сибирскому крае
вому и Ленинградскому областному управ
лениям исправительно-трудовых учрежде
ний.
Циркулярное письмо Отдела по надзору за
1934
исправительно-трудовыми учреждениями
Наркомюста РСФСР прокурорам краев и об
ластей РСФСР о необходимости улучшения
надзора за расследованием дел по преступле
ниям работников исправительно-трудовых
учреждений; сообщение Прокуратуры Ива
новской промышленной области в Прокура
туру РСФСР о движении следственных дел
по преступлениям работников исправитель
но-трудовых учреждений и о мероприятиях
прокуратуры по улучшению качества и со
кращению сроков следствия; письмо проку
рора Саратовского края прокурору РСФСР
с приложением копии приказа об исправ
лении нарушений в расследовании дел ра
ботников исправительно-трудовых учреж
дений.
Переписка с наркоматами и органами Про- 1934
куратуры по вопросам борьбы с детской бес
призорностью.
209

112

Протоколы производственных Совещаний
1934
Сектора по надзору за местами лишения сво
боды Прокуратуры СССР по вопросам о по
рядке приема Сектором дел ликвидируемого
Сектора по исправительно-трудовым учреж
дениям Прокуратуры РСФСР, об установле
нии контроля за рассмотрением жалоб за
ключенных.

113

Перечень сведений о состоянии и деятель
ности исправительно-трудовых лагерей, ко
торые необходимо получить при обследо
вании лагерей сотрудниками прокуратуры;
письмо заместителя главного прокурора по
надзору за местами лишения свободы замес
тителю начальника ГУЛАГ НКВД СССР
со списком заключенных Байкало-Амурско
го исправительно-трудового лагеря, подле
жащих освобождению.
Структура и штаты центрального аппарата
Прокуратуры СССР и прокуратур союзных
республик.
Материалы обследования органов Прокура
туры Армянской ССР и Грузинской ССР,
проведенного помощниками прокурора
СССР.
Письма в ЦК ВКП(б), переписка с прави
тельствами и прокурорами союзных респуб
лик по вопросам работы с кадрами органов
Прокуратуры.
Разъяснения и указания прокурорам о мерах
по борьбе с выпуском недоброкачественной
продукции, переписка с прокурорами рес
публик, краев и областей по тому же вопро
су.
Проекты постановлений ЦИК и Совнаркома
СССР, замечания по проектам.

114

115

117

118, 121, 124,
128, 130

120, 146, 147
125, 126

127

129
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1934

1934

1934

1934

1933-1934

1933-1934

1933-1934
Заявления и жалобы изобретателей о при
своении авторства другими лицами и воло
ките при внедрении изобретений, переписка
с Комитетом по изобретательству при СТО
СССР, местными органами прокуратуры и
другими учреждениями по рассмотрению
жалоб.
Жалобы граждан и переписка с областными 1933-1934
и районными прокурорами по жалобам на
рассмотрение дел о нарушении трудовой
дисциплины.
Переписка с прокурорами областей и руко 1934
водителями промышленных предприятий о
мерах по борьбе со случаями нарушения пра
вил техники безопасности.

156, 158-167, 169, Разъяснения прокурорам союзных респуб
лик, сообщения, доклады, справки, сводки,
170, 174, 175
ведомости, акты проверок и другие материа
лы по вопросам организации надзора за ис
полнением постановлений правительства и
других руководящих документов.
Жалобы колхозников и сообщения област
171
ных и районных прокуроров о нарушении
принципа распределения доходов в колхозах.
Переписка с местными органами Прокурату
172
ры о привлечении к уголовной ответствен
ности колхозников и единоличников за на
рушение договоров с хозяйственными орга
низациями.
Переписка с наркоматами по вопросу обес
173
печения сохранности сельскохозяйственных
машин и инвентаря в совхозах.
Директивы и постановления главного транс
193, 194
портного прокурора.
Приказы и распоряжения по Главной транс
195, 196
портной прокуратуре.
Протоколы оперативных совещаний замес
197
тителей и помощников прокурора СССР.
199, 201, 205, 206 Письма в ЦК ВКП(б), переписка с Наркома
том путей сообщения СССР, обзоры, докла
ды, справки прокуроров железных дорог о
борьбе с хищениями на железнодорожном
транспорте, постановления совещаний ра
ботников Прокуратуры по тому же вопросу.
Доклады, обзоры, справки, протоколы сове
200
щаний Главной транспортной прокуратуры
и другие материалы о крушениях на желез
ных дорогах.
Сообщения прокуратур железных дорог о
202
внедрении дисциплинарного устава на же
лезнодорожном транспорте.
Статистические отчеты о работе прокуратур
203, 204
железных дорог.
Материалы проверки следственных дел, на
209
ходившихся в производстве транспортных
следователей и инспекторов отделов рабоче
го снабжения Харьковского, Основянского
и Белгородского участков Южной железной
дороги.
Материалы обследования складских помеще
210
ний для зерна, построенных с нарушением
правил противопожарной безопасности на
ряде железнодорожных станций.
Материалы расследования фактов бесхозяй
211
ственности в материально-техническом снаб
жении железных дорог.

1933-1934

1934
1933-1934

1 9 3 3 - 1934
1934
1934
1934
1 9 3 4 - 1935

1934

1933-1934
1934
1934

1934

1934
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On. 12. Дела Прокуратуры СССР. 1933— 1936
152 ед. хр., выборочно.
1, 5, 6, 105, 1066

Проекты постановлений Совнаркома СССР,
заключения по проектам правительственных
постановлений, директив, инструкций и дру
гих руководящих документов, материалы по
подготовке заключений.
Циркуляры Прокуратуры СССР.
2, 43
3, 41, 106а
Стенограммы и протоколы оперативных со
вещаний при Прокуратуре СССР.
4
Информационный доклад прокурора Таган
рога в связи с постановкой отчета о работе
Таганрогского городского совета на Прези
диуме ЦИК СССР.
7, 8, ПО, 111, 114, Указания и разъяснения работникам Проку
ратуры по вопросам законодательства и про
115, 121, 122
курорско-следственной практики.
9, 16, 127, 132
Переписка с прокурорами республик, краев
и областей по вопросам надзора за соблюде
нием законности.
10
Жалобы заключенного В.И.Гриншпан-Громова, осужденного за мошенничество и рас
хищение денежных средств.
11, 17
Письма в Совнарком СССР, переписка с
правительствами союзных респ^лик, проку
рорами союзных республик и областей по
исполнению запросов и поручений прави
тельства.
12
Переписка с Верховным судом СССР о со
вместном издании журнала «За социалисти
ческую законность» и об оформлении про
тестов, направляемых в Верховный суд
СССР.
13, 15
Переписка с Верховным судом СССР, нар
коматами, ЦК профсоюзов и другими учреж
дениями и общественными организациями
о случаях нарушения законодательства.
14, 18
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей по материалам, полученным
из ТАСС, редакций журналов и газет.
19, 76
Переписка с Комиссией партийного контроля
при ЦК ВКП(б), органами юстиции и дру
гими учреждениями по вопросам прокурор
ского надзора за соблюдением законности.
20, 23, 24
Сметы Прокуратуры СССР и материалы по
их составлению.
21, 69
Сводный годовой отчет Прокуратуры СССР.
22
Бюджет Прокуратуры СССР.
25
Стенограмма совещания Прокуратуры Укра
инской ССР по вопросу о детской преступ
ности.
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1935

1935
1935
1935

1935
1935
1937
1935

1935

1935

1934-1935
1934-1935

1934-1935
1935
1935
1935

26
27-29

30

31

32

33, 85-86

34, 126

Сообщения прокуратур республик и областей
о борьбе с преступлениями против женщин.
Разъяснения и указания органам Прокуратуры, переписка с прокурорами республик,
краев и областей по вопросам законодатель
ства и прокурорско-следственной практики
по делам о преступлениях несовершенно
летних.
Разъяснения по запросам прокуроров союзных республик и областей о применении
практики досрочного освобождения заклю
ченных из лагерей.
Письмо прокурора Магнитогорска в сектор
по надзору за специальной ссылкой Прокура
туры СССР о вселении в спецпоселки специ
альной ссылки кулаков без оформления над
лежащих документов (приложен список на
670 человек); акт проверки своевременности
снятия с учета ссыльных по окончанию срока
ссылки в Киргизской АССР, составленный
заместителем прокурора Киргизской АССР
по специальным делам.
Разъяснения по запросам прокурора Татарской АССР и прокурора Дмитровского ис
правительно-трудового лагеря о порядке при
менения амнистии в ознаменование 15-летия
со дня образования Татарской и Башкирской
АССР.
Переписка с прокурорами союзных республик и областей о привлечении к уголовной
ответственности должностных лиц исправи
тельно-трудовых учреждений, виновных в из
биениях заключенных, допущении побегов
из мест заключения, несоблюдении правил
гигиены в колониях, хищениях денег и про
дуктов и других преступлениях
Сообщение прокурора Московской области в
Прокуратуру СССР о результатах проверки
заявления о злоупотреблениях в Серпухов
ском бюро исправительно-трудовых работ;
сообщение начальника Донского районного
отделения исправительно-трудовых работ
Управления НКВД по Московской области
в Прокуратуру СССР о злоупотреблениях
должностных лиц Донского отделения; цир
куляр Наркомата юстиции РСФСР краевым
и областным управлениям исправительнотрудовых учреждений, судам и прокуратурам
о порядке исполнения приговоров к испра
вительно-трудовым работам; акты проверок
исполнения приговоров по делам Водно
транспортного суда Каспийского бассейна,
составленные сотрудниками Бакинского
бюро исправительно-трудовых работ.

1935—1936
1935

1935

1935

1935

1934—1935

1935—1936

213

35

36
37

38

39

40

42

214

Переписка с прокурорами исправительнотрудовых лагерей о наложении дополнитель
ных взысканий на заключенных лагерей, со
вершивших новые преступления — порчу
государственного имущества, кражи, побеги.
Переписка с прокурорами краев и областей
о ликвидации задолженности по зарплате
труд поселенцам.
Переписка с ГУЛАГ НКВД СССР, прокуро
рами исправительно-трудовых лагерей и про
курорами областей о расследовании случаев
нарушения инструкции по этапированию за
ключенных (этапирование без оформления
надлежащих документов, этапирование боль
ных, нарушения сроков этапирования, нару
шения правил гигиены в пересыльных тюрь
мах); список заключенных, содержащихся в
Чарджуйском изоляторе (г. Чарджуй Турк
менской ССР).
Запросы прокуроров исправительно-трудовых
лагерей о порядке досрочного освобождения
больных заключенных; сведения о количестве
рассмотренных дел по освобождению заключенных-инвалидов, содержащихся в Дальне
восточном исправительно-трудовом лагере.
Переписка с прокурорами областей и испра
вительно-трудовых лагерей о расследовании
случаев несвоевременного освобождения за
ключенных; докладная записка заместителя
прокурора автономной области Коми в Отдел
по надзору за местами лишения свободы
Прокуратуры СССР о результатах обследо
вания Сыктывкарской следственной тюрьмы
и Верхне-Чевской исправительно-трудовой
колонии.
Переписка с прокурорами республик и областей о нарушениях сроков ведения следствия
и сроков содержания обвиняемых под стра
жей до суда, о расследовании случаев жесто
кого обращения администрации тюрем с за
ключенными; приказ Управления прокурату
ры Азово-Черноморского края по результатам
обследования камер предварительного заклю
чения Шахтинского, Новочеркасского, Ар
мавирского и Майкопского управлений ми
лиции; акт обследования Горийского испра
вительного дома (на грузинском языке с пе
реводом); списки заключенных, содержащих
ся в Сухумском исправительном доме, акт
обследования Серпуховской школы Фабрич
но-заводского управления Наркомюста
СССР.
Инструкции Прокуратуры СССР прокурорам
республик, краев и областей о порядке со
ставления специальных донесений о наиболее

1934-1935

1935
1934-1935

1935

1935-1936

1934—1935

1935

серьезных нарушениях социалистической за
конности, конъюнктурных обзоров о динами
ке преступности, месячных и квартальных до
кладов о работе органов Прокуратуры; отчет
ные ведомости прокурора Дмитровского ис
правительно-трудового лагеря о движении
жалоб и заявлений заключенных, о количест
ве следственных дел, рассмотренных прокура
турой лагеря; приказ по Управлению Мос
ква—Вол гостроя и Дмитровскому исправи
тельному лагерю о мероприятиях по борьбе
с недостачами и хищениями лагерного иму
щества.
44
Доклад о работе Прокуратуры Москвы в
связи с постановлением ЦК ВКП(б) и Сов
наркома СССР об отмене карточной системы
на хлеб, муку и крупу.
45, 4 8 -5 0 , 75, 79, Справки, докладные записки, сообщения
83, 88-99, 117,
прокуратур и следственные материалы по
124, 125, 141,
делам о хищениях, преступной бесхозяйст
148-155, 162,
венности, служебных злоупотреблениях и
171-174
других нарушениях законности.
46
Замечания к инструкции по производству
дознаний по делам о хищениях и растратах.
47
Замечания Прокуратуры СССР по материалам Пленума Верховного суда СССР, касаю
щимся квалификации преступлений, связан
ных со скупкой облигаций.
Сообщения прокуратур по делам о нарушени70
ях трудовой дисциплины.
Справки и докладные записки прокуратур о
71
невыполнении предприятиями обязательств
по лесосплаву и лесозаготовкам.
Жалобы учреждений, переписка с органами
72, 73, 137, 139
Прокуратуры о случаях невыполнения прави
тельственных постановлений.
74, 133, 134, 140
Представления в высшие органы государственной власти, переписка с органами про
куратуры и другими учреждениями о непра
вомерности распоряжений и действий госу
дарственных учреждений.
Переписка с наркоматами, местными органа77, 80-82, 138
ми прокуратуры и другими учреждениями по
вопросам надзора за качеством продукции и
привлечения к ответственности лиц, винов
ных в выпуске недоброкачественной продук
ции.
Разъяснения прокурорам республик и облас78, 84, 108
тей, переписка с наркоматами, ЦК профсо
юзов и другими учреждениями и обществен
ными организациями по урегулированию раз
личных вопросов правового характера.
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1933
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1934
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87

Акты обследования работы внутризаводского
транспорта на Краматорском и Магнитогор
ском заводах.
107-109, 112,
Директивы Прокурора СССР, докладные за
113, 116, 118,
писки и сообщения местных прокуратур об
120, 147
организации надзора за выполнением прави
тельственных заданий в области сельского хо
зяйства.
119, 123, 131, 146 Сообщения и сводки прокуратур о случаях
нарушения колхозного сельскохозяйственно
го устава, переписка с прокурорами областей
и редакцией «Крестьянской газеты» по тем
же вопросам.
128, 135
Переписка с органами юстиции и прокура
туры и другие материалы по вопросам уточ
нения действующего законодательства.
129
Материалы о привлечении к ответственности
лиц, причинивших убытки крестьянским хо
зяйствам потравой пашен и лугов.
130
Переписка с Наркоматом финансов СССР,
Наркомюстом СССР, прокурорами областей
о проведении переписи скота и привлечении
к ответственности лиц, укрывающих скот.
136
Переписка с прокурором Киргизской ССР о
привлечении к ответственности единолични
ков, отказывающихся поставлять зерно госу
дарству; указания прокурорам об организации
надзора за хранением зерна в зернохранили
щах.
142
Письмо Комитета по заготовкам сельскохо
зяйственных продуктов при Совнаркоме
СССР в Прокуратуру СССР с просьбой ус
корить рассмотрение в Прокуратуре Орла и
Орловского района дел о привлечении к от
ветственности заготовителей, виновных в
превышении конвенционных цен; обвини
тельные заключения по делам должностных
лиц, виновных в закупках мясных продуктов
по рыночным ценам.
143
Материалы по организации и проведению
конкурса на лучшее следственное дело и луч
шее руководство следствием.
144
Переписка с прокурорами краев и областей о
привлечении к ответственности директоров
машинно-тракторных станций за недоброка
чественный ремонт тракторов к началу весен
не-посевной кампании.
145
Переписка с прокурорами краев и областей и
редакцией «Крестьянской газеты» по вопро
сам борьбы с вредительством в животновод
стве.
156, 157
Приказы и распоряжения по Главной транс
портной прокуратуре.
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1935
1934-1935

1934-1935

1935
1935
1935

1935

1935

1935
1935

1934-1935

1935

158, 159
160
161, 169
163, 164

165
166, 167
168
170

Директивы и указания главного транспортно
го прокурора.
Акты о сдаче-приеме дел прокурорами желез
ных дорог.
Материалы обследований деятельности про
куратур железных дорог.
Доклады прокуроров о работе по борьбе с
должностными преступлениями и аварийнос
тью на транспорте, замечания Главной транс
портной прокуратуры по докладам.
Сведения о движении дел и жалоб в транс
портных прокуратурах.
Статистические отчеты о работе транспорт
ных прокуратур.
Заявления Ф.Д.Прокина о производстве рас
следования причин неприменения его изо
бретений.
Материалы по выработке дисциплинарного
устава на железнодорожном транспорте.

1935
1935
1934-1935
1935

1935
1935
1935
1933-1935

On. 13. Дела Прокуратуры СССР. 1934— 1937
91 ед. хр.
Циркуляры Прокуратуры СССР.
Стенограмма доклада прокурора СССР
А.Я.Вышинского о проекте Конституции
СССР на собрании актива Союза работ
ников суда и Прокуратуры.
Доклады о работе органов Прокуратуры.
3
Материалы Прокуратуры Ленинградской
4
области о работе по общественному надзору.
5, 7 - 9 , 54, 56 60, Разъяснения, указания и директивы органам
Прокуратуры по вопросам законодательства,
79
прокурорско-следственной практики и орга
низации надзорной работы.
Заключения и замечания по проектам поста
6, 52, 53, 61
новлений правительства и другим руководя
щим документам.
Переписка с Верховным судом СССР, город
10
скими судами и местными органами Проку
ратуры о порядке рассмотрения жалоб трудя
щихся.
Заявления лиц, административно-высланных
11
из Ленинграда, на имя руководителей прави
тельства СССР с просьбой о восстановле
нии в правах.
Приемо-сдаточный акт по Прокуратуре Бе
12
лорусской ССР, составленный при смене
прокурора республики.
Сообщения местных прокуратур и переписка
13
с органами Прокуратуры о недостаточной
1
2
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1936
1936

1935-1936
1936

1936

1936
1936
217

14

15, 25, 43, 44, 46,
48, 62, 64, 65, 67,
70, 76

16, 17

18
19
20
21, 24, 81, 84, 85,
94, 99

22
23
26, 68, 69, 72
27

28
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помощи детям-сиротам со стороны сельских
советов и правлений колхозов.
Запросы Совнаркома СССР, Комиссии пар
тийного контроля при ЦК ВКП(б) и Комис
сии советского контроля при Совнаркоме
СССР о результатах рассмотрения жалоб и
заявлений граждан; переписка с органами
Прокуратуры по запросам.
Справки, доклады, сообщения прокуроров
союзных республик и областей, переписка с
органами Прокуратуры и другими учрежде
ниями по делам о хищениях, растратах, пре
ступной бесхозяйственности, волоките, слу
жебных злоупотреблениях.
Жалобы учреждений, организаций и пред
приятий, переписка с органами Прокуратуры
о случаях невыполнения правительственных
постановлений и нарушения законов.
Переписка с Наркомюстом СССР и прокуро
рами областей по вопросу истребования дел
в порядке надзора районными прокурорами.
Сообщения и доклады прокуратур о работе
по делам несовершеннолетних.
Спецдонесения прокуроров союзных респуб
лик и областей о преступлениях несовершен
нолетних.
Следственные материалы по делам о хище
ниях, вредительстве, преступной бесхозяйст
венности, служебных злоупотреблениях и
других нарушениях закона.
Смета расходов Прокуратуры СССР.
Объяснительная записка к годовому отчету
Прокуратуры СССР.
Переписка с органами Прокуратуры СССР
по урегулированию различных вопросов пра
вового характера.
Циркулярное письмо председателям судов и
прокурорам союзных республик и областей о
мерах борьбы с преступностью среди несо
вершеннолетних и переписка с прокурорами
об учете несовершеннолетних, содержащихся
в тюрьмах.
Справки прокуратуры Дмитровского испра
вительно-трудового лагеря о нарушениях
сроков расследования дел по преступлениям,
совершенным заключенными лагеря; пос
тановления прокурора Дмитровского лаге
ря по делам должностных лиц лагеря, обви
няемых в кражах, избиениях заключенных
и других преступлениях; акт проверки веде
ния следственных дел в 3-м отделении Оревского района Дмитровского лагеря; отчет-
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1935-1936
1936
1936

1936
1936
1935-1936
1935-1936

1936

29

30

31

32

ные ведомости прокуратур Дмитровского,
Ухто-Печорского, Беломорско-Балтийско
го и Темниковского лагерей о количестве
следственных дел, рассмотренных в проку
ратуре, и о движении жалоб и заявлений за
ключенных.
Переписка с прокурорами республик и об
ластей и прокурорами исправительно-тру
довых лагерей о расследовании нарушений
правил содержания заключенных в местах
лишения свободы; жалобы заключенных
1-й и 2-й пересыльных тюрем Ленинграда и
Сухумской тюрьмы на недостаток питания,
антисанитарное состояние камер и грубость
надзирателей; акты проверок состояния Бирского следственного изолятора БайкалоАмурского исправительно-трудового лагеря
и камер предварительного заключения Уяр
ского районного отделения милиции Крас
ноярского края.
Переписка с прокурорами областей и испра
вительно-трудовых лагерей об освобождении
заключенных на основании Постановления
ЦИК СССР от 11 августа 1935 г. о снятии
судимости с должностных лиц; протоколы
заседаний Комиссии при ЦИК Таджикской
ССР по освобождению заключенных и сня
тию с них судимости; выписка из протокола
заседания Комиссии Северо-Восточного ис
правительно-трудового лагеря по рассмотре
нию личных дел заключенных на предмет
их освобождения; справка прокуратуры
Дмитровского исправительно-трудового ла
геря о количестве и постатейном составе ос
вобождаемых.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей и прокурорами исправитель
но-трудовых лагерей о привлечении к ответ
ственности служащих лагерей за несвоевре
менное освобождение заключенных из-под
стражи; заключения прокуроров и следовате
лей местных прокуратур по делам о незакон
ном содержании под стражей лиц, подлежа
щих освобождению.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик о необходимости усиления надзора за
своевременным и правильным исполнением
приговоров; протокол оперативного совеща
ния при исполняющем обязанности проку
рора СССР по вопросу о необходимости по
лучения районными прокурорами копий всех
приговоров народных судов, связанных с ли
шением свободы.
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33

34

35

36

37, 38, 41
39

40, 45
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Разъяснения по запросам прокуроров областей и исправительно-трудовых лагерей о по
рядке отбытия наказаний трудпоселенцами,
бежавшими из трудовых поселков и совер
шившими новые преступления за время
после побега.
Переписка с прокурорами республик о привлечении к уголовной ответственности долж
ностных лиц исправительно-трудовых учреж
дений по заявлениям и жалобам заключен
ных; обвинительные заключения по делам
должностных лиц исправительно-трудовой
колонии «Бокситы» и 5-го отделения Бело
морско-Балтийских лагерей, виновных в
жестоком обращении с заключенными и дру
гих преступлениях; акт обследования испра
вительно-трудовой колонии Сясьстрой и по
становление уполномоченного Управления
НКВД по Ленинградской области о привле
чении к ответственности должностных лиц
колонии за халатное отношение к работе.
Переписка с прокурорами исправительнотрудовых лагерей о выполнении постановле
ния ЦИК и Совнаркома СССР от 16 января
1936 г. о проверке дел лиц, осужденных по
Закону от 7 августа 1932 г.; отчеты прокуро
ров областей о количестве пересмотренных
приговоров; статистическая сводка Прокура
туры РСФСР о результатах работы комиссий
областных и лагерных прокуратур по пере
смотру дел осужденных.
Материалы расследования Прокуратурой Белорусской ССР факта бесцельной перевозки
заключенных из Минска в Херсон и обратно,
произошедшей по вине милиции, не выслав
шей конвой на территории Украинской ССР;
телеграфная переписка начальника Отдела
по надзору за исправительно-трудовыми уч
реждениями Прокуратуры СССР с прокуро
ром Грузинской ССР о срочной высылке на
рядов для этапирования заключенных из
Тбилисской тюрьмы в лагеря.
Доклады, сообщения и справки прокуратур
о нарушениях правил техники безопасно
сти на предприятиях.
Переписка с органами Прокуратуры, специальные информации и донесения прокура
тур, копии обвинительных заключений, про
тесты, жалобы и другие документы по рас
смотрению случаев необоснованного привле
чения к ответственности должностных и
частных лиц.
Сообщения и доклады прокуратур о работе
по борьбе с саботажем в стахановском дви
жении.
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42, 77

47

496

50, 51
55
63a
636

66

71
75
78
80

82
83

93

Заключения и циркуляры Прокуратуры
СССР, информационные материалы проку
роров союзных республик и областей о меро
приятиях по борьбе с дебиторской задолжен
ностью и задолженностью по зарплате.
Переписка с прокурорами областей и про
мышленными организациями о рассмотре
нии дел по выпуску недоброкачественной
продукции.
Переписка с наркоматами, прокурорами об
ластей и другими учреждениями и должност
ными лицами о незаконных занятиях зданий
местными органами власти.
Обвинительные заключения и приговоры по
делам о саботаже стахановского движения.
Выводы Комиссии советского контроля при
Совнаркоме СССР об учете и обработке
жалоб в Прокуратуре СССР.
Доклады прокуроров областей по вопросам
борьбы с нарушителями Устава сельскохо
зяйственной артели.
Заключение по жалобе директора совхоза
«Бекоп» о неправильном обложении культур
ным сбором единоличников, перешедших
на работу в совхоз.
Докладные записки, спецдонесения и справ
ки прокуратур о ходе выполнения постанов
ления ЦИК и Совнаркома СССР о снятии
судимости с колхозников.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей по учету осужденных за срыв
и саботаж хлебозаготовок.
Материалы проверки рассмотрения жалоб
колхозников в Молдавской АССР.
Протоколы оперативных совещаний Главной
транспортной прокуратуры.
Материалы о работе прокуратур железных
дорог по борьбе с растратами, нарушениями
дисциплинарного устава, авариями и круше
ниями.
Сведения о движении дел и жалоб в прокура
турах железных дорог.
Письма в ЦИК и Совнаркома СССР по ис
полнению правительственных постановле
ний о порядке оплаты за перевозку грузов
на транспорте и о работе железнодорож
ных линейных судов.
Протоколы расширенного совещания работ
ников прокуратуры Средне-Волжского бас
сейна по вопросу об итогах изучения уголов
ных дел.
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95, 96
97, 98

Наблюдательное производство по делу о гибели танкера «Шеболдаев» и обвинению
М.И.Зыкова, А.А.Крехова и других.
Докладные записки прокурора Московской
области об итогах работы прокуратуры в
навигацию.

1934—1936
1937

On. 14. Дела Прокуратуры СССР. 1936— 1937
89 ед. хр.
1
2

Циркуляры Прокуратуры СССР.
Стенограмма выступлений стажеров на совещании прокурора СССР с прокурорскими
работниками периферии.
3, 58
Стенограмма собрания актива работников
Прокуратуры СССР.
4
Протокол совещания актива прокуратуры
Дальневосточного края с участием област
ных и районных прокуроров.
Текст речи прокурора СССР А.Я.Вышинско5
го на приеме девушек, направляющихся на
следственную работу в Дальневосточный
край.
6, 7, 24-26, 37, 38, Заключения и замечания по проектам прави40, 57, 59, 85, 86
тельственных постановлений, директив и
других руководящих документов.
8, 10, 11, 27-29,
Запросы и докладные записки прокуроров
42, 89
республик и областей, разъяснения и ука
зания органам Прокуратуры по вопросам за
конодательства, следственной и судебной
практики.
Разъяснения по запросам органов юстиции
9, 12
и других учреждений о действующем законо
дательстве.
13а, 75
Материалы обследований работы местных
органов прокуратуры.
136
Протоколы совещаний оперативной группы
при прокуроре СССР по руководству рабо
той местных органов Прокуратуры в изби
рательной кампании в Верховный Совет
СССР и сообщения с мест об участии ор
ганов Прокуратуры в избирательной кам
пании.
14-16
Справки, доклады, сводки и другие документы оперативной группы при прокуроре
СССР по руководству работой местных ор
ганов Прокуратуры в связи с выборами в
Верховный Совет СССР.
17
Поручения Совнарком СССР о необходимости улучшения работы аппарата Прокура
туры СССР с жалобами.
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1937
1937
1937
1937
1937

1936—1937
1936—1937

1936—1937
1937—1938
1937

1937

1937

18, 30

19

20
21, 84

22
23

31

32, 35, 88, 91

33, 34

36

39

41, 44

Переписка с прокурорами областей, ЦК
профсоюзов и промышленными предпри
ятиями по делам о нарушении техники бе
зопасности.
Переписка с Наркомюстом СССР и прокуро
рами союзных республик о нерегулярном
участии работников Прокуратуры в судебных
заседаниях, о задержке рассмотрения дел в
судах и других нарушениях Положения о
судопроизводстве СССР.
Переписка с местными органами прокурату
ры по заявлениям и письмам учреждений
о нарушении законов.
Указание председателям судов и прокурорам
республик и областей по вопросу истребова
ния дел в порядке надзора, переписка с про
курорами по вопросам судебной практики.
Переписка с прокурорами республик и об
ластей и приветствия в связи с 15-летием об
разования органов Прокуратуры СССР.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей о нарушениях законности со
стороны прокурорско-следственных работ
ников.
Поручение Президиума ЦИК СССР и пере
писка с органами прокуратуры республик о
мерах по ликвидации неграмотности в Ка
захской и Киргизской ССР.
Сообщения, справки, докладные записки
прокуратур, переписка с органами прокура
туры по делам о хищениях, растратах, пре
ступной бесхозяйственности, служебных зло
употреблениях и других нарушениях закон
ности.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик о мероприятиях по борьбе с преступле
ниями, направленными против раскрепоще
ния женщин.
Доклад прокурора РСФСР об итогах изуче
ния судебных дел по детскому хулиганству
и докладные записки с мест о преступлени
ях несовершеннолетних.
Сообщение прокурора Данковского района
Воронежской области о решении сельсовета
и общего собрания членов сельскохозяйст
венной артели колхоза «Красный Дон» при
своить колхозу имя А.Я.Вышинского, письмо
прокурора СССР А.Я.Вышинского прокуро
ру Данковского района о необходимости от
менить решение колхозников как не имею
щее законной силы.
Заявления и жалобы учреждений, организаций,
колхозов, материалы по их рассмотрению.
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43
46

47, 48
49, 50, 67

55, 56, 6 4 -6 6

60

61-63, 90
68, 69

70

71

72
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Сводка газетных материалов, характеризую
щих работу органов Прокуратуры.
Письмо секретаря ЦК Союза работников
суда и прокуратуры о случаях нарушения
трудового законодательства органами суда
и прокуратуры.
Материалы о борьбе с преступлениями не
совершеннолетних.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
прокурорами областей по вопросам дополне
ния, уточнения и пересмотра действующего
законодател ьства.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
наркоматами, местными органами прокура
туры и другими учреждениями о неправо
мерности действий отдельных учреждений
и организаций.
Стенограмма беседы прокурора СССР
А.Я. Вы ши некого с представителями колхо
зов — членами групп содействия Прокура
туре.
Доклады, справки, протесты и другие доку
менты о надзорной работе местных органов
Прокуратуры.
Переписка с местными органами прокурату
ры по расследованию и пересмотру дел о
борьбе с нарушениями Устава сельскохозяй
ственной артели.
Переписка с прокурорами краев и областей,
прокурорами исправительно-трудовых лаге
рей, управлениями НКВД СССР об ускоре
нии рассмотрения дел подследственных за
ключенных; списки подследственных заклю
ченных, содержащихся в местах заключения
с превышением сроков следствия; акт проку
рора Еравнинского аймака Бурят-Монголь
ской АССР по проверке приведения в испол
нение приговоров Еравнинского народного
суда.
Переписка с прокурорами областей и испра
вительно-трудовых лагерей о расследовании
фактов содержания заключенных в лагерях
сверх положенного срока и о привлечении
к уголовной ответственности народных су
дей, виновных в несвоевременном освобож
дении заключенных.
Жалобы и заявления трудпоселенцев с прось
бами о восстановлении в гражданских правах
на основании новой Конституции СССР, об
освобождении из ссылки, о выплате заработ
ной платы; переписка с прокурорами респуб
лик и областей и ГУЛАГ НКВД СССР по
рассмотрению жалоб и заявлений трудпосе
ленцев.

1937
1937

1 9 3 5 - 1937
1937

1 9 3 6 - 1938

1937

1937
1937

1937

1937

1936-1937

73
74
76
77-82
83
87
99
100

Отчеты, планы и докладные записки сектора
кооперации, торговли и финансов Прокура
туры СССР.
Стенограмма совещания работников следственных отделов прокуратур союзных респуб
лик.
Протоколы заседаний Методического совета
при Прокуратуре СССР.
Планы и отчеты о работе следственных отделов республиканских и областных прокура
тур.
Сведения о движении дел и жалоб в Главной
транспортной прокуратуре.
Сообщение Наркомюста СССР о положении
дел в профсоюзных юридических консуль
тациях.
Годовой финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
Смета расходов Прокуратуры СССР и ведомости по исполнению сметы.

1936—1937
1937
1936—1937
1937
1937
1937
1937
1936—1937

On. 15. Дела Прокуратуры СССР. 1936— 1938
93 ед. хр.
I, 80а
2
3 -5
6, 16, 51, 57, 806,
80в, 80г, 80д, 84
7, 22-24, 28, 29,
31
8, 58, 59

9
10

11-13, 47, 48, 85
14-15, 91

S -

1320

Приказы и циркуляры Прокуратуры СССР.
Смета административно-управленческих
расходов Прокуратуры СССР.
Стенограммы собраний актива работников
Прокуратуры СССР.
Запросы органов прокуратуры, разъяснения
и указания Прокуратуры СССР по вопросам
законодательства, судоустройства и судебно
следственной практики.
Заявления, письма и жалобы учреждений,
должностных и частных лиц, переписка с
органами прокуратуры по их рассмотрению.
Проекты законоположений, правительствен
ных инструкций и других руководящих доку
ментов, заключения и замечания по проек
там.
Протоколы оперативных совещаний при
Прокуратуре Белорусской ССР.
Проект резолюции совещания работников
Прокуратуры Казахской ССР и замечания
Прокуратуры СССР по проекту.
Докладные записки и отчеты прокуроров со
юзных республик, областей, районов и го
родов по вопросам своей деятельности.
Докладные записки и спецдонесения мест
ных прокуроров и другие материалы о про
верке и пересмотре дел по обвинению работ-

1938
1938
1938
1 9 3 6 - 1938

1 9 3 7 - 1938
1938

1938
1938
1937-1938
1937-1938
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17

18

19, 30, 83a,
88-90

20

21
25

26

27
34

39
40
41
42
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ников сельского хозяйства в различных пре
ступлениях.
Акты проверки выполнения учреждениями
Минска, Могилева и Витебска Постановле
ния ЦИК и Совнаркома СССР от 3 февраля
1936 г. об упорядочении архивного дела.
Сообщение Прокуратуры Украинской ССР
о неконституционности циркуляра Наркомюста Украинской ССР о порядке взыскания
алиментов с лиц, отбывающих исправитель
но-трудовые работы.
Сообщения, докладные записки, донесения
прокуроров республик и областей, переписка
с местными органами прокуратуры по делам
о хищениях, преступной бесхозяйственности,
вредительстве, спекуляции, служебных зло
употреблениях и других нарушениях закон
ности.
Сообщение народного следователя Тупичевского района Черниговской области о нару
шениях революционной законности в колхо
зах.
Сообщения прокуратур среднеазиатских рес
публик о борьбе с преступлениями против
раскрепощения женщин.
Письмо группы испанских юристов прокуро
ру СССР А.Я.Вышинскому с просьбой ока
зать им помощь в изучении юридических во
просов, ответ А.Я.Вышинского о готовности
оказать помощь.
Переписка с Прокуратурой Киргизской ССР
об исполнении судебных решений в отноше
нии колхозников, осужденных к исправи
тельно-трудовым работам.
Переписка с Наркомюстом СССР о недо
статках в работе народного суда Дядьковско
го района Смоленской области.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей по вопросам борьбы с пре
ступлениями несовершеннолетних.
Балансовые отчеты о капитальных вложени
ях Прокуратуры СССР.
Материалы обследования работы Прокурату
ры Ленинградской области.
Надзорное производство по делу О.П.Шуб
о незаконном увольнении ее с работы
Переписка с Бюро жалоб Комиссии совет
ского контроля при Совнаркоме СССР, про
курорами областей по рассмотрению жалоб
заключенных исправительно-трудовых коло
ний на действия администрации колоний;
докладная записка помощника прокурора

1938

1938

1937-1938

1937-1938

1938
1938

1938

1937-1938
1 9 3 6 - 1938
1938
1938
1938
1 9 3 7 - 1938

43

44

46, 50, 54

49
52, 53

55-56, 65, 66
60-64, 87

67

68

69-79
80

8*

Западной области о результате проверки жа
лобы заключенных Рославльской исправи
тельно-трудовой колонии, которым отказано
в досрочном освобождении за ударную рабо
ту; акт проверки личных дел заключенных
Артемовской тюрьмы, произведенной Арте
мовской прокуратурой.
Переписка с прокурорами исправительнотрудовых лагерей по рассмотрению жалоб
и заявлений заключенных на действия адми
нистрации и условия содержания в лагерях
(плохое питание, отсутствие обуви и одежды,
неосвобождение больных от работы, изби
ения заключенных).
Переписка с прокурорами областей по рас
смотрению жалоб заключенных тюрем и ко
лоний на неразрешение свиданий с родст
венниками, отказы в приеме передач, плохое
питание, антисанитарное состояние камер,
избиения заключенных; докладная записка
исполняющего обязанности прокурора Чече
но-Ингушской АССР в Прокуратуру СССР
о результатах проверки жалобы заключен
ных Грозненской тюрьмы.
Отчеты, информационные письма, доклад
ные записки, спецдонесения и другие доку
менты о работе отделов общего надзора про
куратур республик, краев и областей.
Отчеты и статистические материалы о работе
Отдела общего надзора Прокуратуры СССР.
Спецдонесения прокуроров союзных респуб
лик и областей о мероприятиях по борьбе
с нарушителями Устава сельскохозяйствен
ной артели.
Сообщения прокуроров о работе по подго
товке к выборам в Верховный Совет СССР.
Переписка с наркоматами, органами Проку
ратуры и другими учреждениями по вопро
сам надзора за соблюдением законности и
выполнением правительственных заданий.
Материалы обследования работы следствен
ного отдела Прокуратуры Туркменской ССР.
Планы и отчеты Следственного отдела Про
куратуры СССР об учебно-методической ра
боте со следователями в прокуратурах рес
публик и областей.
Отчеты о работе следственных отделов про
куратур союзных республик, краев и облас
тей.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей о разграничении подследст
венности между органами Прокуратуры
и милиции.

1938

1938

1937-1938

1937-1938
1937-1938

1937-1938
1937-1938

1938
1938

1937-1938
1938
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80e
83
84

86
92
96

966

Протоколы оперативных совещаний работников Следственного отдела Прокуратуры
СССР.
План работы и докладная записка о работе
Уголовно-судебного отдела Прокуратуры
СССР.
Отчеты о работе уголовно-судебных отделов
прокуратур республик, краев и областей.
Заключения по судебным делам и переписка
1938 г. с прокурорско-судебными органами
по жалобам осужденных.
Переписка с Наркомюстом СССР и прокуро
рами республик и областей о порядке рас
смотрения дел в народных судах.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
Наркоматом финансов СССР об установле
нии штатов и финансировании Прокурату
ры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.

1938
1938
1938
1938
1937-1938
1936-1938

1938

On. 16. Дела Прокуратуры СССР. 1937— 1940
124 ед. хр., выборочно.
Циркуляр Прокуратуры СССР об установлении судебного порядка изъятия имущества
для покрытия недоимок по государственным
и местным налогам, письма в Совнарком
СССР и переписка с наркоматами по данно
му вопросу.
Приказы прокурора СССР.
2, 63, 64, 87
Разъяснения и ответы на вопросы органов
3
юстиции, НКВД СССР и других учрежде
ний.
4, 35, 89, ПО, 111, Циркулярные письма, разъяснения и указа
114-116, 143
ния органам прокуратуры по вопросам зако
нодательства и прокурорско-следственной
практики, запросы прокуратур союзных рес
публик и областей.
Заключения и замечания по законопроектам
5, 6, 8, 9, 36-41,
85-86, 96
и другим руководящим документам.
7, 63, 64, 67, 7 1 - Указания органам прокуратуры по вопросам
73, 77, 84, 87, 88,
их деятельности, отчеты, доклады, донесения
90, 93, 112, 118
и сообщения прокуратур республик, краев и
областей о выполнении постановлений пра
вительства, приказов и указаний прокуро
ра СССР.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
10
прокурорами областей и городов по обсуж
дению проекта Положения о порядке рас
смотрения трудовых конфликтов.
1
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1938—1939

1939
1939
1937-1940

1938-1939
1938-1940

1939

11, 42, 43, 51,
75, 108
12

13
44, 45, 47, 50,
120, 124, 131, 135

46, 52, 106, 107,
125, 128

48
49

53, 54, 58, 61
55, 57, 59, 60, 62
56
65, 91, 92, 9 4 -

101
66, 68, 69
70

74
76

Переписка с наркоматами, органами Проку
ратуры и другими учреждениями по урегули
рованию различных вопросов правового, ф и
нансового и административного характера.
Переписка с наркоматами, городскими сове
тами и другими учреждениями по вопросам
укрепления трудовой дисциплины и работы
с кадрами.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей по рассмотрению жалоб пар
тийных и советских органов.
Переписка с прокурорами республик и об
ластей по делам о хищениях, растратах, пре
ступной бесхозяйственности, служебных зло
употреблениях и других нарушениях закон
ности.
Переписка с Госпланом при Совнаркоме
РСФСР, наркоматами, органами прокура
туры и другими учреждениями о необхо
димых мерах по выполнению правитель
ственных заданий.
Переписка с прокурорами союзных и ав
тономных республик о борьбе с преступ
лениями против раскрепощения женщин.
Переписка с Всесоюзным комитетом по
делам искусств при Совнаркоме СССР,
Вольским городским советом Саратовской
области и другими учреждениями о необхо
димости достройки Вольского драматическо
го театра.
Отчеты прокуратур союзных республик и
областей о работе по общему надзору.
Статистические отчеты прокуратур союзных
республик и областей о работе по граждан
ским делам.
Статистические отчеты прокуратур союзных
республик и областей о работе по жалобам.
Отчеты, доклады, спеидонесения, протесты
и другие документы о работе отделов по об
щему надзору республиканских и областных
прокуратур.
Сообщения областных прокуратур о своей
работе.
Сведения о жалобах, направленных в Проку
ратуру СССР и необнаруженных в аппарате
Прокуратуры, переписка с прокурорами рес
публик и областей и местными органами го
сударственного управления по жалобам
граждан.
Материалы проверки работы Прокуратуры
Киевского района Москвы.
Материалы проверок личного состава следо
вателей прокуратур.

1939

1939

1938-1939
1937-1939

1 9 3 7 - 1939

1939
1 9 3 8 - 1939

1939
1939
1939
1938-1939

1938-1939
1938-1939

1938-1939
1938-1939
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78, 79

102-105

103, 127

109
113
117, 129, 134
119

121

122

123

126

130

132

230

Переписка с прокурорами автономных рес
публик и областей по газетным заметкам и
жалобам учреждений о случаях неудовлетво
рительной работы органов суда и прокурату
ры.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
наркоматами, местными советами, прокура
турами республик и областей и другими уч
реждениями по вопросам общего надзора за
соблюдением законности.
Переписка с Комиссией советского контроля
при Совнаркоме СССР и органами Прокура
туры о неправомерных действиях государст
венных учреждений.
Смета и финансовый отчет автобазы Проку
ратуры СССР.
Надзорное производство по делу бывшего ка
питана парохода «Марат» В.А.Колесниченко.
Переписка с прокурорами областей по во
просам улучшения организации следствен
ной работы.
Спецдонесения прокуроров союзных респуб
лик и областей о случаях невыполнения По
становления правительства об усилении тру
довой дисциплины в промышленности и
указания прокурора СССР по данному во
просу.
Отчеты областных прокуратур о следствен
ной работе и судебном надзоре по уголовным
делам.
Справки, отчеты и другие документы ЦК
Союза работников дошкольных учреждений
по обследованию детских садов в Москов
ской области и Башкирской АССР.
Письмо начальника Главного управления
военного снабжения НКВД СССР о необхо
димости начать производство рыбомучных
изделий для специального назначения.
Переписка с прокурорами союзных и авто
номных республик и областей о порядке
проведения графической, бухгалтерской и
судебно-медицинской экспертизы.
Переписка с прокурорами краев и областей
о порядке привлечения к ответственности
бывших служащих пожарных охран, само
вольно оставивших службу.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей и местными органами мили
ции о разграничении функций органов Про
куратуры и милиции при расследовании дел
о хозяйственных и должностных преступле
ниях.

1939

1938-1939

1939

1939
1939
1939
1939

1939
1939

1939

1939

1939

1939

133

136-138

139
140, 142
141

145

564
5646
565
566
567

Переписка с наркоматами, прокуратурами
союзных республик и областей и другими уч
реждениями о привлечении к ответственнос
ти молодых специалистов за отказ от выезда
к месту назначения после окончания высших
учебных заведений.
Дело по обвинению начальника Конструк
торского бюро при Президиуме Моссовета
А.А.Мелия в разработке неэффективных
прессов для изготовления кирпичей.
Прекращенное следственное дело о незакон
ных действиях прокурора Курской области.
Отчеты, сводки и другие документы о работе
прокуратур республик, краев и областей по
уголовно-судебному надзору.
Спецдонесения, информации, докладные
записки местных органов прокуратуры о
борьбе с нарушениями Устава сельскохо
зяйственной артели.
Переписка с Наркомюстом РСФСР и проку
рорами республик и областей о пересмотре
дел колхозников, обвиненных в малозначи
тельных преступлениях.
Смета расходов Юридического института
Прокуратуры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
План капитальных работ и титульные списки
капитального строительства учреждений сис
темы Прокуратуры СССР.
Справки, ведомости и другие документы к
финансовому отчету центрального аппарата
Прокуратуры СССР.
Смета административно-управленческих
расходов Прокуратуры СССР.

1939

1938-1939

1938-1939
1938-1939
1938-1939

1938-1939

1939
1939
1939
1939
1939

On. 17. Дела Прокуратуры СССР. 1938— 1940
73 ед. хр., выборочно.
1, 177-181, 183,
184

2
3, 254

4

Приказы прокурора СССР, материалы к
приказам.
Проекты постановлений Пленума Верхов
ного суда СССР.
Проекты правительственных постановлений,
заключения на законопроекты, правительст
венные постановления и другие руководящие
документы.
Спецдонесения прокуроров союзных и авто
номных республик и областей о должност
ных преступлениях работников суда, подло
гах, убийствах, хулиганстве, пожарах, навод
нениях.

1938-1940
1940
1938-1940

1940

231

5
6, 10, 12, 13, 16,
17, 19-20,
255-258
7, 9, 216-217

8, 15

11

14
18, 196-200, 202,
203
160-169
182
183
185
186

187-193, 201

194, 195

232

Докладные записки о результатах обследования работы областных прокуроров по рас
смотрению жалоб граждан.
Письма в ЦК ВКП(б), переписка с органами
прокуратуры и другими учреждениями по
делам о хищениях, растратах, преступной
бесхозяйственности, служебных злоупотреб
лениях и других нарушениях законности.
Докладные записки и спецдонесения прокуроров республик и областей, обвинительные
заключения, вырезки газетных статей и дру
гие материалы о борьбе с нарушениями тру
довой дисциплины и прав женщин. 4
Переписка с редакцией газеты «Правда»,
местными органами Прокуратуры и другими
учреждениями по вопросам борьбы с пре
ступлениями несовершеннолетних, доклад
ные записки, справки, сообщения органов
Прокуратуры и другие документы по тому же
вопросу.
Переписка с прокурорами союзных республик о мерах борьбы с феодальными пережит
ками в Таджикистане, Грозненской и ЮжноКазахстанской областях.
Переписка с прокурорами союзных республик и областей по вопросам улучшения рабо
ты органов прокуратуры.
Переписка с прокурорами республик и областей о состоянии работы по рассмотрению
жалоб.
Статистические отчеты прокуратур союзных
республик и областей о работе по общему
надзору и по гражданским делам.
Материалы проверки работы отделов Прокуратуры СССР.
Материалы по социалистическому соревнованию в аппарате Прокуратуры СССР.
Материалы проверки работы Павлодарской
областной прокуратуры.
Отчеты, докладные записки и другие материалы об участии сотрудников прокуратуры
в работе судебных коллегий при рассмотре
нии уголовных дел в кассационном порядке.
Указания прокурора СССР об улучшении работы республиканских прокуратур, планы,
отчеты, справки, бюллетени, протоколы опе
ративных совещаний и другие материалы о
работе прокуратур республик и областей.
Переписка с прокурорами союзных республик о заключении договоров о социалисти
ческом соревновании между прокурорами,
тексты договоров.

1938

1940

1938

1940

1939

1940

1939

1940

1939

1940

1939

1940

1939

1940

1940
1940
1939- 1940
1939- 1940
1939- 1940

1939- 1940

1939- 1940

214

215
231
232
252
253
2536
259
260

Проект положения об Отделе общего надзора
Прокуратуры СССР; отчеты, доклады и др
угие материалы о работе по общему надзору
прокуратур союзных республик, краев и об
ластей.
Доклад Прокуратуры морского и речного
флота о борьбе с простоями на флоте.
Приказы и циркуляры главного прокурора
железнодорожного транспорта.
Протоколы оперативных совещаний Главной
прокуратуры железнодорожного транспорта.
Акты, балансы, отчеты и другие финансовые
документы автобазы Прокуратуры СССР.
Смета административно-управленческих рас
ходов Прокуратуры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
Акты на бракованное стекло, направлен
ное заводом «Красный богатырь» заводу
им. Дзержинского.
Счета, накладные и другие документы по
уголовному делу Д.К.Малахова.

1939

1940

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1939

1940

1940

On. 18. Дела Прокуратуры СССР. 1937— 1941
105 ед. хр., выборочно.
1
2, 171
3, 4, 56, 6, 7, 170
5а

8

9, 10-15,
1 6 а - 166, 74
17-18, 76, 77,
279-286

Материалы об организации и проведении
социалистического соревнования между про
курорами республик и областей.
Заключения и замечания на правительствен
ные постановления и другие руководящие
документы.
Разъяснения и указания прокурорам респуб
лик, краев и областей по вопросам законода
тельства и судебно-прокурорской практики.
Разъяснения учреждениям, предприятиям и
организациям по вопросам законодательства.
Разъяснения и указания органам прокурату
ры, справки и докладные записки прокура
тур республик и областей о мероприятиях по
борьбе с преступлениями несовершеннолет
них.
Переписка с прокурорами республик и об
ластей по вопросам их деятельности.
Надзорные производства по делу Н.Т.Кар
пенко (д. 17), И.М.бухалова (д. 76), О.И.байденок (д. 77), И.А.Ивлиева (д. 279), Е.Г.Михеевой (д. 280), Ф.А.Матюшева (д. 281),
В.И.Мартыненко (д. 282), П.С.Пчелянова
(д. 283), Н.А.Вагина (д. 284), Ф.И.бубнова
(д. 285), Е.Б.Нисанова (д. 286).

1941
1940

1941

1940

1941

1940

1941

1940

1941

1940

1941

1941
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19—21a
21 в
22a, 23-29, 79
226
30, 72
53, 54, 57, 59, 61,
71
55, 56, 58, 60,
62-64, 68, 70
65

67

69
73

75

78

80
806
81
234

Заключения на методические пособия, при
нимаемые Методическим советом при Про
куратуре СССР.
Материалы по разработке проектов Уголов
ного и Уголовно-процессуального кодексов
СССР.
Приказы и директивы Прокурора СССР и
материалы к ним.
Материалы обследования работы Прокура
туры Казахской ССР.
Переписка с наркоматами, прокуратурами
краев и областей и другими учреждениями
по вопросам общего надзора.
Представления в ЦК ВКП(б) и Совнарком
СССР по вопросам борьбы с нарушениями
законности.
Представления в ЦК ВКП(б) и Совнарком
СССР по вопросам уточнения действующего
законодательства и выполнения правитель
ственных постановлений.
Предложения по проекту постановления
Пленума Верховного суда СССР о судебной
практике по делам о взыскании недоимок
по обязательным поставкам сельхозпродук
тов.
Письмо в ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР
о необходимости освобождения школьных
зданий, занятых различными организаци
ями.
Докладные записки, справки, отчеты о рабо
те отделов по общему надзору прокуратур со
юзных республик.
Переписка с наркоматами, прокуратурами
краев и областей и другими учреждениями
по вопросам борьбы с нарушениями трудо
вой дисциплины в промышленности и на
транспорте.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
Наркоматом заготовок СССР и прокурорами
республик и областей о неконституционное ти отдельных постановлений Наркомата за
готовок СССР.
Материалы Всесоюзного совещания началь
ников отделов кадров и заместителей проку
роров по кадрам прокуратур союзных рес
публик.
Смета административно-управленческих рас
ходов Прокуратуры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
Штат центрального аппарата Прокуратуры
СССР.

1940-1941
1941
1 9 3 8 - 1941
1 9 3 9 - 1941
1 9 4 0 - 1941
1940-1941
1941

1941

1941

1941
1941

1941

1941

1941
1941
1941

172
173-175

176

177, 178
180-185, 187,
188

186

260
261

262
263
264
265-267
268
287
288-291

Докладная записка в Совнарком СССР о по
рядке изъятия имущества у лиц, осужденных
за растрату государственных средств.
Заявления и отношения Наркомата государ
ственного контроля СССР Прокуратуре
СССР о фактах преступной бесхозяйствен
ности и служебных злоупотреблений, мате
риалы расследования этих фактов органами
Прокуратуры.
Спеидонесение Мытищинской районной
прокуратуры и обвинительное заключение
по делу о смерти в Мытищинской районной
больнице А.И.Егорова и В.И.Птицына вслед
ствие халатности хирурга.
Сообщения Госбанка СССР о хищениях де
нежных сумм.
Переписка с наркоматами, прокуратурами
республик, краев и областей и другими уч
реждениями по делам о привлечении к от
ветственности лиц, виновных в служебных
злоупотреблениях, преступной бесхозяйст
венности, хищениях, растратах и других на
рушениях законности.
Переписка с Наркоматом химической про
мышленности СССР, прокуратурами Свер
дловской и Чкаловской областей и другими
учреждениями о недопустимости транспор
тировки скорозамерзающих химикатов в
зимнее время.
Приказы и распоряжения по Главной проку
ратуре морского и речного флота СССР.
Указания Главного прокурора морского
и речного флота СССР прокурорам вод
ных бассейнов по вопросам их деятель
ности.
Докладные записки, отчеты и другие мате
риалы о работе прокуроров водных бассей
нов.
Докладная записка Главной прокуратуры о
работе по борьбе с простоями флота.
Материалы учебно-методической конфе
ренции следователей водных бассейнов.

1941

Материалы по социалистическому сорев
нованию прокуратур водных бассейнов.
Сводки об авариях в водных бассейнах.
Протоколы оперативных совещаний при
главном прокуроре железнодорожного
транспорта.
Материалы ревизий и обследований работы
прокуратур железных дорог.

1941

1941

1941

1941
1941

1941

1941
1941

1940-1941
1941
1940-1941

1941
1941
1941
235

292
293

Акты проверки наличия следственных дел,
1940-1941
находящихся в производстве прокуроров
железных дорог.
Указания главного прокурора железнодорож 1941
ного транспорта прокурорам железных дорог
по вопросам их деятельности.

On. 19. Дела Прокуратуры СССР. 1937— 1942
48 ед. хр., выборочно.
1, 58

Разъяснения и указания работникам Проку
ратуры по вопросам законодательства и про
курорской практики.
2, 3, 60, 63-—70, 72, Письма в Совнарком СССР, переписка с
73
промышленными предприятиями, прокура
турами республик и областей и другими уч
реждениями по вопросам выполнения воен
ных заказов и других правительственных за
даний.
4 ,6
Переписка с органами Прокуратуры, совет
скими и партийными организациями по рас
смотрению фактов нарушения трудовой дис
циплины на предприятиях, по разбору пер
сональных дел и обсуждению деятельности
руководителей учреждений и предприятий.
4а
Переписка с органами Прокуратуры, воен
ными комиссариатами, органами здраво
охранения и другими учреждениями по рас
смотрению жалоб и заявлений граждан.
5, 8, 71
Переписка с прокурорами республик и об
ластей и другими учреждениями по вопросам
эвакуации населения, учреждений и пред
приятий в восточные районы страны.
7
Переписка с прокурорами областей по делам
несовершеннолетних.
15
Приказы прокурора СССР.
16-18
Сметы и штатные расписания прокуратур
союзных и автономных республик, водных
бассейнов.
186
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
19
План работ, протоколы заседаний списки
членов Методического совета при Прокура
туре СССР.
20
Материалы по распределению молодых спе
циалистов на прокурорско-следственную ра
боту.
57
Планы, отчеты, сводки и другие документы
по осуществлению надзора за выполнением
постановлений Государственного Комитета
Обороны и заказов авиационной промыш
ленности.
236

1942
1941-1942

1942

1942

1942

1942
1942
1942
1942
1942
1941-1942
1942

58

Протесты на приказы наркоматов, на реше
ния исполкомов городских советов.
Спецдонесения прокуроров областей о рас
селении и обеспечении работой эвакуиро
ванного населения.
Переписка с органами Прокуратуры, отчеты
и справки местных прокуратур по надзору
за выполнением постановления Государст
венного Комитета Обороны о поставках про
довольствия и фуража Красной Армии.
Материалы расследования хищений денеж
ных средств и материальных ценностей
Уфимского нефтеперегонного завода.
Приказы, указания и распоряжения Главного
Прокурора морского и речного флота.
Планы работ Главной прокуратуры морского
и речного флота СССР.
Отчеты, справки и докладные записки о ра
боте Главной прокуратуры морского и реч
ного флота СССР.
Материалы по организации социалистиче
ского соревнования прокуратур водных бас
сейнов и участков.
Материалы расследования обстоятельств
замерзания флота на случайных зимовках
Нижне-Иртышского пароходства.
Материалы расследования обстоятельств
гибели ледокола «Семерка».
Переписка с прокурорами водных бассейнов
по вопросам внедрения изобретений и раци
онализаторских предложений.
Переписка с наркоматами, прокуратурами
водных бассейнов и другими учреждениями
о простоях флота и несвоевременной отгруз
ке хлеба на водных путях.
Переписка с прокурорами водных бассейнов
о снабжении работников прокуратуры вод
ных бассейнов продовольственными карточ
ками.

59, 62
61

75
91-94
95
96
97, 103
98
101
102, 104
105

106

1942
1942
1942

1941-1942
1942
1942
1942
1942
1941-1942
1937-1942
1941-1942
1942

1942

On. 20. Дела Прокуратуры СССР. 1942— 1944
64 ед. хр.у выборочно.
1, 3

2, 4

'

Переписка с наркоматами, прокуратурами
1942—1943
республик и областей и другими учрежде
ниями об оказании помощи семьям военнос
лужащих, об обследовании работы прокура
тур республик, о рассмотрении персональ
ных дел сотрудников учреждений и предпри
ятий.
Переписка с наркоматами, прокуратурами
1943
республик и областей и другими учрежде237

5

6
7
76
8
9

10
11
12

13

31

32
68, 71

69
70
72, 73

74, 75
238

ниями по вопросам выполнения военных за
казов и других правительственных заданий.
Приказы и директивы прокурора СССР.
Баланс центрального аппарата Прокуратуры
СССР.
Смета административно-управленческих рас
ходов Прокуратуры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
Стенограмма совещания работников Проку
ратуры Иркутска по вопросам работы с кад
рами.
Материалы по распределению молодых спе
циалистов на прокурорско-следственную ра
боту.
Отчеты о работе гражданско-судебных отде
лов прокуратур союзных республик, краев и
областей.
Отчеты, донесения, телеграммы и другие до
кументы прокуратур краев и областей о рабо
те по гражданским делам.
Письма в Совнарком СССР и переписка с
наркоматами о незаконном занятии Нарко
матом станкостроения СССР жилого дома,
принадлежащего Наркомату авиационной
промышленности СССР.
Переписка с прокурорами республик и об
ластей о нарушениях законов по выполне
нию натуральных поставок и взиманию на
логов.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик, краев и областей по вопросам охраны
прав детей и борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних.
Надзорное производство по делу Л.Н.Семянникова.
Докладные записки и донесения прокуроров
республик, краев и областей о надзоре за
проведением весеннего сева и уборки уро
жая.
Донесения прокуроров республик и областей
о нарушениях Устава сельскохозяйственной
артели.
Сообщения прокуратур республик и областей
о работе отделов общего надзора в связи с
указаниями прокурора СССР.
Отчеты, справки, докладные записки и дру
гие документы органов Прокуратуры о рабо
те по надзору за законностью в торговле
и рабочем снабжении.
Отчетные материалы о работе прокуратур
республик и областей.

1943
1943
1943
1943
1943
1942-1943
1943
1943
1943

1943

1943

1943
1 9 4 2 - 1943

1943
1943
1 9 4 3 - 1944

1943

Письма в ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР,
переписка с наркоматами по вопросам обще
го надзора за законностью.
Приказы, распоряжения и указания главно
го военного прокурора морского и речного
флота СССР.
Инструкции, указания и разъяснения Глав
ной прокуратуры морского и речного флота
прокурорам водных бассейнов и следовате
лям водных прокуратур.
Штаты Главной прокуратуры морского и
речного флота и прокуратур водных бассей
нов.
Протоколы совещания работников Прокура
туры морского и речного флота по вопро
сам судебного надзора.
Докладные записки, обзоры и донесения
прокуратур водных бассейнов о работе по
общему надзору.
Донесения прокуроров водных бассейнов об
авариях на водном транспорте.
Сообщения прокуроров водных бассейнов
о борьбе с нарушениями трудовой дисцип
лины на водном транспорте.
Статистические материалы прокуратур вод
ных бассейнов о работе по судебному надзо
ру.
Переписка с Наркоматом речного флота
СССР, прокуратурами водных бассейнов
и другими учреждениями по вопросам над
зора за деятельностью водного транспорта
и рассмотрения дел в линейных судах вод
ных бассейнов.
Спецдонесение прокурора Марийской АССР
о работе Прокуратуры по подготовке к ве
сеннему севу.
Сообщения и докладные записки прокуратур
республик и областей по делам о растратах
и хищениях.
Доклады прокурора Пензенской области о
состоянии следственной работы в Прокура
туре.
Заключение Наркомата государственного
контроля СССР о результатах проверки ре
жима хранения вещественных доказательств
в органах следствия, суда и прокуратуры
Московской, Куйбышевской, Саратовской
и Пензенской областей.
Сообщения прокуроров Свердловской и Че
лябинской областей о работе лучших следо
вателей областей.

1943
1943
1943

1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943

1943
1943
1943
1943

1943

211
212

213

Переписка с прокурором Сурхан-Дарьи н1943
ской области о представлении показателей
следственной работы за IV квартал 1942 г.
Переписка с прокурором Грузинской ССР и 1943
Центросоюзом о расследовании дела о круп
ных растратах в кооперации Грузинской
ССР.
Переписка с прокурором Челябинской об
1943
ласти о расследовании обстоятельств срыва
отгрузки оборонных грузов предприятиями
области.

On. 21. Дела Прокуратуры СССР. 1942— 1944
76 ед. хр., выборочно.
1
2, 10, 11

3

4
5, 6

7

8
9
96
12, 14-18

13

240

Приказы прокурора СССР и его заместите
лей.
Указания и разъяснения прокурора СССР
прокурорам республик, краев и областей по
вопросам действующего законодательства и
прокурорско-следственной практики.
Переписка с прокурорами республик, об
ластей, воинских частей по делам о служеб
ных злоупотреблениях, ущемлении прав
граждан.
Переписка с прокурорами областей по во
просам надзора за весенним севом.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
наркоматами, прокуратурами республик,
краев и областей и другими учреждениями
по вопросам надзора за соблюдением закон
ности и организации прокурорско-следст
венной работы.
Документы о работе органов Прокуратуры по
проверке выполнения приказа прокурора
СССР о мероприятиях по борьбе с дезерти
рами на предприятиях оборонной промыш
ленности: докладные записки, планы прове
рок, списки командируемых.
Сметы и штатные расписания Каменского
исправительно-трудового лагеря.
Смета административно-управленческих рас
ходов Прокуратуры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
Доклады и сообщения прокуратур союзных
и автономных республик, краев, областей,
Прокуратуры Москвы о работе гражданскосудебных отделов.
Стенограмма совещания начальников граж
данско-судебных отделов прокуратур респуб
лик, краев и областей.

1944
1944

1944

1944
1943

1944

1944

1942- 1944
1944
1944
1944

1944

19, 21, 23
20
22

85

86

124

125

126

163-166, 168,
169
167
170, 171
172
173

174, 176

Переписка с наркоматами, Моссоветом, ор
ганами Прокуратуры и другими учреждения
ми по жилищным вопросам.
Переписка с прокурорами республик и об
ластей о работе гражданско-судебных отде
лов.
Переписка с прокурорами и судами союзных
республик, краев и областей о рассмотрении
дел по искам к железным дорогам об утрате
грузов.
Материалы по организации юридических
курсов по подготовке кадров прокурорскоследственных работников: директивные ука
зания, учебные планы, сметы расходов и др.
Письма и сообщения в ЦК ВКП(б) и Сов
нарком СССР по вопросам заочного обуче
ния и повышения квалификации прокурор
ско-следственных работников.
Спецдонесения прокуроров областей о при
влечении к ответственности работников
сельского хозяйства за хищения и порчу
зерна, невыполнение планов по хлебоубор
ке и хлебопоставкам.
Переписка с органами Прокуратуры об осу
ществлении надзора за выполнением Поста
новления Совнаркома СССР о помощи рай
онам, освобожденным от немецкой оккупа
ции.
Переписка с наркоматами, органами проку
ратуры и другими учреждениями о борьбе с
хищениями на предприятиях оборонной
промышленности.
Приказы, указания и распоряжения главного
военного прокурора морского и речного
флота.
Руководящие и методические указания Про
куратуры морского и речного флота прокуро
рам водных бассейнов и участков.
Материалы по проведению 10-летнего юби
лея суда и Прокуратуры на морском транс
порте.
Приказы прокуроров водных бассейнов, про
токолы совещаний прокуратур водных бас
сейнов.
Отзывы и замечания Прокуратуры морского
и речного флота СССР на методические по
собия и другие документы Методической ко
миссии Прокуратуры СССР.
Справки, докладные записки, обзоры о про
стоях, авариях и пожарах на судах, принадле* жащих Наркомату рыбной промышленности
СССР.

1944
1944
1942-1943

1943-1944

1942-1944

1943-1944

1944

1944

1943-1944

1944
1943-1944
1944
1944

1944

241

175
177

178

294

295

320

321-325,
327-329
326
330, 331
332
333
334, 335, 337

242

Справки, докладные записки и другие доку
менты по вопросам изобретательства в об
ласти морского и речного транспорта.
Сведения о состоянии трудовой дисциплины
на морском и речном транспорте, о ходе су
доремонта; перечень должностей и профес
сий флота рыбной промышленности, подле
жащих военизации, справки о количестве
дисциплинарно-арестованных работников
речного флота; инструкция Наркомата мор
ского флота СССР о порядке применения
Дисциплинарного устава Рабоче-крестьян
ской Красной Армии в военизированной ох
ране Наркомата морского флота СССР.
Переписка с прокурорами водных бассейнов
о рассмотрении дел по хищениям, растратам
и другим преступлениям в торговой сети вод
ных бассейнов.
Разъяснение Прокуратуры СССР по запросу
Наркомата торговли СССР о порядке при
влечения к ответственности лиц, совершив
ших хищения и растраты в системе Ювелирторга и Главособторга.
Спецдонесение прокурора Молотовской об
ласти об убийстве ученика плотника Чусов
ского металлургического завода И.Мерзиянова.
Указания Следственного отдела Прокурату
ры СССР прокурорам областей о необходи
мости изучения прекращенных дел для выяв
ления причин следственных ошибок; сведе
ния об ошибках в работе следователей и на
родных судей Ивановской, Кировской, Пен
зенской, Рязанской и Чкаловской областей.
Доклады прокуратур автономных республик,
краев и областей о проведении учебно-мето
дических конференций следователей Проку
ратуры.
Доклад прокурора Московской области о ра
боте Следственного отдела областной Проку
ратуры.
Докладные записки прокуратур областей о
работе с молодыми следователями.
Докладная записка прокурора Куйбышев
ской области о работе Госторгинспекции об
ласти.
Справки и докладные записки прокуратур
областей по делам о хищениях, растратах,
бесхозяйственности.
Представления Наркомата финансов СССР,
жалобы учреждений, справки и докладные
записки прокуратур областей по делам о хи
щениях, растратах и преступной бесхозяйст
венности.

1944
1944

1943-1944

1944

1944

1944

1943-1944

1944
1944
1944
1944
1943-1944

336
338

339—348

Брошюра «Расследование летных происшест 1944
вий», изданная Главной военной прокурату
рой.
Стенограмма методической конференции на 1943-1944
родных следователей Самаркандской облас
ти; указания Прокуратуры СССР по ведению
следственной работы.
Переписка с органами Прокуратуры и след 1944
ственные материалы по делам о хищениях,
подлогах, разбазаривании промышленных
и продовольственных товаров, служебных
злоупотреблениях.

On. 22. Дела Прокуратуры СССР. 1942— 1945
93 ед. хр., выборочно.
1
2, 31-34, 185,
186, 272-274
3, 5
4

6

7, 8
9

33, 41
35—40
42
92

Приказы прокурора СССР и его заместите
лей.
Указания и разъяснения органам юстиции и
Прокуратуры по вопросам законодательства
и прокурорско-следственной практики.
Переписка с наркоматами, органами Проку
ратуры и другими учреждениями по рассмот
рению жалоб и заявлений граждан.
Письма в Совнарком СССР и Президиум
Верховного Совета СССР, переписка с орга
нами Прокуратуры по вопросам прокурор
ско-следственной практики и надзора за за
конностью.
Докладные записки, справки, информации и
другие документы органов Прокуратуры по
вопросам борьбы с преступлениями несовер
шеннолетних.
Переписка с прокурорами областей по рас
смотрению жалоб осужденных несовершен
нолетних преступников.
Переписка с прокурорами краев, областей и
районов по улучшению работы органов Про
куратуры по делам несовершеннолетних,
борьбе с детской преступностью и охране
труда подростков.
Справки, отчеты и другие документы о про
верках работы органов Прокуратуры по
гражданским делам.
Доклады прокуратур союзных республик о
работе гражданско-судебных отделов.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей по рассмотрению дел о хище
нии грузов на железнодорожном транспорте.
Постановления Совнаркома Латвийской
ССР, представленные в Отдел общего надзо
ра Прокуратуры СССР.

1945
1944-1945

1945
1945

1945

1 9 4 3 - 1945
1 9 4 4 - 1945

1944-1945
1944-1945
1944-1945
1945

243

93, 97, 103, 112

94, 99, 100

95, 96
98, 102

101

104

105-109

110—111, 113,
114, 118
115, 116
117

130-136

137
1376
244

Докладные записки, справки, сообщения и
другие документы прокуратур союзных рес
публик и областей о работе по охране прав
семей военнослужащих, инвалидов Великой
Отечественной войны и демобилизованных
воинов.
Указания Прокуратуры СССР по вопросам
надзора за проведением весеннего сева, до
кладные записки, справки, сообщения и дру
гие документы местных органов прокуратуры
о работе в период подготовки и проведения
посевной кампании.
Доклады, сводки, справки и другие докумен
ты прокуратур союзных республик и облас
тей о работе отделов общего надзора.
Указания Прокуратуры СССР по вопросам
надзора за проведением хлебозаготовок;
справки, докладные записки и другие доку
менты местных органов прокуратуры о рабо
те в период уборочной кампании.
Докладные записки и справки прокуратур
союзных республик и областей о работе по
надзору за исполнением законов об охране
социалистической собственности.
Справки, отчеты, планы Отдела общего над
зора Прокуратуры СССР; протоколы опера
тивных совещаний при Отделе общего над
зора.
Протесты на постановления правительств со
юзных республик и решения местных орга
нов власти, противоречащие союзному зако
нодательству.
Переписка с наркоматами, органами Проку
ратуры и другими учреждениями по вопро
сам надзора за выполнением правительствен
ных постановлений.
Переписка с органами Прокуратуры о борьбе
с нарушениями социалистической законнос
ти в сельском хозяйстве.
Переписка с органами Прокуратуры об осво
бождении незаконно занятых школьных и
других зданий.
Переписка с наркоматами, промышленны
ми предприятиями, прокуратурами респуб
лик и областей по вопросам борьбы с дезер
тирством с предприятий военной промыш
ленности.
Смета административно-хозяйственных рас
ходов Прокуратуры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР и объяснительная записка к отчету.

1945

1945

1944-1945

1945

1945

1945

1944-1945

1945

1945
1945
1944-1945

1945
1945

138, 140
139, 141
142-144

171-175
176, 177
187, 188
189-194

207

217

218

275
276
277

Финансовые отчеты прокуратур водных бас
сейнов.
Материалы финансовых ревизий республи
канских и областных органов прокуратуры.
Сметы и штатные расписания Котласского,
Приволжского, Средне-Бельекого исправи
тельно-трудовых лагерей и Ангренстроя
НКВД СССР.
Приказы, приказания и директивы главного
прокурора морского и речного флота СССР.
Представления в Министерство морского и
речного флота СССР о наложении дисцип
линарных взысканий на работников флота.
Планы, диспетчерские сводки и справки
прокуратур водных бассейнов о работе вод
ного транспорта.
Представления, донесения, справки, доклад
ные записки и другие документы прокура
тур водных бассейнов о простоях судов
морского и речного флота, об охране перево
зимых водным путем грузов, о хищениях
на водном транспорте, о внедрении изобре
тательских и рационализаторских предло
жений, о награждении, продвижении по
службе, снятии дисциплинарных взыска
ний с работников прокуратуры морского
и речного флота.
Методические пособия для военных следова
телей, планы работ и отчеты учебно-методи
ческих конференций, справки о работе луч
ших следователей и другие материалы по ме
тодическим вопросам.
Руководящие и методические указания Про
куратуры СССР военным прокурорам бас
сейнов и участков по мобилизационным во
просам.
Переписка с Наркоматом юстиции СССР,
военными трибуналами и прокурорами вод
ных бассейнов по вопросам судопроизводст
ва и прокурорской практики.
Докладная записка Следственного отдела
Прокуратуры СССР о проверке работы орга
нов прокуратуры Алтайского края.
Сообщения Центросоюза о крупных растра
тах в узбекском Потребсоюзе.
Сообщение Бухарской конторы «Востокзаготзерно» о незаконном снятии ее с обслу
живания Бухарской конторой связи по при
чине перерасхода средств на телефонные
разговоры; ответ Прокуратуры СССР с пред
ложением обратиться в арбитраж.

1945
1945
1942-1945

1944-1945
1945
1945
1945

1945

1945

1945

1945
1944-1945
1945

245

279

280

284

1944-1945
Переписка с органами Прокуратуры о пре
кращении волокиты при рассмотрении дел,
возбужденных по инициативе органов Гос
торгинспекции.
1944-1945
Переписка с Наркоматом здравоохранения
СССР, Наркоматом мясной и молочной про
мышленности СССР, Прокуратурой Семипа
латинской области о запрещении исполь
зования мяса замерзших овец для изготовле
ния мясных продуктов и о передаче этого
мяса для корма зверей в звероводческих сов
хозах.
Переписка с Наркоматом заготовок СССР и 1944-1945
прокуратурой Молотовской области о при
влечении к ответственности должностных
лиц, виновных в разбазаривании хлеба.

On. 23. Дела Прокуратуры СССР. 1941— 1947
181 ед. хр.} выборочно.
1

2
3
4

5
6, 7

8—10, 12
11

13

246

Протоколы заседаний Правительственной
комиссии по подготовке проектов Уголов
ного кодекса и Уголовно-процессуального
кодекса СССР.
Приказы генерального прокурора СССР
и его заместителей.
Указания генерального прокурора СССР
и его заместителей.
Справки и докладные записки органов про
куратуры по вопросам работы с кадрами, те
зисы доклада начальника Следственного от
дела Главной военной прокуратуры Красной
Армии «Роль военного следователя в борьбе
с преступностью», прочитанного на совеща
нии старших военных следователей.
Образцы бланков органов Прокуратуры
СССР.
Письма в Президиум Верховного Совета
СССР, переписка с министерствами, проку
ратурами республик и областей и другими
организациями по вопросам надзора за со
блюдением законности.
Доклады и сообщения прокуратур союзных
и автономных республик, краев, областей
и городов о работе с кадрами.
Переписка с министерствами, органами про
куратуры и другими учреждениями по вопро
сам работы с кадрами прокурорских работ
ников и социального обеспечения работни
ков органов юстиции и прокуратуры.
Заключения о работе и характеристики на
прокуроров районов и областей среднеазиат
ских и закавказских республик.

1946

1946
1946
1945-1946

1945-1946
1946

1945-1946
1946

1945-1946

14
15

16
17
18, 186, 11636,
1164
19

20
21

52
97-102,
104-108,
110-123
103

124, 126a,
131-132,
137

125

126

Представления прокуратур на утверждение в
должности и освобождение от работы
прокурорско-следственных работников.
Справка Управления кадров Прокуратуры
СССР о составе руководящих прокурорскоследственных работников органов Прокура
туры СССР.
Справки Управления кадров Прокуратуры
СССР о состоянии работы с кадрами мест
ных органов прокуратуры.
Планы, отчеты, справки, докладные записки
и другие документы о работе Отдела штатов
Управления кадров Прокуратуры СССР.
Сметы и штатные расписания центрального
аппарата Прокуратуры СССР.
Штатные расписания прокуратур республик,
областей, городов и районов, обзорные и
статистические данные о штатах органов
Прокуратуры.
Планы работ Отдела подготовки кадров Про
куратуры СССР и справки об их выполне
нии.
Планы, сметы и другие документы по прове
дению мероприятий по подготовке и по
вышению юридической квалификации про
курорско-следственных работников союз
ных республик.
Квартальные отчеты органов Прокуратуры о
движении специалистов с высшим образова
нием.
Указания Прокуратуры СССР наркоматам и
министерствам, Центросоюзу и другим уч
реждениям на правовые нарушения в их дея
тельности.
Представления в ЦК ВКП(б), Совнарком
СССР и Верховный суд СССР о нецелесооб
разности создания органов дознания в сис
теме Министерства государственного конт
роля СССР.
Представления в ЦК ВКП(б), Совмин СССР
и Верховный суд СССР о случаях нарушения
социалистической законности и о неправо
мерности отдельных постановлений мини
стров.
Представление председателю Моссовета о
нарушении Жилищным управлением Мосгорисполкома Устава дачно-строительных ко
оперативов.
Представление в Совнарком СССР о предо
ставлении органам милиции права налагать
штрафы за нарушения общественного по
рядка.
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127—130, 133—
136, 138, 188

139-156, 159,
161-186
189

190

191

192
193, 200

194
195

196

197

198
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Представления руководителям наркоматов —
министерств о случаях нарушения прави
тельственных постановлений и служебных
злоупотреблениях в подведомственных им
учреждениях.
Протесты на приказы руководителей учреж
дений и предприятий, надзорные производ
ства по протестам.
Материалы проверки трудовой дисциплины,
оказания помощи инвалидам Великой Оте
чественной войны и порядка ведения трудо
вых книжек в системе Министерства кине
матографии СССР, указания Прокуратуры
СССР по данному вопросу.
Заключение по проекту Указа Президиума
Верховного Совета СССР об ответственности
за уничтожение и повреждение памятников
архитектуры.
Докладные записки, справки, донесения и
другие документы местных органов прокура
туры по вопросам борьбы с хищениями, рас
тратами и разбазариванием государственной
собственности.
Докладные записки, справки и другие доку
менты органов Прокуратуры по вопросу ох
раны прав семей военнослужащих.
Переписка с прокурорами республик и об
ластей, докладные записки и спецдонесения
местных органов прокуратуры о работе в пе
риод уборочной кампании и хлебозаготовок.
Докладные записки, спецдонесения и другие
документы органов Прокуратуры о работе
в период весеннего сева.
Докладные записки, справки, акты и другие
документы по вопросу охраны труда и техни
ки безопасности в нефтяной и горно-рудной
промышленности.
Указания органам Прокуратуры, докладные
записки прокуроров областей и другие доку
менты по вопросам надзора за качеством
промышленной продукции.
Указания органам Прокуратуры о порядке
проверок рабочего снабжения на предпри
ятиях и в организациях, доклады, представ
ления, акты и другие документы органов
Прокуратуры о результатах проверок.
Указания органам Прокуратуры о порядке
проверки органов Наркомата торговли
СССР, справки, отчеты, акты и другие доку
менты органов Прокуратуры о результатах
проверок.
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1946
1946

1946

1946
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1945-1946

1946
1946

1946

1945-1946

1945-1946

201

202-204
239

240-245
246-250

251
252, 253

254

255

419
524-528
529
530
531
532

Переписка с прокурорами областей, органа
ми снабжения и другими учреждениями о за
казах и поставках для Красной Армии и
борьбе с нарушениями планов в работе снаб
жения воинских соединений.
Анонимные и коллективные жалобы рабо
чих, учителей и научных работников, доку
менты по их рассмотрению.
Указания, заключения, представления и дру
гие документы Гражданско-судебного отде
ла Прокуратуры СССР по решению вопро
сов о расторжении браков.
Доклады прокуратур союзных республик
о работе гражданско-судебных отделов.
Заключения и справки Гражданско-судебно
го отдела Прокуратуры СССР по докладам
о работе гражданско-судебных отделов про
куратур союзных республик.
План работы, докладная записка и справка
о работе Гражданско-судебного отдела Про
куратуры СССР.
Переписка с наркоматами СССР, органами
прокуратуры и другими учреждениями о раз
решении жилищных вопросов лиц, потеряв
ших связь с учреждениями, возвратившихся
из эвакуации и репатриантов.
Повестки заседаний и постановления Плену
ма Верховного суда СССР, заключения на
протесты председателя Верховного суда
СССР, переписка с Верховным судом СССР
по рассмотрению заявлений граждан.
Письма в Совнарком СССР, переписка с
прокурорами республик, краев и областей по
обследованию деятельности органов юсти
ции, по надзору за исполнением судебных
решений, по разбору жалоб репатриирован
ных граждан.
Материалы расследования хищения хлеба
на Винницкой железной дороге.
Приказы и указания главного военного про
курора морского и речного флота СССР.
Акты приема дел в военных прокуратурах
бассейнов морского и речного флота СССР.
Справки, донесения и обзоры прокуратур
водных бассейнов о несчастных случаях,
происшедших в навигацию 1945—1946 гг.
Сводки и сведения об авариях судов в систе
ме Министерства рыбной промышленности
СССР.
Справки и анализы Отдела общего надзора
Главной военной прокуратуры морского и
речного флота СССР о хищениях грузов на
речных путях.
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533-535

536

537
538, 539

549
550

672

673
1163, 1166, 1167,
1173
1163в
1165

1168-1172, 1174,
1175
1176
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Переписка с наркоматами — министерства
ми морского и речного флота СССР, рыбной
промышленности СССР, Правлением Главсевморпути, военными прокурорами морских
и речных бассейнов по вопросам труда й за
работной платы работников водного транс
порта, наложения на них взысканий и при
влечения их к дисциплинарной ответствен
ности.
Переписка с прокурорами водных бассейнов
об организации работы по общему надзору за
соблюдением законности на водном транс
порте, о проведении учебных занятий по
мощников военных прокуроров бассейнов,
об организации работы по технике безопас
ности при погрузочно-разгрузочных работах.
Материалы к методическому совещанию
военных прокуроров бассейнов.
Переписка с военными прокурорами бассей
нов по вопросам борьбы с авариями на
флоте и простоем судов.
Руководящие и методические указания воен
ным прокурорам бассейнов и участков по во
просам судебного надзора.
Докладные записки военных прокуроров
бассейнов по вопросам судебного надзора и
указания Уголовно-судебного отдела Главной
военной прокуратуры морского и речного
флота СССР по докладным запискам.
Переписка с помощником прокурора Ко
стромской области А.В.Лаговским по поводу
опубликования его статей о прокурорской
практике в сборнике «Следственная практи
ка» и журнале «Социалистическая закон
ность».
Материалы расследования дела о хищениях
американских подарков, направленных в
Краснодарский край.
Сметы и штатные расписания прокуратур со
юзных республик.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик по вопросам установления штатов и смет
прокуратур.
Сметы и штатные расписания прокуратур
исправительно-трудовых лагерей и коло
ний.
Переписка с прокуратурами исправительнотрудовых колоний по вопросам установления
штатов и смет прокуратур.
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1946

1945-1946
1945-1946
1946
1946

1944-1946

1944-1946

1946
1946
1946
1944-1946

1946

On. 24. Дела Прокуратуры СССР. 1944— 1948
171 ед. хр., выборочно.
1
2
3
4, 9

5

6
7
8
10—12

33, 34, 38—40

35—37
38

39, 40, 138—140

Приказы генерального прокурора СССР и
его заместителей.
Указания генерального прокурора СССР и
его заместителей.
Стенограмма 3-го съезда профессиональ
ного союза работников суда и прокурату
ры.
Протоколы заседаний и другие материалы
Правительственной комиссии по подготовке
проектов Уголовного кодекса и Уголовно
процессуального кодекса СССР.
Письма и телеграммы прокурорам союзныхреспублик о подготовке сборника докумен
тов, посвященного 25-летнему юбилею орга
нов прокуратуры. Проекты поздравлений
участников юбилейного собрания сотрудни
ков Прокуратуры СССР на имя членов пра
вительства.
Редакционные материалы журнала «Совет
ское государство и право».
Доклады и статьи генерального прокурора
СССР К.П.Горшенина.
Материалы по проекту изменений и допол
нений текста Конституции СССР.
Письма в Президиум Верховного Совета
СССР, Совмин СССР, Государственную пла
новую комиссию при Совмине СССР, пере
писка с Минюстом СССР, Академией наук
СССР, Московской коллегией адвокатов,
прокуратурами республик и областей и дру
гими учреждениями, о проведении межве
домственных совещаний по правовым вопро
сам, о сотрудничестве с Отделением эконо
мики и права Академии наук СССР.

1947

Акты, докладные записки, справки и другие
материалы проверок работы прокуратур
автономных республик и областей, Проку
ратуры Москвы.
Доклады и справки о работе отделов кадров
прокуратур республик и областей.
Проект постановления Пленума Верховного
суда СССР, заключение по проекту и мето
дические указания по рассмотрению дел о
расторжении брака и уплате алиментов.
Протоколы, стенограммы и другие материа
лы совещания начальников гражданско-су
дебных отделов прокуратур республик и об
ластей.
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141 —144, 146—147, Докладные записки, справки, акты ревизий
150—153
и другие документы о работе гражданско-су
дебных отделов Прокуратуры СССР, проку
ратур республик, краев и областей; указания
Прокуратуры СССР по данному вопросу.
145
Докладная записка Прокуратуры Молдав
ской ССР о проведении методической кон
ференции по гражданским делам.
148
Докладные записки прокуроров республик
и областей о недостатках и нарушениях в
работе прокуроров по гражданским делам о
взыскании дебиторской задолженности в
пользу колхозов.
149
Докладные записки прокуратур республик и
областей о практике по гражданским делам,
возникшим в связи с проведением денеж
ной реформы.
357, 359, 360, 363, Докладные записки, отчеты, сообщения, те364, 369—372
леграммы и другие документы местных про
куратур о борьбе с нарушениями Устава
сельскохозяйственной артели в колхозах;
указания Отдела общего надзора Прокура
туры СССР по данному вопросу.
358
Статистические отчеты, обзоры, справки и
другие документы о работе органов прокура
туры в области сельского хозяйства.
361, 362
Докладные записки, представления, протес
ты и другие документы прокуратур респуб
лик и областей по вопросам надзора за ис
полнением законов местными органами
власти.
365—367
Справки, доклады, спецдонесения и другие
документы местных прокуратур о работе в
период подготовки и проведения весеннего
сева.
368
Переписка с министерствами СССР по во
просам возврата материальных ценностей
предприятий и учреждений, вернувшихся
из эвакуации.
373—392
Представления министерствам СССР о не
правомерности приказов и распоряжений
подчиненных им учреждений, о невыполне
нии правительственных постановлений, о
квалификации противоправных действий
должностных лиц, о необходимости исправ
ления нарушений в работе министерств и
ведомств.
393, 395
Представления в Совет по делам колхозов
при Совмине СССР о нарушениях Устава
сельскохозяйственной артели в колхозах Молотовской и Харьковской областей.
394, 397, 401, 402, Представления в ЦК ВКП(б), Верховный
404, 405, 408
Совет СССР и Совмин СССР о необходи252
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1946- 1947

1947

1947

1947

мости принятия неотложных мер в области
строительства и финансов, о фактах наруше
ния законности, о работе органов прокура
туры по надзору за исполнением правитель
ственных постановлений.
396, 398, 399, 403, Представления в ЦК ВКП(б), Верховный
Совет СССР, Совмин СССР и Совмин
406, 407, 440
РСФСР с заключениями по проектам прави
тельственных постановлений.
Представление председателю Центросоюза
409
СССР о неудовлетворительном состоянии
борьбы с растратами и хищениями в систе
ме потребительской кооперации, материа
лы к представлению.
Надзорное производство по протесту мини410
стру транспортного машиностроения СССР
на его приказ о финансировании заводов
Главного управления танкового производ
ства.
412-428, 433-439 Протесты на приказы и распоряжения министерств СССР и подчиненных им учрежде
ний.
Протесты на приказы Всесоюзного комитета
429, 431
по делам физкультуры и спорта при Совми
не СССР.
Протест в Совмин СССР о превышении пол430
номочий в издании приказов Главным уп
равлением промысловой и потребительской
кооперации.
Протест начальнику Главного управления
432
по снабжению народного хозяйства лесо
материалами и дровами при Совмине СССР
на его приказ о мобилизации людей и авто
машин для разгрузки вагонов с прибывши
ми для Москвы овощами.
Приказы и приказания главного военного
513-515, 517a
прокурора морского и речного флота СССР.
516, 518-520, 526, Разъяснения и указания прокурорам водных
бассейнов.
527
Протоколы оперативных совещаний при
517Б
военных прокурорах бассейнов.
Указания, справки, представления и другие 521
материалы по надзору за соблюдением за
конности при выполнении Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 10 августа
1940 г. по борьбе с мелкими кражами на вод
ных бассейнах.
Наградные и аттестационные листы, пред522, 523
стааления, справки по вопросам награжде
ния и присвоения воинских званий лично
му составу Главной военной прокуратуры
морского и речного флота СССР.
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524

525
528
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533
536, 537

538
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Планы мероприятий военных прокуратур
водных бассейнов по выполнению Указов
Президиума Верховного Совета СССР об
уголовной ответственности за хищения госу
дарственного и общественного имущества и
об усилении охраны личной собственности
граждан.
Планы работ Главной военной прокуратуры
морского и речного флота СССР по общему
надзору и сведения об их выполнении.
Докладные записки и отчеты прокуратур
водных бассейнов о ходе судоремонта на
предприятиях морского и речного транс
порта.
Донесения, докладные записки и обзоры о
работе органов прокуратуры по надзору за
исполнением законов, охраняющих права
военнослужащих и их семей.
Докладные записки и справки прокуратур
водных бассейнов по вопросу соблюдения
законности в области изобретательства и ра
ционализации.
Докладные записки, обзоры и представления
о состоянии воинской дисциплины на пред
приятиях морских и речных бассейнов.
Докладные записки, обзоры и другие доку
менты о работе органов Прокуратуры по
борьбе с пожарами на водном транспорте.
Справки, докладные записки и отчеты про
куратур водных бассейнов о состоянии тех
ники безопасности на водном транспорте.
Докладные записки, представления и донесе
ния органов прокуратуры по осуществлению
общего надзора за соблюдением законности
на водном транспорте.
Переписка с Минюстом СССР и судебными
органами по вопросам судебного надзора.
Письма в Совмин СССР, переписка с проку
рорами водных бассейнов по вопросу надзо
ра за соблюдением законности в области ох
раны прав военнослужащих, демобилизован
ных, инвалидов Великой Отечественной
войны, членов их семей и семей погибших
защитников Родины.
Прекращенное следственное дело о бесхо
зяйственности, порче, хищениях и разбаза
ривании продовольствия и других материаль
ных ценностей в Северо-Якутском речном
пароходстве Главсевморпути.
Прекращенное следственное дело по обвине
нию работников треста «Арктикразведка»
Горно-геологического управления Главсев-
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1149
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1150
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морпути в бесхозяйственном расходовании
государственных средств на модернизацию
аэрофотоап паратов.
Прекращенное следственное дело о непроизводительном простое барж на рейде приста
ни Владимировка.
Прекращенное следственное дело об аварии
буксира «Голиаф».
Прекращенное следственное дело о преступлениях работников ресторанов теплоходов
«В.Молотов» и «Профессор Мечников».
Прекращенное следственное дело о волоките
в деле возмещения текстильной промышлен
ности стоимости хлопка, сгоревшего в пути
следования на барже «Аравия».
Материалы проверки коллективной жалобы
колхозников сельхозартели им. газеты «Прав
да» Марьянского района Краснодарского
края о грубом нарушении Устава сельскохо
зяйственной артели со стороны председа
теля колхоза.
Постановления районных прокуроров Ленинграда, переписка прокурора Ленинграда
с заведующим Ленинградским городским
отделом здравоохранения по вопросам борь
бы с криминальными абортами.
Надзорное производство по делу о расхищении колхозного имущества в станице Наур
ской Грозненской области.
Прекращенное следственное дело о приминах неудовлетворительных материально-бы
товых условий для молодых рабочих на стро
ительстве Минского тракторного завода.
Приказы, протоколы совещания, акты проверок и другие документы о работе подсо
бного хозяйства Прокуратуры СССР.
Сводный финансовый отчет Прокуратуры
СССР и объяснительная записка к отчету.
Отчеты, инвентаризационные ведомости,
акты, карточки учета расходов по подсоб
ному хозяйству Прокуратуры СССР.
Материалы финансовых ревизий прокуратур
республик и областей.
Материалы финансовых ревизий Главной
военной прокуратуры морского и речного
флота СССР.
Смета и штатное расписание центрального
аппарата Прокуратуры СССР.
Сметы административно-хозяйственных
расходов военных прокуратур водных бас
сейнов.
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1155
1156
1157
1158
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Сметы и штатные расписания прокуратур
Армянской ССР, Грузинской ССР, Латвий
ской ССР и Литовской ССР.
Штатные расписания военных прокуратур
водных бассейнов.
Сметы и штатные расписания Главной воен
ной прокуратуры железнодорожного транс
порта.
Акты финансовых ревизий, финансовые от
четы, сводки по фондам заработной платы
и другие документы о финансово-бухгалтер
ском состоянии военных прокуратур водных
бассейнов.
Указания Прокуратуры СССР по вопросам
учета, хранения, заполнения и выдачи трудо
вых книжек в органах прокуратуры.
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On. 25. Дела Прокуратуры СССР. 1946— 1949
139 ед. хр., выборочно.
1
2
3
4 -8

116

117

118
171

172
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Приказы генерального прокурора СССР и
его заместителей.
Указания генерального прокурора и его за
местителей.
Проекты постановлений Пленума Верховно
го суда СССР.
Письма в Президиум Верховного Совета
СССР, переписка с органами прокуратуры
по вопросам прокурорско-следственной
практики, надзора за соблюдением законнос
ти, устранения волокиты при рассмотрении
жалоб граждан.
Планы, справки, акты приема дел и другие
документы по рассмотрению гражданских
дел в Гражданско-судебном отделе Прокура
туры СССР.
Докладные записки органов Прокуратуры о
работе по гражданским делам; запросы про
куратур и ответы Гражданско-судебного от
дела Прокуратуры СССР о прокурорской
практике по бракоразводным, алиментным
и другим делам.
Переписка с прокурорами союзных респуб
лик и областей о судебно-прокурорской
практике по жилищным делам.
Разъяснения прокурорам союзных республик
и областей по постановлениям правительств
союзных республик о взысканиях по испол
нительным листам.
Протоколы оперативных совещаний Граж
данско-судебного отдела Прокуратуры СССР,
протоколы оперативных совещаний при ге
неральном прокуроре СССР.
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Материалы учебно-методических конферен
ций прокуратур союзных республик и облас
тей.
Замечания и поправки к проекту нового
Гражданско-процессуального кодекса СССР.
Доклады о результатах обобщения надзорной
практики по гражданским делам Прокура
туры СССР и Верховного суда СССР.
Докладные записки прокуроров республик и
областей о рассмотрении в судах граждан
ских дел.
Докладные записки, запросы прокуроров
краев и областей и ответы на них Граждан
ско-судебного отдела Прокуратуры СССР о
практике по гражданским делам, возникшим
в связи с денежной реформой.
Докладные записки, спецдонесения, справки
и другие документы о работе органов Проку
ратуры во время уборки урожая и хлебоза
готовок.
Докладные записки, спецдонесения, справ
ки, отчеты и другие документы органов Про
куратуры о борьбе с нарушениями Устава
сельскохозяйственной артели.
Акты, справки, замечания и другие материа
лы по проверке работы по общему надзору
прокуратур республик и областей.
Представления, протесты, докладные запис
ки, спецдонесения и другие документы орга
нов прокуратуры о работе по охране прав
военнослужащих и их семей.
Представления в министерства СССР о нару
шениях законности в министерствах и под
чиненных им учреждениях.
Представления в ЦК ВКП(б) о фактах нару
шения демократических основ управления
колхозами и несоблюдения Устава сельско
хозяйственной артели в ряде районов и об
ластей РСФСР, Украинской, Казахской и
Молдавской ССР.
Материалы проверки исполнения Министер
ством вкусовой промышленности СССР
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 4 июня 1947 г. об уголовной ответствен
ности за хищение государственного и обще
ственного имущества.
Приказания главного прокурора морского и
речного флота СССР.
Руководящие указания главного прокурора
морского и речного флота СССР.
Протоколы оперативных совещаний военных
прокуратур бассейнов и замечания на них
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Главной прокуратуры морского и речного
флота СССР.
Руководящие и методические указания про
курорам и следователям водных бассейнов и
участков.
Планы работ Главной прокуратуры морского
и речного флота СССР по осуществлению
общего надзора за законностью и справки
об их исполнении.
Годовые статистические отчеты о движении
и составе прокурорско-следственных кадров
Главной прокуратуры морского и речного
флота СССР.
Сведения о хищениях в торговых организа
циях Министерства речного флота СССР.
Справки, спецдонесения и запросы проку
роров бассейнов о работе по борьбе с хище
ниями в отделах рабочего снабжения водных
бассейнов и по надзору за исполнением за
конов в торговле.
Материалы проверки фактов злоупотребле
ний, бесхозяйственности и невыполнения
планов руководителями спецэкспедиции
треста «Арктикразведка».
Материалы проверки фактов злоупотребле
ний в Мокшанском леспромхозе Министер
ства речного флота СССР.
Донесения, справки, запросы, представления
прокуроров бассейнов, протоколы оператив
ных совещаний прокуратур бассейнов,
указания Главной прокуратуры морского и
речного флота СССР по вопросам борьбы с
аварийностью и пожарами на флоте.
Справки, обзоры, донесения и представле
ния прокуроров бассейнов о борьбе с про
стоями флота.
Докладные записки, справки, донесения и
другие документы прокуратур бассейнов о
работе по надзору за обеспечением сохран
ности грузов при морских и речных перевоз
ках.
Отчеты, акты, объяснительные записки и
другие документы о рассмотрении претензий
по перевозке грузов в портах и пароходствах Министерства морского флота СССР.
Справки, обзоры и представления о работе
Отдела общего надзора Прокуратуры мор
ского и речного флота СССР по рассмотре
нию жалоб.
Протесты, представления, докладные запис
ки и запросы о работе по общему надзору за
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соблюдением законности на предприятиях
рыбной промышленности.
Переписка с прокурорами Каспийского и
Мурманского бассейнов по их протестам на
приказы и распоряжения руководителей уч
реждений и предприятий бассейнов.
Переписка с прокурорами водных бассейнов
по вопросам работы с кадрами.
Спеидонесения, телеграммы, докладные за
писки и другие документы органов прокура
туры о работе по борьбе с приписками в от
четности по строительствам.
Планы распределения молодых специалис
тов, окончивших юридические школы в 1948 г.,
планы потребности органов Прокуратуры в
новых кадрах, заявки органов Прокуратуры
на распределение молодых специалистов.
Планы, справки, докладные записки и дру
гие документы Управления кадров Прокура
туры СССР о работе по идейно-политичес
кому воспитанию прокурорско-следствен
ных работников.
Протоколы оперативных совещаний проку
ратур республик.
Разнарядки, списки, заявки на присылку
юридической литературы.
Докладные записки о результатах проверок
работы с кадрами республиканских и област
ных прокуратур; справки, списки, характе
ристики прокурорско-следственных работни
ков и другие документы, прилагаемые к до
кладным запискам.
Отчеты, доклады, докладные записки и
справки прокуратур республик, краев и об
ластей о состоянии работы с кадрами.
Докладная записка Управления кадров Про
куратуры СССР о выполнении поручений
ЦК профсоюза работников органов суда и
прокуратуры.
Доклады и протокол совещания начальников
отделов кадров республиканских и област
ных прокуратур.
Стенограмма докладов на учебном семинаре
работников отделов кадров прокуратур сред
неазиатских республик.
Характеристики на прокурорско-следствен
ных работников.
Документы о состоянии работы по созданию
резерва кадров для выдвижения в прокурату
рах республик, краев и областей.
Списки руководителей отделов кадров про
куратур республик.
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Списки слушателей курсов повышения ква
лификации руководящих работников органов
Прокуратуры.
Списки, справки и докладные записки по
комплектованию прокуратур республик,
краев и областей прокурорско-следственны
ми кадрами.
Справка о результатах проверки состояния
трудовой дисциплины в аппарате Прокурату
ры СССР.
Представления, справки и письма прокуро
ров республик, краев и областей об аттеста
ции прокурорско-следственных работников.
Представления прокуроров республик, краев
и областей о поощрениях прокурорско-след
ственных работников.
Акт приема и сдачи дел Прокуратуры Баку
Азербайджанской ССР.
Акты ревизий работы прокуратур республик,
краев, областей и городов.
Справки, письма и телеграммы прокуратур
по вопросам присвоения классных чинов
прокурорско-следственным работникам.
Письма Управления кадров Прокуратуры
СССР прокурорам областей об откомандиро
вании народных следователей на работу в
Главную военную прокуратуру железнодо
рожного транспорта.
Квартальные финансовые отчеты Прокурату
ры СССР.
Сводные финансовые отчеты Прокуратуры
СССР.
Годовые финансовые отчеты прокуратур со
юзных республик и юридических курсов
Москвы, Ленинграда и Харькова.
Годовые финансовые отчеты прокуратур ис
правительно-трудовых лагерей и колоний.
Сводные годовые отчеты о выдаче трудовых
книжек по прокуратурам союзных респуб
лик, водных бассейнов, железных дорог и
исправительно-трудовых лагерей и колоний.
Годовые финансовые отчеты по прокурату
рам железных дорог.
Материалы финансово-хозяйственных реви
зий прокуратур союзных республик и облас
тей, Главной прокуратуры морского и речно
го флота СССР, прокуратур управлений ис
правительно-трудовых лагерей и колоний, а
также других учреждений, подведомственных
Прокуратуре СССР.
Акты финансовых ревизий прокуратур же
лезных дорог.
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Сметы и штаты Главной военной прокурату
ры железнодорожного транспорта.
Сметы и штаты военных прокуратур водных
бассейнов.
Картотеки по финансированию и выдаче
форменной одежды работникам прокуратур
союзных республик, исправительно-трудо
вых лагерей, водных бассейнов и железных
дорог.
Сметы и штатные расписания центрального
аппарата Прокуратуры СССР.
Сметы и штатные расписания прокуратур
республик
Сметы и штатные расписания прокуратур
исправительно-трудовых лагерей
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On. 26. Дела Прокуратуры СССР. 1946— 1950
152 ед. хр., выборочно.
1а, 2а

Материалы Юридической комиссии Проку
ратуры СССР: заключения по проекту Уго
ловного кодекса СССР, по положениям о
министерствах СССР, о Сельскохозяйствен
ном банке СССР, по Уставу Банка финанси
рования коммунального и жилищного стро
ительства СССР и по другим документам.
16
Приказы генерального прокурора СССР.
26
Указания генерального прокурора СССР.
3
Подготовительные материалы к учебно-мето
дической конференции лучших государст
венных обвинителей.
4—7
Переписка с Отделом по учету и регистрации
награжденных при Президиуме Верховного
Совета СССР о возможности лишения или
сохранения наград за осужденными.
8
Переписка с министерствами СССР по во
просам выполнения правительственных по
становлений и надзора за соблюдением за
конности.
9
Переписка с Моссоветом, Московским жи
лищным отделом, партийными организация
ми Москвы по вопросам предоставления
жилой площади.
10
Переписка с Верховным судом СССР по во
просам судебной деятельности.
11, 182, 184, 185, Докладные записки, спецдонесения, указа186а, 1866, 186в,
ния, замечания и другие документы о работе
186г
органов Прокуратуры по борьбе с наруше
ниями Устава сельскохозяйственной артели.
12
' Переписка с Минюстом СССР по вопросам
работы органов юстиции.
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Надзорное производство по жалобе группы
курсантов Яхромской технической школы о
бездействии органов милиции в отношении
хулиганов.
Письма в ЦК ВКП(б) и Совмин СССР по
вопросам надзора за соблюдением законнос
ти и организации прокурорской работы.
Переписка с прокурорами республик, краев
и областей по вопросам организации и веде
ния прокурорско-следственной работы.
Разъяснения по запросам органов Прокура
туры о порядке взыскания алиментов с воен
нослужащих офицеров из сумм, выплачива
емых взамен пайка и вознаграждений.
Доклады и докладные записки прокуратур
республик и областей об изучении граждан
ских дел, рассмотренных народными судами.
Докладные записки прокуратур по изучению
надзорной практики по гражданским делам.
Докладные и аналитические записки, запро
сы и другие документы прокуратур респуб
лик и областей по бракоразводным и али
ментным делам.
Выписка из протокола заседания Президиу
ма Совета по делам колхозов при Совмине
СССР о нарушении постановления партии
и правительства по ведению финансового
хозяйства во Владимирской области.
Доклады прокуратур о проведении учебно
методических конференций и замечания
Гражданско-судебного отдела Прокуратуры
СССР по докладам.
Акты ревизий работы гражданско-судебных
отделов прокуратур союзных республик и об
ластей.
Докладная записка прокуратуры Латвийской
ССР о судебной практике по искам колхозов
в связи с коллективизацией сельского хозяй
ства в Латвийской ССР и изъятием необоб
ществленного скота.
Докладные записки прокуратур республик и
областей о взыскании недоимок и штрафов
по налогам и поставкам сельскохозяйствен
ной продукции, а также спецдонесения, ука
зания и другие документы о работе органов
Прокуратуры во время уборки урожая и
поставок сельскохозяйственных продуктов.
Доклады прокуратур и указания по ним о су
дебно-прокурорской практике по искам, воз
никшим из договоров железнодорожных и
водных перевозок.
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Доклады прокуратур республик и областей
о работе по гражданским делам.
Анализ судебно-прокурорской практики
Прокуратуры Украинской ССР по граждан
ским делам, вытекающим из договорных от
ношений между машинно-тракторными
станциями и колхозами.
Надзорные производства по делам о служебных злоупотреблениях, взяточничестве,
взыскании алиментов, выселении из неза
конно занимаемых домов.
Докладные записки, замечания, указания и
другие документы о работе органов Прокура
туры в области охраны труда и техники без
опасности.
Докладные записки, справки, спеидонесения
и другие документы о работе органов Проку
ратуры по надзору за исполнением трудовой
повинности населением.
Докладные записки, спеидонесения, указания и другие документы о работе органов
Прокуратуры по охране прав семей военнос
лужащих.
Докладные записки, спеидонесения, указания и другие документы о работе органов
Прокуратуры по борьбе с нарушениями тру
довой дисциплины в промышленности.
Переписка с органами Прокуратуры об освобождении жилых, школьных, администра
тивных и других зданий, занятых не по на
значению.
Переписка с органами Прокуратуры о результатах проверки исполнения правитель
ственных указов и постановлений.
Письма в Президиум Верховного Совета
СССР и Президиум Верховного Совета
РСФСР по вопросам уточнения действую
щего законодательства.
Приказы и указания главного прокурора
морского и речного флота СССР.
Донесения прокуроров водных бассейнов о
несчастных случаях, происшедших на паро
ходах и в портах в результате нарушения пра
вил техники безопасности; указания Главной
прокуратуры морского и речного флота
СССР по данному вопросу.
Донесения, заключения, обзоры, справки,
акты и другие материалы о работе прокура
тур водных бассейнов по борьбе с аварий
ностью и пожарами на судах и предприяти
ях морского и речного флота.
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Протоколы оперативных совещаний при
главном прокуроре морского и речного
флота СССР и материалы к протоколам.
Статистические отчеты о численности и дви
жении личного состава прокуратур водных
бассейнов.
Докладные записки, справки и другие доку
менты о работе прокуратур водных бассей
нов, представляемые главным прокурором
морского и речного флота СССР генерально
му прокурору СССР.
Докладные записки и справки о работе опе
ративных отделов Главной прокуратуры мор
ского и речного флота СССР.
Докладные записки прокуроров водных бас
сейнов о работе по жалобам учреждений и
граждан, обзор по ним Главной прокурату
ры морского и речного флота СССР.
Отчеты, справки, протесты по надзору за ис
полнением законов о труде и правил техники
безопасности по Министерству речного
флота СССР и Главному управлению Севморпути.
Донесения, представления, протесты, акты и
другие документы о проверках деятельности
Министерства рыбной промышленности
СССР в порядке общего надзора.
Справки и докладные записки прокуратур
водных бассейнов по надзору за исполнени
ем государственных планов перевозок орга
нами морского и речного флота.
Справки, повестки оперативных совещаний,
донесения, письма в обкомы партии и другие
документы о работе Главной прокуратуры
морского и речного флота СССР, прокуратур
водных бассейнов и участков.
Справки, обзоры и докладные записки о ра
боте Отдела общего надзора Главной проку
ратуры морского и речного флота СССР.
Справки, обзоры, сводки, докладные запис
ки прокуратур водных бассейнов по надзору
за состоянием трудовой дисциплины на мор
ском и речном флоте.
Переписка Главной прокуратуры морского
и речного флота СССР с Верховным судом
СССР и Минюстом СССР по вопросам су
дебного надзора.
Переписка с прокурорами водных бассейнов
о привлечении к ответственности лиц, ви
новных в нарушениях социалистической за
конности.
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Переписка с прокуратурами водных бассей
нов по кадровым вопросам.
Переписка с прокурорами водных бассейнов
по уголовным делам, возбужденным из-за
простоев и аварий на флоте; указания Глав
ной прокуратуры морского и речного флота
СССР по данным вопросам.
Заключения Следственного отдела Прокура
туры СССР по планам работ следственных
отделов прокуратур союзных республик.
Докладные записки, справки и другие доку
менты о работе следственных отделов проку
ратур республик и областей.
Предложения Следственного отдела Проку
ратуры СССР об изменениях оперативного
статистического отчета.
Наблюдательное производство по делу о
приписках к отчетности на металлургичес
ком заводе «Азовсталь».
Наблюдательное производство по делу о зло
употреблениях на спиртовом комбинате
«Прогресс» Пензенского спиртового треста.
Смета административно-хозяйственных рас
ходов Прокуратуры СССР.
Сметы и штаты прокуратур исправительнотрудовых лагерей, Прокуратуры СССР.
Смета административно-хозяйственных рас
ходов по содержанию курсов по переподго
товке руководящих работников органов Про
куратуры.
Сводные финансовые отчеты Прокуратуры
СССР.
Годовые финансовые отчеты прокуратур со
юзных республик.
Годовые финансовые отчеты прокуратур вод
ных бассейнов и округов железных дорог.
Материалы финансовых ревизий прокуратур
союзных республик, областей, железных
дорог, исправительно-трудовых лагерей.
Переписка с прокуратурами союзных респуб
лик об установлении штатов и смет.
Протоколы балансовых комиссий по рас
смотрению отчетности прокуратур союзных
республик.
Материалы Центральной балансовой комис
сии Прокуратуры СССР.
Сметы и штатные расписания прокуратур
железных дорог, Московского метрополите
на, Московского городского трамвая.
Сметы и штатные расписания прокуратур
водных бассейнов.
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Финансовые отчеты прокуратур железных
дорог.
Финансовые отчеты прокуратур исправи
тельно-трудовых лагерей.
Финансовые отчеты курсов по обучению и
повышению квалификации прокурорских ра
ботников.
Финансовый отчет Научно-исследователь
ского института криминалистики.
Картотеки по финансированию органов про
куратуры и выдаче форменного обмундиро
вания работникам прокуратур республик,
железных дорог, водных бассейнов и испра
вительно-трудовых лагерей.
Доклады прокуратур о результатах изучения
судебно-прокурорской практики по делам
об имущественных правах граждан.
Доклады прокуратур и переписка с ними по
вопросам судебно-прокурорской практики
по делам работников колхозов.
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On. 27. Дела Прокуратуры СССР. 1936— 1950
164 ед. хр., выборочно.
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Протоколы заседаний пленума Комиссии по
разработке проектов Уголовного кодекса
СССР Уголовно-процессуального кодекса
СССР и Положения о судоустройстве Союза
ССР; проекты Уголовного кодекса СССР
и Положения о судоустройстве Союза ССР.
Докладные записки прокуроров областей и
письмо Президиума ВЦСПС в Прокуратуру
СССР по вопросу о привлечении к уголов
ной ответственности за массовый невыход на
работу рабочих шахт Ворошиловградской,
Иркутской, Новосибирской, Сталинской и
Тульской областей.
Директивы, указания, распоряжения и разъ
яснения главного военного прокурора желез
нодорожного транспорта.
Материалы по надзору за исполнением зако
нов об охране прав семей защитников Роди
ны и инвалидов Великой Отечественной
войны.
Акты обследования тюрем Москвы и Мос
ковской области, переписка с прокурорами
о соблюдении сроков ведения следствия по
арестантским делам.
Докладная записка прокурора группы по
делам несовершеннолетних Прокуратуры
СССР помощнику прокурора СССР о меро
приятиях по улучшению работы органов про
куратуры по делам несовершеннолетних; ха-

1936-1941

1940-1941

1942,
1946-1949
1943-1945

1943-1944

1944

рактеристики на сотрудников групп по делам
несовершеннолетних.
Доклады,
спецдонесения и справки органов
163
прокуратуры о надзоре за выполнением
Указа Президиума Верховного Совета СССР
о самовольном уходе учащихся из ремеслен
ных училищ, железнодорожных училищ и
школ ФЗУ.
Доклады прокуроров областей по делам о
176
хищениях.
Письмо Прокуратуры СССР в НКВД СССР
198
о неудовлетворительной работе органов ми
лиции по розыску детей.
Переписка с органами Прокуратуры по во
199
просу борьбы с хищениями в детских учреж
дениях.
200-202, 205-209, Материалы проверок работы прокуратур рес
244-246
публик, областей и городов по делам несо
вершеннолетних.
Анализ изучения дел по преступлениям, со
203
вершаемым учащимися школ Ленинграда.
Материалы расследования преступной дея
204
тельности бывшего начальника Ставрополь
ского краевого управления трудовых резер
вов В.Д. Истоми на.
Отчеты прокуратур республик, краев, облас
233, 234
тей и городов о работе по жалобам граждан.
Переписка с органами Прокуратуры об уси
226
лении надзора за рассмотрением судами уго
ловных дел.
Планы, отчеты, докладные записки органов
227, 228, 294н,
Прокуратуры о работе с кадрами.
501
Материалы проверок работы прокуратур рес
229—232а
публик, областей и районов.
Статистические отчеты о составе кадров про
2326, 2716, 271 в,
курорско-следственных работников.
271 г, 294з, 294и,
294к, 294л, 347д,
347е
Приказы главного военного прокурора же232в, 271д, 294о,
лезнодорожного транспорта.
347п, 570
Докладные записки органов Прокуратуры о
264-270
работе по борьбе с нарушениями Устава
сельскохозяйственной артели.
Материалы расследования фактов служеб271 з
ных злоупотреблений работников Военной
прокуратуры железнодорожного транспорта.
Приемо-сдаточный акт дел и имущества
271ж
Главной военной прокуратуры железнодо
рожного транспорта Советской военной ад
министрации в Германии.
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Наблюдательное производство по делу о не
удовлетворительном выполнении в Украин
ской ССР постановления ЦК ВКП(б) от 21 де
кабря 1946 г. о снабжении школ учебниками.
Справки, отчеты, докладные записки и дру
гие документы органов Прокуратуры о про
верках исполнения законов местными орга
нами власти. Инструктивно-методические
материалы по проведению семинаров мест
ных прокуроров по изучению инструкций
по общему надзору.
Штатные расписания прокуратур управлений
исправительно-трудовых лагерей и колоний
МВД СССР.
Штатные расписания прокуратур республик,
краев и областей, городов республиканско
го подчинения.
Штатные расписания центрального аппара
та Прокуратуры СССР.
Ведомости о количественном составе проку
рорско-следственных работников по СССР
по аппарату областных прокуратур; списки
руководящих работников прокуратур союз
ных и автономных республик, краев и облас
тей.
Приемо-сдаточный акт дел Военной проку
ратуры Калининской области.
Штатное расписание Вильнюсских курсов
подготовки помощников уездных прокуро
ров и следователей.
Штатное расписание Прокуратуры Прибал
тийского бассейна.
Статистические отчеты об изменении чис
ленности специалистов с высшим образова
нием в составе кадров органов Прокуратуры.
Сравнительные данные о составе кадров
прокурорско-следственных работников и
о движении кадров по союзным респуб
ликам.
Данные о количестве прокурорско-следст
венных работников, принятых в органы про
куратуры с партийной работы по окончании
юридических курсов.
Диаграммы с характеристикой образования
прокурорско-следственных работников.
Смета и штатное расписание курсов по по
вышению квалификации руководящих ра
ботников Прокуратуры при Прокуратуре
СССР.
Приемо-сдаточный акт дел Прокуратуры же
лезнодорожного транспорта Белорусской
ССР.

1947

1946-1948

1947
1947
1947
1948

1947
1948
1948
1948-1949
1944-1949

1948

1945-1949
1948

1948

Приемо-сдаточный акт дел Линейной проку
ратуры Московского трамвая.
Коллективное заявление колхозников о пре
348
ступных действиях председателя колхоза
им. Ворошилова Кельдбаджарского района
Азербайджанской ССР.
Справки, сводки, обзоры, докладные запис
390
ки и другие документы о работе органов
Прокуратуры по общему надзору.
391-411, 477-491 Представления в ЦК ВКП(б), Совмин
СССР, министерства СССР о нарушениях
действующего законодательства, об измене
нии и уточнении правительственных поста
новлений и других руководящих документов,
о необходимости проведения ряда срочных
хозяйственных мероприятий.
Переписка с редакцией газеты «Правда» по
443
фактам разбазаривания государственных
средств.
Указания органам прокуратуры об организа
455-460
ции работы по общему надзору; справки, до
кладные записки и другие документы район
ных прокуратур о работе по общему надзору;
обзоры Отдела общего надзора Прокуратуры
СССР о качестве работы районных прокура
тур по общему надзору.
Материалы проверок работы прокуратур рес
461-470
публик и областей по общему надзору.
Представления местных органов прокурату
471-474
ры о случаях нарушения законности, замеча
ния и указания по ним Прокуратуры СССР.
Надзорные производства по расследованию
475, 476, 492
фактов нарушения социалистической закон
ности.
Наблюдательное производство по делу Е.И.Ба493
тяева, осужденного за хищение государствен
ного имущества.
Наблюдательное производство по делу
494
В.Г.Барихина и В.А.Белоусова, осужденных
за убийства.
Протокол заседания комиссии по отбору
495
кандидатов на курсы повышения квалифика
ции, план отбора, учебные планы курсов и
список курсантов.
Планы распределения молодых специалис
496
тов, окончивших юридические институты
и юридические факультеты университетов.
Учебные планы следственной двухгодичной
497
школы, следственных одногодичных курсов
и юридической школы Министерства юсти
ции СССР.
347т

1948
1948

1948
1948-1949

1949
1949

1949
1949-1950
1949-1950
1949
1949
1949

1949
1949

269

498

499

500
502

503

Справки, отчеты и другие документы об ис
пользовании на работе в органах прокуратуры
лиц, окончивших курсы по подготовке
городских и районных прокуроров.
Отчеты о составе молодых специалистов, по
ступивших на работу в органы Прокуратуры,
списки выпускников институтов и юриди
ческих школ, протоколы перераспределения
молодых специалистов.
Сообщения прокуроров республик, областей,
исправительно-трудовых лагерей о прибытии
молодых специалистов к месту назначения.
Докладные записки, справки, акты и другие
документы органов Прокуратуры по провер
кам жалоб на прокурорско-следственных ра
ботников.
Списки прокурорско-еле детве иных работни
ков, окончивших юридические институты и
юридические школы в 1949 г.

1949

1949

1949
1950

1949-1950

On. 28. Дела Прокуратуры СССР. 1949— 1955
333 ед. хр., выборочно.
1, 512, 967

Приказы генерального прокурора СССР и
его заместителей.
2, 513, 968
Указания генерального прокурора СССР и
его заместителей.
3, 4, 6, 514, 969,
Заключения по проектам правительственных
1144, 1145
постановлений, положений, инструкций и
других руководящих документов.
5, 513а
Проекты постановлений Пленумов Верхов
ного суда СССР и заключения по ним Про
куратуры СССР.
7
Переписка с Советом по делам колхозов при
Совмине СССР о мерах по борьбе со зло
употреблениями в колхозах и нарушениями
Устава сельскохозяйственной артели.
8, 9
Материалы Юридической комиссии при
Совмине СССР: проекты указов, положений,
инструкций, заключения по ним.
10
Переписка с ЦК Союза государственных уч
реждений о проверке работы органов Проку
ратуры по рассмотрению жалоб и заявлений
трудящихся и об итогах социалистического
соревнования судебных исполнителей.
234, 601, 937, 931, Сметы и штатные расписания прокуратур
938, 1099
республик, областей, железных дорог и вод
ных бассейнов.
235, 588—590,
Сводные статистические отчеты о составе и
1095
движении прокурорско-следственных кадров.
236
Статистические отчеты по кадрам по союз
ным республикам.
270

1950-1952
1950-1952
1950-1953
1950-1955
1949-1950

1950
1950

1 9 5 0 - 1952
1 9 5 1 - 1952
1951

237
238
239, 584, 585,
1091
240a
240Б
241, 243, 244,
595, 596, 1101
242a

242Б

258a, 651

258Б, 1154

259
260, 644-649

261, 262a, 262Б,
649, 670,
672-679, 1156
332, 761
333, 334

Сравнительные данные о составе и движении
прокурорско-следственных кадров за 1948—
1950 гг.
Данные о движении руководящих работни
ков органов Прокуратуры за 1948—1950 гг.
Расчеты потребности в специалистах, планы
и отчеты о распределении молодых специа
листов.
Учебные планы следственных курсов Проку
ратуры СССР и Харьковских курсов по пере
подготовке народных следователей.
Материалы учебно-методического семинара
работников отделов кадров прокуратур рес
публик, краев и областей.
Акты и справки о результатах работы с кад
рами прокуратур республик и областей.
Директива Прокуратуры СССР о вовлечении
прокурорско-следственных работников, не
имеющих юридического образования, во
Всесоюзный заочный юридический институт
и заочную юридическую школу.
Протокол Всесоюзного совещания замести
телей прокуроров союзных республик по
кадрам и начальников отделов кадров проку
ратур автономных республик, краев и облас
тей.
Справки, спецдонесения, указания и другие
документы органов Прокуратуры по борьбе с
хищениями, разбазариванием и растратами
государственной собственности.
Доклады, докладные записки, справки, акты
и другие документы органов Прокуратуры по
вопросам борьбы за качество промышленной
продукции.
Справки о работе по общему надзору Проку
ратуры СССР и прокуратур республик и об
ластей.
Инструктивно-методические документы От
дела общего надзора Прокуратуры СССР о
порядке работы органов прокуратуры по об
щему надзору за соблюдением законности.
Акты, справки, докладные записки и другие
документы о результатах проверок работы
прокуратур республик и областей по общему
надзору.
Обобщения надзорной практики Прокурату
ры СССР и Верховного суда СССР по граж
данским делам.
Докладные записки о работе Гражданскосудебного отдела Прокуратуры СССР и о
результатах обобщения надзорной практики
по представлениям прокуроров республик,
краев и областей.

1950
1950
1949-1952
1950
1950
1949-1952
1950

1951

1950-1951

1950-1953

1959
1950-1951

1950-1952

1950-1952
1950
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335, 760
336, 337, 338a,
3386
339

438-440, 841

441
442, 838, 1218
443, 445

444
448, 449, 854,
855, 1246, 1247
476a, 9 2 6 b
4766, 9266
477
478, 926a

479-489, 928—
930, 932-936,
939, 940
490-491

492, 927

272

Оперативно-статистические сведения о рабо
те органов Прокуратуры по гражданскосудебному надзору.
Акты ревизий работы гражданско-судебных
отделов прокуратур республик и областей.
Докладная записка и справка о проведении
учебно-методических конференций началь
ников гражданско-судебных отделов проку
ратур союзных республик.
Докладные записки, обзоры, отчеты и справ
ки о работе Отдела общего надзора, Уголов
но-судебного отдела и Следственного отдела
Главной прокуратуры морского и речного
флота СССР.
Протокол кустового совещания работников
прокуратур бассейнов и участков морского
и речного флота.
Протоколы совещаний при Главном проку
роре морского и речного флота СССР, мате
риалы к протоколам.
Руководящие и методические указания про
курорам бассейнов и участков по вопросам
общего надзора и организации прокурорскоследственной работы.
Обзоры, справки и докладные записки о
следственной работе прокуратур водных бас
сейнов.
Приказы, распоряжения и указания главного
прокурора железнодорожного транспорта.
Смета административно-хозяйственных рас
ходов Прокуратуры СССР.
Сметы и штатные расписания центрального
аппарата Прокуратуры СССР.
Смета расходов Прокуратуры СССР по под
готовке кадров.
Смета административно-хозяйственных рас
ходов по содержанию Всесоюзного научноисследовательского
института
криминалистики Прокуратуры СССР.
Переписка с прокуратурами союзных респуб
лик, железных дорог, водных бассейнов, ис
правительно-трудовых лагерей по вопросам
установления штатов и смет.
Переписка с учебными и научно-исследова
тельскими учреждениями Прокуратуры
СССР по вопросам установления штатов
и смет.
Переписка с домом отдыха «Майори» по во
просам финансирования и установления
штатов и смет.

1950-1951
1950-1951
1950-1951

1950-1952

1950
1950-1952
1950-1951

1950-1951
1950-1952
1950-1951
1950-1951
1950
1950-1951

1950-1951

1950

1950-1951

493a, 4936, 940Б,
1330Б
494-497, 941 —
945, 946a, 1331 —
1334
498-501, 950953
502-505, 956-959
506, 507, 508a,
949, 954, 955
508Б, 948a, 1330д
509, 960
510, 961
511, 966
515
526
527

528
591-594, 1096
597, 598
599, 1094
600
641, 1153
642, 643
650

Сводные финансовые отчеты Прокуратуры
СССР.
Годовые финансовые отчеты прокуратур
союзных республик.

1950—1952

Годовые финансовые отчеты прокуратур же
лезных дорог.
Годовые финансовые отчеты прокуратур ис
правительно-трудовых лагерей и колоний.
Годовые финансовые отчеты прокуратур вод
ных бассейнов и округов железных дорог.
Годовые финансовые отчеты по дому отдыха
«Майори».
Протоколы Центральной балансовой комис
сии Прокуратуры СССР.
Справки о кассовом расходе местных орга
нов Прокуратуры СССР.
Смета и штатное расписание курсов по по
вышению квалификации руководящих ра
ботников органов Прокуратуры.
Замечания и отзывы на статьи по юридичес
ким вопросам, подготовленные к печати.
Разъяснения прокурорско-следственным ра
ботникам по отдельным вопросам примене
ния уголовно-процессуального права.
Наблюдательное производство по делу о слу
жебных злоупотреблениях работников треста
«Боково-антрацит» Ворошиловградской об
ласти.
Прекращенное следственное дело по обвине
нию работниц столовой Прокуратуры СССР
в хищениях.
Сведения о составе и движении прокурор
ско-следственных кадров.
Материалы проверок работы прокуроров и
следователей областей.
Инструктивные материалы и распоряжения
по учету кадров.
Справка о количестве прокуратур по СССР.
Справки, отчеты и докладные записки о ра
боте Отдела общего надзора Прокуратуры
СССР.
Материалы учебно-методической конферен
ции начальников отделов общего надзора
прокуратур республик, краев и областей.
Докладные записки, справки, отчеты и дру
гие документы о работе органов Прокурату
ры по надзору за соблюдением трудового за
конодательства.

1950-1951

1950—1952

1950-1951
1950-1951
1950-1952
1950-1951
1950-1951
1 950- 1951
1951
1 951- 1952
1951-1953

1951
1951-1952
1951
1 951- 1952
1951
19 5 2 - 1953
1951
1951-1952
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653

Отчеты, справки, докладные записки органов
Прокуратуры по вопросам охраны труда и
техники безопасности.
654-657
Отчеты, справки, докладные записки и дру
гие документы прокуратур республик и об
ластей по вопросам борьбы с нарушениями
Устава сельскохозяйственной артели.
658
Доклады, докладные записки, справки, отче
ты о работе органов Прокуратуры по надзору
за проведением весеннего сева.
659-669, 691 —
Представления в министерства СССР, пере
699. 701-710,
писка с министерствами и другими учрежде
712-728, 1140,
ниями о результатах проверок исполнения
1141
законов и постановлений правительства, о
нарушениях законности в министерствах и
подчиненных им учреждениях, о мерах по
исправлению недостатков в работе минис
терств.
680-686
Представления заведующему Сельскохозяй
ственным отделом ЦК ВКП(б) о нарушениях
законодательства в области сельского хозяй
ства, землепользования и колхозного стро
ительства.
687—690, 1139
Представления в Совмин СССР о нарушени
ях действующего законодательства.
729—737, 745—748, Протесты на приказы, указания и разъясне750—752. 1143
ния министерств СССР, Главного управле
ния по делам полиграфической промышлен
ности, издательств и книжной торговли при
Совмине СССР, ВЦСПС, Центросоюза.
755
Директивное письмо начальникам граждан
ско-судебных отделов прокуратур республик,
краев и областей по делам о возмещении
вреда рабочим промышленности вследствие
травматизма.
756, 757, 1161,
Доклады Гражданско-судебного отдела Про1162
куратуры СССР о результатах изучения су
дебно-прокурорской практики по граждан
ским делам.
758, 759
Материалы учебно-методических конферен
ций по гражданским делам.
824
Материалы учебно-методической конферен
ции работников отделов жалоб прокуратур
республик.
837, 1217
Приказы, распоряжения и указания главного
прокурора морского и речного флота СССР.
839
Представления в партийные органы по во
просам назначения, утверждения в должнос
ти и перемещения работников Главной про
куратуры морского и речного флота СССР.
840, 1219
Протоколы заседаний аттестационных ко
миссий при главном прокуроре морского и
речного флота СССР.
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1951-1952
1950-1952

1951
1950-1952

1950-1951

1950-1952
1 9 5 0 - 1953

1951

1 9 5 1 - 1953

1951-1952
1951
1951-1952
1951

1951-1952

842
843, 844

856

857

858
926г
9466, 1ЗЗОг
947
9486, 1ЗЗОв
968а

9686

1092, 1093а,
10936, 1093в

1097
1098
1100

1137

Акты ревизий и обследований работы проку
ратур водных бассейнов и участков.
Докладные записки, справки, акты и другие
документы органов Прокуратуры морского и
речного флота о результатах проверок испол
нения законов и постановлений правительст
ва по вопросам борьбы с хищениями.
Протоколы заседаний аттестационных ко
миссий при главном прокуроре железнодо
рожного транспорта и материалы к протоко
лам.
Доклады, обзоры, анализы и другие докумен
ты Главной прокуратуры железнодорожного
транспорта по результатам проверок испол
нения органами Прокуратуры законов и по
становлений правительства по вопросам об
щего надзора.
Материалы проверки работы Прокуратуры
Кишиневской железной дороги.
Смета расходов на содержание учебных кур
сов Прокуратуры СССР.
Финансовый отчет по подготовке кадров
Прокуратуры СССР.
Годовые финансовые отчеты по специализи
рованным прокуратурам и курсовым меро
приятиям.
Годовые финансовые отчеты Всесоюзного
научно-исследовательского института кри
миналистики.
Проект Устава Всесоюзного добровольного
общества содействия армии, авиации и фло
ту, замечания Прокуратуры СССР по проек
ту.
Докладные записки и справки органов Про
куратуры о мероприятиях по улучшению ра
боты товарищеских судов на предприятиях
и в учреждениях.
Материалы кустового совещания начальни
ков отделов кадров прокуратур республик,
краев и областей по вопросу о задачах орга
нов Прокуратуры по подбору, расстановке
и воспитанию кадров.
Статистические отчеты о численности и со
ставе научных работников органов Прокура
туры.
Программа занятий на курсах усовершенст
вования работы следователей Прокуратуры.
Штатные расписания учреждений, находя
щихся в ведении Прокуратуры СССР.
Представления в Президиум Верховного Со
вета СССР по вопросам общего надзора за
законностью.

1951
1951-1952

1951

1951

1951
1951
1952
1951
19 5 1 - 1952
1952

1952

1952

1 952- 1953
1952
1952
1952
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1138
1142

1146-1149,
1151, 1152
1150
1155
1160
1220, 1221

1222

Представления в ЦК ВКП(б) по вопросам
надзора за законностью и устранения право
нарушений.
Представления в Правление Центрального
промышленного совета и Центросоюза по
вопросам надзора за соблюдением законнос
ти.
Материалы проверок исполнения правитель
ственных указов и постановлений в минис
терствах СССР.
Материалы проверок законности приказов,
изданных Министерством хлопководства
СССР.
Материалы по надзору за соблюдением за
конности при уборке урожая и заготовках
сельскохозяйственных продуктов.
Материалы по осуществлению надзора за за
конностью исполнения судебных решений и
приговоров по делам о возмещении ущерба.
Обзоры, справки и докладные записки орга
нов прокуратуры морского и речного флота
о работе по надзору за соблюдением закон
ности и по судебному надзору.
Следственные материалы по проверке заяв
ления граждан об отпуске порченной мари
нованной сельди с базы управления рабочего
снабжения Московско-Волжского канала.

1952
1952

1953

1952
1952
1952
1952

1954

1952

1952

1953

On. 29. Дела Прокуратуры СССР. 1948— 1952
63 ед. хр., выборочно.
1
2
3—10

11

12

13, 14
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Приказы генерального прокурора СССР.
Указания генерального прокурора СССР.
Представления в советские и партийные ор
ганы по вопросам уточнения действующего
законодательства и борьбы с нарушениями
законности; заключения по проектам зако
нов, правительственных постановлений и
других руководящих документов.
Сообщения местных прокуратур о разногла
сиях с партийными органами в вопросах
привлечения членов партии к уголовной от
ветственности.
Переписка с Военной прокуратурой войск
МВД СССР по вопросам ее деятельности;
справка Военной прокуратуры войск МВД
СССР об участниках националистических
банд, совершивших преступления на терри
тории западных областей Украины.
Материалы подготовки к судебному процессу
над военным преступником Э.Кохом.

1950
1950
1950- 1951

1948

1950

1950

1951

1950

1952

15

16-20
21

22, 29-33, 35, 36
23, 24, 26-28, 34
37

69-71
72
73-94

Переписка с Советом по делам колхозов при
Совмине СССР по вопросам борьбы с нару
шениями законности в области сельского хо
зяйства.
Акты проверок состояния следственной ра
боты местных органов Прокуратуры.
Акты, справки и другие документы о работе
органов Прокуратуры по борьбе с выпуском
недоброкачественной и некомплектной про
дукции.
Обзоры, справки, докладные записки о со
стоянии следственной работы в прокуратурах
республик, краев и областей.
Обзоры, доклады, справки органов прокура
туры по вопросам борьбы с растратами, хи
щениями и взяточничеством.
Проекты инструкций Прокуратуры СССР о
работе следственных отделов прокуратур со
юзных республик, краев и областей и о по
рядке объявления розыска скрывшихся пре
ступников; указания органам Прокуратуры
о порядке ареста и заключения под стражу;
аналитическая записка о работе органов
Прокуратуры по рассмотрению жалоб граж
дан.
Протоколы оперативных совещаний при ге
неральном прокуроре СССР, материалы к
протоколам.
Справки и аналитические записки о работе
оперативных отделов Прокуратуры СССР.
Акты ревизий работы прокуратур союзных и
автономных республик, областей, районов
и городов.

1950

1949-1951
1950-1952

1949-1952
1949-1951
1950-1952

1950
1950
1950-1951

Р-9492. МИНИСТЕРСТВО Ю СТИЦИИ СССР.
1936-1956, 1970-1991
Народный комиссариат юстиции (1936—1946)
Министерство юстиции СССР (1946—1956, 1970—1991)

Ф. Р-9492, 5 on., 2267 ед. хр., 1936-1956
Наркомюст СССР был образован постановлением ЦИК СССР и Совнаркома
СССР 10 июля 1936 г. Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 8 декабря
1936 г. бьию утверждено «Положение о Народном комиссариате юстиции Союза
ССР», которым на Наркомюст СССР возлагались организация и руководство де
ятельностью судебных учреждений, руководство и надзор за деятельностью кол
легий защитников и оказание юридической помощи нaceJ}eнuю, руководство рабо
той нотариата и системой юридического образования; проведение работы по ко
дификации и систематизации законодательства, организация судебной статис
тики и руководство издательским dejiOM по вопросам юридической литературы.
В соответствии с функциями была организована структура Наркомата, ко
торая изменилась при утверждении Совнаркомом СССР 15 июля 1939 г. Положе277

ния о нем, при этом управление специальных судов решением коллегии Наркомата
от 5 января 1940 г. разделено на управление военных трибуналов и отдел линейных
судов железнодорожного и водного транспорта. В период Великой Отечественной
войны они, в свою очередь, были реорганизованы в Главное управление военных
трибуналов Красной Армии и ВМФ и Управление военных трибуналов транспор
та. Постановлением Совнаркома СССР от 28 декабря 1944 г. в составе Нарко
мата было организовано Управление лагерными судами. 15 марта 1946 г. Нарко
мат преобразован в Минюст СССР. В 1947 г. в составе Минюста образуется
Главное управление военных трибуналов железнодорожного и водного транспорта.
Постановлением Совмина СССР № 909 от 25 марта 1948 г. утверждалась
следующая структура Минюста СССР: главное управление по делам гражданских
судебных органов, главное управление по делам военных трибуналов, г/Ювное управ
ление по делам военных трибуналов транспорта, управление по делам лагерных
судов, управление по делам адвокатуры, управление кадров, управление учебных
заведений, управление кодификации и систематизации законодательства, отдел
нотариата, отдел статистики, отдел жалоб, финансовый отдел, главная бухгал
терия, научно-методический совет, инспекция при министре, канцелярия Минис
терства, хозяйственное управление.
2 апреля 1953 г. Главное управление исправительно-трудовых лагерей и коло
ний, а также Отдел детских колоний были переданы из МВД СССР в состав Ми
нюста.
Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 30 мая 1956 г. и указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1956 г. Минюст СССР был упразд
нен с разделением функций между Юридической комиссией при Совмине СССР и
минюстами союзных республик. Материалы судебной статистики были переданы
в Верховный суд СССР.
Возглавляли Наркомат — Министерство: Н. В. Крыленко (1936— 1938),
Н.М.Рычков (1938-1948), К.П.Горшенин (1948-1956).
Микрофильмированы все дела описей 1а и 3, 127 дел описи 2, 927 дел описи 4,
225 дел описи 5, т.е. подавляющее их большинство. Из названных описей в спра
вочник не вошли только дела, содержащие сведения по личному составу Наркомюста — Минюста СССР. Кроме включенных в данное издание материалов, фонд
содержит также более 800 дел описей 6, 7 и 10 на секретном хранении, материа
лы судебной статистики в описи 6 за период с 1949 по 1970 г., документы Управ
ления транспортных судов и Управления специсьгьных судов за 1940—1956 гг. в
описях 13 и 14, а также материалы за период с 1966 по 1992 г. в описях 7 и 8, не
отвечающие критериям отбора для данной коллекции.
Основными видами документов, представленными в данном фонде, являются
руководящие и инструктивные материалы высших государственных и партийных
органов, как рассьыавшиеся в циркулярном порядке, так и направлявшиеся непо
средственно в Наркомюст — Минюст СССР для сведения и руководства; отче
ты, до/сюды, сводки судов и местных управлений Минюста; статистические ма
териалы, сконцентрированные, главным образом, в описи 3, но отрывочно пред
ставленные и в других описях (подробное описание форм статистической отчет
ности приведено в аннотации к описи 3). В описи 4 представлены документы о де
ятельности линейных транспортных судов (в военный и первый послевоенный пе
риоды — военных трибуналов железнодорожного и водного транспорта) и соот
ветствующих управлений и г/Ювных управлений Наркомюста — Минюста СССР,
а также материалы о работе Транспортной, Железнодорожной, Водно-транс
портной, Военной коллегий Верховного суда СССР.
Опись 5 содержит материалы Управ/1ения по dejiaM лагерных судов Наркомюс
та — Минюста СССР о работе и проверке работы лагерных судов исправитель
но-трудовых лагерей и колоний НКВД — МВД СССР и союзных республик. В эту
же опись частично выючены документы деятельности Главного управления ис278

правитыьно-трудовых лагерей и колоний за период со 2 anpejin 1953 г. по 28 ян
варя 1954 г., когда оно находилось в структуре Минюста СССР. Содержатся в
данной описи и документы о проведении амнистии в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г.
Наибольший интерес в рамках исследования механизма государственного тер
рора представляют тематические подборки документов, в том числе статисти
ческих сводок о количестве привлеченных к ответственности, раскрывающие дей
ствия органов юстиции по выполнению знаковых Указов Президиума Верховного
Совета СССР, в частности, Указа от 26 июня 1940 г. об ответственности за
прогулы и самовольный уход с предприятий и из учреждений. В рамках исследова
ния институциональных основ советской системы правосудия определенный инте
рес представляют обобщения судебной практики по гражданским и уголовным
делам, дающие общее представление о состоянии преступности в СССР и мето
дах контроля над ней, которые зачастую вступали в противоречие с советским
законодательством и во многом определялись нормативными актами чрезвычай
ного характера.
On. la. Дела Министерства юстиции СССР. 1936— 1956
766 ед. хр.
1—6, 62—64, 126—
130, 175—178, 247а,
2476, 248—253, 302,
309—315, 367—373,
470, 471, 475, 476,
487, 488-490, 492,
501, 502, 518-521,
523, 524, 555, 556,
558, 559, 612, 613,
615-616, 617, 702703, 705, 706, 709,
710, 712, 713, 750,
751-754, 795-798,
819-822, 847-850
7-13, 15-30, 6 8 88, 137-144, 145а,
1456, 146-152,
182-202, 652, 789,
812, 832

31-34, 65, 89-93,
153
35-59, 94-120,
154-168, 174,
204-223

Приказы наркома — министра юстиции
1936—1956
СССР по судебно-организационным вопросам и по личному составу. В отдельных делах
имеются также циркуляры, директивные
письма, инструкции и указания Наркомюста - Минюста СССР (д. 1 -6 , 62-64, 126—
130, 175-178, 252, 253, 302, 314, 315, 372,
373, 475, 476, 489, 490, 518, 523, 524, 558, 559,
616, 617, 705, 706, 712, 713, 753, 754, 797, 798,
821, 822, 849, 850).

Переписка по вопросам судебной практики
по делам о контрреволюционных преступлениях, в т.ч. по Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Белорусской ССР, Грузин
ской ССР, Казахской ССР, Карело-Финской
ССР, Киргизской ССР, Молдавской ССР,
РСФСР, Таджикской ССР, Туркменской
ССР, Узбекской ССР, Украинской ССР, Эс
тонской ССР. Имеется переписка о государ
ственных преступлениях: пособничество
врагу, антисоветская агитация, саботаж, не
донесение о контрреволюционных преступ
лениях (д. 789, 812, 832, за 1953—1955 гг.).
Переписка и телеграммы по судебно-организационным вопросам, в т.ч. о пересмотре дел
колхозного и сельского актива.
Переписка по судебно-организационным вопросам с наркоматами юстиции Азербайд
жанской ССР, Армянской ССР, Белорусской
ССР (в т.ч. о пересмотре дел колхозного и
сельского актива по Белорусской ССР), Гру-

1938—1942,
1950,
1953—1955

1938—1941
1938—1942
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зинской ССР, РСФСР, Казахской ССР, Ка
рело-Финской ССР, Киргизской ССР, Лат
вийской ССР, Литовской ССР, Молдавской
ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР,
Узбекской ССР, Украинской ССР, Эстон
ской ССР.
Доклады и другие материалы Наркомюста
60-61, 303
СССР о работе судебных органов Украин
ской ССР в 1939 г. и Узбекской ССР в
1942-1943 гг.
66
Переписка по Секретариату Наркомюста
СССР.
67, 134, 135, 180,
Постановления и протоколы заседаний кол
246, 308, 366, 464, легии Наркомюста — Минюста СССР, в том
486, 515-517, 552— числе о результатах ревизии работы Минюс
554, 606-611, 698- та РСФСР в 1948 г. (д. 517).
701, 741, 742, 760762, 804, 826, 846
121-122
Переписка по делам о спекуляции по
РСФСР.
Переписка по вопросам применения различ
123-125, 500
ных указов Президиума Верховного Совета
СССР.
Переписка по судебно-организационным во
131
просам по Управлению общих судов.
Акты уничтожения секретных материалов,
132-133, 317
приема и сдачи секретного делопроизвод
ства.
136
Повестки, протоколы и постановления Пле
нума Верховного суда СССР и РСФСР.
169-170, 224, 225, Переписка по преступлениям, предусмотрен
258, 320, 381, 479, ным Указом Президиума Верховного Совета
494, 529, 551, 560, СССР от 26 июня 1940 г. о прогулах и само
618, 670
вольном уходе с предприятий и из учрежде
ний.
171
Переписка по преступлениям, предусмотрен
ным Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 августа 1940 г. о хулиганстве.
172
Материалы, поступившие в Наркомюст
СССР от эвакуированных судебных учреж
дений.
Штаты судебных органов наркоматов юсти
173
ции союзных республик.
Переписка с Наркоматом государственного
179
контроля СССР.
181, 300, 358,
Переписка с военными трибуналами по су
416, 418
дебно-организационным вопросам.
Материалы по выполнению приказа Нарком
226
юста СССР № 05 от 6 марта 1942 г. об ис
полнении приговоров по делам, возбужден
ным в исполнение Указа Президиума Вер280

1940,
1942-1943
1940
1940-1956

1940
1940, 1947
1941
1941, 1944
1941
1941-1951

1941
1941
1941
1942
1941-1945
1942

227, 359, 360,
419, 483, 498, 535

228, 243

229
230
231
232, 233
234
235
236, 318
237
241, 254, 374
242
244, 305, 306, 363
245
255, 377
256, 463, 503, 747,
802, 825, 845, 853,
859

ховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. о
прогулах и самовольном уходе с предприятий
и из учреждений.
Переписка с НКГБ СССР и с другими уч
реждениями по вопросам обеспечения госу
дарственной безопасности, по спецдонесениям, о чрезвычайных происшествиях и другим
вопросам.
Переписка Наркомюста СССР с разными уч
реждениями и материалы судебной практики
по делам по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 15 апреля 1942 г. об уголов
ной ответственности колхозников за невыра
ботку установленного обязательного мини
мума трудодней.
Обобщение судебной практики по делам,
связанным с проведением сева, охраной и
реализацией урожая.
Обобщение судебной практики по делам о
хищениях и растратах.
Обобщение судебной практики по делам о
спекуляции.
Спецдонесения по уголовным делам.
Обобщение судебной практики по делам о
государственных преступлениях.
Материалы о проверке работы судебных кол
легий верховных судов союзных республик
по рассмотрению уголовных дел.
Переписка о состоянии, разгрузке и другим
вопросам деятельности архива Наркомюста
СССР.
Материалы об осужденных лицах советского
колхозного актива.
Представления Наркомюста СССР в ЦК
ВКП(б) по номенклатурным кадрам.
Переписка по уголовным делам о хищениях
социалистической собственности.
Переписка с Прокуратурой СССР, разными
наркоматами и учреждениями по вопросам
деятельности Наркомюста СССР.
Переписка, план работы Наркомюста СССР.
Статистические отчеты и сводки по кадрам
номенклатуры ЦК ВКП(б).
Переписка с Наркоминделом — МИД СССР,
ВОКС, с другими наркоматами — министер
ствами, организациями и учреждениями по
вопросам выезда за границу советских деле
гаций, въезда в СССР иностранных, по дру
гим вопросам внешних связей и въезда в по
граничную зону.

1941-1942,
1944-1948

1942

1942
1942
1941-1942
1942
1942
1942
1942, 1944
1942
1 942- 1943,
1945
1942
1 943- 1945
1942-1943
1943, 1945
1943,
1945-1948,
1952,
1954-1956
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257,
493,
669,
774,
809,
857
259

319, 380, 478, Обобщенные материалы судебной практики 1943- 1956
528, 550, 617, по уголовным и гражданским делам. Обоб
719-724, 771 — щения судебной практики, выполненные
786, 787, 806, Главным управлением гражданских судебных
827-830, 854— органов.

Переписка Наркомюста СССР с различными
судами, органами НКВД СССР и Прокурату
ры СССР о вынесении приговоров с высшей
мерой наказания и их проверке. Имеются
списки осужденных к высшей мере наказа
ния областными и краевыми судами, при
сланные в Наркомюст СССР.
260-261, 321, 382, Переписка о работе учреждений Наркомюста
480
и судебных органов РСФСР.
262-273, 323-325, Материалы о работе учреждений Наркомюс327-332. 238-240, та СССР и судебных органов, в том числе от350, 384-390, 407, четы о работе судов по Горьковской, Ива
533, 677
новской, Иркутской, Киевской, Кировской,
Ленинградской, Московской, Свердловской,
Челябинской областям, Краснодарскому,
Красноярскому и Хабаровскому краям, Та
тарской АССР, по Ленинграду и Москве.
274-298, 322, 333— Материалы о работе учреждений Наркомюс349, 351-356, 383, та СССР и судебных органов, в том числе от
391, 391a, 3916, 392, четы наркоматов — министерств юстиции
393-397, 398-406, Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Бе
408-414, 481, 482, лорусской ССР, Грузинской ССР, Казахской
534, 567-580, 583, ССР, Карело-Финской ССР, Киргизской
584, 626-641, 676, ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР,
678-692
Молдавской ССР, РСФСР, Таджикской
ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР,
Украинской ССР, Эстонской ССР.
299, 357, 415, 858
Переписка Наркомюста — Минюста СССР
с различными учреждениями по вопросам
деятельности коллегий адвокатов.
301
Дислокация и штаты судебных органов и
органов НКВД союзных республик.
304
Отчеты, анкеты и другие документы по вопросам деятельности учреждений Наркомюс
та СССР, представленные ими в ЦК ВКП(б),
ЦК КП(б) союзных республик, крайкомы
и обкомы.
307, 365, 462, 485, Планы работы Наркомюста — Минюста
514, 545, 605, 654, СССР.
740, 759, 803
316
Приказы Прокуратуры СССР.
326
Отчеты о работе судебных органов Наокомюста СССР.
361
Справки, донесения, переписка Наркомюста
СССР с областными управлениями Нарком
юста по вопросам борьбы с мелкими кража
ми на номерных заводах.
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1943

1943- -1946
1942- -1946,
1948, 1951

1942- 1951

1943- 1946,
1956
1943
1942- 1944

1943— 1954
1944
1944
1944

362, 513

364

375
376, 465, 491,
525-527

420

421-423
468, 484
469, 499, 536
477, 506

495
496
497

Переписка с Военной коллегией Верховного
суда СССР по вопросам рассмотрения ею
уголовных дел ряда лиц. Имеются определе
ния Военной коллегии по отдельным делам,
перепечатки газетных материалов по обвине
нию отдельных лиц в шпионаже, текст при
говора, вынесенного военным трибуналом
Советской военной администрации в Герма
нии в 1948 г. группе немецких граждан, об
виненных в сотрудничестве с иностранными
спецслужбами.
Переписка с различными наркоматами,
справки и другие документы по вопросу о
ликвидации Государственного арбитража
при Совнаркоме СССР.
Материалы по вопросам кадров Наркомюста
СССР и наркоматов юстиции союзных рес
публик.
Материалы по аморальным явлениям и пра
вонарушениям среди работников органов
юстиции и суда: пьянство, взяточничество,
процессуальные нарушения, присвоение
конфискованного имущества и денег. Имеет
ся список работников органов юстиции, сня
тых с работы за злоупотребления и дискреди
тирующие поступки в 1944 — первом квар
тале 1945 г. (д. 376, л. 34—51).
Положения о спецотделе Наркомюста СССР,
спецотделах наркоматов юстиции союзных
республик и верховных судов союзных рес
публик, а также положения о спецчастях
Наркомюста СССР при краевых, областных
и городских Советах депутатов трудящихся
и областных судах.
Материалы по награждению работников юс
тиции.
Переписка по вопросам деятельности Меж
дународного военного трибунала в Нюрнбер
ге.
Переписка по вопросам деятельности Меж
дународного военного трибунала в Токио.
Отчеты о работе Правового отдела Советской
части Союзнической комиссии по Австрии.
Переписка с правовыми отделами и Совет
ской военной администрацией в Германии
и Австрии.
Материалы по делам о приписках в отчетах,
о выполнении производственных планов.
Приговоры по закрытым процессам военных
трибуналов Вооруженных Сил СССР.
Приговоры по закрытым процессам военных
трибуналов войск МВД СССР.

1945, 1948

1945

1944-1945
1944-1948

1944-1946

1 9 4 4 - 1945
1 9 4 5 - 1946
1 946- 1948
1946-1947

1946-1947
1947
1947
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505, 532, 564, 565, Материалы по делам о нарушениях Устава
622-624, 673, 730— сельскохозяйственной артели и по граждан
732, 778, 779, 813
ским колхозным делам.
507
Справка Минюста СССР для Совета по.
делам колхозов при правительстве СССР о
количестве колхозников, осужденных в пе
риод с 1942 по 1946 г. за невыработку обяза
тельного минимума трудодней и Постановле
ние Совнаркома СССР № 2326 от 13 сентяб
ря 1945 г. о продлении до конца 1946 г. дей
ствия Постановления Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. о повыше
нии для колхозников обязательного миниму
ма трудодней.
508, 509, 530, 531, Переписка Минюста СССР с различными
561-563, 619-621, учреждениями и другие материалы о пре
671, 672, 725, 776, ступлениях, предусмотренных указами Пре
777, 810, 831
зидиума Верховного Совета СССР от 4 июня
1947 г. об ответственности за хищение госу
дарственного и общественного имущества и
об усилении охраны личной собственности
граждан.
510
Протоколы заседания Комиссии по подготовке и проведению открытых судебных про
цессов над бывшими военнослужащими вра
жеских армий, чинившими злодеяния и
зверства над советскими гражданами на под
вергшейся оккупации территории СССР.
511
Материалы открытых процессов о злодеяниях, совершенных военнослужащими бывшей
германской армии в ряде районов Советско
го Союза.
512, 744
Планы подготовки и переподготовки кадров
органов юстиции и суда на 1947—1950 и
1951-1955 гг.
512a, 5126, 512в
Материалы к союзному совещанию председателей областных, краевых и верховных
судов союзных и автономных республик: до
клады, докладные записки и обзоры о работе
областных, краевых и верховных судов.
539, 566, 625
Справки, докладные записки и другие материалы по вопросу о результатах изучения су
дебной практики по делам, прекращенным
производством, и по делам, по которым вы
несены оправдательные приговоры.
540, 587, 642, 674. Материалы по дислокации и штатам судов и
734. 782, 783
органов юстиции союзных республик.
541, 588
Обобщение судебной практики и другие материалы по делам о контрреволюционных
преступлениях.
542-544
Акт приема-передачи дел Минюста СССР и
материалы к нему.
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1947

1954

1947

1947

1955

1947

1948

1947

1947

1955

1947

1948

1950

1948

1953

1948

1949

1948

581

585
586
589
590
594

595, 596
597
643

644, 665, 716
646, 668, 718, 767
647
649
650, 651, 653, 675

Переписка бухгалтерии Хозяйственного уп
равления Минюста СССР с Госбанком
СССР, Валютным управлением Министер
ства финансов Главным управлением пожар
ной охраны МВД СССР и другими учреж
дениями по вопросам финансовой деятель
ности.
Материалы о привлечении к уголовной от
ветственности работников Минюста СССР
и суда за 1948—1949 гг.
Статистические сведения о количестве при
влеченных к уголовной ответственности
за 1949 г.
Отчеты по форме № 1 о результатах голосо
вания по выборам народных судов.
Отчеты по форме «А» о составе народных
судей, избранных в 1948—1949 гг.
Результаты изучения судебной практики по
делам о взыскании недоимок по поставкам
государству сельскохозяйственных продук
тов.
Переписка по открытому процессу над япон
скими преступниками в Хабаровске 25—
30 декабря 1949 г.
Докладные записки министерств юстиции
союзных республик об осуждении бывших
судебных исполнителей.
Справка Отдела статистики Минюста СССР
о поступлении и результатах рассмотрения
дел о спекуляции в сопоставлении с данны
ми по делам о нарушении правил торговли,
а также докладные записки, справки и дру
гие материалы верховных судов союзных
республик, областных управлений Минюста
СССР и других учреждений по вопросам
борьбы со спекуляцией.
Переписка по выборам гражданских судов.
Переписка с различными учреждениями по
выборам военных трибуналов.
Справки, докладные записки и другие мате
риалы по делам о железнодорожных перевоз
ках.
Материалы по обобщению судебной практи
ки по делам о бандитизме и разбое, рассмот
ренным в первом полугодии 1950 г.
Справки лагерных и областных судов, вер
ховных судов автономных и союзных респуб
лик, министерств юстиции союзных респуб
лик, областных управлений Минюста СССР
и переписка Минюста СССР о работе по вы
полнению Указа Президиума Верховного Со-

1948-1952

1948-1949
1 9 4 8 - 1950
1949
1949
1949

19 4 9 - 1950
1949-1950
1949-1950

1950-1952
1950-1953
1950
1950
1950-1951
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663, 851
664, 758, 801, 824
693, 694
695, 733, 781
697, 726-728,
775

707, 748, 794, 818
708, 749
714, 755, 756,
800, 823
729, 780

735
737-739, 784,
785
743
745

746, 768, 836
764, 834
769, 770
788, 811
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вета СССР от 26 сентября 1950 г. об осво
бождении от наказания осужденных несовер
шеннолетних.
Указы Президиума Верховного Совета повоенным трибуналам.
Отчеты представителей органов юстиции, на
ходящихся за границей.
Переписка о подготовке к выборам народных
судей.
Материалы по делам о невыработке колхоз
никами обязательного минимума трудодней.
Переписка о преступлениях, предусмотрен
ных Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 июля 1951 г. о замене судебной
ответственности рабочих и служащих за про
гул, кроме случаев неоднократного и дли
тельного прогула, мерами дисциплинарного
и общественного воздействия.
Описи и препроводительные письма к доку
ментам, подлежащим возврату из ЦК
ВКП(б) в Совмин СССР.
Отчеты, обобщенные материалы по изуче
нию кадров, их подготовке и переподготовке,
представленные в ЦК ВКП(б) (КПСС).
Указы Президиума Верховного Совета СССР
по военным трибуналам.
Переписка по рассмотрению дел о взыска
нии с колхозов недоимок по обязательным
поставкам сельскохозяйственных продуктов
государству.
Материалы по делам железнодорожных и
водных перевозок.
Переписка о результатах проверки дел о хи
щениях и растратах в системе потребкоопе
рации и государственной торговли.
Пятилетний план развития народного хозяй
ства на 1951 —1955 гг.
Переписка о выполнении приказа Минюста
СССР № 4 от 26 января 1952 г. об организа
ции работы с народными судьями и народ
ными заседателями, избранными в декабре
1951 г.
Планы направления на работу молодых спе
циалистов и их использованию в органах юс
тиции и суда.
Переписка о досрочном отзыве и о дополни
тельных выборах народных судей.
Переписка по выборам краевых, областных
и окружных судов.
Переписка по применению Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 27 марта
1953 г. об амнистии.

1951, 1956
1 9 5 0 - 1951,
1953-1955
1951
1 9 5 1 - 1953
1951-1953

1952-1955
1952-1953
1952-1955
1952-1953

1952
1952-1953
1952
1952

1951-1955
1953, 1955
1953
1953-1954

790-793
814

815, 816, 833
817
837
838

839—842
843

844

852
860

Материалы о выполнении письма Минюста
СССР № 18/53с от 18 сентября 1953 г.
Справки и заключения по вопросам о ликви
дации ряда лагерных судов в Магаданской
области и о расширении штата Ивдельской
постоянной сессии Свердловского областно
го суда, количественные сведения по сети
народных судов союзных республик.
Приказы министерств юстиции и постанов
ления советов министров союзных респуб
лик.
Материалы к совещанию министров юсти
ции союзных республик 9 июля 1954 г. о ра
боте народных судов.
Проект 5-летнего плана капиталовложений
на 1956—1960 гг. по Минюсту СССР.
Материалы Всесоюзного совещания мини
стров юстиции и председателей верховных
судов союзных республик 3—4 июня 1955 г.:
списки участников и выступавших, стено
грамма, текст доклада министра юстиции
СССР К.П.Грошенина об усилении борьбы
с опасными уголовными преступлениями.
Информация по итогам обобщения судебной
практики по делам о преступлениях несовер
шеннолетних.
Информации, переписка и статистические
данные о ходе подбора кандидатов на долж
ности народных судей и материалы об ито
гах выборов народных судов.
Материалы по изучению судебной практики
по применению Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 14 июня 1954 г. о вве
дении условно-досрочного освобождения из
мест заключения и Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 июня 1954 г.
о порядке досрочного освобождения от нака
зания осужденных за преступления, совер
шенные в возрасте до 18 лет.
Переписка с представителями органов юсти
ции, находящимися за границей.
Переписка по финансовым и хозяйственным
вопросам.

1953
1954

1 9 5 4 - 1955
1954
1 9 5 5 - 1956
1955

1954
1954

1954

1956
1956

On. 2. Дела Министерства юстиции СССР. 1936— 1956

127 ед. хр.
1

Записка Наркомфина СССР о новой струк- 1936
туре Свода единого государственного бюдже
та с приложением новой формы Свода и
проект постановления Совнаркома СССР о
принятии новой структуры Свода единого
государственного бюджета.
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2, 3

Заключения, замечания на проекты поста
новлений ЦИК, Совнаркома СССР, внесен
ные на рассмотрение ЦИК и Совнаркома
СССР Наркомюстом СССР.
4, 5, 8, 16, 24
Директивные письма и указания, приказы,
циркуляры Верховного Суда СССР и
РСФСР, Прокуратуры СССР, НКВД СССР,
Наркомюста РСФСР и других наркоматов
по судебно-организационным вопросам.
6, 7, 9, 17-19, 25, Представления на внесение изменений в за
26, 29, 31, 33, 37, конодательство, проекты указов и постанов
42, 43, 49, 55-57, лений, внесенные Наркомюстом — Минюс
62-64, 66, 74-76, том СССР на рассмотрение в Президиум
83, 92, 100, 109,
Верховного Совета СССР и Совнарком —
116, 119
Совмин СССР, замечания Наркомюста —
Минюста СССР на проекты указов и поста
новлений, внесенные другими ведомствами.
10, 11, 20, 27, 30, Представления Наркомюста — Минюста
35, 38, 44, 50
СССР и Наркомюста РСФСР в партийные
и советские органы по кадровым вопросам,
по вопросам судебной практики и подготов
ки кадров.
12, 13, 21
Материалы к повесткам заседания Совнар
кома СССР за 1940 г.
14, 23, 36, 39, 46, Переписка с НКВД — МВД СССР, Прокура
52, 59, 70, 80, 90, турой СССР и РСФСР, наркомюстами союз
91, 98, 99, 108, 115 ных республик по вопросам кодификации
122, 123
и систематизации законодательства СССР.
15, 28
Повестки заседаний Пленума Верховного
суда СССР, протоколы и постановления
Пленумов Верховного суда СССР и верхов
ных судов союзных республик, направлен
ные в Наркомюст СССР.
22
Протоколы заседаний бюро Совнаркома
СССР.
32, 41, 47
Протоколы заседаний Юридической комис
сии при Совнаркоме — Совмине СССР, про
екты постановлений Пленума Верховного
суда СССР, внесенные на утверждение Юри
дической комиссии, и другие материалы к
заседаниям.
34
Указы Президиума Верховного Совета СССР
об амнистиях, справки и другие материалы к
указам. Приказ НКВД СССР, НКГБ СССР,
Наркомюста СССР и Прокурора СССР о по
рядке выполнения Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. об
амнистии в связи с победой над Германией.
Типографский экземпляр.
40, 51
Повестки заседаний Пленума Верховного
суда СССР, протесты на приговоры Верхов
ного суда СССР, внесенные на рассмотрение
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1937-1938

1938-1941

1939-1956

1939-1943,
1945-1948

1940-1941
1940-1941,
1944-1956
1940, 1942

1941
1942-1944,
1946, 1947

1945

1946, 1948

Пленумов, и другие материалы Верховного
суда СССР по судебным и организационным
вопросам.
Замечания МГБ и МВД СССР по проекту
45, 54
Уголовно-процессуального кодекса СССР,
направленные в Минюст СССР, и докумен
ты по рассмотрению проекта.
Протоколы заседаний Комиссии по подго
48
товке и проведению открытых судебных про
цессов над бывшими военнослужащими вра
жеских армий, чинившими злодеяния и
зверства над советскими гражданами на под
вергшейся оккупации территории СССР.
Переписка МГБ СССР, Минюста СССР,
53
Прокуратуры СССР и представления этих
учреждений в Совмин СССР по вопросам
рассмотрения судами дел о расторжении бра
ков с иностранцами, а также составленные
Минюстом СССР списки дел о расторжении
браков советских граждан с иностранцами.
Справки о текучести кадров, заработной
58, 67-69, 78
плате работников органов Минюста СССР
и по другим вопросам, статистические сведе
ния о составе работников судебной системы,
проекты постановлений правительства и дру
гие документы по вопросам судебной прак
тики, комплектования и подготовки кадров,
представленные Минюстом СССР в ЦК
ВКП(б) и ЦК КП(б) союзных республик.
60, 61, 71-73, 81, Переписка с Верховным судом СССР по
судебным и организационным вопросам.
82
Представления и проекты постановлений,
65, 77, 84
кодексов, внесенные Юридической комис
сией при Совмине СССР на рассмотрение
Совмина СССР.
Инструкция по обеспечению сохранения го
79
сударственной тайны в учреждениях и на
предприятиях СССР, утвержденная Поста
новлением Совмина СССР от 1 марта 1948 г.
№ 535—204, и Перечень сведений, составля
ющих государственную тайну, и других све
дений, подлежащих засекречиванию по сис
теме Минюсте СССР. Типографские экзем
пляры. Переписка о засекречивании отдель
ных документов.
Доклады и справки Минюста СССР, адресо
85, 94
ванные в бюро Президиума Совмина СССР,
по судебным и организационным вопросам.
Заключения по проектам постановлений Со
86, 87, 96, 103,
вмина СССР и документы по выполнению
112
отдельных поручений Совмин СССР.
88,95,102,111 ■ Доклады, обобщения по различным катего
риям дел, проекты указов, постановлений и
10 -
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1946-1950

1947

1948

1949-1951

1 9 4 9 - 1951
1 9 5 0 - 1952

1948-1951

1952-1953
1952-1955
1952-1955
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93, 101, ПО, 117,
118

97

104-107, 113,
114
120
121

124
125

126
127
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другие документы по вопросам судебной
практики, внесенные Минюстом СССР на
рассмотрение Совмина СССР.
Обобщения по судебной практике, спецдонесения, докладные и аналитические записки,
другие документы Минюста СССР и его уч
реждений по организационным вопросам, а
также вопросам судебной практики, ком
плектования и подготовки кадров, направ
ленные в ЦК КПСС и ЦК КП союзных рес
публик.
Протоколы заседаний Совмина СССР от
31 марта и 31 июля 1953 г. о снижении роз
ничных цен, о государственном бюджете
СССР на 1953 г., о сельскохозяйственном
налоге. Типографские экземпляры.
Переписка с Министерством иностранных
дел СССР по проектам международных дого
воров, соглашений и конвенций.
Проект Закона о пенсиях с дополнениями и
поправками к нему.
Переписка по выполнению Постановления
Совмина СССР от 8 февраля 1956 г. N° 199123с о мерах надзора в зонах регулируемого
рыболовства дальневосточных лососей.
Номенклатуры дел Минюста СССР за 1935—
1956 гг.
Доклад о работе Управления кадров Минюста СССР и о состоянии кадров органов Ми
нюста СССР и суда, записки о работе по по
литическому воспитанию кадров и о составе
кадров народных судов, перечень должнос
тей руководящих, оперативных и инженер
но-технических работников по органам юс
тиции и суда, предложения по личному со
ставу, структуре и штатам Минюста РСФСР.
Проект Конституции Румынской Народной
Республики.
Представления Юридической комиссии при
Совмине СССР в ЦК КПСС и Президиум
Совмина СССР, проекты указов Президиума
Верховного Совета СССР и постановлений
Совмина СССР, докладные записки и справ
ки по вопросам об усилении борьбы с дет
ской безнадзорностью, об изменении уголов
ного законодательства, о подготовке и вы
полнении Указа Президиума Верховного Со
вета СССР об амнистии от 27 марта 1953 г.;
проект постановления Совмина СССР о не
применении ссылки на поселение к преста
релым, больным и особо опасным государст
венным преступникам.

1953-1956

1953

1953-1955
1956
1956

[1956]
1955

1952
1952—1954
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Заключения, замечания Минюста СССР по 1956
проектам постановлений ЦК КПСС и Со
вмина СССР о снятии ограничений по спецпоселению с представителей различных эт
нических групп, ранее переселенных в при
нудительном порядке, о порядке применения
амнистии к различным категориям заклю
ченных и по другим вопросам.

On. 3. Дела Министерства юстиции СССР. 1937— 1957
221 ед. хр.
Формы статистической отчетности утверждались ЦСУ СССР, их состав и
наименования изменялись с течением времени, сведения предоставлялись ежеквар
тально как в целом по СССР, так и по союзным республикам, с учетом категорий
судов (верховные, областные, краевые, окружные, народные). Варианты наимено
ваний одной и той же формы приведены через запятую, (формы 6а и 66 имеют
одинаковое наименование. Дела, содержащие одновременно по несколько форм
статотчетности, объединены в одну группу.
Форма 1: «Отчет о движении уголовных дел в судах первой инстанции»,
«Отчет о работе народных судов по рассмотрению уголовных дел».
Форма 1а: «Отчет о работе судебных коллегий по уголовным делам верховных,
краевых, областных и окружных судов».
Форма 16: «Отчет о работе народных судов по рассмотрению уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных указами Президиума Верховного Совета СССР
от 4 июня 1947 года [об уголовной ответственности за хищение государственного
и общественного имущества и об усилении охраны личной собственности граж
дан]».
Форма 2: «Отчет о работе судов 1-й инстанции по рассмотрению граждан
ских дел».
Форма 3: «Отчет о работе судебных коллегий по уголовным делам верховных,
краевых, областных и окружных судов» с разбивкой данных по отдельным ста
тьям Уголовного Кодекса РСФСР.
Форма За: «Отчет о работе судебных коллегий по уголовным делам верховных,
краевых, областных и окружных судов в 1-й инстанции по рассмотрению уголов
ных дел специальных категорий». Имеются сведения по нескольким видам обвинений,
набор которых изменялся с течением времени: хищение продовольственных и про
мтоваров, растрата продовольственных и промтоваров, разбазаривание продо
вольственных и промтоваров, недостача продовольственных и промтоваров по ха
латности, невыполнение посевного плана и неудовлетворительное качество сева,
затягивание и неудовлетворительное качество уборки урожая, невыполнение
плана хлебозаготовок, дача и получение взятки и др.
Форма 36: «Отчет о работе судебных коллегий по уголовным делам верховных,
краевых, областных и окружных судов в 1-й инстанции по рассмотрению уголов
ных дел о преступлениях, предусмотренных указами Президиума Верховного Сове
та СССР от 4 июня 1947 года [об уголовной ответственности за хищение госу
дарственного и общественного имущества и об усилении охраны личной собствен
ности граждан]».
Форма 4: «Отчет о работе судебных исполнителей».
Форма 6: «Отчет о движении уголовных дел по жалобам и протестам на при
говоры, не вступившие в законную силу». Имеются сведения по отдельным ста
тьям Уголовного Кодекса АРСФСР и других союзных республик.
Форма 6а и 66: «Отчет о движении уголовных дел по жалобам и протестам
на приговоры, не вступившие в законную силу, по делам о преступлениях, предус
мотренных указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года
10ф
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[об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного
имущества и об усилении охраны личной собственности граждан]».
Форма 7: «Отчет о движении гражданских дел по жалобам и протестам на
решения, не вступившие в законную силу» по республикам, краям, областям, ок
ругам.
Форма 8: «Отчет о работе верховных судов [союзных республик и СССР] по
рассмотрению жалоб и протестов на приговоры и onpedejieHия судов, вступившие
в законную силу».
Форма 9: «Отчет о работе верховных судов [союзных республик] по рассмот
рению жалоб и протестов на решения и определения судов, вступившие в закон
ную силу».
Форма 10: «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности, о
мерах уголовного наказания и о составе осужденных (по приговорам, вступившим
в законную силу)» в целом по СССР и по союзным республикам с разбивкой данных
по категориям судов (верховные, краевые областные, окружные, народные) и по
отдельным статьям Уголовного Кодекса РСФСР и других союзных республик.
Форма 10а: «Сведения о числе привлеченных к уголовной ответственности, о
мерах уголовного наказания и о составе осужденных по указам Президиума Вер
ховного Совета СССР от 4 июня 1947 года [об уголовной ответственности за хи
щение государственного и общественного имущества и об усилении охраны личной
собственности граждан]».
Форма 12: «Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел специальной
подсудности» по кварталам с разбивкой данных по отдельным статьям Уголовно
го Кодекса РСФСР, а также по указам Президиума Верховного Совета СССР от
4 июня 1947 г. об уголовной ответственности за хищение государственного и об
щественного имущества и об усилении охраны личной собственности граждан, по
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1951 г. (cm. 3 о прогулах
и cm. 4 о самовольном уходе с работы).
1, 25, 77, 88, 139,
156, 176, 193, 204

Сводные и первичные статистические отчеты 1935-1937,
о работе народных судов по рассмотрению
1941,
уголовных дел (форма № 1).
1950-1951,
1953-1957
Статистические сводки о количестве привле 1937-1939
2, 3, 6 , 10, 11
ченных к уголовной ответственности и соста
ве осужденных по полугодиям.
Статистические сводки о численности и со 1937-1939
4, 5, 7
ставе осужденных спецколлегией НКВД
СССР.
1937-1949
8, 9, 12, 13, 29, 32, Сводные статистические отчеты о работе
33, 37, 39, 42-44, верховных, краевых, областных, окружных и
49, 51, 53, 56, 59, народных судов по рассмотрению уголовных
дел по союзным республикам и СССР
63-67
(формы № 1, 1а, 16, 3, За, 36, 6, 6а).
14
Сводные таблицы о количестве осужденных 1940
по Указу Президиума Верховного Совета от
26 июня 1940 г. об ответственности за прогу
лы и самовольный уход с предприятий и из
учреждений.
1940-1941,
Сводные статистические отчеты о работе
15, 26, 79, 90
верховных, краевых, областных и окружных 1950-1951
судов по рассмотрению уголовных дел по
первой инстанции (форма № 3).
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Сводные статистические отчеты о движении
уголовных дел в народных судах.
Сводные статистические отчеты о числе при
17
влеченных к уголовной ответственности, о
мерах наказания и о составе осужденных по
СССР за 1937-1940 (т. 1).
Сводные отчеты о мерах уголовного наказа
18
ния за 1940 г. по союзным республикам
(т. 3).
Переписка с министерствами юстиции и вер
19, 20, 31, 215
ховными судами союзных республик по ста
тистическим отчетам гражданских судебных
органов.
Статистические отчеты о работе верховных,
21-24, 104, 105,
124, 143, 161
краевых, областных и окружных судов по
рассмотрению уголовных дел по первой ин
станции (форма № 3).
27, 45, 81, 92, 145, Сводные и первичные статистические отче
ты о работе верховных, краевых, окружных
197, 208
судов по рассмотрению уголовных кассаци
онных дел (форма № 6).
28, 30, 34, 38, 46, Сводные и первичные статистические отчеты
50, 85, 96, 203, 212 о числе привлеченных к уголовной ответст
венности, мерах уголовного наказания и о
составе осужденных по приговорам, вступив
шим в законную силу (форма № 10).
35, 40, 70, 86, 97, Статистические обзоры и сводные справки о
112, 136, 171, 189, работе судебных органов по уголовным и
216
гражданским делам.
36, 41, 47, 54, 55, Сводные отчеты о движении гражданских и
уголовных дел, справки и другие материалы
98, 118, 172, 175,
190. 218, 219
к отдельным заданиям по вопросам статис
тической отчетности о судимости по различ
ным периодам времени, видам преступле
ний, территориям, возрасту осужденных.
Сборник статистических таблиц и диаграмм
48
о работе судебных органов РСФСР за 10 лет
(1936-1945)
Сводные отчеты по уголовным делам по
52
СССР и союзным республикам.
Сводные отчеты по уголовным делам народ
57, 62
ных судов и мерах уголовного наказания по
СССР и союзным республикам (формы Nq 1,
16).
Статистические обзоры 1947 г.
58
Сводные статистические отчеты о мерах на
60, 68, 69
казания по СССР и союзным республикам
(формы Nq 10, 10а).
Сводные
отчеты кассационной практики по 61
уголовным делам по СССР и союзным рес
публикам.
16

1940-1941
1940

1940-1941
1940-1944,
1955-1956
1940,
1951-1955
1942, 1946,
1949-1950,
1954, 1956,
1957
1941-1947,
1949-1951,
1956, 1957
1943-1944,
1948-1956
1943-1948,
1950-1951,
1954-1956

1946
1946
1948-1949

1 9 4 7 - 1948
1 9 4 8 - 1949
1948

293

71, 83, 94, 109,
128, 147, 165,
183, 199, 210

Сводные и первичные статистические отчеты
о работе Верховных судов союзных республик, краевых, областных и окружных судов
по рассмотрению жалоб и протестов, прине
сенных в порядке надзора по уголовным
делам (форма № 8).
72, 73, 78, 89, 103, Сводные статистические отчеты о работе
122, 123, 142, 159, верховных, краевых, областных, окружных
178, 205
и народных судов по рассмотрению граждан
ских дел по 1-й инстанции (форма № 2).
74, 80, 91, 106, 125, Сводные и первичные статистические отчеты
144, 162, 180, 196, о работе судебных исполнителей (форма
207
№ 4).
75, 82, 93, 108, 127, Сводные и первичные статистические отчеты
146, 164, 182, 198, о работе верховных, краевых, областных и
209
окружных судов по рассмотрению граждан
ских кассационных дел (форма N9 7).
76, 84, 95, 110, 129, Сводные и первичные статистические отчеты
148, 166, 184, 200, о работе верховных судов союзных респуб211
лик, краевых, областных и окружных судов
по рассмотрению жалоб и протестов, прине
сенных в порядке надзора по гражданским
делам (форма № 9).
Статистические справки по разным вопро
87, 191, 220
сам, полученные Отделом судебной статис
тики Минюста СССР от Центрального ста
тистического управления СССР, Прокурату
ры ССР и других организаций.
Отчеты о работе народных судов по рассмот
99, 119
рению уголовных дел (форма № 1).
Приложения к статистическим отчетам по
100- 102, 120,
121, 140, 141, 157, формам 1 и 3 — по формам 1а и 16 (сводные
158
статистические отчеты).
Статистические отчеты о работе верховных,
107, 126, 163,
краевых, областных и окружных судов по
174, 181
рассмотрению уголовных кассационных дел
(форма № 6).
Отчеты
о числе привлеченных к уголовной
111
ответственности и мерах уголовного наказа
ния, о составе осужденных по приговорам,
вступившим в законную силу.
113—116, 131 —135, Объяснительные записки министерств юс150—154, 168—170, тиции союзных республик и верховных су186—188, 213, 214 дов союзных республик к статистическим
отчетам о работе гражданских судебных орга
нов.
117
Справки о работе гражданских судебных ор
ганов союзных республик по исполнению
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 25 сентября 1950 г. об освобождении от
наказания несовершеннолетних.
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1948,
1950-1956

1948-1950,
1952-1956
1948-1957
1 9 4 8 - 1957

1 9 4 9 - 1957

1949,
1954-1956

1951-1953
1951-1955
1952,
1954-1956
1951-1953

1951-1956

1951

130, 149, 167,
185, 201, 202
137, 155, 173,
192, 221
138
160, 177, 194
179, 195, 206

217

Отчеты о числе привлеченных к уголовной
ответственности, мерах уголовного наказа
ния и о составе осужденных по приговорам,
вступившим в законную силу (форма № 10).
Извлечения из статистических отчетов по
формам № 1, 1а, 16, 2, 3, 4, 6, 7 и 10.
Сборник судимости по союзным республикам за 1947—1952 гг.
Статистические отчеты о работе судов
1-й инстанции по рассмотрению граж
данских дел (форма N° 2).
Сводные и первичные статистические отчеты
о работе верховных, краевых, областных и
окружных судов по рассмотрению уголовных
дел в 1-й инстанции (формы Nq 3, 12).
Сборник основных данных о работе гражданских судебных органов отдельных союзных
республик (квартальные, полугодовые).

1953—1957

1952—1957
1952
1954—1957
1955—1957

1956—1957

On. 4. Дела Министерства юстиции СССР. 1939— 1956
928 ед. хр.
1, 7, 8, 12, 13, 27,
Статистические отчеты о работе линейных и
28, 38, 39, 42—44, окружных транспортных судов, военных три62, 65, 124, 132, 133, буналов железнодорожного и водного транс249, 255, 380, 493, порта.
575, 641, 721, 825,
826, 831, 894, 895,
959, 972-975, 979
Приказы и выписки из приказов наркома —
2, 9
министра юстиции СССР, наркома обороны
СССР и председателей военных трибуналов
по личному составу военных трибуналов
транспорта, о работе и проверке работы
военных трибуналов транспорта.
Статистические отчеты о судимости и кара
3
тельной политике по делам о нарушении
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июня 1940 г. о прогулах и самовольном
уходе с предприятий и из учреждений, рас
смотренным линейными судами железнодо
рожного и водного транспорта в 1940 г.
Материалы Железнодорожной коллегии Вер
4, 5
ховного суда СССР о работе и проверке ра
боты линейных судов Октябрьской, Киров
ской и других железных дорог: статистичес
кие отчеты, обзоры судебной практики ли
нейных судов, докладные записки за 1940 г.
Материалы Водно-транспортной коллегии
6, 10
Верховного суда СССР о своей работе и о ра
боте линейных судов железнодорожного и
водного транспорта Наркомюста СССР: ста
тистические отчеты, обзоры, донесения.

1939-1957

1940-1947

1940

1940-1941

1940-1941

295

18

19

20, 54, 90-111,
161-188, 190,
192-201, 203-213,
297, 299-344,
409-461, 511-546,
548-555, 586-594,
596-628, 654, 655,
657-681, 683-686,
686a, 687-691,
693-699, 740-790,
792-796, 846-849,
851a, 8516, 851b,
851 г, 851д, 852,
852a, 853, 854, 854a,
855-865, 867-878,
878a, 879-884, 903,
948
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Материалы Транспортной коллегии Верховного суда СССР о работе Железнодорожной,
Водно-транспортной и Военной коллегий
Верховного суда СССР: статистические отче
ты, докладные записки за 1941 г.; директив
ное письмо Наркомюста СССР председате
лям линейных судов железнодорожного и
водного транспорта по составлению статис
тических отчетов.
Директивные указания Управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста СССР
по работе и проверке работы военных трибу
налов железнодорожного и водного транс
порта. Списки военных трибуналов транс
порта и железнодорожных бригад.
Штаты Военной, Военной железнодорожной
и Военной водно-транспортной коллегий
Верховного суда СССР и Военных трибуна
лов военизированных железных дорог и вод
ного транспорта (военного времени); списки
личного состава военных трибуналов вод
ного транспорта.
Материалы Управления военных трибуналов
железнодорожного и водного транспорта, с
1948 г. — Главного управления линейных
судов транспорта Наркомюста — Минюста
СССР, о работе и результатах проверки рабо
ты военных трибуналов и линейных судов
Азербайджанской, Амурской, Ашхабадской,
Белорусской, Белостокской, Брест-Литов
ской, Винницкой, Восточно-Сибирской,
Горьковской, Дальневосточной, Забайкаль
ской, Закавказской, Западной, Казанской,
Калининской, Карагандинской, Кировской,
Кишиневской, Ковельской, Красноярской,
Куйбышевской, им. Куйбышева, Латвий
ской, Ленинградской, Литовской, Львов
ской, Минской, Московско-Донбасской,
Московско-Киевской, Московско-Курской,
Московско-Окружной, Московско-Рязан
ской, Одесской, Октябрьской, Омской, Орджоникидзевской, Оренбургской, Пермской,
Печорской, Приморской, Рязано-Уральской,
Свердловской, Северной, Северо-Донецкой,
Северо-Кавказской, Северо-Печерской, Ста
линградской, Сталинской, Ташкентской,
Томской, Туркестано-Сибирской, Уфим
ской, Эстонской, Юго-Восточной, Юго-За
падной, Южно-Донецкой, Южно-Сахалин
ской, Южно-Уральской, Южной, Ярослав
ской железных дорог, а также линейного
суда Московского трамвая: отчеты, справки,
доклады и докладные записки, обзоры судеб
ной практики, протоколы оперативных со
вещаний, статистические отчеты, сводки,

1940—1941

1942

1942

1942,
1944—1953

21, 56

22-25, 112-114,
214-242, 345-357,
357a, 358-373,
462-470, 472-488,
557-569, 630-637,
656, 704-713, 8 0 3 823, 852. 890, 891

26, 29-31, 37, 40,
41, 57-60, 189, 385,
494, 647-648

35, 48, 49, 73, 74,
155, 289, 290, 403,
404, 507, 508, 734

переписка с военными трибуналами и ли
нейными судами.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста СССР
о работе военных трибуналов Ленинградской
и Томской железных дорог.
Материалы Управления военных трибуналов
железнодорожного и водного транспорта, с
1948 г. — Главного управления линейных
судов транспорта Наркомюста — Минюста
СССР, о работе и результатах проверки рабо
ты военных трибуналов и линейных судов
Азово-Доно-Кубанского, Азово-Донского,
Аму-Дарьинского, Амурского, Ангаро-Байкало-Селенгинского, Ангарского, БайкалоСеленгинского, Балтийского, Верхне-Волж
ского, Верхне-Днепровского, Верхне-Ир
тышского, Восточно-Сибирского, Днепров
ского, Днепро-Двинского, Енисейского, За
падно-Сибирского, Камско-Вятско-Бельского, Каспийского, Латвийско-Эстонского, Лен
ского, Литовского, Московско-Окского,
Мурманского, Нижне-Волжского, НижнеИртышского, Печорского, Прибалтийского,
Северного, Средне-Волжского, Тихоокеан
ского и Черноморского бассейнов, а также
Амурского, Верхне-Амурского, ВерхнеВолжского, Дунайского морского, Латвий
ско-Эстонского, Нижне-Амурского, Саха
линского морского, Шекснинского-Сухонского пароходств: отчеты, справки, доклады
и докладные записки, обзоры судебной прак
тики, протоколы оперативных совещаний,
статистические отчеты, сводки, переписка с
военными трибуналами и линейными судами
Материалы Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста — Ми
нюста СССР о работе военных трибуналов
железнодорожного и водного транспорта:
статистические отчеты, доклады, докладные
записки, объяснительные записки, справки,
сводки, обзоры судебной практики.
Приказы, распоряжения и директивные ука
зания наркома-министра юстиции СССР и
начальника Главного Управления военных
трибуналов железнодорожного и водного
транспорта, со 2 мая 1948 г. — Главного Уп
равления линейных судов транспорта Нарко
мюста — Минюста СССР по личному соста
ву военных трибуналов и линейных судов
транспорта, по обзору докладов о работе
военных трибуналов водного транспорта, о
результатах проверки работы военных трибу
налов водного и железнодорожного транс
порта и линейных судов транспорта, с объ-

1942, 1944

1942-1953

1942-1944,
1946-1951

1943-1949,
1952

297

36

46
50

51

52

53, 158, 159
298

явлением Постановления Совмина СССР о
порядке материального обеспечения судеб
но-прокурорских работников железнодорож
ного транспорта, речного морского флота; о
работе постоянных сессий военных трибуна
лов, о недостатках в судебной практике воен
ных трибуналов по делам о бандитизме, раз
бое, хищениях и грабежах, о судебной прак
тике по делам о нарушении трудовой дис
циплины. Переписка начальника ГУЛСТ
Минюста СССР с председателями линейных
судов железных дорог о результатах ревизии
линейных судов, о необходимости улучше
ния работы линейных судов.
Приказ наркома морского флота СССР и
наркома рыбной промышленности СССР от
12 февраля 1943г. об укреплении управления
военизированным флотом Наркомата рыб
ной промышленности и улучшении боевой
подготовки личного состава, присланный для
сведения и руководства в Главное управле
ние военных трибуналов транспорта Наркомюста СССР.
Схемы железных дорог и водных путей сообшений СССР (альбом).
Приказы начальника Главного управления
РККА о присвоении военных званий работ
никам Главного управления военных трибу
налов транспорта Наркомюста СССР и при
казы Наркомюста СССР, не имеющие отно
шения к военным трибуналам транспорта за
1944 г.
Приказы и выписки из приказов наркома
Военно-морского флота СССР по личному
составу военных трибуналов водного транс
порта (присвоение званий и др.); циркуляры
о переводе Управления военных трибуналов
водного транспорта на новый штат.
Приказы наркома путей сообщения, наркома
внутренних дел СССР и начальника тыла
Красной Армии об усилении погрузочноразгрузочных работ и сокращении простоя
вагонов, о мерах охраны и борьбы с расхити
телями грузов на железнодорожном транс
порте, о порядке эксплуатации и управления
железными дорогами на занятой Красной
Армией территории Восточной Пруссии и
Венгрии; переписка Управления военных
трибуналов железных дорог с Наркомюстом
СССР о создании двух военных трибуналов
на территории Восточной Пруссии и одного
на территории Венгрии.
Приказы наркома — министра речного флота
СССР о первоочередных мероприятиях по

1943

1943
1944

1944

1944

1944, 1946

55

61, 123, 243,
243a, 2436

63

64, 86

67

68, 71

восстановлению речного флота в Северо-За
падном бассейне, о передаче судов бывшего
немецкого морского торгового флота Поль
ской республике, о представлении годовых и
квартальных валютных планов и осуществле
нии строжайшей дисциплины в расходова
нии иностранной валюты, о военизирован
ной охране, о наложении дисциплинарных
взысканий на работников водного транспор
та, об организации отдельного агентства по
переводу флота, о перегоне речных судов из
Ленинграда в Обь-Иртышский и Енисейский
бассейны и из Нарьян-Мара в Архангельск
и по другим вопросам, присланные в Управ
ление военных трибуналов железнодорожно
го и водного транспорта для сведения и ру
ководства.
Докладные записки о недостатках в работе
Военного трибунала Карагандинской желез
ной дороги; переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта Наркомюста
СССР о порядке ведения секретного дело
производства секретарями военных трибуна
лов и железнодорожных войск фронтов.
Стенограммы совещаний председателей военных трибуналов железнодорожного и водно
го транспорта о судебной практике по делам
о нарушениях трудовой дисциплины, о мерах
по повышению квалификации работников
трибуналов и улучшению подбора и расста
новки кадров, об организационной работе
•трибуналов и другим вопросам.
Докладные записки, сводки и информации
Главного управления военных трибуналов
транспорта Наркомюста СССР наркому реч
ного флота СССР о судимости и авариях на
речном флоте за 1942—1944 гг.
Доклады, докладные записки, обзоры заместителя начальника Главного управления
военных трибуналов транспорта Наркомюста
СССР по кадрам и Отдела кадров Главного
управления о состоянии кадров военных три
буналов железнодорожного и водного транс
порта и работе с ними.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта НКЮ СССР об изме
нениях в штатах и штаты Главного управле
ния военных трибуналов железнодорожного
и водного транспорта за февраль—октябрь
1944 г.
Переписка Наркомюста СССР, Главного управления военных трибуналов транспорта
Наркомюста СССР и Управления военных
трибуналов водного транспорта с Наркома-

1944

1944

1946

1944

1944

1945

1944

1944
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72, 149, 276, 396

78

79, 160

84
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том морского флота СССР, с Прокуратурой
СССР, с главными военными прокурорами
морского и речного флота СССР и железно
дорожного транспорта об ошибках и недо
статках в работе военных трибуналов мор
ского и речного флота и военных трибуналов
железных дорог, о результатах проверки и
изучения судебной практики военных трибу
налов морского флота по рассмотрению дел
о преступлениях на морском транспорте и о
проверке состояния воинской дисциплины в
портах: Махачкала, Красноводск, Баку и дру
гих.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста — Мин
юста СССР с Наркоматом — Министерст
вом путей сообщения СССР о судимости
за нарушения воинской дисциплины, о су
дебной практике военных трибуналов желез
ных дорог по преступлениям по службе ра
ботников транспорта, о случаях хищений, о
лишениях наград осужденных, по хозяйст
венным вопросам и по другим вопросам дея
тельности военных трибуналов на железно
дорожном транспорте и в железнодорожных
войсках; штатные расписания и списки со
трудников и оперативных работников воен
ных трибуналов железных дорог.
Приказ наркома п>тей сообщения СССР от
12 февраля 1945 г. о крушении поезда № 984
на станции Вильнюс Литовской железной
дороги.
Приказы начальника железнодорожных
войск и Главного управления военно-восста
новительных работ НКПС—МПС СССР по
железнодорожным войскам о поощрениях,
наложении дисциплинарных взысканий на
личный состав железнодорожных войск, об
отстранении от должности, о состоянии во
инской дисциплины в железнодорожных
войсках управлений военно-восстановитель
ных работ в районе Харькова, о создании
оперативной группы по руководству желез
нодорожными частями на лесоразработках и
по другим вопросам, присланные для сведе
ния и руководства в Управление военных
трибуналов железнодорожного транспорта.
Приказы наркома речного флота СССР о
плане производства и поставки инженерного
вооружения и спецоборудования предпри
ятиям Наркомата речного флота СССР для
Наркомата обороны СССР; о наложении
взысканий и привлечении к уголовной ответ
ственности работников речного флота СССР;

1944

1947

1945

1945- 1946

1945

об организации перевозок хлопка-волокна
по реке Волге в навигацию 1945 г.; о борьбе
со спекуляцией и с взяточничеством в систе
ме речного флота и по другим вопросам,
присланные для сведения и руководства в
Главное управление военных трибуналов
транспорта Наркомюста СССР.
Приказы и циркуляры Наркомата ВМФ и
85, 153
главнокомандующего военно-морскими си
лами Министерства вооруженных сил СССР
о демобилизации и увольнении в запас офи
церов — работников военных трибуналов
водного транспорта, передислокации и рас
формировании некоторых военных прокура
тур водных бассейнов, об ответственности
работников морского транспорта за сохран
ность перевозимых морем грузов в военное
время.
Планы работы наркома юстиции СССР, Уп87-89
равления военных трибуналов транспорта,
Управления военных трибуналов водного
транспорта, отдела кадров Главного управле
ния военных трибуналов транспорта Нарко
мюста СССР на январь 1945 г.
Отчеты и переписка Главного управления
115-120
военных трибуналов транспорта Наркомюста
СССР о работе военных трибуналов желез
нодорожных войск 2-го Белорусского фронта
и Северной группы, 3-го Белорусского фрон
та, 1-го Прибалтийского фронта, 1-го Укра
инского фронта, 2-го Украинского фронта,
3-го Украинского фронта.
Отчеты и переписка Главного управления
1 2 1 , 122
военных трибуналов транспорта Наркомюста
СССР о работе военных трибуналов желез
нодорожных войск фронтов.
125-128, 130, 247, Доклады, докладные записки и обзоры по
судебной практике военных трибуналов же
248, 374- 376
лезнодорожного транспорта о судебной прак
тике по делам о крушениях на железнодо
рожном транспорте и сводки о крушениях,
по делам о дезертирстве, хищении грузов и
по другим видам преступлений.
Шифрованные телеграммы Главного управ129
ления военных трибуналов транспорта шта
бам железнодорожных войск о передислока
ции их частей и по другим вопросам.
Диаграммы военных трибуналов железнодо131
рожного и водного транспорта о судимости
за разные преступления в железнодорожных
войсках, на железнодорожном и водном
транспорте за 1942—1945 гг.
Докладные записки о судебной практике
134, 135
военных трибуналов водного транспорта за
период с января 1945 по январь 1946 г.
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Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста СССР
с НКВД СССР, НКГБ СССР, с Главной
военной прокуратурой морского и речного
флота СССР по личному составу военных
трибуналов водного транспорта: наложение
взысканий, отстранение от должностей, о
работе военных трибуналов транспорта.
Переписка Управления военных трибуналов
железнодорожного транспорта Наркомюста —
Минюста СССР с Главной военной прокура
турой железнодорожного транспорта о за
держке рассмотрения дел в военных трибуна
лах железных дорог, об увольнении в запас
сотрудников военных трибуналов, о злоупот
реблениях и нарушениях в работе военных
трибуналов железнодорожного транспорта и
по другим вопросам их деятельности.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста СССР
с Военной железнодорожной коллегией Вер
ховного суда СССР, Военной водно-транс
портной коллегией Верховного суда СССР о
судимости на транспорте, о пересмотре уго
ловных дел на осужденных военными трибу
налами транспорта, о рассмотрении жалоб и
заявлений осужденных; определения колле
гий по делам военных трибуналов транспор
та, доклады и обзоры кассационной практи
ки, статистические отчеты о работе коллегий
и другие документы.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста СССР с
военными трибуналами войск НКВД, глав
ным военным прокурором морского и речно
го флота, главным военным прокурором же
лезнодорожного транспорта и др. о пересыл
ке сборников действующих важнейших при
казов Наркомюста СССР по состоянию на
1 января 1945 г.; по личному составу воен
ных трибуналов транспорта (назначение на
должности, увольнение, откомандировании),
о проверке хранения, учета и наличия сек
ретных материалов секретно-шифровального
отдела Главного управления военных трибу
налов транспорта за 1944 год. Имеется спи
сок оперативных работников Главного уп
равления военных трибуналов транспорта
Наркомюста СССР.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста СССР с
Управлением железнодорожных войск, Глав
ным управлением военно-восстановительных
работ (ГУВВР) и отделом военных трибуна
лов железнодорожных войск фронтов об из-
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менениях в штатах военных трибуналов же
лезнодорожных войск фронтов, о передисло
кации железнодорожных бригад и дислока
ции железнодорожных частей, порядке при
своения офицерских званий в послевоен
ный период в частях железнодорожных войск
и др.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста СССР с
наркоматами речного и морского флота
СССР о финансировании Военного трибуна
ла водных путей сообщения в Германии, о
борьбе с мелкими хищениями на речном
транспорте, о порядке рассмотрения дел о
кражах на предприятиях и в учреждениях;
статистические сведения о состоянии трудо
вой дисциплины Наркомата речного флота
по пароходству за 1945 г., о некомплекте
штата оперативных работников военных три
буналов Нижне-Волжского бассейна; свод
ные отчеты об авариях на судах пароходств
Наркомата морского флота СССР за 1 по
лугодие 1945 г.
Приказы и выписки из приказов Наркомата
ВМФ и Главного политуправления Красной
Армии и переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта Нарком
юста — Минюста СССР о демобилизации
старших возрастов офицерского состава из
числа сотрудников военных трибуналов же
лезнодорожного и водного транспорта.
Приказы и директивные указания Минис
терства путей сообщения СССР о принятии
Министерством на все виды довольствия
личного состава Главной военной прокурату
ры, Главного управления военных трибуна
лов и их органов на дорогах; о выполнении
директивы Министерства путей сообщения
№ 938 от 13 мая 1946 г. о мероприятиях по
укреплению дисциплины в железнодорож
ных войсках, порядке материального обеспе
чения судебно-прокурорских работников же
лезнодорожного транспорта, морского и реч
ного флота и др.
Докладные записки и переписка Главного
управления военных трибуналов транспорта
Наркомюста — Минюста СССР о работе
военного трибунала Омской железной доро
ги за период с 31 декабря 1945 по 7 марта
1947 г.
Отчеты и переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта Нарком
юста — Минюста СССР о работе военного
трибунала железнодорожного транспорта
Советской оккупационной зоны Германии.
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Постановление Коллегии Минюста СССР и
докладные записки Управления военных
трибуналов железнодорожного и водного
транспорта по делам о хищениях и разбаза
ривании народно-хозяйственных грузов,
продовольственных и промышленных това
ров на железнодорожном транспорте.
Доклад о работе отдела кадров Главного управления военных трибуналов транспорта за
1945 г. и справочник о состоянии и движе
нии кадров военных трибуналов транспорта.
Докладные записки и обзоры по судебной
практике военных трибуналов железнодо
рожных войск фронтов (управлений военно
восстановительных работ) и железнодорож
ного транспорта по различным видам пре
ступлений.
Отчеты и переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта Наркомюста — Минюста СССР о работе Военного
трибунала водных путей сообщения в Гер
мании.
Докладные записки и обобщения судебной
практики военных трибуналов водного
транспорта по делам о хищениях народно
хозяйственных грузов и по другим видам
преступлений.
Обобщения судебной практики военных трибуналов водного транспорта по делам о де
зертирстве и самовольных отлучках.
Сметы и отчеты о расходах Главного управления военных трибуналов транспорта за
II полугодие 1946 г., его штаты.
Статистические отчеты Главного управления
военных трибуналов транспорта о судимости
на транспорте за годы Великой Отечествен
ной войны и 1946 г.
Статистические отчеты военных трибуналов
железнодорожных войск управлений военно
восстановительных работ (УВВР) 7 и 9 о ра
боте трибуналов и переписка с Главным уп
равлением военных трибуналов транспорта
Наркомюста СССР по судебным делам три
бунала УВВР-9 и акт передачи дел и имуще
ства бывших военных трибуналов железнодо
рожных войск УВВР-7 и УВВР-20 председа
телю Военного трибунала 2-го корпуса же
лезнодорожных войск.
Отчеты военных трибуналов железных дорог
об израсходовании сметы на расходы по со
держанию военных трибуналов, о выполне
нии плана по штатам и контингентам воен
ных трибуналов железных дорог за 1946 г.
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Докладная записка заместителя министра
юстиции СССР в ЦК ВКП(б) по вопросу
проведения совещания председателей Воен
ных трибуналов транспорта и о недостатках
в организации сохранности грузов на желез
нодорожном транспорте, в речных и морс
ких бассейнах.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста — Ми
нюста СССР с министерствами морского и
речного флота СССР и начальником Управ
ления военных трибуналов водного транс
порта о высокой судимости на морском и
речном транспорте, об увеличении числа не
счастных случаев по вине личного состава
флота и приказ министра морского флота
СССР об усилении борьбы с авариями на
морском флоте.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Наркомюста — Мин
юста СССР с военными трибуналами же
лезнодорожных войск ряда управлений воен
но-восстановительных работ, в том числе
Дальневосточного фронта, по вопросам их
деятельности.
Реестры Главного управления военных три
буналов транспорта Наркомюста — Минюста
СССР на корреспонденцию, направляющую
ся через фельдсвязь НКВД—МВД СССР.
Выписки из приказов Главнокомандующего
военно-морскими силами, начальника Глав
ного политуправления Вооруженных сил
СССР и переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта МЮ СССР
с Главным политуправлением о присвоении
воинских званий офицерскому составу Глав
ного управления военных трибуналов транс
порта и военных трибуналов транспорта.
Приказы и указания начальника Управления
железнодорожных войск железнодорожным
войскам Министерства путей сообщения о
наложении взысканий на командиров желез
нодорожных частей; о плохой организации
лесозаготовок частями железнодорожных
войск; с объявлением приговора военного
трибунала железнодорожных войск по делу
группы военнослужащих железнодорожных
войск; по боевой подготовке железнодорож
ных войск на летний период 1947 г. и по др.
вопросам.
Приказы и распоряжения Министерства
путей сообщения СССР о слабом состоянии
воинской дисциплины в частях железнодо
рожных войск, о наложении взысканий на
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личный состав железнодорожных подразде
лений, снятии с должности командиров же
лезнодорожных частей и другие документы,
присланные в Главное управление военных
трибуналов железнодорожного транспорта
для сведения и руководства.
Статистический отчет о судимости в корпу
сах железнодорожных войск и справка о ра
боте военных трибуналов корпусов железно
дорожных войск МПС за 1947 г.
Отчеты и переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта Минюста
СССР о работе военных трибуналов 2-го и
4-го корпусов железнодорожных войск.
Протокол и тезисы к докладам семинара
старших секретарей военных трибуналов же
лезнодорожного и водного транспорта 28—
31 июля [1947].
Докладная записка и письмо Главного управ
ления военных трибуналов транспорта Ми
нюста СССР начальнику Главного управле
ния военных трибуналов железнодорожного
транспорта по вопросу проведения занятий
по повышению деловой квалификации с ра
ботниками военных трибуналов транспорта.
Статистические отчеты, определения Колле
гии по делам военных трибуналов водного
транспорта и переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта Минюста
СССР с Военной водно-транспортной колле
гией Верховного суда СССР о результатах
рассмотрения дел в кассационном и надзор
ном порядке за 1947 г.
Докладные записки Главного управления
военных трибуналов транспорта Минюста
СССР о судебной практике военных трибу
налов водного транспорта по делам о хище
ниях народно-хозяйственных грузов, хище
ниях и разбазаривании продовольственных
и промышленных товаров за 1947 г., о вы
борах народных заседателей военных трибу
налов транспорта.
Переписка Минюста СССР с ЦК ВКП(б) и
обкомами партии по вопросу утверждения и
назначения председателей военных трибуна
лов транспорта, освобождения и назначения
на должности, переводе в другие трибуналы.
Переписка Минюста СССР с Государствен
ной штатной комиссией и Совмином СССР
о реорганизации некоторых военных трибу
налов транспорта, об изменениях и утверж
дении штатов военных трибуналов транс
порта.
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Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Минюста СССР с
Управлением кадров ЦК ВКП(б) о судимос
ти на железнодорожном и водном транспор
те, кадрах военных трибуналов транспорта,
результатах проверки работы некоторых
военных трибуналов транспорта и справки о
работе Главного управления военных трибу
налов транспорта за 11 месяцев 1947 г.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Минюста СССР с
Главным штабом Военно-морских сил Ми
нистерства вооруженных сил СССР о высыл
ке сведений о штатной и списочной числен
ности военнослужащих Управления военных
трибуналов водного транспорта.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Минюста СССР с
Министерством речного флота СССР по во
просам судимости и преступности среди лич
ного состава военизированной охраны Ми
нистерства речного флота СССР и сводка об
авариях на речном транспорте за 1 полугодие
1947 г.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Минюста СССР с
военными трибуналами железнодорожного
и водного транспорта Советской оккупаци
онной зоны Германии по личному составу
военных трибуналов.
Приказы Главнокомандующего военно-мор
скими силами и выписки из приказов Глав
ного политуправления Вооруженных Сил
СССР о присвоении воинских званий работ
никам военных трибуналов водного и желез
нодорожного транспорта, переписка Главно
го управления военных трибуналов водного
и железнодорожного транспорта Минюста
СССР с Главным политуправлением о при
своении воинских званий работникам воен
ных трибуналов, списки аттестационных
листов.
Приказ министра Вооруженных Сил СССР
от 9 сентября 1947 г. по ведению секретного
делопроизводства. Переписка Главного уп
равления линейных судов транспорта Ми
нюста СССР по судебным делам и личному
составу линейных судов за 1947—1948 гг.
Приказы начальника железнодорожных
войск Главного управления военно-восста
новительных работ о демобилизации солдат
и сержантов 1916—1923 гг. рождения из же
лезнодорожных войск и подготовке к приему
пополнения железнодорожными частями.
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Материалы и переписка Минюста СССР с
Президиумом Верховного Совета СССР и
Совмином СССР о кандидатах для выборов
председателей, заместителей председателей
и членов военных трибуналов транспорта,
линейных судов железнодорожного и водно
го транспорта и лагерных судов, план меро
приятий по подготовке к проведению выбо
ров специальных судов, инструкция о прове
дении подготовительных работ по выборам
специальных судов, списки кандидатов,
списки председателей и членов военных три
буналов, избранных указами Президиума
Верховного Совета СССР.
Переписка Главного управления военных
трибуналов транспорта Минюста СССР о ра
боте и ликвидации военного трибунала Ду
найского морского пароходства.
Статистические отчеты о работе Железнодо
рожной коллегии Верховного суда СССР за
1948 г. и переписка Главного управления
военных трибуналов транспорта Минюста
СССР с Военной железнодорожной колле
гией Верховного суда СССР и председателем
Верховного суда СССР по вопросам жалоб
осужденных военными трибуналами желез
нодорожного транспорта; определения Кол
легии по делам военных трибуналов желез
нодорожного транспорта.
Стенограмма заседания коллегии МЮ СССР
и постановление коллегии о судебной прак
тике военных трибуналов транспорта по
делам, предусмотренным указами Президиу
ма Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г.
об уголовной ответственности за хищения
государственной и общественной собствен
ности.
Доклад начальника отдела кадров Главного
управления военных трибуналов транспорта
Минюста СССР от 16 апреля 1948 г. о работе
с кадрами и об аттестации работников воен
ных трибуналов железнодорожного и водно
го транспорта в 1948 г.
Докладная записка Главного управления линейных судов железнодорожного и водного
транспорта Минюста СССР и постановление
коллегии Минюста СССР о судебной прак
тике линейных судов железнодорожного,
речного и морского транспорта по делам о
взяточничестве за 1947—1948 гг.
Докладная записка старшего консультанта
Главного управления линейных судов транс
порта Минюста СССР о судебной практике
военных трибуналов железных дорог по
делам о крушениях, авариях и нарушениях
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1948

1948
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1948

1948

правил технической эксплуатации на желез
ных дорогах за 1 полугодие 1948 г. и сводки
главного ревизора МПС по безопасности
движения о крушениях на железных дорогах
за 1947 и 1948 гг.
496
Докладная записка от 12 октября 1948 г. о
судебной практике по делам о нарушениях
трудовой дисциплины на железнодорожном
и водном транспорте за май—июнь 1948 г.
497, 645
Обзоры судебной практики по делам об ава
риях флота, рассмотренных линейными суда
ми морского и речного транспорта за 1948—
1949 гг., составленные Главным управлением
линейных судов транспорта Минюста СССР.
498
Справки и статистические обзоры о судимос
ти на водном транспорте аз 1948 г.
Статистический обзор инспектора Главного
499
управления военных трибуналов транспорта
Минюста СССР о судимости в корпусах же
лезнодорожных войск за 1947 г.
500
Статистическая справка о количестве осуж
денных военными трибуналами транспорта
за нарушение трудовой дисциплины в 1946
и 1947 гг.
501
Статистический отчет о количестве осужденных военными трибуналами транспорта за
контрреволюционные преступления в 1946—
1947 гг.
509
Постановление коллегии Минюста СССР и
докладная записка начальника Главного Уп
равления линейных судов железнодорожно
го, речного и морского транспорта Минюста
СССР о судебной практике линейных судов
транспорта по делам о хищениях государст
венного и общественного имущества.
510
Протоколы оперативных совещаний Главного управления линейных судов транспорта
Минюста СССР.
547—556,700—703, Материалы Главного управления линейных
797—802, 885—889 судов транспорта Минюста СССР о работе и
результатах проверки работы окружных судов
Дальневосточного, Донецкого, Западного,
Кавказского, Киевского, Ленинградского,
Московского, Приволжского, Ростовского,
Северо-Западного, Средне-Азиатского, Таш
кентского, Урало-Сибирского, Центрально
го, Юго-Западного округов железнодорожно
го транспорта: отчеты, справки, доклады и
докладные записки, обзоры судебной прак
тики, протоколы оперативных совещаний,
статистические отчеты, сводки, переписка
с военными трибуналами и линейными су
дами.
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Докладные записки старшего консультанта
Главного управления линейных судов транс
порта З.Ткача заместителю министра юсти
ции СССР В.И.Ширвинскому о судебной
практике по делам о крушениях, авариях, на
рушениях правил технической эксплуатации
на железных дорогах, о нарушении трудовой
дисциплины, о судебной практике линейных
судов железнодорожного, морского и речно
го транспорта по делам о взяточничестве, а
также о судимости командного состава и лиц
ведущих профессий железнодорожного тран
спорта за преступления по службе, о ходе
выполнения линейными судами транспорта
Постановления Совмина СССР от 25 июня
1951 г. о неблагополучном положении с без
опасностью движения, по укреплению дис
циплины на железнодорожном транспорте.
Материалы Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР о работе
линейных судов водного транспорта, о суди
мости на речном транспорте: обзоры, справ
ки, доклады, переписка.
Материалы Главного управления линейных
судов железнодорожного, речного и морско
го транспорта о судебной практике по делам
о нарушениях трудовой дисциплины на же
лезнодорожном транспорте: докладные за
писки, сведения, обзоры, переписка.
Обзор заместителя начальника Управления
линейных судов железнодорожного транс
порта Минюста СССР о судебной практике
линейных судов железных дорог о контрре
волюционных преступлениях за I полугодие
1949 г.
Доклады и обзор старшего инспектора Главного управления линейных судов транспорта
Минюста СССР Иванова о судебной практи
ке линейных судов речного и морского
транспорта по делам об авариях флота и по
делам о нарушении трудовой дисциплины.
Материалы Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР о судебной
практике линейных судов железнодорожного
транспорта по делам о приписках к государ
ственной отчетности, о фактах неоснователь
ного привлечения к уголовной ответствен
ности работников железнодорожного и вод
ного транспорта: обзоры, справки, отчеты,
переписка. Доклад начальника сектора ста
тистики по делам специальных судов Ми
нюста СССР тов. Ярославской заместителю
министра юстиции В.И.Ширвинскому о ра
боте железнодорожного транспорта за I квар-
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тал 1949 г. в сопоставлении с I и IV кварта
лами 1948 г., начальника Главного управле
ния линейных судов транспорта о работе ли
нейных судов железнодорожного транспорта.
Приказ и указания Главного управления ли
нейных судов транспорта Минюста СССР
линейным судам по вопросам судебной и
кассационной практики.
Указания и распоряжения Главного управле
ния линейных судов транспорта Минюста
СССР председателям линейных судов желез
нодорожного, речного и морского транспор
та по вопросам судебной практики и по ре
зультатам проверок работы линейных судов.
Представления и справки на председателей,
заместителей и членов линейных судов,
списки членов судов, составленные Отделом
кадров специальных судов Минюста СССР.
Протоколы оперативных совещаний Главно
го управления линейных судов транспорта
Минюста СССР о работе линейных судов
Сталинской, Ташкентской, Уфимской, ЮгоВосточной, Ярославской и других железных
дорог, а также Донецкого и Юго-Западного
округов железнодорожного транспорта, и
Азово-Донецкого, Нижне-Волжского бассей
нов.
Докладные записки Главного управления линейных судов транспорта Минюста СССР о
судебной практике линейных судов железно
дорожного и водного транспорта по делам о
хищении государственного и общественного
имущества и о злоупотреблениях с лимити
рованными чеками.
Справка сектора статистики специальных
судов Минюста СССР о количестве осужден
ных линейными судами железнодорожного
и водного транспорта за нарушение трудо
вой дисциплины
Статистический отчет Отдела статистики
специальных судов Минюста СССР о коли
честве осужденных работников речного
флота за нарушение трудовой дисциплины
за 1950 г.
Справка Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР о судебной
практике некоторых линейных судов водного
транспорта по делам о хищении грузов за
II полугодие 1949 г. и I полугодие 1950 г.
Обзор судебной практики линейных судов
железнодорожного и водного транспорта по
делам о контрреволюционных преступлениях
за I полугодие 1950 г., составленной в Управ-
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лении линейных судов речного и морского
транспорта. 2 экземпляра.
Статистические справки о судебной практике
линейных судов железнодорожного транс
порта по делам о крушениях, авариях, нару
шениях правил технической эксплуатации,
прогулах и по другим категориям дел за 1949 г.
и январь—февраль 1950 г., составленные сек
тором статистики по делам специальных
судов Минюста СССР.
Переписка Министерства юстиции СССР с
административным отделом ЦК ВКП(б), с
ЦК КП(б) союзных республик, обкомами
партии по личному составу линейных судов,
а также материалы на личный состав линей
ных судов: справки, представления, характе
ристики.
Переписка Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР с линей
ными судами железнодорожного, речного и
морского транспорта, управлением военных
трибуналов войск МВД СССР, Военным
трибуналом Закавказского военного округа
и другими трибуналами по личному составу;
список работников линейных судов, на кото
рых получены удостоверения Президиума
Верховного Совета СССР.
Приказы министра морского флота СССР о
передаче Румынской Народной Республике
учебных планов и программ мореходных
училищ, о мерах помощи высшим мореход
ным училищам, о разработке и изготовлении
для Министерства морского флота новой су
довой радиоаппаратуры, об усилении охраны
порта Находка, о строительстве судов, о со
кращении расхода мазута, перераспределе
нии транспортных судов, о плане работ про
ектных организаций, о выполнении плана
перевозок, а также отчеты об авариях на
судах Министерства морского флота, при
сланные в Главное управление линейных
судов транспорта Минюста СССР для сведе
ния и руководства.
Материалы Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР о проверке
работы и о работе линейного суда железно
дорожного и водного транспорта Сахалина:
планы, отчеты, акты, докладные записки,
переписка.
Стенограмма совещания лучших судей ли
нейных судов транспорта в июне 1951 г.
Материалы Главного управления транспорта
линейных судов транспорта об итогах работы
линейных судов железнодорожного и водно-
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го транспорта за 1950 г. и 1 квартал 1951 г.:
докладные записки, отчеты, справки, пере
писка.
Основные данные Отдела статистики Мин
юста СССР о работе линейных судов водного
транспорта за 1951 г.
Определения Железнодорожной коллегии
Верховного суда СССР на приговоры воен
ных трибуналов линейных и окружных судов
железнодорожного транспорта.
Справки Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР о количе
стве осужденных на железнодорожном тран
спорте за период с 1942 по 1950 г. и о выпол
нении Указа Президиума Верховного Сове
та СССР от 29 июня 1951 г. об освобожде
нии от наказания работников локомотив
ных бригад, осужденных за крушения и ава
рии, совершенные во время нахождения на
работе сверх установленного времени.
Переписка Водно-транспортной коллегии
Верховного суда СССР с Главным управле
нием линейных судов транспорта Минюста
СССР о рассмотрении дел коллегией с при
ложением отчетов о рассмотрении дел и о
посылке в Главное управление линейных
судов транспорта копий определений колле
гии по делам осужденных линейными суда
ми с приложением самих определений.
Переписка Минюста СССР с Президиумом
Верховного Совета СССР, Верховным Сове
том Азербайджанской ССР и другими учреж
дениями о незаконных действиях некоторых
членов линейных судов.
Переписка Минюста СССР с главным про
курором морского и речного флота СССР о
проводившейся линейными судами судеб
ной практики по делам об авариях судов.
Переписка Железнодорожной коллегии Вер
ховного суда СССР с Главным управлением
линейных судов транспорта Минюста СССР
о направлении в Минюст СССР копий опре
делений железнодорожной коллегии Верхов
ного суда СССР с приложением самих опре
делений.
Переписка Минюста СССР с Министерст
вом речного флота СССР о работе линей
ных судов речных бассейнов.
Переписка Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР с предсе
дателями окружных и линейных судов Мос
ковско-Донбасской, Омской и других желез
ных дорог о результатах проверки работы.
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Указы Президиума Верховного Совета СССР
об избрании и освобождении от должности
председателей линейных и окружных судов
транспорта.
Материалы Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР об обоб
щении судебной практики линейных судов
железнодорожного транспорта по делам о на
рушениях трудовой дисциплины, хищениях,
взяточничестве, государственных преступле
ниях, о нарушениях и авариях: докладные за
писки, справки, обзоры, обобщения судеб
ной практики, переписка.
Статистические отчеты о работе линейных
судов водного транспорта за И квартал 1951 г.,
I, И, III кварталы 1952 г., составленные на
чальником отдела статистики Минюста
СССР. Обзор о состоянии преступности и
судимости на речном и морском транспорте
за IV квартал 1951 г. и I квартал 1952 г., со
ставленный старшим консультантом Главно
го управления линейных судов.
Переписка Минюста СССР с Президиумом
Верховного Совета СССР об избрании пред
седателей и членов линейных судов транс
порта.
Переписка Минюста СССР с Министерст
вом государственного контроля СССР о ре
зультатах проверки работы и о работе линей
ных судов транспорта.
Переписка Минюста СССР с Верховным
судом СССР о разнобое в практике Железно
дорожной коллегии Верховного суда СССР
по делам о хищении постельных принадлеж
ностей, о жалобах лиц, осужденных линей
ными судами и по другим вопросам.
Переписка Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР с Главной
прокуратурой морского и речного флота
СССР о недостатках в работе линейных
судов водного транспорта и др.
Переписка Минюста СССР с Главной проку
ратурой железнодорожного транспорта о не
достатках в работе линейных судов, о рас
смотрении линейными судами железнодо
рожного транспорта дел о крушениях и ава
риях и др.
Переписка Минюста СССР с Министерст
вом речного флота СССР о состоянии суди
мости на речном транспорте и др.
Обзоры о судебной практике линейных су
дов водного транспорта по делам о преступ
лениях, предусмотренных Указом Президиу-
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ма Верховного Совета СССР от 14 июля
1951 г. о замене судебной ответственности
рабочих и служащих за прогул за ию льноябрь 1951 г.
Переписка Минюста СССР с Президиумом
Верховного Совета СССР об избрании и ос
вобождении от должностей председателей, их
заместителей и членов линейных судов же
лезнодорожного и водного транспорта.
Материалы о работе окружных и линейных
судов железнодорожного и водного транс
порта за 1952—1953 гг. о результатах изуче
ния судебной практики по делам хищений
государственного и общественного имущест
ва за вторую половину 1953 г.: докладная за
писка, обобщения, справки, переписка.
Обзор Казанского линейного транспортного
суда о состоянии преступности и судимости
за 1953 г.
Материалы Управления транспортных судов
Минюста СССР о работе и проверке работы
Акмолинского, Алма-Атинского, Амурского,
Архангельского, Астраханского, Ашхабадско
го, Владивостокского, Воронежского, Горь
ковского, Днепропетровского, Донецкого,
Закавказского, Иркутского, Калужского, Ки
евского, Красноярского, Куйбышевского,
Ленинградского, Львовского, Минского, Молотовского, Московского, Московско-Кур
ского, Московско-Рязанского, Новосибир
ского, Одесского, Омского, Орджоникидзе вского, Петрозаводского, Печорского, Риж
ского, Ростовского, Саратовского, Сахалин
ского, Свердловского, Смоленского, Харь
ковского, Читинского, Чкаловского, Якут
ского, Ярославского линейных транспорт
ных судов: статистические отчеты, доклады,
обзоры, акты проверки работы, переписка.
Материалы Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР о работе
линейных судов транспорта за II полугодие
1952 г. и I квартал 1953 г., а также о работе
линейных судов водного транспорта за 1953 г.:
докладные записки о судебной практике,
статистические отчеты, обзоры судебной
практики, справка к обзору.
Материалы Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР о количе
стве крушений и аварий на сети железных
дорог и состоянии трудовой дисциплины на
сети железных дорог: статистические свод
ные отчеты, справки и переписка с замести
телем главного ревизора по безопасности
движения МПС СССР.
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Отчеты о движении специалистов, имеющих высшее юридическое образование, по
РСФСР и союзным республикам СССР.
Переписка Управления линейных судов железнодорожного транспорта Минюста СССР
с Верховным судом СССР о результатах рас
смотрения кассационных дел в линейных и
окружных судах железнодорожного транс
порта и статистический отчет о результатах
рассмотрения кассационных дел в Водно
транспортной коллегии Верховного суда
СССР за 1953 г.
Переписка Главного управления линейных
судов транспорта Минюста СССР с главным
прокурором железнодорожного транспорта
по вопросам неправильного рассмотрения
дел линейными судами, недостатков предва
рительного расследования по делам о хище
нии государственного и общественного иму
щества.
Переписка начальника Управления транс
портных судов Минюста СССР с председате
лем Верховного суда СССР по вопросам рас
смотрения жалоб заключенных, осужденных
линейными судами.
Переписка Минюста СССР с ЦК КП Гру
зии, Днепропетровским обкомом КП Украи
ны, Ярославским линейным транспортным
судом по вопросам кадров транспортных
судов.
Переписка заместителя министра юстиции
СССР с председателями линейных и окруж
ных судов железнодорожного транспорта и
по личному составу судов Минюста СССР.
Приказы и указания Минюста СССР, МВД
СССР, генерального прокурора СССР и Уп
равления линейных транспортных судов о
судебной практике по уголовным делам, ре
зультатах проверки работы судов и органов
юстиции Киргизской ССР, о досрочном ос
вобождении из исправительно-трудовых ла
герей и колоний МВД СССР заключенных
из числа специалистов сельского хозяйства,
с объявлением Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 29 апреля 1954 г. об упразд
нении специальных лагерных судов Верхов
ного суда СССР; положение о 1-м отделе
Минюста СССР, Постановление № 4с Пле
нума Верховного суда СССР от 21 мая 1954 г.
с разъяснением Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 30 апреля 1954 г. об уси
лении уголовной ответственности за умыш
ленное убийство.
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Обзор по делам Бакинского линейного
транспортного суда о состоянии преступнос
ти и судимости; акт передачи дел Бакинским
линейным транспортным судом Закавказ
скому линейному транспортному суду.
Материалы Управления транспортных судов
Минюста СССР о работе и проверке работы
Киевского, Ленинградского, Ростовского,
Свердловского, Ташкентского окружных
транспортных судов: статистические отчеты,
докладные записки, акты проверки работы,
объяснительные записки, обзоры, отчеты,
переписка.
Акт проверки работы Московского окружно
го транспортного суда и материалы по делу
Юдовича, Капланского и других лиц (всего
22 человека), объяснение и письмо в ЦК
КПСС.
Статистические отчеты о состоянии трудо
вой дисциплины, сообщение заместителя
министра юстиции СССР в Министерство
путей сообщения СССР о высокой судимос
ти среди работников железнодорожного
транспорта, справки о крушениях и авариях
на сети железных дорог.
Протоколы оперативных совещаний по ре
зультатам проверки работы линейных транс
портных судов.
Основные данные о работе транспортных
судов за III квартал 1954 г. (составл. отделом
статистики Минюста СССР). Доклад Еркомайшвили о состоянии работы линейных и
окружных транспортных судов и мерах по
дальнейшему улучшению работы.
Доклады, обзоры, обобщения судебной прак
тики линейных транспортных судов по делам
о хищениях, взяточничестве и других пре
ступлениях.
Определения Транспортной коллегии Вер
ховного суда СССР и окружных судов транс
порта о прекращении дел, снижении сроков
наказания и т.д.
Переписка Минюста СССР с Президиумом
Верховного Совета СССР, Рижским, Ленин
градским и другими линейными транспорт
ными судами о сокращении штатов админи
стративно-управленческого аппарата и др.
Переписка Минюста СССР с Верховным
судом СССР об отмене и изменении приго
воров линейных транспортных судов.
Переписка с министром юстиции СССР,
МВД СССР, Верховным судом СССР и дру
гими учреждениями по судебным вопросам,
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жалобам и заявлениям осужденных линей
ными транспортными судами; справки об
аварийности судов морского и речного
флота.
Переписка Управления транспортных судов
Минюста СССР с главным транспортным
прокурором СССР о судебной деятельности
линейных транспортных судов.
Переписка председателя Читинского окружного суда с министром морского и речного
флота СССР о нарушении правил перевозки
нефтегрузов, допущенных работниками Лен
ского речного пароходства.
Статистические обзоры судимости по транспортным и по лагерным судам за 1946—
1955 гг.
Материалы Управления транспортных судов
Минюста СССР об обобщении судебной
практики линейных транспортных судов по
делам о нарушениях трудовой дисциплины,
крушениях, авариях, хищениях: обзоры,
справки, отчеты, переписка.
Переписка Минюста СССР с Главной прокуратурой транспорта о работе линейных
транспортных судов.
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On. 5. Управление лагерных судов. 1945— 1954
225 ед. хр.
1, 131

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 30 декабря 1944 г. и приказ наркома юстиции СССР от 16 апреля 1945 г. об организа
ции специальных лагерных судов Наркомюста СССР, штатные расписания лагерных
судов с 10 апреля 1945 г. по 19 июля 1946 г.
Указы Президиума Верховного Совета СССР
о назначении председателей, заместителей
председателей и членов лагерных судов ис
правительно-трудовых лагерей МВД СССР
за 1952 г.
Списки лагерей НКВД СССР, штаты лагер2
ных судов.
3, 5, 9, 25, 26, 42, Материалы Управления по делам лагерных
44, 70-72, 74-76, судов Наркомюста — Минюста СССР о ра
96-99, 105, 123— боте и проверке работы лагерных судов ис
125, 142, 144-147, правительно-трудовых лагерей и колоний
182-184, 224, 232 МВД СССР и союзных республик, об орга
низации и расформировании лагерных судов,
а также о результатах практики Судебной
коллегии по делам лагерных судов Верховно
го суда СССР: статистические отчеты и объ
яснительные записки к отчетам, акты про
верки лагерных судов, протоколы оператив
ных совещаний в Управлении и кустовых
318

1945—1946,
1952

1945
1945—1954

совещаний судей лагерных судов, обзоры
судебной и кассационной практики, справ
ки, докладные записки, переписка с ГУЛАГ
МВД СССР и с лагерными судами.
Приказы министра юстиции СССР и дирек
4
тивные указания Управления лагерных судов
Минюста СССР по работе и проверке ра
боты лагерных судов за 1946 г.
6, 24, 43, 73, 100, Статистические отчеты о работе лагерных
101, 126, 143, 185, судов, объяснительные записки и справки к
отчетам.
233
Материалы Управления по делам лагерных
7, 17-21, 34-37,
39, 58-65, 67, 8 2 - судов Минюста СССР о работе лагерных
92, 107, 109-110, судов исправительно-трудовых колоний и ла
112-117, 119, 120, герей на территории Азербайджанской ССР,
133-137, 148, 149, Белорусской ССР, Грузинской ССР, Казах
171, 173-176, 181 ской ССР, Карело-Финской ССР, Киргиз
ской ССР, Узбекской ССР, Украинской
ССР, а также лагерных судов отдельных
ИТЛ: статистические отчеты, докладные за
писки, доклады, акты проверок работы ла
герных судов и акты передачи дел упразднен
ных лагерных судов, протоколы оперативных
совещаний, обзоры судебной практики, пе
реписка и выписки из приказов по лично
му составу, приказы по лагерным судам, пе
реписка по вопросам досрочного освобож
дения отдельных заключенных.
8, 22, 23, 40, 41, 68, Материалы Управления по делам лагерных
69, 93—95, 121— судов Минюста СССР о работе лагерных
122, 134, 139—141, судов, в том числе исправительно-трудовых
150, 177, 179, 180 колоний и лагерей на территории Архангель
ской, Иркутской, Кемеровской, Куйбышев
ской, Ленинградской, Молотовской, Мос
ковской, Новосибирской, Псковской, Сара
товской, Сталинградской, Ярославской об
ластей, а также Алтайского, Красноярского
и Приморского краев: статистические отчеты
и объяснительные записки, докладные за
писки, доклады, справки, обобщения, отче
ты, планы, протоколы оперативных совеща
ний, акты проверок работы лагерных судов,
акты передачи дел лагерных судов, обзоры
судебной практики, переписка.
10-12, 27, 28, 47, Переписка с Минюстом СССР, НКВД—
МВД СССР, с Верховным судом СССР, с
48, 49, 153
Прокуратурой СССР и РСФСР по вопросам
работы лагерных судов.
13, 46, 50-53, 78, Переписка Управления по делам лагерных
судов Минюста СССР с Судебной коллегией
79, 130
лагерных судов Верховного суда СССР, с ор
ганами МВД и МГБ, с Управлением по над
зору за местами заключения Прокуратуры
СССР о рассмотрении дел лагерными суда-
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ми, по вопросам изучения и обобщения су
дебной практики лагерных судов, о досроч
ном освобождении некоторых заключенных,
рассмотрении кассационных жалоб, о работе
лагерных судов и по личному составу лагер
ных судов, докладные записки о ходе выбо
ров, о работе народных заседателей лагерных
судов, а также о работе лагерных судов на
территории Киргизской ССР, Украинской
ССР, Татарской АССР.
14, 31, 32, 54, 80, Приказы, директивы, распоряжения, указа
81, 118, 132, 162— ния министра юстиции СССР по личному
составу лагерных судов Минюста СССР, об
167, 229, 241
организации лагерных судов при некоторых
исправительно-трудовых лагерях МВД СССР,
о состоянии службы военизированной охра
ны исправительно-трудовых лагерей и коло
ний, расформировании и переименовании
некоторых лагерных судов исправительнотрудовых лагерей МВД СССР, о результатах
проверки работы министерств юстиции со
юзных и автономных республик, о порядке
освобождения из-под стражи лиц, оправдан
ных по делам о контрреволюционных пре
ступлениях, о номенклатуре должностей
Минюста СССР, союзных и автономных рес
публик, об упорядочении сети детских коло
ний Минюста СССР, об итогах аттестации
судебных исполнителей, передислокации ла
герных судов и по другим вопросам. Пере
писка Управления по делам лагерных судов
Минюста СССР с председателями лагерных
судов о соблюдении Закона о судоустройстве
СССР, о проверке состава народных заседа
телей, переписка с минюстами союзных и
автономных республик о применении судами
Указа Президиума Верховного Совета СССР
о судебной ответственности за прогулы.
15
Приказы, циркуляры НКВД СССР за 1939—
1946 гг. Переписка ГУЛАГ, МВД и Минюста
СССР о работе лагерных судов.
16, 33
Штатные расписания лагерных судов Мин
юста СССР.
29, 77, 103, 152
Переписка Минюста СССР с Государственной штатной комиссией при Совмине СССР
по вопросам штатов лагерных судов.
30
Переписка Управления лагерных судов Минюста СССР с учреждениями системы здраво
охранения и другими об освобождении из
лагерей заключенных, заболевших душевной
болезнью и прочими неизлечимыми недуга
ми.
38
Статистические отчеты и переписка Управления по делам лагерных судов Минюста
СССР о работе лагерных судов исправитель320
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но-трудовых лагерей и колоний МВД Каре
ло-Финской ССР.
Справки о работе лагерных судов исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД
СССР.
Список и справки с биографическими дан
ными на кандидатов, представленных в Пре
зидиум Верховного Совета СССР для избра
ния на должности председателей, заместите
лей председателей и членов лагерных судов.
Материалы Управления по делам лагерных
судов Минюста СССР по личному составу
лагерных судов: приказы, докладные запис
ки, рапорта, объяснительные записки, акт,
протоколы допросов, сообщения, запросы,
переписка.
Материалы Управления по делам лагерных
судов Минюста СССР о работе лагерных
судов исправительно-трудовых лагерей и ко
лоний МВД Татарской АССР, Башкирской
АССР, Бурят-Монгольской АССР: объясни
тельные записки, отчеты, протоколы совеща
ний работы лагерных судов, докладные за
писки, акты проверок работы лагерных
судов.
Переписка министра юстиции СССР с Пре
зидиумом Верховного Совета СССР, обкома
ми партии и другими учреждениями по во
просам избрания и освобождения от долж
ности председателей, заместителей председа
телей и членов лагерных и линейных судов
Минюста СССР, о выдаче им удостоверений;
справки на рекомендованных для избрания
на должности председателей и членов лагер
ных судов, списки председателей, зам. пред
седателей и членов лагерных и линейных
судов, получивших удостоверения Президи
ума Верховного Совета СССР, список членов
упраздненных лагерных судов.
Списки народных заседателей ряда лагерных
судов исправительно-трудовых лагерей МВД
СССР. Переписка Управления по делам ла
герных судов Минюста СССР с председате
лями лагерных судов ряда исправительнотрудовых лагерей о кандидатах в народные
заседатели.
Переписка Минюста СССР с Верховным
судом СССР, с Министерством государст
венного контроля СССР, с МВД СССР, с
председателями лагерных судов Минюста
СССР о сокращении штатов лагерных судов,
о беспрепятственной оплате расходов по вы
летам судей в лагерные подразделения для
рассмотрения дел, о досрочном освобожае-
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нии заключенных в исправительно-трудовых
лагерях и колониях, о передаче по подсуд
ности уголовных дел из одного лагерного
суда в другой, об отмене приговоров лагер
ных судов, о результатах проверки работы
лагерных судов исправительно-трудовых ла
герей МВД СССР.
Директивные указания и распоряжения
Минюста СССР министрам юстиции союз
ных, автономных республик, начальникам
управлений Минюста СССР в краях и облас
тях, начальникам региональных управлений
местами заключения и начальникам испра
вительно-трудовых лагерей по вопросам ам
нистии в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г.;
о военизированной охране из числа заклю
ченных, о паспортных ограничениях лицам,
имевшим судимость за особо опасные пре
ступления, об изменениях в дислокации ре
гиональных управлений местами заключе
ния, исправительно-трудовых лагерей и уп
равлений Министерства юстиции СССР в
областях, а также школ ГУЛАГ.
Планы работы центрального аппарата
ГУЛАГ Минюста СССР на 1953 г. и справки
начальника секретариата ГУЛАГ Минюста
СССР о выполнении планов.
Справка о кассационной практике Судебной
коллегии по делам лагерных судов Верховно
го суда СССР за IV квартал 1953 г. и обзор
судебной практики лагерных судов за II по
лугодие.
Сообщения ГУЛАГ в Минюст СССР о количестве и составе вновь осужденных, посту
пивших в подразделения Управления испра
вительно-трудовых лагерей и колоний, и о
численности и составе заключенных.
Статистические сведения о числе осужденных и заключенных, содержащихся в испра
вительно-трудовых лагерях и колониях
ГУЛАГ.
Сообщения ГУЛАГ в Минюст СССР о количестве освобожденных из исправительнотрудовых лагерей по амнистии.
Доклады, записки ГУЛАГ в Минюст СССР о
побегах заключенных из лагерей и колоний
Минюста СССР.
Спецсообщения и донесения начальника
ГУЛАГ Минюста СССР министру юстиции
СССР об убийствах, побегах и других чрез
вычайных происшествиях в исправительнотрудовых лагерях, переписка министра юсти
ции Армянской ССР и начальника ОИТК
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Минюста Армянской ССР с председателем
Совмина Армянской ССР о ликвидации не
рентабельной ИТК N9 4, справки о штатах и
наличии личного состава в лагерных подраз
делениях ОИТК Армянской ССР и о нали
чии заключенных в этих подразделениях.
Докладные записки министра юстиции
СССР в ЦК КПСС по вопросу упразднения
политотделов исправительно-трудовых лаге
рей и прекращении строительства ряда объ
ектов в связи с ликвидацией некоторых лаге
рей, вызванной сокращением контингента
заключенных вследствие проводимой амнис
тии, докладная записка бригады юристов о
проверке работы 1-го управления ГУЛАГ
Минюста СССР за период с 1 июля 1952 г.
по 1 июля 1953 г. и донесение начальника
ГУЛАГ министру юстиции СССР об убийст
ве 10 ноября 1953 г. 22 заключенных уголов
никами в 6-м лагерном пункте 4-го отделе
ния Печорлага.
Справки, докладные записки, служебные ат
тестации и заключения по результатам рас
смотрения жалоб служащих системы испра
вительно-трудовых лагерей и колоний на
действия администрации.
Переписка министра юстиции СССР с пред
седателем и заместителем председателя Со
вмина СССР по вопросу заявлений и жалоб
группы заключенных Воркутинского испра
вительно-трудового лагеря о нарушениях за
конности представителями администрации и
материалы проверки этих фактов: докладные
записки, заключение, жалобы; переписка на
чальника ГУЛАГ Минюста СССР с мини
стром юстиции СССР о драках, убийствах и
других чрезвычайных происшествиях на
строительстве № 601 в лагерном отделении
Саратовского исправительно-трудового лаге
ря, в лагерном отделении № 8 Кунеевского
исправительно-трудового лагеря и в других
исправительно-трудовых лагерях, докладная
записка о результатах расследования бандит
ских проявлений среди заключенных в Китежском исправительно-трудовом лагере.
Переписка Минюста СССР с Совмином
СССР и советами министров союзных рес
публик по вопросу изменения порядка рас
четов особых лагерей МВД СССР и исправи
тельно-трудовых лагерей ГУЛАГ Минюста
СССР с предприятиями Дальстроя, Главзо
лота и Енисейстроя Министерства металлур
гической промышленности о сохранении по
рядка единоначалия по управлению исправи
тельно-трудовыми лагерями, обслуживавши
ми Дальстрой, и по другим вопросам.
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Переписка с Совмином СССР, Госпланом
СССР, Министерством путей сообщений
СССР о положении в лесозаготовительных
лагерях, об усилении политико-воепитатель
ной работы с личным составом военизиро
ванных отрядов и по другим вопросам.
Переписка Минюста СССР с Президиумом
Верховного Совета СССР, с Госпланом
СССР, с генеральным прокурором СССР,
министром внутренних дел СССР начальни
ком ГУЛАГ Минюста СССР, с промышлен
ными министерствами, обкомами КПСС о
жилищно-бытовых условиях содержания за
ключенных, по вопросам проведения амнис
тии в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г.,
об организации питания амнистированных,
о злоупотреблении служебным положением
некоторых начальников исправительно-тру
довых лагерей и по другим вопросам. Име
ются спецсообщения со сводками о количе
стве амнистированных (д. 204).
Переписка министра и заместителя министра
юстиции СССР с председателем и заместите
лем председателя Верховного суда СССР, с
министром внутренних дел и начальником
ГУЛАГ Минюста СССР, Управлением по
делам лагерных судов Минюста СССР, с ге
неральным прокурором СССР по вопросам
рассмотрения дел в кассационном порядке,
об условиях работы лагерных судов, по во
просам неправильного осуждения подсуди
мых лагерными судами и по другим вопро
сам. Имеются списки упраздненных лагер
ных судов и справки о кассационной практи
ке (д. 203).
Переписка Минюста СССР с Госпланом
СССР, Министерством легкой и пищевой
промышленности СССР, Министерством хи
мической промышленности СССР, с Минис
терством металлургической промышленнос
ти СССР и другими промышленными ми
нистерствами по хозяйственным вопросам
исправительно-трудовых лагерей и колоний,
в том числе о выделении рабочей силы Челябметаллургстрою, о ликвидации некото
рых исправительно-трудовых колоний, о не
возможности сокращения выходных дней
для заключенных, об улучшении торгового
обслуживания заключенных, о предоставле
нии хозяйственным организациям рабочей
силы из числа заключенных.
Переписка Минюста СССР с МВД СССР,
министром обороны СССР, с министерства
ми юстиции союзных республик, ГУЛАГ
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Минюста СССР и другими учреждениями, с
управлениями исправительно-трудовых лаге
рей и колоний Хабаровского края, Красно
ярского края, Свердловской области и других
регионов, Ахтубинского, Кунеевского и дру
гих исправительно-трудовых лагерей по во
просам кадров, об улучшении политико-вос
питательной работы с личным составом ох
раны и руководства ею, о причинах побегов
из лагерей и розыске бежавших заключен
ных, о порядке содержания, трудового ис
пользования и охраны заключенных, об
учебных пособиях, изданных Высшей шко
лой усовершенствования руководящего со
става МВД СССР, с приложением экземпля
ров указанных пособий, о сохранности соци
алистической собственности в Управлениях
исправительно-трудовых лагерей и колоний,
о поставке оборудования на экспорт и по
другим вопросам.
Переписка Минюста СССР с ГУЛАГ Минюста СССР о мероприятиях по улучшению
работы с кадрами в исправительно-трудовых
лагерях, о мерах по ликвидации детской бес
призорности.
Материалы и переписка отдела детских колоний с министрами юстиции СССР и союз
ных республик о работе, структуре и штатах
центрального аппарата Отдела детских коло
ний Минюста СССР и его республиканских
краевых и областных органах и о работе от
деления детских приемников-распределите
лей Управления детских колоний ГУЛАГ
Минюста СССР: справки, список сотрудни
ков детских приемников-распределителей
управления Минюста по Ленинградской об
ласти, справки о проверке некоторых дет
ских колоний и детских приемников-распре
делителей.
Переписка специальных лагерных судов исправительно-трудовых лагерей и колоний
МВД СССР с Управлением по делам лагер
ных судов Минюста СССР и заместителя ми
нистра юстиции СССР по вопросу исполне
ния указа Президиума Верховного Совета
СССР от 27 марта 1953 г. об амнистии.
Переписка Минюста СССР с начальником
политотдела ГУЛАГ Минюста СССР о про
веденной работе по реализации государст
венного займа развития народного хозяйства,
о состоянии партийно-политической рабо
ты в ИТЛ.
Статистический отчет и переписка Управления по делам лагерных судов Минюста
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СССР о работе специального суда ИТЛК
МВД Грузинской ССР за 1 квартал 1954 г.
и акт сдачи дел председателем этого суда
в связи с ликвидацией суда.
Переписка с Верховным судом СССР по
делам осужденных лагерными судами.
Докладные записки, заявления, справки, су
дебные определения по делам работников
лагерных судов и другие материалы, направ
ленные в Прокуратуру СССР и союзных рес
публик в отношении работников лагерных
судов и работы лагерных судов.
Письмо начальника ГУЛАГ Минюста СССР
министру юстиции СССР о расчете числен
ности военизированной охраны на комбина
тах № 16 и Nq 18 Министерства нефтяной
промышленности СССР и докладная записка
министру юстиции СССР о результатах рас
следования на месте чрезвычайного проис
шествия в 9-м лагерном отделении Ниженского исправительно-трудового лагеря, про
исшедшего в ночь 28 на 29 ноября 1953 г.
Справки о результатах работы по сокраще
нию штатов административно-управленчес
кого аппарата ГУЛАГ Минюста СССР, его
подразделений и военизированной охраны
лагерей.
Акты передачи отделов и управлений испра
вительно-трудовых лагерей и колоний из
системы Минюста СССР в систему МВД
СССР, справки к актам о состоянии дел в
ОИТК, баланс по основной деятельности
УИТЛК.
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РАЗДЕЛ 4

Р-8419. МОСКОВСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ.
1918-1922
Ф. Р-8419, 1 on., 387 ед. хр., 1918-1922
Московское общество Красного Креста для помощи политическим заключен
ным создано в 1918 г. В задачу Общества входило оказание помощи лицам, лишен
ным свободы по политическим мотивам, без различия их партийной принадлеж
ности. В этих целях организовывались посещения мест заключения, помощь за
ключенным продовольствием, одеждой и медикаментами.
Руководящими органами Общества являлись общие собрания членов, Совет и
Комитет. Совет Общества избирался общим собранием и, в свою очередь, избирал
из своей среды Президиум. Общие собрания (кроме чрезвычайных) должны были со
зываться Комитетом не позднее февраля каждого года, Совет — не реже одного
раза в месяц, Комитет непосредственно управлял и заведовал всеми делами Обще
ства.
В соответствии с постановлением ВЦИК от 12 июня 1922 г. Общество было
перерегистрировано и в дальнейшем именовалось «Е.П.Пешкова. Помощь полити
ческим заключенным» (см. ф. Р-8409).
Председателем Совета общества являлась В. Я. Фигнер.
Микрофильмированы практически все дела фонда.
Основную часть фонда составляют списки, письма и заявления политзаклю
ченных и ссыльных, имеются также организационные, бухгалтерские и другие до
кументы Московского политического Красного Креста.

On. I. Дела Московского политического Красного Креста. 1918— 1922
387 ед. хр.
1

2

3, 9, 15
4, 5

6

7

Переписка о создании Общества политичес
кого Красного Креста в Москве. Устав Об
щества, наказ, инструкции, списки членов
Комитета и переписка о регистрации.
Переписка об организации политического
Красного Креста в Астрахани и о помощи
Полтавскому политическому Красному
Кресту.
Протоколы заседаний Комитета Московско
го общества политического Красного Креста
и выписки из протоколов заседаний.
Письма заключенных с ходатайствами о со
действии в пересмотре их дел, о снабжении
их обувью, одеждой, деньгами, письма род
ных и знакомых, присылаемых заключен
ным.
Письма заключенных и их родных и переписка с председателем беспартийного поли
тического Красного Креста И.К.Муравьевым
и опись бумаг, полученных от него.
Переписка по заявлениям заключенных
левых эсеров с требованиями об улучшении
их положения, питания и об объявленной
ими голодовки протеста.
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1 9 1 8 - 1922
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18-23
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25
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Переписка с правительственными учрежде
ниями, должностными лицами и обществен
ными организациями по делам заключенных.
Протоколы заседаний Комитета Московско
го общества политического Красного Креста.
Переписка В.Н.Фигнер с разными лицами и
список Организационного комитета по чест
вованию ее 70-летия.
Переписка с политическими старостами ла
герей по делам заключенных.
Пропуска и удостоверения, выданные членам
Комитета Московского общества политичес
кого Красного Креста для посещения тюрем
и лагерей.
Циркуляры, постановления и инструкции
Губернского отдела Всероссийского профсо
юза работников советских, общественных и
торговых учреждений.
Протоколы общего собрания служащих Мос
ковского общества политического Красного
Креста.
Переписка Московского общества полити
ческого Красного Креста с Санитарным де
партаментом Нансеновского комитета помо
щи, капелланом Московской англиканской
церкви и заключенным Эженом Друайе о
снабжении политзаключенных медикамента
ми и одеждой, об оказании содействия в
переводе английских военнопленных из Бу
тырской и Сокольнической тюрем в Андрониевский лагерь и по другим вопросам.
На английском и французском языках.
Алфавитный список политических заклю
ченных, получивших белье, одежду и обувь
от Комитета Московского политического
Красного Креста через политического ста
росту Бутырской тюрьмы С.А.Студенецкого.
Заявления о вступлении в члены Московско
го политического Красного Креста.
Расположены в алфавитном порядке.
Переписка Московского общества полити
ческого Красного Креста с разными ведомст
вами о реорганизации учреждений принуди
тельного труда, о противохолерной прививке
заключенным и служащим, о проекте улуч
шения материального вознаграждения слу
жащим, о реорганизации библиотеки, об ут
верждении норм выдачи пайков и по другим
вопросам.
Регистрационные листы, списки и удостове
рения о приеме, увольнении и службе служа
щих Московского общества политического
Красного Креста.
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1 9 2 0 - 1922
1920-1922
1918-1920

1 9 2 1 - 1922

1921-1922
1920, 1922
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1921-1922
1921-1922

1919-1922

26, 44
27, 29
28
30

31

32

Протоколы заседания Коллегии уполномо
ченных Московского политического Красно
го Креста и выписки из них.
Протоколы заседаний Президиума полити
ческого Красного Креста и выписки из них.
Отпуска и удостоверения, выданные разным
лицам на провоз продуктов заключенным
других городов.
Выписка из протокола распорядительного
заседания Кавказского фронта о применении
по ходатайству Московского политического
Красного Креста амнистии к гражданам села
Малый-Мели Саратовской губернии И.Фо
кину, И.Юркову, И.Болдину и другим, при
говоренным выездной сессией Трибунала
9-й армии 3 сентября 1919 г. к заключению
в лагере принудительных работ до конца
Гражданской войны.
Протоколы заседания Финансовой комиссии
и перечень вопросов, подлежащих обсужде
нию. Имеется список членов Московского
политического Красного Креста и устав.
Списки личного состава Финансовой комис
сии, инструкции, мнение Комиссии по во

1921-1922
1921-1922
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1918-1920
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п р о су о р еор ган и зац и и ее дея тел ь н ости ,

33
34, 375, 384, 385
35
36, 43, 48, 367

37

38
39

отчет казначея и сведения о финансовом по
ложении политического Красного Креста за
март—апрель 1922 г.
Ведомости на получение жалованья, оплату
сверхурочных часов сотрудникам и уплату
ими профсоюзных взносов.
Кассовые документы.
Приходо-расходная книга.
Протоколы заседаний, отчет, доклад и пере
писка о деятельности Юридической комис
сии Московского политического Красного
Креста.
Мирные договоры России с Эстонией, Гру
зией, Украиной, Польшей.
Переписка по ходатайствам об освобождении
арестованных кооперативных работников.
Список кооператоров, заключенных в Бу
тырской тюрьме, и выписки из протоколов
с постановлениями об арестованном предсе
дателе правления Русс ко-Еврейского союза
кооперативов Н.А.Фридрихе.
Переписка с правительственными и другими
учреждениями по делам политических за
ключенных.
Заявления представителей сионистских орга
низаций, РСДРП и Бунда, рабочих саратов
ских заводов и других лиц в ВЧК и в Мос
ковское общество политического Красного

1920-1922
1918-1922
1924
1918-1922

1919-1920

1919-1922
1919-1921
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40

41

42

45

46, 168

47, 339
49
50-52
53
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Креста с ходатайствами об освобождении.
Списки левых эсеров и представителей сио
нистских организаций.
Протоколы заседаний Комиссии, состоящей
из представителей ВЧК, рабоче-крестьян
ской инспекции, Наркомата юстиции, Осо
бого отдела ВЧК и МЧК по просмотру анкет
заключенных на предмет определения мер
пресечения.
Выписка из объявления Наркомюста РСФСР
№ 24 от 15 ноября 1920 г. о внесении изме
нений в порядок привлечения к судебной,
административной и дисциплинарной ответ
ственности гражданских пленных и интерни
рованных польских граждан в связи с заклю
чением мирного договора с Польшей.
Отношения Юридической комиссии Московского политического Красного Креста в
Комиссию по делам несовершеннолетних и в
Отдел защиты детства Нарком проса РСФСР
с просьбой об освобождении ряда несовер
шеннолетних заключенных.
Переписка об освобождении арестованных
жителей Тульской губернии: Автономова,
Бобылева, Кроваткина и других за 3—12 ян
варя 1921 г.
Переписка об освобождении крестьян и их
детей, взятых в качестве заложников при по
давлении антоновского мятежа и содержав
шихся в Кожуховском и других лагерях.
Списки тамбовских заложников, участников
мятежа и дезертиров, находящихся в По
кровском лагере. Выписки из протоколов об
щего собрания жителей села Карай-Салтыково Тамбовской губернии, ходатайствую
щих о помиловании односельчан.
Справки, полученные из ВЧК, МЧК и ГПУ
на арестованных.
Списки заложников из Киева, заявления за
ложников и переписка по ним.
Книги записи движения дел заключенных.
Постановления, принятые на общем собра
нии врачей о мерах помощи политическим
заключенным. Отношение Московского по
литического Красного Креста во Врачебно
санитарный отдел Совета рабочих депутатов
со списками представителей в Комиссию по
ревизии тюрем в санитарном отношении и
копия резолюции, принятой Союзом врачей
московских мест заключения по борьбе со
смертностью заключенных от голода, краткая
сводка результатов вскрытия трупов заклю
ченных.

1920

1920

1920

1921

1921 — 1922

1921-1922
1919-1920
1921 — 1922
1918

54

55
56

57

58

59

60

61, 62
63-66
67

Протоколы, отчет Медицинской комиссии
и доклад о посещении Покровского кон
центрационного лагеря, имеется список
врачей.
Акты и врачебные свидетельства о состоянии
здоровья политических заключенных.
Список заключенных из числа медицинского
персонала в местах заключения Москвы, а
также списки медиков среди военнопленных
Гражданской войны и сестер милосердия —
заключенных Новоспасского и Кожуховского
лагерей.
Протокол заседания Комиссии по вопросу
снабжения лагерей заключенных книгами;
обращение Комиссии к заключенным чита
телям о бережном обращении с книгами,
отчет Комиссии, сведения о состоянии биб
лиотеки за 1922 г. и список книг, отправлен
ных заключенным в Ивановском лагере.
Письма и выписки из писем заключенных и
их родственников, присылаемые ими после
перевода их в тюрьмы других городов, в том
числе докладная записка заключенного Бу
тырской тюрьмы, бывшего костромского и
иркутского губернатора Л.М.Князева, обви
нявшегося за его деятельность на этих постах
в 1905 и 1912 гг. (л. 12—15), письмо А.А.Измайлович от 29 июня 1921 г. о тяжелом бо
лезненном состоянии М.Я.Спиридоновой и
условиях ее заключения (л. 5—7).
Письма и заявления политических заключенных об избиениях заключенных в Бутырской
тюрьме 26 апреля 1921 г. при отправке соци
ал-демократов, эсеров и анархистов во Вла
димирскую губернскую тюрьму, в том числе
брошюра бывшего заключенного эсера
В.М.Рербуха под заглавием «Правда о том,
что произошло в Бутырской тюрьме в ночь
под 26 апреля 1921 г.». (Типографский эк
земпляр, л. 7—14).
Протокол заседания Лекционного бюро
Московского политического Красного Крес
та; отчет Бюро, отношение в Президиум
Моссовета о повышении платы за места на
устраиваемые лекции до 300 руб. и програм
мы лекций.
Алфавиты арестованных.
Книги движения следственных и судебных
дел.
Список членов Медицинской комиссии
при Московском политическом Красном
Кресте.

1918

1920

1919

1922

1920

1919

1922

1920

1922

1921

1921

1921
1918

333

54

55
56

57

58

59

60

61, 62
63-66
67

Протоколы, отчет Медицинской комиссии
и доклад о посещении Покровского кон
центрационного лагеря, имеется список
врачей.
Акты и врачебные свидетельства о состоянии
здоровья политических заключенных.
Список заключенных из числа медицинского
персонала в местах заключения Москвы, а
также списки медиков среди военнопленных
Гражданской войны и сестер милосердия —
заключенных Новоспасского и Кожуховского
лагерей.
Протокол заседания Комиссии по вопросу
снабжения лагерей заключенных книгами;
обращение Комиссии к заключенным чита
телям о бережном обращении с книгами,
отчет Комиссии, сведения о состоянии биб
лиотеки за 1922 г. и список книг, отправлен
ных заключенным в Ивановском лагере.
Письма и выписки из писем заключенных и
их родственников, присылаемые ими после
перевода их в тюрьмы других городов, в том
числе докладная записка заключенного Бу
тырской тюрьмы, бывшего костромского и
иркутского губернатора Л.М.Князева, обви
нявшегося за его деятельность на этих постах
в 1905 и 1912 гг. (л. 12—15), письмо А.А.Измайлович от 29 июня 1921 г. о тяжелом бо
лезненном состоянии М.Я.Спиридоновой и
условиях ее заключения (л. 5—7).
Письма и заявления политических заключенных об избиениях заключенных в Бутырской
тюрьме 26 апреля 1921 г. при отправке соци
ал-демократов, эсеров и анархистов во Вла
димирскую губернскую тюрьму, в том числе
брошюра бывшего заключенного эсера
В.М.Рербуха под заглавием «Правда о том,
что произошло в Бутырской тюрьме в ночь
под 26 апреля 1921 г.*. (Типографский эк
земпляр, л. 7—14).
Протокол заседания Лекционного бюро
Московского политического Красного Крес
та; отчет Бюро, отношение в Президиум
Моссовета о повышении платы за места на
устраиваемые лекции до 300 руб. и програм
мы лекций.
Алфавиты арестованных.
Книги движения следственных и судебных
дел.
Список членов Медицинской комиссии
при Московском политическом Красном
Кресте.
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1919

1922

1920

1919

1922

1920 1922

1921
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68—79, 81, 83—91, Списки политических заключенных во внут99, 100—102, 104— ренней тюрьме ВЧК и Особом отделе, а
109, 111 —113, 157—также в Владимирской, Бутырской, Москов161, 285, 336, 344, ской губернской, Нижегородской, Новин360—365, 366
ской, Орловской, Сокольнической, Таган
ской, Ярославской тюрьмах, в Екатеринбург
ском лагере принудительных работ и в Анд
роньевском, Владыкинском, Вологодском,
Звенигородском, Ивановском, Иркутском,
Кожуховском, Крюковском, Лианозовском,
Нижне-Тагильском № 2, Ново-Агасском,
Ново-Песковском, Новоспасском, Ордын
ском, Покровском, Рождественском, Росто
кинском, Семеновском, Холмогорском лаге
рях, в Авдотье-Тихвинской, 1-й Московской
трудовой, Сергиево-Посадской колониях.
Имеются протоколы собраний политзаклю
ченных, описания ряда лагерей, расписки
в получении передач, опросные листы, заяв
ления и письма политзаключенных.
80
Списки и переписка о заключенных военных
моряках.
82
Списки заключенных на применение амнис
тии.
92—94, 103, 114,
Списки политических заключенных, находя115
щихся в Брестской центральной концентра
ционной больнице, Лефортовской тюремной
больнице, 1-й Московской тюремной боль
нице, Пречистенской психиатрической боль
нице, Ходынской инфекционной больнице.
95
Документы по обследованию Комиссией
Красного Креста Ивановского и Андроньев
ского лагерей.
96
Ведомость политических заключенных Та
ганской тюрьмы в Москве.
97
Перечень списков политических заключен
ных Бутырской тюрьмы на получение пере
дач от Московского общества политического
Красного Креста.
98
Обвинительное заключение по делу предста
вителей Московского духовенства, обвиняв
шихся в оказании сопротивления изъятию
церковных ценностей, и ходатайство Мос
ковского общества политического Красного
Креста перед ВЦИК о замене вынесенных
Московским ревтрибуналом смертных при
говоров другими мерами наказания. Заявле
ния и ходатайства обвиняемых по данному
делу в Общество с просьбами о помощи.
НО
Списки иностранных подданных, заключен
ных в тюрьмах и лагерях.
118
Списки заключенных-участников антонов
ского восстания.
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1918-1922

1921
1921
1921-1922

1921
15 ноября
1921
1921-1922

1922

Б/Д
Б/Д

Опросные листы, заявления и списки арестованных и высланных офицеров и других
военнослужащих белых армий.
Списки заключенных и высланных социал120
демократов.
Списки высланных в Рязань.
121
Списки мест заключения Москвы.
122
Тетрадь регистрации поручений по местам
123
заключения. Сведения о количестве передач
и о количестве больных.
Протоколы обысков, произведенных на ос124
новании ордеров Московской и Владимир
ской чрезвычайных комиссий по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступле
ниями по должности.
Опросные листы на арестованных, списки
125
политических и других заключенных.
126-135, 136a,
Заявления политических заключенных с хо1366, 137a, 1376,
датайствами о выдаче им пособий, обуви,
138-155, 350—
одежды, продовольствия. Имеются анкеты
357
ряда заключенных.
Расположены в алфавитном порядке.
Отпуск продуктов и вещей из Хозяйственной
156
части политическим заключенным.
162-167
Групповые заявления политических заключенных, заявления арестованных рабочих ва
гонных мастерских Московско-Курской же
лезной дороги (Перовских вагонных мастер
ских) и переписка об ускорении разбора их
дела, заявления арестованных членов Барна
ульской организации партии эсеров и арес
тованных в Ферганской области крестьян, а
также группы арестованных служащих Глав
продукта.
169-183, 185-279, Опросные листы, заявления, анкеты и кар304-334, 342-343 точки арестованных.
Расположены в алфавитном порядке.
Опросные
листы, списки и заявления арес280-281, 283, 284,
286, 294, 296
тованных анархистов, австрийских военноп
ленных, групп железнодорожных служащих
Московского узла, железнодорожных мастер
ских при станции Нижний Новгород, рабо
чих мастерских Александровской железной
дороги и украинских граждан, арестованных
по делу Украинского железнодорожного об
щественного комитета. Имеется переписка
об ускорении разбора и пересмотре их дел.
Опросные листы, анкеты, карточки и заявле288, 289
ния латвийских, греческих, венгерских и ве
ликобританских подданных, а также аресто
ванных финских коммунистов.
119, 282, 287, 293

1920

1921

Б/Д
Б/Д
Б/Д
Б/Д
1919- 1920

1919- 1920
1918- 1922

1918- 1922
1920- 1921

1918- 1922
1919

1922

1920

335

290-292, 295,
297-303

335
337
338, 340, 341, 345

346
347, 348, 387, 388
349
358
359

368

369

336

Опросные листы арестованных телеграфных
служащих, сестер милосердия русской и
польской национальности, кооператоров в
Ставрополе и Дмитрове, а также эсеров, со
циал-демократов и других лиц, арестован
ных по различным обвинениям. Имеются
ходатайства и переписка об ускорении рас
смотрения дел и освобождении арестован
ных.
Опросные листы сгруппированы по уголов
ным делам.
Материалы по обвинению сапожника
В.И.Столярова в нарушении декрета о сдаче
золотых монет.
Ответы Юридического бюро МЧК на запрос
ы отдельных граждан.
Ответы из ВЧК и МЧК на запросы Москов
ского общества политического Красного
Креста об удовлетворении ходатайств заклю
ченных об освобождении или ускорении
следствия. Перечни докладных записок о
рассмотрении ходатайств заключенных, по
данных в ВЧК, МЧК и ГПУ.
Протоколы заседаний Комиссии по приему
жалоб на неприменение амнистии.
Библиотечные отчеты и другие документы
деятельности Библиотечной комиссии.
Списки тюрем и лагерей и разные списки за
ключенных.
Коллективные заявления заключенных.
Списки и расписки в получении передач по
литических заключенных, содержащихся в
Таганской тюрьме, в 1-й Московской тюрем
ной больнице и в Ходынском инфекционном
госпитале.
Справки о результатах обследования тюрем,
лагерей, докладные записки и ходатайства об
улучшении положения политических заклю
ченных.

1920—1921

1921 —1922
1921-1922
1921-1922

1921
1919-1922
1918-1922
1918-1922
1918-1922

1919-1921

Устав, списки членов руководящих органов и 1918—1922
другие документы, представленные Москов
ским обществом политического Красного
Креста в Отдел управления Моссовета для
регистрации. Инструкции членам Общества,
посещающим тюрьмы, удостоверения и про
пуска сотрудников Красного Креста на посе
щение мест заключения, переписка Общест
ва с органами ВЧК и Наркомюста РСФСР о
состоянии мест заключения, условиях жизни
заключенных и о допуске представителей
Общества в места заключения.

370

371

372-374, 376
377-383

386

Постановления Комиссии использования
при СТО РСФСР и переписка с ней и Наркомпродом РСФСР о выделении продуктов
Московскому обществу политического Крас
ного Креста.
Переписка с правлением Жилищного това
рищества домов № 16 по Кузнецкому Мосту
и № 17 по Софийской набережной об оплате
Московским обществом политическогоКрасного Креста коммунальных услуг и взносе
арендной платы за помещение.
Обращения Московского политического
Красного Креста во ВЦИК, Наркомюст
РСФСР, ВЧК и другие учреждения по во
просам освобождения заключенных и пре
доставления сведений о них.
Отчеты по авансам и оправдательные доку
менты к ним, финансовые отчеты по благо
творительным концертам и лекциям.
Главные книги, книги учета материальных
ценностей и продуктов, распределявшихся
Московским обществом политического
Красного Креста среди политических заклю
ченных, другие бухгалтерские документы.
Отчеты Хозяйственной комиссии Москов
ского политического Красного Креста, све
дения о получении и распределении среди
заключенных продуктов и вещей, а также ме
дикаментов.

1921

1918-1921

1918-1920
1918-1922

1918-1922

Р-8409. [ОБЩ ЕСТВО] «Е.П.ПЕШКОВА. П О М О Щ Ь
ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮ ЧЕННЫМ». 1922-1938
Ф. Р-8409, Ion., ПЗЗед.хр., 1922-1938
Образовано в результате перерегистрации Московского общества Красного
Креста для помощи политическим заключенным (см. ф. Р-8419) в соответствии
с постановлением ВЦИК от 12 июня 1922 г.
В задачу Общества входило оказание помощи лицам, лишенным свободы по по
литическим мотивам, без различия их партийной принадлежности. В этих целях
организовывались посещения мест заключения, помощь заключенным продовольст
вием, одеждой и медицинской помощью. В середине 1937 г. Общество было закры
то по распоряжению наркома внутренних дел Н. И. Ежова.
Председателем Общества являлась Е.П. Пешкова.
Все дела микрофильмированы.
Основную часть фонда составляют письма и заявления политических заклю
ченных и их родственников, расположенные до 1929 г. по алфавиту фамилий,
после 1930 г. по датам поступления писем и заявлений. Имеются также списки
заключенных и переписка Общества с государственными учреждениями, обуслов
ленная его задачами. Кроме того, в фонде содержатся бухгалтерские и другие до
кументы деятельности Общества помощи политзаключенным.
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On. 1. Дела [Общества] «Е.П.Пешкова. Помощь политзаключенным».
1922-1938
1733 ед. хр.
1

2, 3

Переписка с учреждениями, организациями
и разными лицами о пожертвовании в фонд
помощи политическим заключенным продо
вольствия, обуви, одежды и других предметов.
Заявления в репертуарное отделение Мосгублита и Художественный подотдел Отдела на
родного образования Моссовета о разреше
нии на проведение концертов в пользу
политзаключенных, предписания Обществу
от Правления жилищного товарищества
домов № 10 по Кузнецкому Мосту и N9 17 по
Софийской набережной о вносе квартплаты
за используемые помещения и Правления
Московского объединения государственных
электростанций (МОГЭС) об оплате элект
роэнергии, другие документы по вопросам
оплаты Обществом коммунальных услуг.
Заявления и письма политических заключенных, ссыльных и их родственников в ОГПУ
и в Общество «Е.П.Пешкова. Помощь политическим заключенным» о разрешении на
свидание с родственниками, об уточнении
местонахождения, о пересмотре дел, о помиловании, о перемене места ссылки и заключения, о получении разрешения на выезд за
границу, об оказании материальной помощи
и по другим вопросам.

4—9, 10, 26—30,
37—43, 57, 58, 61,
63—71, 74, 76—88,
108, 110—140, 156,
158, 159, 161 —163,
165—167, 170—172,
174—183, 183а,
184—201, 203—205,
220—226, 228—231,
233—281, 285—292,
305-408, 408а,
4086, 420-525,
525а, 526, 526а,
527, 527а, 528-530,
530а, 531, 531а, 532,
532а, 533, 534, 534а,
535-545, 565-623,
623а, 624-688,
715-847, 849-852,
866-969, 971-1004,
1006-1046, 1069—
1132, 1140-1278,
1298-1445, 1465—
1556, 1566-1630,
1642-1692, 1697—
1699, 1704-1726
11
Разрешение и удостоверения Е.П.Пешковой,
выданные Государственным политическим
управлением, о порядке оказания помощи
политическим заключенным и их семьям.
12, 13, 90, 144, 145, Списки политических заключенных и ссыль555, 1053
ных, в том числе с указанием мест и сроков
отбывания наказания, списки подлежащих
освобождению по амнистии.
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1922-1923

1922-1929

1922-1928,
1930-1932

1922—1923

1922-1928,
1930,
1933-1935

14, 16, 33, 294

Списки политических заключенных, квитан
ции на изъятые при арестах деньги и вещи,
доверенности заключенных на имя предста
вителей Общества помощи политическим за
ключенным на получение денег и вещей.
15
Списки политических заключенных и пере
сыльных Таганской тюрьмы, расписки за
ключенных в получении продуктов и ве
щей, раздаточные ведомости.
17, 32, 34, 47, 92,
Списки политических заключенных Бутыр
141, 211, 295, 409, ской, Таганской и Внутренней тюрем. Спис
554, 695, 859, 1052, ки передач заключенным Бутырской тюрьмы
(д. 32, 295).
1285, 1453, 1562,
1634
Списки литературы, посылаемой политичес
18
ким ссыльным и заключенным.
19, 20, 51—53, 95— Кассовые отчеты, списки на передачу денег
97, 101, 149, 150— и посылок политическим заключенным, ве152, 213, 216, 218, домости материальные и на выдачу заработ219, 298—301, 413— ной платы сотрудникам.
416, 558-562, 7 0 0 708, 712, 862, 1056—
1059, 1288-1290,
1291, 1456-1458,
1563, 1564, 1635—
1636, 1695
21, 22, 35, 49, 54,
Материальные, приходо-расходные, расчет94, 98—100, 214,
ные, главные и кассовые книги, другие бух217, 302, 303, 417, галтерские документы.
418, 563, 564, 709—
711, 713, 714, 863—
865, 1060-1067,
1292-1296, 1459—
1464, 1565, 1637—
1641, 1696
23, 304, 419
Журналы исходящих бумаг.
24, 36, 55, 102,
153, 154, 215
25, 60, 62

31, 48, 91
44, 72, 155

Журналы входящих бумаг.
Переписка с учреждениями, организациями,
родственниками заключенных об оказании
материальной помощи, культурного обслу
живания заключенных и по другим вопро
сам, доверенности на получение денег для
заключенных на имя представителей Обще
ства.
Списки писем политических заключенных.
Препроводительные к заявлениям политза
ключенных и высланных в ОГПУ с приведе
нием списков и кратким изложением просьб
(о сообщении места ссылки или состояния
дела, о разрешении на свидание с родствен
никами, об освобождении из ссылки, о на
значении медицинской комиссии и др.).

1922-1924,
1928

1922-1923

1922-1937

1922-1929
1922-1938

1921-1925,
1931-1937

1922-1925,
1928-1929
1 9 2 2 - 1927
1 9 2 3 - 1925

1 9 2 3 - 1925
1 9 2 4 - 1925,
1927
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45

Перечень посылок, списки политических за
ключенных Таганской тюрьмы, Суздальского
концлагеря, получивших материальную по
мощь.
46
Фактуры на посылки, списки политзаклю
ченных Соловецкого лагеря принудительных
работ особого назначения.
50
Кассовые счета, списки медикаментов с ука
занием пунктов их отправления для снабже
ния политических ссыльных.
56, 103
Постановления Особого совещания при
ОГПУ по административному размещению
политических заключенных (списки).
73, 75
Уведомления, письма и заявления полити
ческих заключенных о получении материаль
ной помощи.
Расположены в алфавитном порядке.
89, 143
Списки политических заключенных Таган
ской, Новинской и других тюрем на получе
ние материальной помощи.
93, 146-148, 206,
Алфавиты-справочники политических ссыль
207, 212, 296, 297, ных и заключенных (именные указатели к
411, 412, 556, 557, делам, заведенным в Обществе «Е.П.Пешко
697, 698, 699, 860, ва. Помощь политзаключенным», имеются
861, 1055, 1286,
фамилии, имена и отчества или инициалы,
1287, 1455, 1728
а также поисковые данные). Расположены
по алфавиту в пределах каждого дела.
104-107, 160,
Переписка с родственниками политзаклю
168, 170, 173
ченных о пересмотре дел, получении разре
шения на выезд в Палестину, оказании мате
риальной помощи, освобождении их из за
ключения и по другим вопросам.
109
Телеграммы и коллективные заявления по
литических заключенных и ссыльных.
142, 1454
Списки политических заключенных и ссыль
ных Суздальского концлагеря.
157
Переписка с политическими заключенными
и их родственниками об амнистиях, об осво
бождении из заключения и другим вопросам.
202, 282-284, 5 4 6 - Перечень заявлений политических заключен
552, 689-694, 853— ных, ссыльных и их родственников в ОГПУ
858, 1047-1051,
(с 1935 г. - НКВД).
1279-1283, 1446—
1451, 1557-1561,
1631, 1632, 1700—
1703
208, 293, 410, 1054 Списки заключенных, размещенных в лагеря
и тюрьмы по постановлениям Особого сове
щания при ОГПУ, в том числе с указанием
места и срока отбывания наказания.
209
Списки политических заключенных и ссыль
ных.
340

1924

1924
1924-1929
1925-1926
1925

1925-1926
1925-1935

1926-1927

1926
1926, 1935
1927
1926-1928,
1930-1937

1927-1929,
1933
1927

210
111

232
553
696
848
970, 1068, 1297

1284, 1452, 1633,
1693, 1694

Списки родственников политических заклю
ченных с указанием адресов.
Обращения Общества в ОГПУ о рассмотре
нии просьб отдельных заключенных и с
обобщением данных о положении заключен
ных в различных местах лишения свободы.
Переписка с Центральным сионистским от
делом в Палестине о получении виз на право
выезда в Палестину.
Списки политических ссыльных, выехавших
в Палестину.
Список ссыльных сионистов, получивших
визы на выезд в Палестину.
Переписка с Центральным комитетом рабо
чей эмиграции об оказании материальной
помощи политическим ссыльным.
Переписка Общества с Международным ко
митетом Красного Креста о судьбах полити
ческих ссыльных и заключенных — ино
странных подданных.
Справки, доверенности и характеристики со
трудников общества «Е.П.Пешкова. Помощь
политическим заключенным».

1927-1930
1928

1928
1930
1931
1932
1 9 3 3 - 1935

1 9 3 4 - 1935,
1937-1938
1933

m i

П ер еп и ск а и алф авит п ол и ти ч еск и х ссы л ь
ны х и зак л ю ч ен н ы х.

1729

Удостоверения на имя Е.П.Пешковой (в ос 1921-1923
новном как представителя Польского обще
ства Красного Креста), выданные органами
ВЧК и ГПУ, на право посещения мест лише
ния свободы и встречи с заключенными, на
право внеочередного получения билетов в
международные делегатские вагоны и на
пользование средствами связи.
Письмо неустановленного лица за подписью 1921
«Лия» из Бутырской тюрьмы с обращением
«Дорогие товарищи».
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РАЗДЕЛ 5

Р-1005. ВЕРХОВНЫЙ ТРИБУНАЛ П РИ ВСЕРОССИЙСКОМ
ЦЕНТРАЛЬНОМ И СП О Л Н И ТЕЛЬН О М КОМИТЕТЕ;
ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФ СР. 1918-1991
Революционный трибунал при ВЦИК (1918—1919)
Верховный революционный трибунал при ВЦИК (1919—1921)
Кассационный трибунал при ВЦИК (1919—1921)
Верховный трибунал при ВЦИК (1921—1922)
Верховный суд РСФСР (1922—1991)

Ф. Р-1005, 7 on., 4194 ед. хр., 1918-1940.
Революционные трибуналы — специальные суды периода Октябрьской револю
ции и Гражданской войны в России, созданные для борьбы с контрреволюцией и
другими особенно опасными для республики преступлениями декретом о суде, при
нятым Совнаркомом РСФСР 22 ноября (5 декабря) 1917 г.
Общеуголовные дела, которые вначале нередко вели революционные трибуналы,
в соответствии с декретом Совнаркома РСФСР от 4 мая 1918 г. были изъяты из
их ведения и переданы на рассмотрение созданных в стране местных окружных
народных судов. Революционные трибуналы сосредоточили свое внимание на разбо
ре дел по борьбе с контрреволюцией, саботажем, мародерством, погромами, взя
точничеством, спекуляцией, дезертирством. Для рассмотрения наиболее важных
судебных дел декретом ВЦИК от 29 (16) мая 1918 г. был учрежден Революцион
ный трибунал при ВЦИК, с 12 апреля 1919 г. — Верховный революционный три
бунал при ВЦИК, с 23 июня 1921 г. — Верховный трибунал при ВЦИК, объединяв
ший деятельность всех трибуналов, действовавших на территории РСФСР. В его
составе бъи\и учреждены кассационная, военная, военно-транспортная коллегии. В
годы Гражданской войны действовали революционные военные трибуналы (РВТ) в
армии во главе•с Революционным военным трибуналом при Реввоенсовете Респуб
лики, Положение о них было утверждено Реввоенсоветом Республики от 4 февра
ля 1919 г., им были подсудны все политические, должностные и воинские преступ
ления, совершаемые в армии. В начале 1920 г. были образованы РВТ на железных
дорогах, транспорте и в войсках внутренней охраны.
Постановлением ВЦИК от 31 октября 1922 г. был образован Верховный суд
РСФСР, система трибуналов была упразднена, и их функции переданы Верховно
му суду РСФСР. Революционные военные трибуналы сохранились лишь в армии и
были переименованы в военные трибуналы.
Верховный суд РСФСР ведал вопросами судебного контроля за всеми судебны
ми местами, занимался рассмотрением в кассационном порядке решений по делам
губернских судов и в порядке надзора — решений, принятых различными судами
республики, рассматривал дела особой государственной важности в качестве суда
первой инстанции.
В коллекцию включены документы из 8 описей фонда, общим объемом
4194 ед. хр. за 1918— 1940 гг., причем из описи 1а, содержащей дела, рассмотрен
ные по первой инстанции, сведения включены выборочно.
В фонде имеются циркуляры Верховного трибунала при ВЦИК и Верховного
суда РСФСР, протоколы судебных заседаний Верховного суда РСФСР, документы
о разработке проектов о деятельности и реорганизации революционных трибуна
лов. Сохранился реестр судебных дел, рассмотренных Революционным трибуналом
при ВЦИК, Верховным трибуналом при ВЦИК, Верховным судом РСФСР за
1918-1940 гг.
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Переписка с Президиумом В ЦИК о замене и приостановлении смертных при
говоров, документы о деятельности революционных военных трибуналов, в том
числе циркуляра Революционного военного трибунала Республики, Положение о ре
волюционных военных трибуналах армии, списки революционных военных трибуна
лов фронтов, армий и военных округов, доклады об их деятельности и реорганиза
ции, о работе их выездных сессий; имеются сведения о ревизии деятельности ре
волюционных военных трибуналов железных дорог.
Документы по кассационным жалобам лиц, осужденных губернскими револю
ционными трибуналами за различные преступления, сгруппированные по годам, по
видам преступлений. В группах, характеризующих вид преступления, документы
расположены по алфавиту фамилий лиц, подавших кассационные жалобы.
Судебные дела, решенные в первой инстанции, представлены выборочно. В кол
лекцию из описи 1а включены только дела по обвинению разных лиц в преступле
ниях, имеющих политическую окраску, в частности, сотрудничество с жандарм
скими учреждениями до революции, антисоветскую деятельность, контрреволю
ционную деятельность. При уточнении содержания дел выяснилось, что как
«антисоветская деятельность» нередко расценивались бытовые и служебные про
ступки.

On. 1. Военная коллегия. 1921— 1923
145 ед. хр.
Проект декрета Совнаркома РСФСР, инструкция и 1921
заявление Верховного трибунала при ВЦИК в Совет
труда и обороны РСФСР о реорганизации и объеди
нении всех революционных трибуналов.
Циркуляры и приказы Реввоенсовета Республики.
2, 59, 75
1921-1923
3, 4, 42, 59, Циркуляры Верховного трибунала при ВЦИК.
1921, 1922
75, 76, 88,
92-97
5
Переписка с Президиумом ВЦИК о замене и при
1921
остановлении смертных приговоров.
6, 27-30, Переписка с Реввоенсоветом Республики и револю 1920, 1922
98,100, 101, ционными военными трибуналами армий, фронтов
106-110,
и военных округов о приговорах по судебным делам,
117, 120,
о применении амнистии, об организации работы
122, 123,
трибуналов и по другим вопросам, в том числе пись
143-145
мо управляющего делами Совнаркома РСФСР
В.Д.Бонч-Бруевича заместителю наркома по воен
ным делам Э.М.Склянскому о необходимости рас
смотрения факта расстрела в Калаче Воронежской
губернии военным трибуналом 40-й дивизии 34 че
ловек из секты евангельских христиан-баптистов и
переписка по выяснению обстоятельств расстрела
(д. 6, л. 21-23).
Телеграммы революционных военных трибуналов
1921, 1922,
8 -2 6 ,
фронтов, армий, военных округов, укрепленных рай 1923
35-37
онов с сообщениями о приговорах к расстрелу, вы
несенных военнослужащим, обвиненным в контрре
волюционных выступлениях, агитации против совет
ской власти, грабежах и других преступлениях.
Протоколы заседаний пленума Верховного трибунала 1923
306
при ВЦИК и документы к ним.
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31

Протоколы распорядительных заседаний выездной
сессии Военной коллегии Верховного суда РСФСР.
32
Статистические сведения о движении следственных
дел по военной коллегии Верховного суда РСФСР.
33, 34
Книги учета приговоренных к расстрелу Верховным
судом РСФСР за 1922—1923 гг.
38-40
Положение и документы к нему об объединении всех
революционных военных трибуналов Украинской
ССР в единый Верховный трибунал при ЦИК Укра
инской ССР, о праве Всеукраинского ЦИК приоста
навливать исполнение смертных приговоров, выне
сенных РВТ Украины.
41, 47, 57 Документы о реорганизации и расформировании
РВТ фронтов, армий, военных округов железных
дорог и водного транспорта (доклады, телеграммы,
сообщения, списки РВТ).
4 3 -4 5 , 142 Циркуляры РВТ Республики, штатные расписания
РВТ Республики.
46, 99
Заключения и распоряжения Верховного трибунала
при ВЦИК по запросам Революционных военных
трибуналов.
48-58,
Доклады о своей деятельности и акты ревизий рево
70-72,
люционных военных трибуналов фронтов, армий,
79-86
военных округов, железных дорог и водного транс
порта и документы об их реорганизации.
60, 63
Циркуляры Верховного суда РСФСР.
61
Штатные расписания военной и военно-транспорт
ной коллегий Верховного суда РСФСР.
62
Сведения о работе выездных сессий революционных
военных трибуналов и акты ревизий РВТ погранич
ных частей Западного фронта. Сведения о работе вы
ездных сессий РВТ фронтов, армий, военных окру
гов за 1923 г.
68
Протокол совещания Верховного суда РСФСР и до
кументы к нему о согласовании деятельности РВТ
Украинского военного округа с Наркоматом юсти
ции Украинской ССР.
Переписка с Президиумом ВЦИК, Реввоенсоветом
69, 78,
124-140
Республики, Наркомюстом РСФСР и другими уч
реждениями о направлении А.И.Микояна, Н.В.Кры
ленко и Д.И.Курского для выяснения местопребыва
ния Юго-Восточного отделения Верховного трибуна
ла ВЦИК, об упразднении отделений Верховного
трибунала при ВЦИК в Калмыцкой, Татарской и
Башкирской АССР, о правилах вызова на допрос
военнослужащих.
73-74, 121 Протокол № 16 распорядительного заседания Воен
ной коллегии Верховного трибунала при ВЦИК от
5 октября 1921 г. по рассмотрению сроков наказания
в связи с амнистией к 3-й годовщине Октябрьской
революции с приложением копий надзорных произ
водств осужденных.

1923
1923
1922-1923
1921

1920, 1921

1921-1922
1921
1921, 1922,
1923
1922-1923
1923
1923

1923

1921, 1922

1921
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77
87

89
90
102, 103
104, 105,
118
111
112-116,
119, 141

Протоколы судебных заседаний революционных
военных трибуналов войск внутренней службы Рес
публики, приговоры и списки осужденных РВТ.
Переписка с начальниками концентрационных лаге
рей и губернских тюрем о приговорах на осужден
ных, содержащихся в этих местах заключения, с при
ложением приговоров, жалоб и заявлений осужден
ных.
Положение о революционном военном трибунале
армии, списки РВТ фронтов, армий и военных окру
гов.
Протоколы совещания инструкторов ревизоров ин
структорско-ревизионной части Управления судеб
ного надзора Верховного трибунала при ВЦИК.
Переписка с Верховным трибуналом Всеукраинского
ЦИК о его структурной реорганизации.
Алфавитные списки военных и военно-транспортных
трибуналов и осужденных революционными военны
ми трибуналами за 1922 г.
Переписка с РВТ Туркестанского фронта о мерах
борьбы с басмачеством.
Доклады о ревизии деятельности революционных
военных трибуналов железных дорог.

1921
1921

1921
1922
1922
1922
1922
1922

On. la. Следственные дела. 1918— 1940
254 ед. хр.
6, 7, 10, 19,
20, 23—29,
31-36, 38,
41-45,
611-613,
670, 671,
704, 1304
52
57
58
59
81, 83
82
84, 85
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Дела по обвинению различных лиц в секретном сотрудничестве с Малоярославецким, Московским,
Рижским охранными отделениями, Владимирским
губернским жандармским управлением и Крон
штадтским жандармским управлением.

1918-1940

Дело по обвинению ответственных работников Глав
ного управления по распределению металлов при
ВСНХ в саботаже и взяточничестве.
Дело по обвинению В.А.Когана, П.И.Киселева,
А.Рыжкова, Н.Шевякова в организации стачки на
Тульском оружейном заводе в июне 1918 г.
Дело по обвинению «кулацких элементов» в дер.
Кривское Вологодского уезда в поджоге домов у
крестьян.
Дело английских солдат Халлей, Форест, Тиклей,
Хопптон, взятых в плен 6-й армией Северо-Восточ
ного фронта.
Дела по обвинению Я.М.Вайханского, А.А.Гольцмана в саботаже.
Дело о конфликте военкома Воскресенского с Ис
полнительным комитетом Тамбовского порохового
завода.
Дела по обвинению Грофлера, Капланка в антисо
ветской деятельности.

1918, 1919,
1921, 1924,
1928
1918
1918
1918
1919
1919-1920
1919

116
118

144

148

151-168

192-194
199

202

203, 204

205
248, 249
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Дело по обвинению Медведева, Петрова, Хохрякова
и других в расстрелах и истязаниях арестованных.
Дело по обвинению командиров отдельных отрядов
1-й Южной революционной армии Петрова, Соло
нина и других в незаконных реквизициях и конфис
кациях имуществ у граждан Новохоперского уезда
Воронежской губернии и Борисоглебского уезда
Тамбовской губернии.
Дело по обвинению члена коллегии Главмуки и
члена коллегии пищевого отдела ВСНХ П.А.Козьмина в дискредитировании Советской власти, выражав
шемся в противозаконном занятии ответственных
должностей в различных учреждениях.
Дело по обвинению членов Комиссии по делам не
совершеннолетних А.М.Тарабыкина, В.И.Королевой,
Куракиной и других в связях с контрреволюционера
ми и содействии побегу за границу сына князя Кура
кина, в выдаче подложных документов и расхищении
вещественных доказательств.
Дела по обвинению видных социалистов-революционеров, максималистов в организации контрреволю
ционных и боевых дружин: Д.А.Сундукова, Г.А.Нестроева (он же Цыпин), Е.Н.Забицкого, П.М.Данилина, М.Г.Григорьева, М.И.Еськова, Ф.А.Храмова,
С.А.Цыпиной, Титова, А.А.Кабатова, И.Н.Романен
ко, А.О.Тихонова, А.И.Алисона, П.М.Тарасова.
Дела по обвинению Ленца, Сидорина в дезорганиза
ции транспорта и сопротивлении Советской власти.
Дело по обвинению жителей деревни Окладнево
Пятницкой волости Боровичского уезда И.А.Масленицкого, М.А.Чадаева в невыполнении хлебных на
рядов.
Дело по жалобе члена ВЦИК Д.А.Булатова на непра
вомерные действия линейного агента отдела дорож
но-транспортного ЧК Р.Ф.Корнейчука, снявшего его
на станции Ярцево за безбилетный проезд с поезда,
следовавшего из Москвы.
Дело об ошибочной амнистии районного уполномо
ченного Колковской волости Вятской губернии
Н.Е.Зорина, обвинявшегося в публичных высказыва
ниях, оскорблявших Советскую власть.
Дело по обвинению председателя Московского три
бунала Смирнова в ограничении прав членов Мос
ковского трибунала.
Дела по обвинению И.А.Шевченко, Ф.И.Гаврилова,
М.А.Рожкова и других в контрреволюционных бес
порядках в Саратове в марте 1921 г.
Дело по обвинению члена Коллегии адвокатов
А.М.Рязанского в разглашении секретных циркуля
ров Верховного трибунала ВЦИК с приложением
копий циркуляров Верховного трибунала ВЦИК
губернским ревтрибуналам, регулирующих судеб
ную практику.
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1920, 1921

1920, 1921
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Дело по обвинению И.Ф.Рыболова в сокрытии свое
го офицерского чина.
315
Дело по обвинению Ф.Н.Транковского за участие в
монархичнеской организации.
316
Дело по обвинению С.Н.Ускова в участии в бело
гвардейском заговоре, ложных доносах на советских
служащих.
318
Дело по обвинению бывших членов Ревтрибунала
Донской области М.Г.Бахтамова, П.А.Краюшкина в
дискредитации Советской власти, выразившейся в
организации пьянок во время работы выездной сес
сии Ревтрибунала Донской области в Новочеркасске.
319-326
Копии приговоров, протоколов и определений рево
люционных трибуналов: Чувашской АО, Крыма, Че
лябинского, Тюменского, Башкирии, Симферополя,
Севастополя, Дагестана.
346-375,
Протоколы допросов лиц, обвинявшихся по делу
734,
правых эсеров в Москве, стенограммы заседаний
1338-1348 Верховного трибунала при ВЦИК по процессу пра
вых эсеров и заявления обвиняемых об исправлении
ошибок в стенограммах заседаний.
376, 377
Дела по обвинению священников П.М.Светозарова,
И.В.Лаврова и других в организации массового вы
ступления верующих в Шуе 15 марта 1922 г. против
изъятия церковных ценностей.
384
Дело по обвинению П.И.Пырикова, А.Д.Клотаева,
Я.И.Щелудакова и других в организации Балаков
ского общества свободного религиозного мировоз
зрения и выписки из протокола заседания Президиу
ма ВЦИК о прекращении производства дела и осво
бождении привлеченных лиц из заключения.
Дело по обвинению заведующего Алексинского
495, 496
политбюро Рогова и сотрудника политбюро
В.В.Маршанова в избиении во время дознания
арестованных в Алексине Тульской губернии.
498, 499
Дела по обвинению И.С.Кондрушкина, П.А.Гусева,
И.И.Козлова в вынесении безосновательного приго
вора к высшей мере наказания начальнику Опера
тивного управления Штаба войск внутренней служ
бы Самаро-Златоустовской железной дороги
К.Ф. Карпинскому.
500
Дело по обвинению Кочетова, Тяпина и Ренского в
невыплате в продолжении трех месяцев заработной
платы рабочим и служащим железнодорожной ветки
Житово-Успенские копи, приведшей к забастовке
рабочих.
Дело по обвинению бывшего помощника прокурора
505
Рыбинской губернии Л.Н.Гроздова в дискредитации
Советской власти, выразвишейся в злоупотреблении
служебным положением, систематическом пьянстве,
и приговоренного к принудительному лечению в
психиатрической больнице.
350
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Дело по обвинению члена Калмыцкого ЦИК
М.М.Мунянова в незаконном амнистировании бан
дитов.
Дело по обвинению капеллана Ярославского костела
М.И.Рутковского в контрреволюционной деятель
ности, выразившейся в отказе выдать ценности из
костела. Т. 3 (1-й и 2-й тома отсутствуют).
Дело по обвинению бывшего начальника Кутомарской и Горно-Зеректуйской каторжных тюрем
А.А.Ковалева и других в создании жестких условий
заключения и применению телесных наказаний к
политическим заключенным царской России.
Дела по обвинению католических священников
г. Петрограда Л.Г.Цыпляка, А.И.Малецкого и других
в контрреволюционной деятельности, выразившейся
в неподчинении декрету от 22 ноября 1922 г. об изъ
ятии церковных ценностей.
Дело по обвинению бывших тюремных служащих
Сементовского, В.М.Семашко, Б.М.Рыхлинского и
других в издевательстве над политическими заклю
ченными в тюрьмах царской России.
Дело по обвинению Г.М.Каринова, И.С.Волкова и
других в самочинном расстреле арестованных.
Дело по обвинению П.А.Дрейгона в нелегальном
переходе советско-польской границы.
Дело по обвинению члена ВЦИК Г.А.Москвина в
дискредитации Советской власти, выразившейся в
пьянстве и драках в служебной командировке.
Дело по обвинению временно исполняющего обя
занности прокурора Кабардино-Балкарии А.С.Бол
дырева в голословной критике деятельности совет
ских и партийных органов Кабардино-Балкарии и
потворстве религиозным предрассудкам.
Протоколы-стенограммы судебных заседаний по об
винению бывших судебных работников Киргизской
АССР Худайкулова, Д.Бабаханова, Ч.Солтанбекова
и других в антисоветской деятельности.
Дело по обвинению бывшего наркома юстиции и
прокурора Киргизской АССР Т.Худайбергенова и
других в антисоветской деятельности, выразившейся
в злоупотреблении служебным положением и связях
с баями.
Дело по обвинению М.Мирхадыева, З.Кушетова и
других в убийстве активных работников Советской
власти, организовывавших колхозы.
Дело по обвинению А.Шарафетдинова, Я.Т.Мухаметова в антисоветской деятельности, выразившейся в
причастности к убийству сельского активиста в де
ревне Исанбетево Башкирской АССР.
Дело по обвинению И.В.Зязикова, Х.М.Хамхоева,
И.Оруханова и других в антисоветской деятельности,
выразившейся в причастности к организации убий-
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ства секретаря Ингушского областного комитета
ВКП(б) Черноглаза.
936
Дело по обвинению крестьянина деревни Шелучково
Вязниковского района в антисоветской деятельнос
ти, выразившейся в агитации против организации
колхозов.
938- 940
Дело по обвинению жителей станицы Кардоникской Карачаевской АО А.Н.Бутова, Е.Г.Торгунова,
А.М.Сергиенко и других в антисоветской деятель
ности, выразившейся в подрыве колхозного хозяйст
ва и преднамеренной порче техники.
963
Дело по обвинению бывшего председателя Калмыц
кого областного суда А.Цатхалангова и других в ак
тивной борьбе против Советской власти.
974
Дело по обвинению сотрудников полярной станции
Нордвик Булунского района Якутской АССР
СИ.Белова, В.А.Полуянова, Д.П.Подлесного и дру
гих во вредительских действиях на полярной стан
ции.
1001
Дело по обвинению Т.С.Федосова, Н.В.Лебина,
И.Н.Федосеенко и других в антисоветской деятель
ности и по обвинению бывшего председателя крае
вого суда Западно-Сибирского края Бранецкого, изза ошибки которого был расстрелян Н.В.Лебин, при
говоренный к 10 годам заключения.
1002 -1028 Дело по обвинению С.Д.Семенчука, С.П.Старцева,
А.Ф.Карбовского в преступных действиях против
Советской власти, в убийстве доктора зимовки на
острове Врангеля Вульфенсона.
1038
Протоколы судебных заседаний Верховного суда
РСФСР и приговоры.
Дело по обвинению И.В.Чумбурадзе, Жданова в пре
1039
ступной связи с представителями чехословацких
фирм, от которых они получали взятки за секретные
сведения Всесоюзной торговой палаты.
1047
Дело по обвинению Я.О.Тоота, Г.Е.Фадеева, О.П.Ма
каровой и других в нарушении социалистической
законности.
1052
Дело по обвинению Чеклашева, Самсонова и других
в создании контрреволюционной организации «Союз
борьбы за новую Россию» и в антисоветской агита
ции.
1063
Дело по обвинению Тагирова, Г.Г.Гайсарова, Якшимбатова и других в контрреволюционной деятель
ности, выразившейся в участии в повстанческой на
ционалистической организации в Цоре.
1084
Дело по обвинению X.И.Зырянова в организации ре
лигиозной секты, не признающей Советскую власть.
1089
Дело по обвинению Н.М.Садовского, приехавшего
из Харбина и проживавшего в Пятигорске, в шпион
ской деятельности.
352
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Дело по обвинению жителей кишлака Муркут Первомайского сельсовета Наукатского района Киргиз
ской АССР К.Абдурзакова, А.Асимова и других в
антисоветской деятельности, выразившейся в при
частности к убийству сельских активистов.
1142
Дело по обвинению бывшего члена Оренбургского
областного суда И.В.Войгуева в контрреволюцион
ной агитации, выражавшейся в критических замеча
ниях при обсуждении проекта Конституции СССР.
1144
Дело по обвинению проживавшего в г. Пятигорске
В.С.Ларина в участии в деятельности подпольной
троцкистской организации, действовавшей в Ленин
граде.
1146
Дело по обвинению бывшей заведующей издательством журнала «Водный транспорт» А.А.Фези-Желинской в связях с троцкистскими подпольными группа
ми.
Дело по обвинению бывшего председателя Уральско1152
го Совета Осоавиахима П.Е.Ершова и других в
контрреволюционной деятельности, выразившейся
в засорении аппарата Совета «классово чуждым
и контрреволюционным элементом».
Дело по обвинению А.Ф.Виноградова и других в со1155
здании в Московской области, а также в других об
ластях, организаций Монархической партии.
1160
Дело по обвинению И.Н.Блюдника, И.Ц.Кобленца,
Б.Э.Давидова и других в контрреволюционной дея
тельности, выразившейся в выпуске бракованного
товара на экспорт, реализации без нарядов готовой
продукции, загрязнении отходами производства реки
Великой.
11 Тб- 1179 Дело по обвинению бывшего и.о. прокурора Омской
области И.И.Бусоргина и бывшего начальника След
ственного отдела областной прокуратуры В.И.Никаноровского в преступном нарушении революцион
ной законности, выражавшемся -в безосновательном
возбуждении ряда дел против работников советских
хозяйственных организаций.
Дело по обвинению работников Омской областной
1184
прокуратуры в допущении политических ошибок в
руководстве низовым аппаратом.
Дело по обвинению работников прокуратуры Смо1185
ленской области С.П.Терентьева, М.С.Анофринова,
В.С.Андреева, А.Г.Оглоблина и других в нарушении
советской законности, выражавшемся в безоснова
тельных арестах ответственных районных работни
ков.
Дело по обвинению и.о. прокурора Курской области
1186
Л.А.Сидоренко в антисоветской деятельности, выра
жавшейся в участии в 1934 г. в деятельности право
троцкистской организации, действовавшей в органах
прокуратуры Западно-Сибирского края.
12 -
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Дело по обвинению И.Л.Семашко, А.И.Стреколовского, Н.В.Гусакова и других в контрреволюционной
деятельности, выражавшейся в участии в троцкист
ской организации, действовавшей в Красноармей
ском районе Красноярского края.
1252, 1266 Дело по обвинению руководителей Московского аффинажного завода им. ОГПУ А.И.Бочкова, В.К.Бере
зина, Р.М.Лидемана, Р.Д.Бергмана-Веникос и других
в завышении планов экспорта отходов драгоценных
металлов и использовании под видом отходов нахо
дящихся в их распоряжении драгоценных металлов
Госбанка.
1303
Дело об аресте и побеге курьера белой Добровольческой армии М.К.Михайлова-Сокальского.
1305, 1306 Реестр судебных дел, рассмотренных Ревтрибуналом
ВЦИК, Верховным трибуналом, Верховным судом
РСФСР за 1918-1940 гг.
1316—1320 Стенограммы заседаний Ревтрибунала ВЦИК по
процессу контрреволюционной организации «Такти
ческий центр».
1366
Материалы обвинительного заключения по делу быв
ших сотрудников Рижской тюрьмы К.К.Эрнста,
В.К.Ломакина, И.И.Крумень, обвинявшихся в жес
током обращении с политическими заключенными.
1384
Заключение обвинительной коллегии ревтрибунала
при ВЦИК по делу представителей французской
военной миссии, обвинявшихся в шпионаже.
1392
Дело по обвинению Сопронова и других в дезертир
стве и скрытии хлеба от продразверстки.
1409
Дело по обвинению И.С.Захаренко, А.Ф.Бубянина,
П.Т.Габышева и других в расстреле советских работ
ников Центро-Сибири и других учреждений в 1918 г.
на реке Олекме.
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On. 2. Кассационная коллегия Верховного трибунала при ВЦИК.
1918-1922
175 ед. хр.
1
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Положение о выездных сессиях продревтрибуналов, 1918—1920
переписка с Наркоматом юстиции РСФСР о возвра
щении поступивших кассационных жалоб, подсуд
ных общим судам, в том числе: доклад Кассационно
го трибунала при ВЦИК Всероссийскому VIII съезду
советов о деятельности за 1919—1920 гг. (л. 283—
284), циркуляры Наркомюста РСФСР губисполкомам, губернским отделам юстиции и советам народ
ных судей об организации деятельности народных
судов (л. 50, 51, 167), личные карточки с подробны
ми биографическими данными сотрудников Касса
ционного трибунала при ВЦИК (л. 492—559), прото
кол заседания коллегии Наркомюста РСФСР, обсуж
давшей доклад Н.В.Крыленко о поправках, предло
женных отдельными ведомствами, на законопроект о
революционных трибуналах (л. 52, 53), письмо Уп-

равления делами Совнаркома РСФСР в Наркомюст
РСФСР о препровождении на заключение заявления
Оскара Блюма, которого Верховный трибунал отка
зался освободить на поруки К.Б.Радека, и заключе
ние по делу Блюма об оставлении жалобы без пос
ледствий (л. 31—32).
2
Положение о революционных военных трибуналах,
приговоры РВТ и губернских трибуналов, переписка
с ними о пересмотре приговоров по кассационным
жалобам осужденных, анкеты ответственных работ
ников губернских ревтрибуналов, в том числе выпис
ка из протокола заседания президиума ВЦИК от
18 марта 1920 г. о принятии Положения о революци
онных трибуналах с приложением Положения (л. 139),
отношение Н.В.Крыленко в Совет обороны о необ
ходимости временно приостановить рассмотрение
вопроса о подчинении железнодорожных трибуналов
революционным военным трибуналам (л. 74—76).
3, 75, 76
Циркуляры Кассационного трибунала при ВЦИК,
удостоверения сотрудников Кассационного отдела
Верховного суда РСФСР, губернских РВТ и отделов
юстиции.
Положение о народном суде РСФСР.
За
4
Переписка с наркоматами юстиции, продовольствия,
почт и телеграфов об организации Сарапульского
уездного Революционного военного трибунала, о по
сылке сотрудника Наркомата по продовольствию на
съезд руководителей коллегий революционных три
буналов, об учреждении справочной службы при
почтово-телеграфных учреждениях.
5 -1 9 , 2 6 - Документы о деятельности и реорганизациях губерн
36, 42-72, ских ревтрибуналов: переписка с юридическими от
79-89,
делами исполкомов о реорганизациях губернских
94ревтрибуналов, создании и функциях следственных
109
комиссий при ревтрибуналах, сведения о составе
ревтрибуналов, переписка по кассационным жалобам
осужденных. Документы расположены по годам,
внутри года по алфавиту губерний.
Кассационные жалобы и прошения осужденных и их
20, 21,
173-174
родственников, переписка с НКВД РСФСР и гу
бернскими ревтрибуналами по этим жалобам, пред
ложения об улучшении работы ЧК по борьбе с бан
дитами, в том числе: доклад о деятельности Кассаци
онного трибунала при ВЦИК за январь—декабрь
1919, январь—октябрь 1920, январь—февраль 1921
(л. 22—25, 37—41, 73), декрет о порядке досрочного
освобождения (л. 150), переписка с Центральной ко
миссией по борьбе с дезертирством о порядке рас
смотрения дел о дезертирстве (л. 151 —157, 169, 170),
письмо Московского комитета Политического Крас
ного Креста во ВЦИК о допуске представителей
Красного Креста к защите в революционных трибу
налах г. Москвы при рассмотрении политических дел
12*

1918—1920

1918—1921

1918
1919

1918-1919,
1920, 1921,
1923

1918-1920
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22-25,
37-41, 73
74
77, 78

110-172

(л. 84, 85), протокол заседания Революционного
военного трибунала 8-й армии по делу группы лиц,
обвинявшихся в попытке свергнуть Советскую власть.
Протоколы заседаний Кассационного трибунала'при
ВЦИК за январь—декабрь 1919, январь—октябрь
1920, январь—февраль 1921 гг.
Протоколы междуведомственного совещания при
Центральной комиссии по борьбе с дезертирством от
4 и 11 января 1921 г. и приложение к ним.
Телеграммы Кассационного трибунала при ВЦИК в
Президиум ВЦИК, Совнарком РСФСР, ЦК РКП(б)
и другие учреждения о замене, применении и приос
тановлении смертных приговоров и телефонограммы
Кассационного трибунала при ВЦИК в различные
учреждения, в том числе выписка из протокола № 8
заседания Президиума ВЦИК от 13 января 1920 г.
об установлении порядка подачи ходатайств и жалоб
осужденных к высшей мере наказания (д. 78, л. 27).
Алфавиты и реестры Кассационного трибунала при
ВЦИК, Кассационного отдела Верховного трибу
нала.

1919—1921
1921
1921

1918—1923

On. 3. Управление судебного надзора. 1921— 1923
270 ед. хр.

2, 25'6

3, 4
5
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Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК
с постановлением о предложении Кассационному
трибуналу при ВЦИК войти в сношение с Украин
ским ЦИК на предмет образования при Украинском
ЦИК Полномочного отделения, подведомственного
Кассационному трибуналу при ВЦИК, и Положение
о полномочном отделении при Украинском ЦИК
(л. 30—32) и проект постановления ВЦИК об орга
низации высших судебных центров для революцион
ных трибуналов в советских республиках, направлен
ный в Верховный трибунал Наркоматом по делам
национальностей РСФСР (л. 19—27).
Переписка с Московской Чрезвычайной комиссией
по кассационным жалобам осужденных, в том числе
письмо ВЧК в Верховный трибунал при ВЦИК с
просьбой обязать все подчиненные трибуналы на
правлять в ВЧК обнаруженные при обысках пере
писку и фотографии (л. 60), постановление Особой
междуведомственной комиссии при ВЧК по выра
ботке мер ускорения производства дел и усиления
репрессий за преступные действия продорганов и
продотрядов, направленное в Верховный кассацион
ный трибунал при ВЦИК (л. 16—19).
Циркуляры Верховного трибунала при ВЦИК за
февраль—ноябрь 1921.
Циркуляры наркома юстиции РСФСР, имеется акт
обследования деятельности Вологодского губернско
го ревтрибунала (л. 64—67).

1921

1919-1921

1921
1921

6

Доклад заведующего Учетно-статистической части
Верховного трибунала при ВЦИК заведующему Уп
равлением судебного надзора о введении единых
форм отчетности для губернских ревтрибуналов.
7
Мандаты и удостоверения Верховного трибунала при
ВЦИК и переписка о назначениях и откомандирова
ниях, в том числе: доклады заведующего Военным
отделом Управления судебного надзора Верховного
трибунала при ВЦИК о работе отдела за июль—сен
тябрь 1921 г. (л. 11 —13), заявление юрисконсульта
Верховного трибунала при ВЦИК Ю.И.Зорохович о
необходимости вынесения на рассмотрение пленума
вопроса о выработке проекта договора с иностран
ными державами о выдаче некоторых категорий пре
ступников (л. 10), резолюция по докладу Н.В.Кры
ленко об организации Следственной части по новому
закону и об упорядочении процессуальной стороны
производства дел в ревтрибуналах.
8
Заявление членов партии китайских рабочих по делу
об убийстве председателя Петроградского исполкома
китайских рабочих, переписка с ЦК РКП(б) об отко
мандировании в Верховный трибунал при ВЦИК
членов партии.
Документы о деятельности и реорганизации губерн
9 -6 6 ,
97-205,
ских ревтрибуналов: доклады, отчеты, выписки из
247-252
протоколов заседаний, акты ревизий, переписка о за
мене и пересмотре смертных приговоров. Документы
расположены по годам, внутри года по алфавиту гу
берний.
Документы о деятельности ревтрибуналов областей,
67-85,
87а—87в,
автономных областей, автономных республик: докла
206-241,
ды, отчеты, акты ревизий, статистические отчеты,
245-246,
переписка о приостановлении и замене смертных
253
приговоров.
85, 86, 243, Положение о Едином Верховном трибунале Украин
244
ской ССР, его циркуляры, штатное расписание, про
токолы заседаний Пленума.
Постановление Киргизского ЦИК об амнистии к
88
четвертой годовщине Октябрьской революции, по
становление Совнаркома РСФСР об усилении аппа
рата по борьбе с контрабандой.
Приказ Реввоенсовета Республики и Верховного три
89
бунала при ВЦИК от 12 ноября 1921 г. о реорганиза
ции Ревтрибунала при командующем войсками в
Тамбовской губернии в Ревтрибунал Отдельного
корпуса Орловского военного округа с присвоением
ему прав армейского Ревтрибунала и штатов корпус
ного Ревтрибунала и телеграмма председателя Воен
ной коллегии Верховного трибунала при ВЦИК Уль
риха о немедленном выполнении приказа (л. 129,
130). Проект записки председателя ВЧК Ф.Э.Дзержинского в ЦК РКП(б) об освобождении органов
ВЧК от судебных функций и проведении для этого
предварительных мероприятий по упразднению ве-

август
1921
1921

1921, 1922

1921-1922

1921-1923

1921, 1922
1921, 1922

1919-1921
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896—89в
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93
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домственных революционных трибуналов, об огра
ничении применения высшей меры наказания за по
литические преступления и усилении репрессий про
тив должностных преступлений. Протокол заседания
Комиссии под председательством Ф.Э.Дзержинского, обсуждавшей вопрос об изменении тюремной
и карательной политики ВЧК и других судебных ор
ганов и образовании на местах комиссий по пере
смотру всех дел осужденных лиц пролетарского и
крестьянского происхождения (л. 125—127), письмо
председателя Реввоенсовета Республики Л.Д.Троцкого председателю Верховного трибунала при ВЦИК
и наркому юстиции РСФСР о необходимости усиле
ния карательных мер к красноармейцам за продажу
обмундирования, небрежное хранение оружия и тру
сость, проект постановления ВЦИК «О наказаниях за
неисполнение долга красноармейца и за преступле
ния против целости военного имущества» (л. 131 —
133), переписка с Революционным военным трибу
налом Туркестана по рассмотрению отчета о его дея
тельности с приложением (л. 8—25), переписка с Ре
волюционным военным трибуналом западного побе
режья Черного моря о выяснении обстоятельств
ареста Одесским губчека председателя Революцион
ного военного трибунала западного побережья Чер
ного моря И.Г.Мартыновского с приложением доку
ментов следствия (л. 56—114).
Протоколы и выписки из протоколов заседаний Вер
ховного трибунала при ВЦИК за сентябрь—декабрь
1922 г. и материалы к ним.
Циркуляры Верховного трибунала при ВЦИК за ян
варь-октябрь 1922 г.
Временная инструкция о порядке работы Пленума
Верховного трибунала при ВЦИК. Доклады, отчеты
о деятельности отделов Управления судебного надзо
ра Верховного трибунала при ВЦИК за 1922 г., ман
даты работников Управления судебного надзора Вер
ховного суда РСФСР.
Доклады и отчеты о деятельности прокурора Управ
ления судебного надзора Верховного трибунала при
ВЦИК и прокуроров губернских ревтрибуналов за
август—декабрь 1922 г. и переписка с Прокуратурой
Республики и Наркоматом юстиции РСФСР о назна
чении прокуроров губернских ревтрибуналов.
Переписка с ЦК РКП(б) о выяснении местопребыва
ния Юго-Восточного отделения Верховного трибуна
ла при ВЦИК и об осторожности производства арес
тов продработников во время продналоговой кампа
нии.
Переписка с Наркоматом юстиции РСФСР о рекон
струкции органов милиции, об изменении некоторых
статей Уголовного кодекса, о реорганизации судеб
ных учреждений и по другим вопросам.

1922
1922
1922, 1923

1922

1921

январь 1922 —
январь 1923

242
254,
257—262
255, 266

Постановления, протоколы заседаний, доклады Еди 1921-1923
ного Верховного трибунала Туркестанской респуб
лики.
Настольные реестры управления Судебного надзора, 1919-1922
Следственного отдела Верховного революционного
трибунала при ВЦИК, алфавитная книга за 1920 г.
к настольному реестру Следственного отдела.
Переписка Управления судебного надзора Верховного 1921
суда при ВЦИК по заявлениям граждан.

On. 4. Финансово-хозяйственная часть. 1921— 1924
16 ед. хр.
1, 3, 69

2
4, 5, 29
6, 9

7, 76
8

9
10
11—66

67
68
69, 70

Постановление Совнаркома РСФСР об открытии де-’
нежного фонда на покрытие задолженности по зара
ботной плате, о порядке составления и рассмотрения
финансовых смет и росписей государственных до
ходов и расходов на 1921 —1923 гг.
Штатное расписание сотрудников Верховного трибу
нала при ВЦИК.
Циркуляры Наркомюста РСФСР.
Инструкции по составлению и рассмотрению ориен
тировочного бюджета на 1922—1923 гг., сметы на
1922 г. и пояснительные записки к ним, требователь
ные ведомости на выдачу заработной платы сотруд
никам Верховного суда РСФСР.
Главные бухгалтерские книги Верховного трибунала
ВЦИК и Верховного суда РСФСР.
Список членов Коллегии Верховного трибунала при
ВЦИК. Доклады финансовой части Верховного три
бунала при ВЦИК об отпуске средств на увеличение
заработной платы сотрудников трибунала.
Акты ревизии Финансово-хозяйственной части Вер
ховного трибунала при ВЦИК Наркоматом РКИ
РСФСР и переписка с наркоматом по этому вопросу.
Штатные расписания губернских, областных и ок
ружных ревтрибуналов.
Сметы расходов губернских ревтрибуналов и ревтри
буналов автономных областей и объяснительные за
писки к ним, переписка об ассигновании средств на
содержание ревтрибуналов. Документы расположе
ны по годам, внутри по алфавиту губерний и авто
номных областей.
Переписка с отделением Верховного трибунала при
ВЦИК Горской республики о срочном отпуске кре
дитов.
Смета расходов Единого ревтрибунала Дагестанской
АССР на октябрь—декабрь 1922 г.
Списки сотрудников и штатные расписания Верхов
ного суда РСФСР. Циркуляры Бюджетного управле
ния Наркомата финансов СССР. Положение об
учреждении Отдела взаимных расчетов при правле
нии Государственного банка СССР.

1921-1923

1921
1921, 1922
1922-1923

1922, 1924
1922

1922
1922
1922

1922
1922
1922, 1923
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71, 75

72
73, 74

Протокол заседания Сметной секции Бюджетной ко- 1923
миссии Наркомата финансов СССР от 30 марта 1923 г.
Сметы на содержание Сибирского, Дальневосточно
го, Владикавказского и Туркестанского отделений
Верховного суда РСФСР на 1923 г. Акт ревизии вы
платы заработной платы сотрудникам Верховного
суда РСФСР.
Инструкции сотрудникам Хозяйственного отдела
1923
Верховного суда РСФСР и доклад заведующего Отде
лом о деятельности Отдела за март—февраль 1923 г.
Баланс Финансового отделения Верховного суда
1923
РСФСР на 1 октября 1923 г. и оборотные ведомости
за февраль, сентябрь 1923 г.

On. 7. Кассационные жалобы осужденных. 1918— 1923
2944 ед. хр.
В опись включены дела по кассационным жсиюбам лиц, осужденных губернски
ми революционными трибуналами за различные преступления. Дела содержат:
кассационные жалобы осужденных в Верховный трибунал ВЦИК на приговоры гу
бернских революционных трибуналов, заключение прокурора по Кассационной кол
легии Верховного трибунала ВЦИК, определение Кассационной коллегии Верховно
го трибунала ВЦИК по сути кассационных жалоб, выписки из протоколов заседа
ний Президиума ВЦИК, на которых рассматривались определения Кассационной
коллегии Верховного трибунала ВЦИК.
Дела сгруппированы по годам, по видам преступлений; в группе, характери
зующей вид преступлений, дела расположены по алфавиту фамилий лиц, подав
ших кассационные жалобы. Алфавитное расположение не дает исчерпывающих
сведений, т.к. во многих делах содержатся кассационные жалобы нескольких
лиц.
1-76,
241-396,
526-727,
840-1029,
1223-1528,
2452-2545

77-87,
100-240,
728-757,
1030-1073,
1529-1715,
2546-2718
88-98,
514-525,
835-839,
1215-1222,
2438-2451,
2828-2889
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Кассационные жалобы осужденных губернски
ми революционными трибуналами за шпио
наж, измену Родине, службу в охранных и
жандармских отделениях, участие в белогвар
дейских организациях, карательных отрядах и
контрреволюционных восстаниях, а также за
аресты и расстрелы советских работников и
выдачу их белым, за ведение антисоветской
пропаганды.
Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за преступление по долж
ности.

Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за различные уголовные
преступления.

1918-1923

1918-1923

1918-1923

397-442,
758-791,
1074-1122,
1716-1899,
2594-2728
443-513,
792-821,
1123-1129,
1900-1919,
2719-2728
822-828
829-834,
1130-1214,
1920-2390,
2729-2771
2391-2419
2420-2425
2426-2433

2434-2437
2772-2827

Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за бандитизм.

1919

1923

Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за дезертирство.

1919

1923

Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за подлог документов.
Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за невыполнение продна
лога.

1920

Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за сокрытие церковных
ценностей и агитацию против их изъятия.
Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за изготовление фальши
вых денежных знаков и их сбыт.
Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за нелегальный переход
границы и скупку золота и серебра для вывоза
за границу.
Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за ограбление обществен
ных ссыпных пунктов.
Кассационные жалобы осужденных губернски
ми ревтрибуналами за нарушение Кодекса за
конов о труде.

1922

1920

1923

1922
1922

1922
1923

On. 8. Следственные материалы Реввоентрибунала при В ЦИК.
19 1 7 -1 9 2 0
10 ед. хр.
1—6

7—9

Материалы Чрезвычайной следственной комиссии 1917
и Революционного трибунала при ВЦИК по делу
Р.В.Малиновского: протокол допроса бывшего ди
ректора Департамента полиции С.П.Белецкого, по
казания Р.В.Малиновского, протоколы допросов
В.ИЛенина, Н.К.Крупской, Я.М.Свердлова, В.П.Но
гина, А.Г.Бадаева, В.Ф.Плетнева и других свидете
лей, приговор, заключение обвинительной колле
гии по делу Р.В.Малиновского, приговор Револю
ционного трибунала при ВЦИК и акт о при
ведении приговора в исполнение.
Дело по обвинению командира Второго сводного 1918
конного корпуса Б.М.Думенко и его сподвижни
ков, М.Н.Абрамова, И.Ф.Блехерта, М.Г.Колпакова, С.А.Кравченко и др. в преступлении по
должности.

1919

1920
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10

В деле имеются документы, найденные у убитого
военкома конного корпуса В.Н.Микеладзе.
Документы, собранные доцентом Т.С.Катречко в
1967 г., по делу расстрелянного 7 мая 1920 г. в
г. Ростове-на-Дону командира 2-го конного свод
ного корпуса Б.М.Думенко, среди них выписки
из следственного дела 1920 г. и копии коллектив
ных писем участников гражданской войны о не
обоснованности реабилитации Б.М.Думенко в
1964 г. и ошибках историков, освещающих эти
события.

1964—1967

On. 67. Копии протоколов распорядительных заседаний и приговоров
губернских революционных трибуналов. 1918— 1922
320 ед. хр.
1-67

68-231

232-241
242-273

274-320

Копии приговоров, определений, протоколов распо
рядительных заседаний губернских революционных
трибуналов, революционных трибуналов автономных
областей, автономных республик и отделений Вер
ховного трибунала при ВЦИК. Документы расположе
ны по годам, внутри по алфавиту губерний, автоном
ных областей, автономных республик.
Определения Кассационной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РСФСР на решения област
ных и губернских судов. Документы расположены
по годам, внутри по алфавиту областей и губерний.
Определения Кассационной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РСФСР на решения Военно
транспортных трибуналов округов путей сообщения.
Определения Кассационной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РСФСР на решения военно
революционных трибуналов армейских подразделе
ний.
Приговоры, определения и протоколы распорядительных заседаний революционных военных трибу
налов военных округов и стрелковых корпусов.

1918-1922

1923

1923
1923

1923—1926

Р-4042. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТАМИ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ
(ГУМЗ) НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РСФСР. 1922-1930
Ф. Р-4042, 12 on., 1108 ед. хр. 1919-1929.
В первые месяцы Советской власти система пенитенциарных учреждений на
ходилась в ведении Народного комиссариата юстиции, в структуре которого су
ществовало Главное управление местами заключения.
С началом гражданской войны параллельно системе мест заключения начала
развиваться система лагерей принудительных работ. Часть из них находилась в
ведении ВЧК, руководство другими осуществляло Главное управление принуди
тельных работ НКВД РСФСР (создано 15 апреля 1919 г. под названием Цент
ральное управление лагерями принудительных работ, с 17 мая 1919 г. по 18 мая
1920 г. бьию Отделом принудительных работ, в мае—сентябре 1920 и феврсые
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1921 — октябре 1922 г. называлось Главным управлением принудительных работ,
в сентябре 1920 — феврале 1921 г. — Главным управлением общественных работ
и повинностей). Официально существовало 5 типов лагерей: лагеря особого назна
чения, концентрационные лагеря общего типа, производственные лагеря, лагеря
для военнопленных и лагеря-распределители.
Предполагалось, что в лагерях ВЧК и НКВД должны содержаться «классово
враждебные элементы», а в местах заключения — осужденные из трудящихся.
Однако на практике в лагеря попадали трудящиеся, а в общие места заключе
ния — так называемые нетрудовые элементы. Согласно отчету Главного управ
ления принудительных работ за вторую половину 1921 г., 28,5% его заключенных
были осуждены за уголовные преступления, 18,2% за противообщественные пра
вонарушения (пьянство, проституция, праздношатательство).
Постановление Совнаркома РСФСР 25 июля 1922 г. предписывало: «Сосредо
точить места заключения в одном ведомстве — а именно НКВД». Во исполнение
этого решения совместным постановлением НКВД и Наркомата юстиции от
12 октября 1922 г. Центральный исправительно-трудовой отдел Наркомата юс
тиции и его местные органы были реорганизованы в Главное и местные управления
местами заюгючения при НКВД и его губернских органах, Главное управление при
нудительных работ НКВД и его местные органы были упразднены.
На Главное управление местами заюгючения бьиш возложены:
1. Общее руководство по исполнению приговоров к лишению свободы и прину
дительным работам.
2. Управление всеми местами лишения свободы.
3. Проведение в жизнь основных начал карате)\ьной политики путем примене
ния к заютченным необходимых мер изоляции и воспитательного исправительнотрудового воздействия в организованных им общих и cne^ajibHbix местах лишения
свободы.
4. Организация принудительных работ без содержания под стражей.
5. Участие в общей разработке мер по борьбе с детской преступностью и за
ведование местами заключения для мсиюлетних преступников.
Места заюгючения разделялись на: 1) дома заключения — в них должны были
содержаться подследственные и осужденные на срок до 6 месяцев; 2) исправи
тельно-трудовые дома — для осужденных на срок свыше 6 месяцев; 3) трудовые
сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные колонии, в которых должны бьиш
содержаться осужденные из числа трудящихся, совершившие преступление в пер
вый раз и не внушающие опасений в смысле побега; 4) изоляторы специа/гьного на
значения — для приговоренных к лишению свободы со строгой изоляцией; 5) пере
ходные исправительно-трудовые дома — для заключенных, которые по отбытии
части срока наказания признаны распределительной комиссией подлежащими
переводу в обстановку «полусвободного режима». Предусматривались также тру
довые дома для несовершеннолетних правонарушителей (omdejibno — трудовые
дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи) и учреждения для
применения мер социальной защиты медицинского характера.
В структуру ГУМЗ входили: 1) Секретариат; 2) Административно-пенитен
циарный отдел с подотделами: а) распределительным, б) административным,
в) культурно-просветительным, г) учетно-статистическим; 3) Отдел работ и
эксплуатации предприятий ГУМЗ с подотделами: а) техническим, б) сельскохо
зяйственным, в) эксплуатационным; 4) Отдел хозяйства и снабжения с подотде
лами: а) материальным и б) счетно-финансовым; 5) Конвойная стража республи
ки. Штат ГУМЗ был установлен в 1922 г. в 113 чел., в 1924 г. он сократился до
66 чел., при этом структура Главного управления приобрела следующий вид:
1) Секретариат; 2) Учетно-регистрационная часть; 3) Административно-пени
тенциарный отдел; 4) Инспекция конвойной стражи; 5) Бюро принудительных
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работ; 6) Распределительная комиссия; 7) Отдел работ и эксплуатации;
8) Отдел хозяйства и снабжения.
Местные органы управления исправительно-трудовыми учреждениями — гу
бернские инспекции мест заключения — были организованы на началах двойного
подчинения. Входя в состав административных отделов губернских исполкомов,
они в то же время вели работу согласно указаниям ГУМЗ. Однако в 1927 г. ин
спекции мест заключения были упразднены, руководство местами заключения
передано непосредственно ГУМЗ. Для общего управления и политического контро
ля на местном уровне в составе административных управлений (отделов) губерн
ских (областных) исполкомов были организованы отделы мест заключения.
Согласно принятому 11 июля 1929 г. постановлению Совнаркома СССР «Об
использовании труда уголовно-заключенных», осужденные к лишению свободы на
сроки три года и выше, передавались в исправительно-трудовые лагеря, организуе
мые ОГПУ. Эти лагеря должны были стать центрами колонизации отдаленных
районов. В ведении НКВД союзных республик оставались места лишения свободы
для лиц, осужденных на сроки до трех лет, для подследственных, а также пере
сыльные пункты. ГУМЗ был ликвидирован вместе с системой учреждений НКВД
РСФСР в декабре 1930 г.
Начальником ГУМЗ НКВД РСФСР весь период его деятельности являлся
Е. Г. Ширвиндт.
В фонде Главного управления местами заключения (ГУМЗ) Народного ко
миссариата внутренних дел РСФСР, хранящемся в составе материалов ГА РФ
(Ф. Р-4042) отложилось 5253 дела за 1862—1933 годы, из них 735 дел по личному
составу. Материалы фонда систематизированы по 17 описям. Документы ГУМЗ
в начале 1990-х годов, стали доступны исследователям в полном объеме. По Гуверовскому проекту бьии микрофильмированы 1847 дел из состава фонда (это 35%
от общего числа дел, отложившихся в фонде ГУМЗ) — документы по описям № 1,
1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 13.
Документальные материалы фонда ГУМЗ являются важнейшим источни
ком по истории складывания административно-командной системы управления
в 20-е годы, советской пенитенциарной системы, формирования сталинского
Гулага — создания лагерей, колоний, начало широкого использования труда заклю
ченных в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Например, среди
документов ГУМЗ отложились материалы об использовании труда заключенных
на лесоразработках «Волго-Каспий-лес», строительстве Туркестано-Сибирской
железной дороги и пр.
В состав микрофильмированных дел были включены материалы Секретариа
та, Административно-пенитенциарного, Финансового, Культурно-просветитель
ного отделов, Отдела принудительных работ, Отдела хозяйства и снабжения,
Распределительной комиссии ГУМЗ, Московского управления принудительных
работ и Московской части, а также правления «Объединенного куста предпри
ятий принудительных работ».
Фонд ГУМЗ поступил в Центральный архив Октябрьской революции в 1933 г.
в объеме 72 224 дел. Анализируя учетные материалы к фонду, дело фонда, описи
дел можно сделать вывод о том, что материалы фонда ГУМЗ сохранились не в
полном объеме. Также как и материалы многих других учреждений первых лет
Советской власти, документы ГУМЗ пострадали от макулатурных кампаний,
многочисленных экспертиз ценности, которые проводились в 1941, 1956— 1957,
1959, 1975, 1982, 1984 гг. В основном выделялись к уничтожению личные дела за
ключенных.
Тем не менее сохранившийся корпус документов фонда является целостным
комплексом документо!\ъных источников, освещающим достаточно полно и все
сторонне основные направления деятельности ГУМЗ и подчиненных ему учрежде
ний, роль и место названного учреждения в системе НКВД и всей карательной
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системы 20-х годов прошлого столетия. Документальные источники в фонде от
ложились как в виде подлинников, так и в виде копий документов.
Наиболее полно сохранились документы Отдела принудительных работ, Адми
нистративно-пенитенциарного отдела, Культурно-просветительного отдела и
Секретариата ГУМЗ. В то же время из документов Финансового отдела сохра
нилось всего четыре dejia: главные книги ГУМЗ за 1924—1928 гг., а из материалов
Губернского бюро принудительных работ — три дела с приказами НКВД РСФСР
и инструкциями НКВД РСФСР о числе административных единиц СССР за
1924— 1925 гг. Не сохранились материалы Учетно-регистрационной части и Ин
спекции конвойной стражи ГУМЗ.
Комгиекс документов Отдела принудительных работ ГУМЗ (в документах его
часто называли Отделом работ) самый крупный — 731 дело за 1922— 1929 гг.
Среди материалов Отдела сохранились постановления, циркуляры протоколы за
седаний ВЦИК, Совнаркома РСФСР, НКВД и других наркоматов, приказы по
ГУМЗ, доклады, отчеты инспекторов ГУМЗ, материалы обследования состояния
мест заключения и др. Основную часть документов Отдела принудительных
работ, отложившихся в фонде ГУМЗ, составляют дoкyмeнmaJlьныe источники,
освещающие различные стороны организации принудительных работ, использова
ния труда заключенных в промышленности и сельском хозяйстве, в том числе до
несения, сведения, переписка с Экономическим совещанием РСФСР, различными
наркоматами, колониями и исправительно-трудовыми домами об организации
различных предприятий, снабжении их оборудованием и сырьем, порядке привлече
ния заключенных к работам на предприятиях, оплате труда заключенных, произ
водственных планах и др.
Достаточно полно отложились материа/ш Административно-пенитенциарно
го отдела ГУМЗ (635 дел, за 1922— 1929 гг.). Среди материалов Отдела сохрани
лись постановления ВЦИК, Совнаркома, НКВД и других ведомств; положения,
циркуляры, приказы, инструкции, доклады, переписка и др. документы, отражаю
щие работу окружных и районных бюро принудительного труда, губернских и кра
евых инспекций мест заключения, состоянии мест заключения, охраны заключен
ных, а также документы о борьбе с детской преступностью, положении несовер
шеннолетних заключенных, побегах, голодовках, жалобах заключенных, обогедовании мест заключения и др.
В материалах Секретариата ГУМЗ (74 dejia за 1922—1928 гг.) отложились
документальные источники об организации деятельности ГУМЗ, структуре
ГУМЗ и местных органов НКВД, подготовке и проведении съездов работников ис
правительно-трудового дела и др.
Материалы Культурно-просветительного отдела ГУМЗ (199 дела за 1922—
1928 гг.) представлены документами об организации культурно-просветительной
работы в местах заключения, радиофикации мест заключения, издании газет и
журналов, организации самообразования и заочного обучения в местах заключения,
обследовании состояния культурно-просветительной работы в местах заключения
и др.
Документальные материалы Распределительной комиссии ГУМЗ (58 дел за
1924— 1928 гг.) отражают деятельность распределительных комиссий на местах,
численность заключенных и др.
Документы Отдела хозяйства и снабжения ГУМЗ (54 дела за 1922— 1927 гг.)
освещают снабжение мест заключения продовольствием и фуражом, распределе
ние пайков по местам заключения, проведение строительных работ в местах за
ключения и др.
В фонде отложились также материалы Московской части ГУМЗ (83 дела за
1922— 1928 гг.). Они отражают деятельность Московского губернского бюро при
нудительных работ, состояние мест заключения в Москве и Московской губернии,
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развитие производственной деятельности московских мест замючения, оплату
труда заключенных, порядок отбывания принудительных работ и др.
Среди документальных материалов ГУМЗ сохранились также Mamepuajibi
Центро/1ьноео производственно-хозяйственного объединения предприятий ГУМЗ
(Куст ГУМ3) и Объединенного куста предприятий принудительных работ (Принкуст) (10 дел за 1924— 1928 гг.)- Это относительно небольшой комплекс доку
ментов. Тем не менее, он дает определенное представление о направлении работы
этих объединений.
В составе фонда ГУМЗ имеются также документы Всероссийского комитета
помощи освобожденным заключенным и Всероссийского комитета помощи содер
жащимся в местах заключения (13 де/i за 1923— 1924 гг.). Среди них уставы, про
токолы заседаний, отчеты, доклады о деятельности обществ и др.
Необходимо отметить, что в фонде ГУМЗ отложились не только материалы
этого учреждения, но и одного из его предшественников — Московского управле
ния принудительных работ (41 дело за 1920— 1922 гг.). Среди них приказы Главно
го и Московского управлений принудительных работ, доклады, отчеты, протоко
лы совещаний об организации принудительных работ, состоянии мест заключения
и др.
Как отмечалось выше, не все материалы фонда ГУМЗ были микрофильмирова
ны. Так, например, для Гуверовской коллекции не были сняты материсит Отдела
личного состава ГУМЗ (опись 8, 722 ед. хр. за 1918— 1929 гг.). В составе фонда
ГУМЗ отложились следующие материалы названного Отдела: приказы, циркуля
ры, инструкции по личному составу Главного управления принудительных работ,
ГУМЗ, списки, анкеты, рапорты, заявления сотрудников, штатные расписания
ГУМЗ и губернских мест заключения, анкеты делегатов I Всесоюзного совещания
пенитенциарных работников в 1925 г., требовательные ведомости на выдачу за
работной платы сотрудников ГУМЗ.
Кроме того, не были микрофильмированы также личные дела сотрудников
ГУМЗ (опись 12, 13 ед. хр. за 1923— 1924 гг.).
Не был снят и обширный комплекс материалов личных дел осужденных —
почти половина всех материалов фонда (описи 14, 15, 2530 ед. хр. за 1919—
1928 гг.). Среди них отложились копии приговоров, заключения и определения по
их пересмотру, жалобы, личные документы осужденных и др. материалы.
Не были также включены в состав коллекции микрофильмированных дел ма
териалы из описи № 16. Среди них акты, справки об учете и эвакуации ино
странцев, военнопленных, о размещении и содержании бывших белых офицеров,
переводе заключенных и военнопленных из одного дома заюгючения в другой, ста
тистические сведения об организации производства в местах заютчения, о побе
гах заключенных, донесения о приведении в исполнение приговоров. Всего 35 дел за
1920-1928 гг.

On. 1. Секретариат. 1922— 1929
74 ед. хр.
1,12,
15—16, 21,
43, 46—48,
62—63
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Постановления, проекты постановлений и выписки 1922—1925,
из протоколов ВЦИК, Президиума ЦИК РСФСР,
1927—1929
Совета Труда и Обороны, Совнаркома РСФСР, Экономического совещания РСФСР по правилам состо
яния и прохождения смет на 1922 г., положение о
трудовых ячейках сотрудников НКВД, самоуправле
нии воспитанников трудовых домов, инструкции,
правила, протоколы заседаний Главного управления
принудительных работ, о производстве однодневной
переписи служащих в Москве, амнистии заключен
ных (1927); правила внутреннего распорядка НКВД

РСФСР, доклады ГУМЗ во ВЦИК о проведении
кампании по отпускам заключенных на полевые ра
боты в 1926 г.; организации работ «без содержания
под стражей» (1926); отчет о работе Высшей арбит
ражной комиссии при ЭКОСО РСФСР за 1926—
1928 гг.
2, 22, 33, 49 Положения о ГУМЗ, о комиссии по делам заключен
ных в лагерях при губернских подотделах принуди
тельных работ, о резерве ответственных работников
НКВД РСФСР при центральном аппарате, о Всерос
сийском и местных комитетах помощи, содержа
щимся в лагерях заключения и освобожденным из
них; приказы, бюллетени НКВД РСФСР за 1922 г.;
циркуляры НКВД РСФСР, инструкции ГУМЗ, резо
люция II Всероссйского съезда административных
работников (1925—1926).
3—6, 14, 21,Циркуляры ВЦИК, НКВД, ГУМЗ, Центрального ис26, 39—40, правительно-трудового отдела, Межведомственной
54—56,
метрической комиссии РСФСР; брошюра «Инструк66—68
ция и устав о государственном гербовом сборе, ут
вержденный ВЦИК и Совнаркомом РСФСР 16 фев
раля 1922 г.»; предписания наркома внутренних дел
начальнику ГУМЗ и переписка с Гомельским губерн
ским исполкомом о неправильном информировании
Административного отдела о его деятельности
(1926—1927); заключения ГУМЗ по служебным за
пискам НКВД, доклад начальника Хозяйственной
части Вятского изолятора специального назначения
о работе хозчасти (1927); планы контрольно-обследо
вательских работ НКВД и инструкторов ГУМЗ, до
клад консультанта Главного управления коммуналь
ного хозяйства НКВД о представлении проекта по
ложения о Плановой комиссии НКВД с приложени
ем проекта (1928).
7 -1 1 , 38, Приказы НКВД РСФСР, ГУМЗ, Главного управле
59, 74-75 ния принудительных работ; начальника войск и
Штаба войск конвойной службы СССР об итогах
службы и подготовки войск за 1926—1927 гг.
13, 17, 19, Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР, вы
писки из протоколов заседаний ВЦИК и Совнарко
23-25,
ма СССР, протоколы совещаний ответственных ра
34-36,
ботников ГУМЗ, междуведомственного совещания
50-53,
ГУМЗ по вопросу о мероприятиях по борьбе с бес
64-65
призорным и правонарушениями, комиссии при
ГУМЗ по проведению мероприятий, связанных с
празднованием 10-летия Октября, протоколы комис
сии по проведению режима экономии при НКВД
РСФСР, экономической комиссии при местном ко
митете НКВД РСФСР; приказы и циркуляры НКВД
и ГУМЗ (1924); списки сотрудников ГУМЗ, тезисы
докладов сотрудников ГУМЗ об Исправительно-тру
довом кодексе (1924).
15
Проект исправительно-трудового кодекса и материа
лы по рассмотрению проекта.

1922,
1925-1927

1922-1928

1922,
1926-1927

1923-1928

1923-1924
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Программа, инструкция, тезисы докладов и другие
материалы по организации 11 Всероссийского съезда
работников пенитенциарного дела.
27, 41, 57, Планы работы ГУМЗ на 1925—1928 г., квартальные
69
планы работы отделов ГУМЗ и отчеты по выполне
нию планов (1928); отчеты и схема выполнения пла
нов, протокол совещания сотрудников НКВД
РСФСР о порядке составления квартальных планов
работы НКВД (1927).
28
Отчеты о работе ГУМЗ за 1923—1924 гг. и материалы
к ним.
29-30, 58 Материалы к созыву III Всероссийского съезда paботников исправительно-трудового дела, по рацио
нализации постановки делопроизводства в НКВД
РСФСР (приказы, инструкции, схемы и др.), об из
менениях в структуре аппарата местных органов
НКВД и ГУМЗ в соответствии с приказом НКВД
(приказ НКВД, протоколы совещаний в ГУМЗ, до
клады и др.).
31-32, 61 Отзывы иностранных делегаций, посетивших места
заключения в СССР, статьи из иностранных газет о
Международном тюремном конгрессе, вырезки из
иностранной прессы, советских центральных и мест
ных газет о положении в местах заключения.
37, 44
Стенограммы итогового заседания II съезда админи
стративных работников, совещания заведующих
учебно-воспитательными частями мест заключения,
заседаний совещаний начальников ГУМЗ союзных
и автономных республик за январь 1926 г.
42, 71
Сметы НКВД РСФСР на 1926-1928 гг.
45
Договор между ЦК Всероссийского профсоюза ра
ботников советских, общественных и торговых уч
реждений и ГУМЗ о праве работников ГУМЗ состо
ять членами профсоюза с приложениями к договору.
60
Резолюции по докладу I Всероссийского совещания
по вопросам лечебно-санитарного дела в местах за
ключения, совещания народных комиссаров внут
ренних дел автономных республик по докладу на
чальнику ГУМЗ о карательной политике и взаимоот
ношениях ГУМЗ с соответствующими органами
автономных республик, инструкция управления
внутреннего распорядка мест заключения и тезисы
докладов сотрудников ГУМЗ о распределительных
и наблюдательных комиссиях.
70
Устав службы в местах заключения.
72
Переписка с редакцией газеты «Рабочая газета», с
Бюро жалоб при Наркоматах РКИ СССР и РСФСР
и Центральным курортным бюро Наркомата здраво
охранения РСФСР о расследовании инцидента гру
бого отношения работников выставки мест заключе
ния [в Политехническом музее] к работникам редак
ции газеты «Рабочая газета» и о присылке в Наркомздрав снимков домов заключения. Выписки из
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1924
1925—1928

1925
1925—1927

1925—1927

1926

1926-1928
1926-1927

1927—б/д

1928
1925

73

книги отзывов посетителей о выставке; сведения о
составе делегатов I Всесоюзного совещания пенитен
циарных деятелей.
Списки заключенных губернских мест заключения.
1928

On. la. Московское управление принудительных работ. 1920— 1922
42 ед. хр.
1а, 10

16, 2а, 25,
39

2а—3, 12,
24, 26

4, 24, 27

5, 28

Постановления ВЦИК, выписки из постановлений
Моссовета, правила об отпуске на внешние работы
заключенных; имеются доклад коменданта Влады
кинского лагеря принудительных работ о состоянии
лагеря (1920); переписка с Отделом принудительных
работ НКВД РСФСР, Отделом управления Моссове
та, комендантами лагерей об обследовании мест за
ключения, освобождении от мобилизации сотрудни
ков лагерей, личном составе (1920).
Положения об Инспекторско-инструкторской части,
структурных частях, Хозяйственном отделе Москов
ского управления принудительных работ, подсобных
предприятиях Центроэвака; имеются штаты и списки
сотрудников Управления; постановление СТО о при
зыве в Красную Армию рабочих каменноугольной
промышленности (1921); доклады комендантов лаге
рей об их деятельности и переписка с Московским
управлением принудительных работ по заявлениям
заключенных.
Приказы, проекты приказов Главного и Московского управлений принудительных работ, Учетно-рас
пределительного управления принудительных работ,
Реввоенсовета Республики, Московского окружного
комиссариата по военным вопросам, по применению
амнистии, личному составу; выписки из протоколов
заседаний Комиссии по применению амнистии при
ВЧК, переписка с Звенигородским лагерем принуди
тельных работ о ликвидации лагеря, месячные требо
вательные ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам Звенигородского лагеря (1920—1921);
переписка с комендантами трудовых дружин о при
еме военнопленных (1921).
Циркуляры наркома юстиции, Главного управления
принудительных работ НКВД РСФСР, Московского
управления принудительных работ по организации и
производству строительно-ремонтных, личному со
ставу. Имеются выписки из постановлений коллегии
Особого отдела ВЧК об амнистии (1920—1921); по
становления отдела Ревтрибунала Киевского военно
го округа при 41-й Отдельной кадровой стрелковой
бригаде по обвинению военных и гражданских лиц
(1921).
Инструкции о работе Бюро принудительных работ
без лишения свободы, сведения о деятельности
Бюро, движении осужденных, милиции, охраняющей
концентрационные лагеря. Имеются списки лиц, не
явившихся на регистрацию (1920—1921), выписки из

1920

1920- 1922

1920- 1921

1920- 1921

1920

1921
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Устава гарнизонной службы, сведения и списки
охраны и надзора Московских мест заключения и
1-го Трудового батальона из военнопленных поля
ков (1921).
6 -9 ,
Отчеты, доклады, докладные записки, Московского
29-30,
управления лагерями, Московского управления при
33-34
нудительных работ и подотделов, инспекторов о дея
тельности Управления, структуре, обследовании мест
заключения, культурно-воспитательной работе; спис
ки сотрудников Рождественского лагеря (1920); до
клады ревизора Московского управления принуди
тельных работ об обследовании работы заключенных
на Каширской государственной электростанции, в
Наркомате путей сообщения, в Большом театре и др.
(1920); доклад коменданта Ново-Песковского лагеря
принудительных работ о недочетах в работе Брест
ской больницы и список бывших офицеров, находя
щихся на излечении в больницах.
И
Сведения, докладные записки и акты уездных отде
лов Московского управления принудительных работ
об осмотре монастырей и помещений для размеще
ния лагерей. Имеется список заключенных и воен
нопленных Звенигородского лагеря.
13-15,
Протоколы совещаний, выписки из протоколов Ко
21, 31
миссии по делам военнопленных, доклады, доклад
ные записки, рапорты по делам военнопленных,
перебежчиков, побегах военнопленных, состоянии
дружин, личном составе; акты ревизии трудовых дру
жин (1920—1921); протоколы заседаний Комиссии
по пересмотру дел заключенных при Московского
управления принудительных работ (1921); протоколы
общих собраний коммунистической ячейки и служа
щих Звенигородского лагеря военнопленных поля
ков, рапорты заведующего Польским отделом, поли
тического инструктора Звенигородского лагеря
(1920).
16-17,
Списки заключенных и военнопленных Всероссий
22-23, 32, ской и Московской ЧК, военнопленных трудовых
35-37
дружин, заключенных и военнопленных Звенигород
ского лагеря, списки, сведения, свидетельства по
учету военнопленных поляков; списки военноплен
ных Владыкинского лагеря, военнопленных поляков,
находившихся на лечение в Брестской тюремной
больнице; переписка с Звенигородским лагерем о
приеме воспитанников детского приемника и воен
нопленных; реестр заключенных концентрационных
лагерей Московского управления принудительных
работ.
18
Акты и материалы к ним о передаче Московского
управления принудительных работ лагерей комен
дантам.
19
Материалы (протоколы, рапорты, регистрационные
карточки, переписка) о расследовании побегов за
ключенных из лагерей принудительных работ.
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1920-1921

1920

1920-1921

1920-1921

1920
1920—1921

20
38

Дело о передаче военнопленных Звенигородского ла- 1920
геря принудительных работ в распоряжение коман
дира 3-й Трудовой дружины.
Доклад, смета, список сотрудников и др. материалы 1921
о культурно-просветительной работе Покровского
лагеря принудительных работ.

On. 2. Административно-пенитенциарный отдел. 1922— 1929
623 ед. хр.
1- 2, 20,
74-76,
127-129,
231-235,
252,
356-361,
441-442 в

За, 186,
78а—79,
154, 216,
365, 391,
404, 421,
448а, 478,
509-511

Постановления, выписки из протоколов заседаний
ВЦИК, Совнаркома, СТО СССР, Совнаркома
РСФСР; положения, инструкции, доклады НКВД и
ГУМЗ в Совнарком, Наркомат РКИ РСФСР и ЦК
профсоюза советских работников по организацион
ным вопросам, выработке законопроектов, мерах
борьбы с тифом, снабжении сотрудников Главного
управления принудительных работ, улучшении мате
риального положения работников мест заключения,
заработной плате сотрудников мест заключения, от
срочке призыва и об откомандировании из Красной
Армии; протоколы № 1—2 заседаний Центральной
комиссии по делам о несовершеннолетних и мате
риалы о борьбе с детской преступностью (1925—
1928); протоколы совещаний ответственных работни
ков ГУМЗ по осуществлению принудительных работ,
инструкция о работе окружных и районных бюро
принудительных работ и материалы по их организа
ции (1926—1927); проекты постановлений ВЦИК и
Совнаркома СССР о дополнении исправительнотрудового кодекса РСФСР и о реорганизации рас
пределительных комиссий (1926); протокол № 3 за
седания пленума Детской комиссии при ВЦИК от
30 августа 1926 г. о результатах обследования дея
тельности местных детских комиссий и материалы об
организации деятельности Комиссии при ВЦИК об
улучшении жизни детей и о мерах борьбы с детской
преступностью (1926); протокол заседания Междуве
домственной комиссии по проекту постановления
Наркомата здравоохранения РСФСР о санитарных
органах Республики (1927); доклад НКВД в Совнар
ком РСФСР и другие материалы о применении Ис
правительно-трудового кодекса (1927); постановле
ние ВЦИК, циркуляр ГУМЗ и переписка о предо
ставлении длительных отпусков заключенным-крестьянам в период полевых работ (1927).
Приказы НКВД РСФСР, ГУМЗ НКВД РСФСР и
приложения к ним; приказы ГУМЗ по московским
местам заключения (1924); приказы по ГУМЗ Баш
кирской АССР и переписка с Наркомюстом Баш
кирской АССР об учреждении в Башкирии институ
та прокурора республики (1922); приказы ГУМЗ, до
кладные записки, приговоры и переписка с губерн
скими местами заключения и инспекциями, воен
ным прокурором 10-го стрелкового корпуса Москов-

1921-1928

1922,
1924-1925,
1927-1929
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ского военного округа об обвинении ответственных
должностных лиц мест заключения в нарушении слу
жебных обязанностей (1927—1928); приказ начальни
ка Административного отдела исполкома и милиции
Марийской АО о результатах обследования Козм'одемьянского исправительно-трудового дома (1925);
приказ-доклад начальника Административного отде
ла исполкома и милиции Воронежской губернии об
обследовании мест заключения (1927); приказ на
чальника Административного отдела исполкома и
милиции Псковской губернии об обследовании мест
заключения (1927); приказы Инспекции мест заклю
чения Башкирской, Бурят-Монгольской и Киргиз
ской АССР по личному составу (1927); приказ-до
клад начальника Административного отдела испол
кома и милиции Воронежской губернии об обследо
вании мест заключения (1927); приказ Инспекции
мест заключения Нижегородской губернии о резуль
татах обследования Арзамасского исправительнотрудового дома (1928); дело по обвинению начальни
ка Архангельского исправительно-трудового дома
Аукэ в халатном отношении к служебным обязаннос
тям (1927—1928); сведения о побегах заключенных
(1928).
36, 4 - 7 ,
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР, Управле 1921-1928
28-30, 35, ния делами НКВД РСФСР, ГУМЗ НКВД РСФСР,
786, 80—82а, Административно-пенитенциарного отдела ГУМЗ,
Центральной распределительной комиссии. Имеются
121, 134—
135, 240,
сведения, отчетные ведомости о выполнении планов,
334, 366—
правительственных распоряжений, протоколы засе
370, 3 7 5 даний ответственных работников ГУМЗ (1924—1925);
376, 424,
отчеты о деятельности инспекции мест заключения
4486-452,
Крымской АССР (1924); рапорты начальников ис
460
правительно-трудовых домов, протоколы дознаний и
переписка с губернскими и краевыми инспекциями
мест заключения (1928); циркуляры Наркомюста
РСФСР, Сибирской краевой распределительной ко
миссии и отчет Вятского трудового дома несовер
шеннолетних правонарушителей за январь—март
1928 г.
8
Постановление НКВД РСФСР, положение, отчет
1922
НКВД по ГУМЗ к X съезду Советов и другие доку
менты о сосредоточении мест заключения НКВД
РСФСР
9а—9в, 73,
Переписка ГУМЗ с НКВД РСФСР, Наркомюстом
1921 — 1929
83а, 99,
РСФСР, ВЦСПС и отраслевыми профсоюзами, с
112, 125,
Верховным судом РСФСР, с Российско-украинской
140, 142,
делегацией при Российско-украинско-польской сме
144, 147,
шанной комиссии по делам репатриации о розыске
150, 152,
польских военнопленных, с губернскими и област
156, 158,
ными инспекциями и управлениями мест заключе
163, 165,
ния, наркоматами труда, здравоохранения, финансов
175, 178,
РСФСР, РКИ, с Детской комиссией при ВЦИК, со
184, 187,
Штабом войск конвойной стражи СССР, с админи
191, 194,
стративными отделами исполкомов, с ревкомами, с
372

196, 203,
208, 210,
212-215,
219, 221,
221-т ,
255-258,
260-262,
282, 293,
328, 340,
345-355,
385-386,
414, 428—
440, 4 6 9 470, 501 —
505,
507-508

Совнаркомом РСФСР, с Московской губернской
прокуратурой о заработной плате сотрудников, о са
нитарном состоянии мест заключения, о самоубийст
вах, побегах заключенных и других происшествиях, о
порядке финансирования мест заключения, об от
пуске заключенных на полевые работы, о состоянии
мест заключения, о порядке пересмотра дел красно
армейцев, содержавшихся в штрафных частях; про
ект устава Всероссийского комитета помощи содер
жащимся в местах заключения и освобожденным их
них (1924); о состоянии охраны лагерей, о жалобах
заключенных, о переименовании некоторых мест за
ключения, о наложении взысканий на заключенных,
уклонявшихся от работ, о порядке досрочного осво
бождения заключенных, о проведении в жизнь ис
правительно-трудового кодекса, о штатах исправи
тельно-трудовых учреждений, об оплате труда заклю
ченных, о деятельности окружных распределитель
ных комиссий, о положении несовершеннолетних
заключенных, о жалобах сотрудников мест заключе
ния, о Ленинградском комитете помощи освобож
денным заключенным, о правилах зачета рабочих
дней заключенным при освобождении, об убийствах
заключенных, о применении постановления Прези
диума ВЦИК об амнистиях, о закрытии отдельных
мест заключения, о голодовках заключенных, об из
менении формы личных карточек на заключенных, о
восстановлении в избирательных правах сотрудников
мест заключения, состоявших ранее на службе в ста
рых тюремных ведомствах, о подготовке кадров для
работы в местах заключения.
10, 12, 15,
Отчеты (доклады) о деятельности губернских и об1922—1928
ластных управлений местами заключения, инспек
17, 18а,
196, 32-34, ций мест заключения, по результатам обследования
мест заключения, переброске заключенных на Лен
36-43,
46, 49-71, ские прииски (1922); доклад Центрального админи
86-98, 101, стративного управления НКВД РСФСР о структуре
административных органов в районированных облас
104-105,
1 0 8 -1 II,
тях (краях) и губерниях (1926); доклад начальника
Общего управления НКВД РСФСР о работе квали
113— 115,
фикационной комиссии по приему на службу в
117-122,
137-138,
НКВД (1926); доклады коменданта и заведующего
медико-санитарной частью центральной Брестской
143, 145—
больницы лагерей о состоянии Новинской лечебни
146, 148—
цы (1922); доклад начальника Общего управления
149, 151,
НКВД РСФСР о работе квалификационной комис
153, 155,
сии по приему на службу в НКВД РСФСР (1925—
157, 159,
1926); доклады, жалобы и заявления сотрудников
161, 164,
мест заключения (1926); доклад ГУМЗ в НКВД
167-169,
РСФСР о введении восьмичасового рабочего дня для
171-177,
служащих канцелярий мест заключения (1927).
179-183,
185-186,
188-190,
192-193,
195,
197-199,
373

201- 202 ,

205-206,
209, 211,
217, 218, 220,
225, 242,
249-250, 263,
265, 267—
268, 270,
274-276,
278-279,
281, 2 8 4 287, 289—
291, 2 9 4 298, 301,
303, 306,
308, 311,
313-316,
320, 324a,
325, 332—
333, 335—
336, 382—
383, 387,
396, 400,
405, 410—
411, 413,
416, 420,
461, 463,
483, 4 8 5 486, 4 8 9 492
Материалы (постановления, положения, доклады,
1922-1928
11, 13,
16, 316,
акты, протоколы, заключения, переписка) по обсле
44, 836,
дованию мест заключения, разработке исправитель
139, 160,
но-трудового кодекса, о передаче в ведение ГУ М3
204, 207,
арендных домов в Москве (1924), введение устава
222-223,
службы мест заключения (1925), о борьбе с детской
228, 247,
беспризорностью (1926—1927), о деятельности ин
251, 266,
спекций мест заключения, о передаче с государст
273, 280,
венного бюджета на местный бюджет губернские
288, 299,
места заключения по РСФСР, о строительно-ре
321, 326,
монтных работах в Лефортовской тюрьме в Москве
330-331,
(1923—1924), об организации Северо-Кавказского
341-342,
исправительно-трудового дома для несовершенно
374, 378,
летних правонарушителей в здании бывшего духов
388, 398,
ного училища в Новочеркасске (1926); материалы
408-409,
I Всероссийского съезда (совещания) пенитенциар
419, 4 5 4 ных работников (1928); материалы съезда админи
456, 471 —
стративных работников в РСФСР (1928); материалы
474, 480,
о
праздновании 1 Мая в местах заключения (1925),
484, 496
материалы о медико-санитарном состоянии мест за
ключения.
14, 106,
Акты об обследовании состояния мест заключения.
1922,
162, 170,
1924-1929
200, 264,
269, 271 —
374

272, 277,
283, 292,
302, 30 4 305, 309—
310, 312,
317-319,
389-390,
392, 394,
399, 403,
407, 412,
415, 417,
475, 479,
481, 487,
506, 512
19a

21- 22,
130-131,
236-237,
374, 393,
395, 4 4 3 444

23-27, 77,
133, 166,
238-239,
248, 307,
327a, 3 6 2 364, 379—
381, 4 2 2 423, 4 4 5 447, 459,
477, 493

Учетные карточки сельских хозяйств губернских мест 1922
заключения.
Положения об административных отделах губерн1923—1928
ских и областных исполкомов, о реорганизации гу
бернских мест заключения, о Бюро принудительных
работ при ГУМЗ, об НКВД РСФСР, о Комиссии по
проверке квалификации лиц, вновь поступивших на
службу в московские места заключения, об обязан
ностях надзирателей, о применении инструкции и
устава службы мест заключения, об Инспекции
ГУМЗ РСФСР, о переписи заключенных, об адми
нистративно-пенитенциарном отделе, об уездных
домах заключения в Костромской губернии (1927),
медико-санитарном обслуживании мест заключения
РСФСР. Имеются проект положения о Всероссий
ском и местном комитетах помощи содержащимся в
местах заключения; проект положения об админи
стративных отделах краевых (областных) исполни
тельных комитетов (1928); сведения о движении
осужденных к принудительным работам (1923);
штатные расписания губернских исправительно-тру
довых домов (1927).
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
1922—1928
1924, 1926—1927 гг.; междуведомственной штатной
комиссии ГУМЗ и Наркомата труда за 1922—1923 гг.,
Центральной штатной комиссии ГУМЗ за 1923 г.,
комиссии тройки по организации съезда представи
телей губернских и областных инспекций (1923),
протоколы дознаний и заключения по ним и другие
материалы о побегах из мест заключения Москов
ской губернии; совещаний ответственных работни
ков ГУМЗ (1925), организационного совещания Ка
лужского и Енисейского комитетов помощи осво
божденным заключенным (1925), ответственных ра
ботников ГУМЗ (1926—1927), правовой подсекции
центрально-культурной секции Госплана РСФСР
(1926), Тверской губернской распределительной ко
миссии (1925—1926), губернских инспекций мест за
ключения (1926, 1928), ВЦИК двенадцатого созыва
по'поводу амнистии (1927), Комиссии по улучшению
жизни детей при ВЦИК (1927—1928), Центральной
375

31a, 418

45, 47-48,
72, ЮЗ,
253, 329,
337-339,
377, 458
826
84
85, 224,
226, 254,
425
123-124,
241, 3276,
372, 406,
457, 494

132
136, 243

244-245,
371, 373,
453, 513a

376

комиссии по делам о несовершеннолетних (1927—
1928), междуведомственных совещаний по обследо
ванию низового судебно-следственного аппарата, со
вещаний Совнаркома РСФСР и ЦК профсоюзов со
ветских и торговых служащих об улучшении матери
ального положения работников мест заключения
(1928), заседаний заведующих учебно-воспитатель
ных частей московских мест заключения (1928).
Имеются списки делегатов I Всероссийского съезда
работников пенитенциарного дела (1923).
Ходатайство ГУМЗ, проект постановления и выпис
ки из протоколов заседаний ВЦИК и Совнаркома
РСФСР, заключения наркоматов юстиции и труда по
проекту постановления Совнаркома о распростране
нии кодекса о труде на служащих ГУМЗ; ходатайства
Сибирского краевого исполкома, ВЦИК Калмыцкой
АССР и других учреждений перед Совнаркомом
СССР о разрешении создания распорядительных ко
миссий при НКВД республик.
Сведения о побегах из мест заключения, о штатах гу
бернских мест заключения, о работах в мастерских
Московских мест заключения, об отпуске заключен
ных на полевые работы; статистические сведения о
работе административного пенитенциарного отдела
за 1926-1928 гг.
Формы карточек на заключенных, разработанные
ГУМЗ в 1924 г.
Список мест заключения ГУМЗ по РСФСР на 1924 г.
Сводки о положении исправительно-трудового дела в
губерниях, об отпуске на полевые работы заключен
ных по губернским местам заключения на 1927 г.
Планы работ ГУМЗ на 1927—1928 гг., Администра
тивно-пенитенциарного отдела на 1926—1927 гг., ин
спекций мест заключения Оренбургской, Псковской
и Саратовской губернии на 1926—1927 гг., производ
ственные планы хозяйства хутора «Оршань» Липец
кого исправительно-трудового дома, сельскохозяйст
венной фермы «Юрцево» при Оршанском исправи
тельно-трудовом доме на 1924 г.; учетные карточки
по совхозам Витебской губернии Белорусской ССР.
Заключения НКВД СФСР и ГУМЗ по проектам по
становлений, циркуляров и инструкций Совнаркома
РСФСР, РККА, наркоматов.
Правила (проект) учета личного состава губернских
административных отделов и их уездных органов;
правили внутреннего распорядка в местах заключе
ния и переписка по их применению.
Инструкции по проведению аттестации лиц админи
стративно-строевого состава мест заключения; Ин
струкция о Бюро принудительных работ без содержа
ния под стражей и отделениях этого Бюро; Инструк
ция о порядке приведения в исполнение судебных
приговоров о высылке и ссылке.
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Брошюра «Исправительно-трудовой кодекс» (на ук
раинском языке, 1926).
Отношение Инспекции мест заключения СевероКавказского края в ГУМЗ об открытии при 3-й шко
ле комсостава милиции отделения для подготовки
работников мест заключения.
Вырезки из местных газет о состоянии мест заключе
ния и происшествиях.
Выписки из книг записи посещений московских
мест заключения.
Дело об отмене ВЦИК постановления Оренбургско
го исполкома об изъятии из ведения Илецкого изо
лятора зданий и угодий бывшего женского монасты
ря.
Письма и заявления сотрудников и заключенных гу
бернских мест заключения на непорядки в работе
этих мест заключения с просьбой поместить их в пе
чать; переписка по письмам и заявлениям.
Приговоры, акты расследований и донесения губерн
ских инспекций мест заключения о случаях убийства
и самоубийства сотрудников мест заключения; при
говоры распорядительных комиссий и протесты гу
бернских прокуроров на приговоры.
Смета НКВД РСФСР на 1927—1928 гг. и приложе
ния к смете.
Перечень должностей для учреждений с ненормиро
ванным рабочим днем.
Заявления заключенных и их родственников о пере
смотре дел и освобождении из-под стражи.
Приговоры, справки, заявления заключенных и дру
гие материалы по распределению заключенных по
местам заключения.
Схемы и диаграммы, отражающие состояние Самар
ского изолятора специального назначения за 1926—
1927 гг.
Тезисы доклада к III съезду административных ра
ботников Северо-Кавказского края об исправитель
но-трудовой системе края и проект резолюции по те
зисам.
Рапорты начальников губернских исправительнотрудовых домов, приговоры, постановления по до
знаниям и переписка с этими домами о привлечении
к судебной ответственности должностных лиц и пре
дании их суду за злоупотребление по должности.
Коллективные договоры губернских мест заключе
ния с ЦК профсоюза советских и торговых служащих
о найме, увольнении и оплате труда сотрудников
мест заключения.
Заявления заключенных и переписка с губернскими
исправительно-трудовыми домами для несовершен
нолетних правонарушителей о выдаче несовершен
нолетних на поруки родственникам.
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1926, 1928
1927
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Статистический подотдел
5136-538,
Ведомости, сведения о количестве и составе заклю 1920
551-561,
ченных в местах заключения РСФСР.
5776-616
539-550
Сведения о делах заключенных, рассмотренных гу
1922
бернскими распределительными комиссиями.
562—577а
Статистические сведения о деятельности губернских 1923
распределительных комиссий губернских управлений
местами заключения.

1924

On. 3. Отдел работ. 1922— 1929
668 ед. хр.
1, 142—145,
263а—267, 477,
603-604

2, 47, 97, 147—
149, 272-273.
483, 485
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Постановления, приказы, циркуляры, выписки 1922 1923,
из протоколов заседаний ВЦИК, Совнаркома 1925— 1928
РСФСР, НКВД РСФСР, Наркомата финансов
РСФСР, Экономического Совета РСФСР и
переписка об организации использования
труда заключенных, карательной политике и
состоянии мест заключения, службе в государ
ственных учреждениях и организациях, госу
дарственном подоходно-поимуществен ном на
логе, льготах на аренду земельных участков для
сельскохозяйственных предприятий мест за
ключения, отпуске средств на организацию и
развитие сельскохозяйственных колоний, от
числениях из вознаграждения заключенных в
доход государства, изменениях в Исправитель
но-трудовом кодексе и применении его, орга
низации учебно-производственных мастер
ских, сельскохозяйственных предприятиях,
трудовых домов для воспитанников детских
домов и беспризорных детей, утверждении
планов по отдельным отраслям хозяйства и
культурного строительства РСФСР на 1927—
1928 гг., содержании служащих мест заключе
ния; типовые уставы промышленных и сель
скохозяйственных предприятий при исправи
тельно-трудовых учреждениях; штатные распи
сания и списки сотрудников предприятий
ГУМЗ, Центроэвака (1922—1923).
Приказы по ГУМЗ, докладные записки и пере- 1922- 1928
писка; инструкция по учету сумм из заработ
ной платы отбывающих принудительные рабо
ты; заключения инспекторов по обследованию
Коломенского отделения Московского бюро
принудительных работ; циркуляры и правила
Отдела работ ГУМЗ о составлении и рассмот
рении заключительных балансов по общей
части мест заключения (1925—1926); протокол
совещания Арендного управления Московско
го Совета народного хозяйства по вопросу ис
пользования оборудования неликвидного
фонда (1927); циркуляр Наркомата РКИ
РСФСР о мероприятиях по осуществлению

3 -4 , 8, 11-13,
15-18, 20, 23,
27, 29-30, 33,
36-43, 53, 5 6 57, 64, 66, 6 9 70, 76, 79-80,
83-84, 105,
108, 126-127,
129-130, 133—
136, 139-141,
157, 163, 180,
203-204, 217,
224-225, 228,
243-244, 261,
316, 329, 351,
399, 409, 451 —
455, 537, 546,
630, 651, 663—
665
5, 7, 9 -1 0 , 14,
19, 24-26, 28,
32, 34, 55, 5 9 60, 62, 67, 72,
74, 81, 91, 104,
107, 117-118,
120-122, 131,
138, 154-155,
189, 257, 301 —
304, 309, 313,
346, 355, 362—
363, 365, 440,
447-448, 450,
492-494, 510—
511, 513, 544,
551-552, 589—
590, 610, 6196,
653

6 , 22, 101, 111,
114-116, 119,
188, 194, 207,
287-288, 297—
298, 306, 441,
446, 495-496,
517, 530, 532,
536, 571, 584—
585

режима экономии (1926); приказы, циркуляры
и распоряжения НКВД Украинской ССР
(1926-1927).
Сведения, статистические сведения о деятельности Отдела работ ГУМЗ, состоянии мест за
ключения, сельскохозяйственных колоний,
сметных предположениях, эксплуатации типо
графий при Московском, Ивановском и Та
ганском исправительных домах в 1923—
1925 гг., работах, проделанных заключенными
в губернских местах заключения в 1922—
1928 гг., отчислениях в пенитенциарный фонд
в 1925 г., состоянии счетов мест заключения, о
производстве кирпича Лианозово-Крюковской
фабрично-трудовой колонией в 1926 г., об ор
ганизации и работе производственных мастер
ских при губернских местах заключения, раз
мере урожая в сельскохозяйственных колониях
в 1926 г., расходовании специальных средств
губернскими местами заключения, рабочей
силе и оплате труда в Московских местах за
ключения, об экспонатах изделий мастерских
мест заключения.
Доклады, выписки из докладов, отчеты, выписки из отчетов заведующих местами заклю
чения, инспекторов ГУМЗ и мест заключения
о деятельности подотделов принудительных
работ, губернских управлений местами заклю
чения, об обследовании состояния мест заклю
чения, организации Производственно-коммер
ческого отдела, о «роли кирпичных заводов
для ГУМЗ», деятельности сельскохозяйствен
ных колоний и исправительно-трудовых домов
и их финансовом состоянии, доходах мест за
ключения, деятельности рабочих частей мест
заключения, проведении Всесоюзной переписи
в местах заключения (1927); ходатайства о вы
даче субсидий местам заключения на оборудо
вание и организацию работ в местах заключе
ния; донесение инспекции мест заключения
Новгородской губернии в ГУМЗ об отделении
несовершеннолетних правонарушителей от
взрослых заключенных при исправительнотрудовом доме Крестцы (1927).
Материалы (протоколы, доклады, акты обследования, отчеты и др.) по обследованию состояния мест заключения, составлении ими фи
нансовых смет, уставному оформлению рабо
чих частей губернских мест заключения (при
казы, сметы, сведения и др.); материалы о
передаче построек и имущества бывшего Ко
жуховского лагеря из ведения Каширстроя в
ведение Отдела работ ГУМЗ (1925); материалы
об использовании труда заключенных на лесо
разработках «Волго-Каспий-лес» (1926); мате-
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1922—1929

1922,
1923—1929

379

21
31, 52, 103, 124
125, 161-162,
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218, 226, 229,
232, 234, 239,
241, 245, 248,
256, 262, 290—
296, 338, 348,
359, 370, 374,
422, 430, 445,
449, 457-476,
497-501, 535,
539, 547, 564,
568, 574, 5 9 4 602, 609, 614,
633, 642-643,
655-662
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риалы о ходатайстве ГУМЗ перед Наркоматом
земледелия о предоставлении льгот 1-й Новго
родской губернской исправительно-трудовой
сельскохозяйственной колонии на выплату, го
сударственной семенной ссуды; материалы о
ремонте и перестройке Архангельского испра
вительно-трудового дома; материалы по разра
ботке законопроектов об организации прину
дительных работ без содержания под стражей
(1927—1929); материалы об организации про
изводственных мастерских при Верхотурском
трудовом доме для несовершеннолетних право
нарушителей (1927—1928).
Характеристики и сметы колоний и ферм мест 1922
заключения Смоленской губернии.
Переписка с наркоматами земледелия, РКИ,
1922—1928
торговли* труда, финансов, юстиции, Эконо
мическим совещанием РСФСР, Банком внеш
ней торговли СССР, Управлением государст
венных сельскохозяйственных складов, Госу
дарственным институтом по изучению пре
ступности и личности преступника, отделами
ГУМЗ, губернскими управлениями и инспек
циями мест заключения Брянской, Вологод
ской, Вятской, Енисейской, Иваново-Возне
сенской, Курской, Ленинградской, Москов
ской, Нижегородской, Новгородской, Омской,
Орловской, Рязанской, Саратовской, СевероДвинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Тульской, Уральской, Ярославской губерний,
Дальневосточного, Северо-Кавказского, Си
бирского краев, Коми АССР, отдельными
бюро принудительных работ, колониями, ис
правительно-трудовыми домами об организа
ции мастерских при исправительно-трудовых
домах, оплате труда заключенных, снабжении
оборудованием и сырьем производственных
предприятий при местах заключения, ремонте
оборудования, отпуске исправительно-трудо
вым домам тракторов «Фордзон», порядке при
влечения заключенных к работам на производ
ственных предприятиях в местах заключения,
законопроектах по организации в губерниях
бюро принудительных работ, тарифах по соци
альному страхованию для бюро принудитель
ных работ, выплате ссуд за увечья, медико-са
нитарном освидетельствовании заключенных,
направляемых на работы, обследовании орга
низации работ в местах заключения, производ
ственных планах, налогообложении рабочих
частей мест заключения, обследовании финан
сового состояния мест заключения, финанси
ровании мест заключения, организации сель
скохозяйственного производства в местах за
ключения, аренде земельных участков, состо-

янии учебных частей мест заключения, замет
ках в местных газетах о недочетах в работе
мест заключения; постановление Совета труда
и обороны о порядке отпуска на льготных ус
ловиях топлива для тракторов, работающих в
сельском хозяйстве (1928).
35, 93-96, 269— Протоколы, выписки из протоколов Совнарко
ма РСФСР, пленума Детской комиссии при
271, 345, 4 7 9 ВЦИК, коллегии НКВД РСФСР, совещаний
482, 533, 605
ответственных работников, комиссий ГУМЗ,
междуведомственного совещания и особого со
вещания при Бюджетном управлении Нарко
мата финансов СССР о централизации в
1924—1925 гг. всех мест заключения, организа
ции в 1927 г. заграничных выставок ВОКС;
приказы по НКВД РСФСР (1924); доклад на
чальника Управления конвойной стражи о ра
боте Отдела конвойной стражи (1924); пере
писка с Совнаркомом РСФСР и наркоматами
земледелия, юстиции РСФСР, Центральным
институтом труда ВЦСПС об отчислениях в
государственный доход по трудовым домам для
несовершеннолетних, о рационализации про
изводственных принципов рабочих частей мест
заключения и др. (1926—1927); протоколы за
седаний правления Всероссийского комитета
помощи заключенным (1927); выписки из при
казов по Краснодарскому лагерю принудитель
ных работ; доклад о деятельности и состоянии
Армавирского лагеря принудительных работ.
Ведомости о работах, производившихся в мес
39-46, 85-90,
тах заключения, оборотные ведомости о состо
110, 123, 456
янии счетов в местах заключения и акты о со
стоянии тюремных зданий управлений места
ми заключения — по губерниям.
48, 98, 150-151, Циркуляры Наркомата труда РСФСР, Общего
274-276, 278— отдела НКВД РСФСР, ГУМЗ, Отдела работ
ГУМЗ, приложения к циркулярам об эконо
283, 484, 4 8 6 мии средств в рабочих частях мест заключе
490, 606-607
ния, порядке составления годовых отчетов по
рабочим частям мест заключения, о задолжен
ностях разных лиц и учреждений рабочим час
тям мест заключения, улучшении питания за
ключенных в местах заключения, рационали
зации организационно-производственных и
трудовых принципов в предприятиях мест за
ключения, увеличении продолжительности ра
бочего дня для сельскохозяйственных пред
приятий, заработной плате заключенных, при
менении труда заключенных в типографиях
мест заключения, об оформлении уставами ра
бочих частей мест заключения, порядке взыс
кания учреждениями и третьими лицами из за
работной платы заключенных, организации
ларьков в местах заключения; протоколы тех-
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1926-1928

1922-1925

1923-1928
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49-50, 75, 82,
353, 443

51, 58, 65, 68,
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156, 164-168,
170, 172-173,
175, 177, 179,
182-183, 185,
192, 196, 201 —
202, 206, 208,
211-215, 219,
222-223, 227,
230-231, 233,
235-236, 238—
240, 242, 2 4 6 247, 249-259,
305-327, 330,
332, 334, 336,
337, 339-344,
350, 352, 354,
356-358,
360-361, 364,
366-369, 371 —
373, 375-385,
386-394,
382

нического совещания о деятельности рабочей
части при Вятском изоляторе специального
назначения (1926); сметы губернских инспек
ций мест заключения на 1927—1928 гг.; доклад
ЦК Союза рабочих полиграфической промыш
ленности о деятельности предприятий поли
графической промышленности в местах заклю
чения (1928); перечень должностей Отдела и
хозяйства ГУМЗ и план выездов инспекторов
на обследование мест заключения (1928); пере
писка с Центральным союзом потребительских
обществ и Наркомфином РСФСР об организа
ции ларьков в местах заключения.
Сметы расходов НКВД РСФСР на 1923—
1923—1924,
1924 гг., сметные исчисления на строительные 1926
части ГУМЗ на 1923—1924 гг., сметы расходов
губернских мест заключения, сметы на содер
жание исправительно-трудовых колоний Смо
ленской губернии на 1924—1925 гг., рабочий
части Сокольнического исправительно-трудо
вого дома, приходно-расходные сметы на со
держание Северо-Кавказского краевого бюро
принудительных работ, сметы по фонду прину
дительных работ без содержания под стражей
в местах заключения Тульской губернии; дого
воры между исправительно-трудовыми дома
ми, совхозами и Смоленской губернской ин
спекцией мест заключения на арендное поль
зование землей, переписка о реализации уро
жая, планах колоний, порядке ведения отчет
ности и др.
Балансы, вступительные балансы, пробные ба- 1923—1929
лансы, проверочные (поверочные) балансы,
сводные балансы, объяснительные записки к
балансам, заключительные балансы, заключе
ния на заключительные балансы, оборотные
ведомости Отдела работ ГУМЗ, рабочих частей
различных исправительно-трудовых домов; го
довые отчеты рабочих частей мест заключения
Саратовской, Вятской губерний (1926—1927);
бухгалтерский отчет 1-го Ленинградского ис
правительно-трудового дома (1926); финансо
вые отчеты рабочей части Ленинградского изо
лятора специального назначения (1926—1927),
Смоленского изолятора специального назначе
ния (1927—1929); сведения о затратах по про
изводствам по рабочей части Эксперименталь
но-пенитенциарного отделения Государствен
ного института по изучению преступности и
преступника (1927—1928).

395-398, 4 0 0 405, 407-408,
410-420, 423—
428, 431-439,
444, 502-509,
512, 514-516,
518-524, 526—
529, 531, 534,
538, 540-543,
545, 548-550,
553-563, 565—
566, 570, 572—
573, 575-576,
579, 581-583,
591-592, 61 1—
613, 615-617,
619a—620, 621 —
629, 632, 6 3 4 641, 644-648, 654
Учетные карточки о состоянии производства
1923—1924
54, 61, 71, 128
совхоза «Горки» Велижского исправительного
дома, имения «Анинска» при Себетском ис
правительном доме Витебской губернии, сель
скохозяйственной колонии «Красная Поляна»
Курского губернского управления местами за
ключения, сельскохозяйственного производст
ва в Орловском изоляторе специального назна
чения, состоянии Еланского совхоза Пензен
ского губернского исправительного дома.
Производственно-финансовые планы, произ1923—1928
63, 73, 77, 99,
113, 132, 137,
водственные программы, организационные
191, 197, 200,
планы, производственные планы ГУМЗ по
220-221, 237,
«исправительно-трудовому делу», планы рабо
260, 284-285,
ты Отдела работ ГУМЗ, сельскохозяйственных
299-300, 429,
колоний, совхозов, производственных коло
491, 567, 569,
ний, рабочих частей мест заключения, планы
586-588, 608,
построек Еловской и Заварзинской сельскохо
618, 649-650,
зяйственных ферм и садоводства Томского ис
679-680
правительно-трудового дома, сельскохозяйст
венного участка при Царицынском губернском
исправительно-трудовом доме.
78, 92, 146, 268, Положения о сельскохозяйственных трудовых 1923—1928
478
колониях, о Культурно-просветительной ко
миссии ГУМЗ, о статистике и отчетности ад
министративных отделов местных исполкомов,
проекты положения о Всероссийском и мест
ных комитетах помощи содержащимся в мес
тах заключения (1927—1928); список сельско
хозяйственных предприятий при местах заклю
чения РСФСР (1924); инструкции по рабочей
части мест заключения РСФСР; постановление
Совета социального страхования при Наркома
те труда СССР о социальном страховании без
работных.
383

100
102

152-153

158
159
160

111
286

289

328, 652

347, 349
406

421

384

Справки Статистического бюро НКВД о рабо
те ГУМЗ за январь—июнь 1924 г.
Список мест заключения РСФСР, с которых
причитаются отчисления в фонд ГУМЗ по за
ключительным балансам рабочих частей мест
заключения за 1924—1926 гг.
Инструкция по ведению упрощенного счето
водства в рабочих частях мест заключения и
материалы по применению инструкции, про
ект инструкции по рабочей части мест заклю
чения РСФСР.
Диаграммы состава заключенных и доклад о
борьбе с преступлениями по РСФСР.
Сводки отпусков заключенных на сельскохо
зяйственные работы в 1925—1926 гг.
Судебные иски разных учреждений в Высшую
арбитражную комиссию при СТО СССР,
предъявляемые к ГУМЗ, и приложения к ним;
положение о социальных средствах мест за
ключения РСФСР.
Бюллетени НКВД РСФСР за январь—декабрь
1926 г. Типографский экз.
Дело о рассмотрении Совнаркомом РСФСР
ходатайства НКВД РСФСР об отчислении
средств из вознаграждений заключенным на
организацию и развитие производственных
предприятий мест заключения.
Тезисы доклада на заседании комиссии по
проведению режима экономии о постановке и
рационализации счетоводства в коммунальном
хозяйстве и проект резолюции по докладу и
докладная записка заведующего Отделом работ
ГУМЗ о деятельности Отдела.
Акты, сведения и переписка с губернскими
инспекциями мест заключения о принятии по
актам и снабжении оружием охраны мест за
ключения, акты обследования финансового со
стояния сельскохозяйственной колонии «Воля»
и переписка с Гомельским губернским испол
комом о зачислении колонии на местный бюд
жет.
Дела Крюковской фабрично-трудовой и Л иа
нозовской производственной колоний.
Дело об организации сельскохозяйственной
колонии «Даниловское» при Устюжском ис
правительно-трудовом доме Череповецкой гу
бернии; переписка с череповецкими инспек
циями мест заключения о переименовании и
организации сельскохозяйственных колоний
при исправительно-трудовых домах.
Устав Промышленно-заготовительно-торго
вого объединения рабоче-производственных
частей мест заключения Северо-Кавказского

1924
1 9 2 4 - 1926

1925

1925
1925
1 9 2 5 - 1927

1926
1926

1926

1926-1928

1926
1926

1926

края (Севкавпромзагторга), объяснительная
записка к проекту устава и переписка с Севе
ро-Кавказской краевой инспекцией мест за
ключения о невозможности полного выполне
ния устава.
Устав исправительно-трудовой фабрично-ре
месленной колонии при инспекции мест за
ключения Северо-Кавказского края; протокол
совещания начальников рабочих частей мест
заключения Ленинградской губернии от 22 ок
тября 1926 г.; кассационные жалобы отделений
Госторга Татарской АССР о взыскании иска с
Казанского центрального дома заключения.
Приемо-сдаточный акт о сдаче Конвертно
картонажной и переплетно-пакетной фабрики
ГУМЗ от 25 июня 1927 г. и материалы к акту.
Дело о строительстве Туркестано-Сибирской
(Семиреченской) железной дороги и примене
нии труда заключенных при ее постройке.
Отношение Сибирского краевого земельного
управления в Управление мелиорации Нарко
мата финансов РСФСР о расторжении догово
ров с Иркутским домом заключения на совхо
зы «Худаковский» и «Уладовский».
Справки-доклады инспекторов Отдела работ
ГУМЗ о деятельности рабочих частей мест за
ключения Киргизской автономной области,
Северо-Кавказского края и Тамбовской губер
нии.
Заявления заключенных губернских исправительно-трудовых домов с жалобами на бесхо
зяйственность, слабую культурно-воспитатель
ную работу, неправильную оплату труда и др.,
переписка по жалобам с начальниками испра
вительно-трудовых домов.
Договор Майкопского окружного исправительного дома с переходными исправитель
ными отделениями, с окружным финансо
вым отделом о продаже финотделом Коже
венного завода с приложением плана завода.

442

525
577
578

580

593

631

1926-1927

1927
1927
1927

1927

1927

1928

On. 4. Культурно-просветительный отдел. 1922— 1928
199 ед. хр.
1, 63, 152

13 -

1320

Постановления ВЦИК и Совнаркома СССР, Сов1920,
наркома РСФСР, Всеукраинекого центрального ис- 1924—1925,
полкома и Совнаркома Украинской ССР, доклады,
1928
инструкции, циркуляры ГУМЗ о культурно-просве
тительной работе в местах заключения, об установле
нии прибавок к заработной плате педагогического и
инструкторского персонала учреждений для трудно
воспитуемых детей; издании газеты «Голос заклю
ченного» (1925).
385

2, 20, 67,
127-130,
156, 161,
182-185

3 - 5 , 34,
69, 7 2 -7 4 ,
77, 92, 100,
103-105,
1066-107,
117, 122,
131, 158,
166, 171,
190-191

6

Циркуляры Наркомата юстиции, Общего отдела
НКВД об организации профессионального обучения
в местах заключения (1926), об организации выстав
ки по результатам учебно-воспитательной работы в
московских местах заключения ко II Всероссийскому
съезду работников пенитенциарного дела (1926), ра
диофикации мест заключения, присылке в ГУМЗ эк
земпляров газет и журналов, издаваемых в исправи
тельно-трудовых учреждениях РСФСР; сведения о
распределении кредитов на культурно-воспитатель
ные цели в местах заключения, доклад Культурнопросветительного подотдела о его работе (1923);
штатное расписание ГУМЗ (1923); циркуляр Нарко
мата просвещения РСФСР об оказании содействия
губернскими политпросветами учебно-просветитель
ным частям мест заключения; доклад Культурнопросветительной части ГУМЗ о ее деятельности в
1925—1926 гг.; циркуляры и инструкции ГУМЗ и
переписка с Государственным институтом по изуче
нию преступника и с губернскими местами заключе
ния о методике изучения личности преступника; ре
золюция Краевого совещания заведующих учебновоспитательными частями мест заключения Дальне
восточного края (1928).
Материалы (доклады, отчеты, сметы, сведения, про
токолы, программы обучения и др.) об организации
культурно-воспитательной, учебно-воспитательной
деятельности в московских местах заключения, в
частности — Московском женском исправительнотрудовом доме, Ивановском переходном исправи
тельно-трудовом доме, Московском трудовом доме
для несовершеннолетних, Тихвинском исправитель
но-трудовом доме, Сокольническом исправительнотрудовом доме, Таганском доме предварительного за
ключения, Московской 1-й тюремной больнице, об
обследовании деятельности культурно-воспитатель
ной части московских мест заключения; материалы
об организации передвижных заграничных выставок
экспонатов работы заключенных к 10-летию Октября
(1927).
Дело Московского трудового дома для несовершен
нолетних, лишенных свободы.
Сведения о культурно-воспитательной работе в мес
тах заключения по губерниям, распределении креди
тов на культурно-воспитательные цели, результатах
обследования состояния культурно-воспитательной
работы в московских местах заключения; переписка
об отпуске кредитов на культурно-воспитательные
цели, штаты Владимирского исправительно-трудово
го дома (1923).

1922-1924,
1926-1929

1922-1928

1922-1923

7 -1 8 , 20,
1922-1928
24, 5 0-62,
8 4 -8 9 , 9496, 101,
110- 111,
114-115,
119, 138,
145, 163,
172-174
19, 66, 90 Приказы по ГУМЗ за 1923 г., приказы ГУМЗ по мос 1923-1925
ковским местам заключения за 1924 г.; приказ Го
мельского губернского административного отдела о
переименовании учебно-воспитательной части в по
литико-учебно-воспитательную часть (1924).
386

21-23, 2527, 2 9-31,
33, 35-49,
76, 83, 120121, 139,
162, 195
28, 32, 70,
75, 93, 116,
122, 124,
164-165,
177

64, 71, 98,
132, 140—
144, 154—
155, 167—
169, 192—
194

65, 78, 80,
97, 153
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Отчеты о состоянии культурно-воспитательной части 1922- 1928
в местах заключения (по губерниям); объяснительная
записка к смете на устройство пяти трудовых домов
в Томской губернии, акт ревизии помещения Орлов
ского исправительно-трудового дома (1923).
Доклады заведующих учебно-воспитательными час- 1922- 1928
тями различных мест заключения (по губерниям);
доклад начальника Псковского губернского исправи
тельно-трудового дома об организации Пенитенци
арного музея (1925); докладные записки инспекторов
ГУМЗ, сведения и переписка с губернскими инспек
циями мест заключения о состоянии культурно-вос
питательной работы в местах заключения РСФСР
(1927—1928); доклады директоров, врачей и сотруд
ников учебно-воспитательных частей губернских
мест заключения об участии медицинского персона
ла в учебно-воспитательной работе (1927); доклад на
чальника Псковского губернского исправительнотрудового дома об открытии 2-й художественно-жи
вописной выставки картин, написанных заключен
ными (1927).
Протоколы совещаний заведующих учебно-воспита- 1924 1928
тельных частей московских мест заключения; заседа
ний Методический комиссии при Культурно-просве
тительной части ГУМЗ с приложениями (1924—
1925), Комиссии по обследования политико-просве
тительной работы московских мест заключения с
приложением плана работ учебно-воспитательных
частей московских мест заключения (1925), Комис
сии по культурно-воспитательной части при Экспе
риментально-пенитенциарном отделении Государст
венного института по изучению преступника и пре
ступности с приложениями (1926—1927), совещаний
в ГУМЗ по вопросам заочного обучения в местах за
ключения (1927—1928), Учебно-воспитательной
части Педагогического совета московских мест за
ключения (1927), Культурной комиссии при Учебновоспитательной части 1-го Ленинградского исправи
тельно-трудового дома (1927), коллектива работни
ков просвещения при московских местах заключения
(1927-1928).
Положения, проекты положений, циркуляры, инструк- 1924 1928
ции, программы, планы занятий и другие документы
об управлении местами заключения при рабочей
части, организации педагогической работы и культур
но-просветительных мероприятий в местах заключения,
об организации самообразования и заочного обучения
в местах заключения, о Комиссии по проверке квали
фикации лиц, вновь поступающих на службу в москов
ские места заключения (1925); протоколы заседаний
РКК при объединенном месткоме работников просве
щения московских мест заключения (1925); положе
ние, инструкции для студентов Правового отделения
Московского государственного университета (1925);
циркуляры, планы работы Наркомата РКИ (1925).
387

68

Проект Исправительно-трудового кодекса и Инструкция для мест заключения и по учебно-воспита
тельной части в местах заключения РСФСР.
79, 99, 102, Планы работ ГУМЗ по культурно-воспитательной
части на 1925 г., Московской и Ленинградской ин118, 157,
спекций мест заключения по культурно-воспитатель
170
ной части, работы по учебно-воспитательной части
Саратовского изолятора специального назначения;
отчеты о состоянии культурно-просветительного дела
в местах заключения РСФСР (1924—1925), перечни
расходов на нужды учебно-воспитательной части в
местах заключения, находившихся на государствен
ном бюджете и объяснительная записка к перечню
(1925); сведения о количестве заключенных, обучен
ных грамоте по Саратовской губернии (1925); прото
колы заседаний коллегии НКВД РСФСР и началь
ников ГУМЗ (1927).
81, 133
Журнал «Новина» Nq 1—45 и 48—52 за 1925—1926 гг.,
издававшийся Министерством юстиции Чехослова
кии (на чешском яз.), присланный в обмен на газету
«Долой преступность».
82, 91, 108 -Переписка Культурно-просветительного отдела ГУМЗ
109, 112— с ведомствами, Государственным институтом по изу
чению преступности при НКВД РСФСР, с инспек
113, 123,
циями мест заключения на местах о состоянии куль
125-126,
турно-воспитательной работы, издании литературы
135-137,
по вопросам исправительно-трудового дела, отпуске
146-151,
кредитов на культурно-воспитательные нужды, лик
157-162,
видации неграмотности среди заключенных, про
176,
граммах школьной, внешкольной и культурно-про
178-181,
светительной работы в местах заключения, реоргани
196-197
зациях мест заключения, радиофикации мест заклю
чения, издании в местах заключения газет и журна
лов, изучении преступности; бюллетень (газета) «X го
довщина», издания Тобольского изолятора специаль
ного назначения (1927); постановления ВЦИК и
Совнаркома об установлении прибавок к заработной
плате для педагогического и инструкторского персо
нала для трудновоспитуемых детей и подростков;
отчет о психологической работе в Сокольническом
исправительно-трудовом доме в Москве (1926).
106a, 134
Программы занятий и сведения о культурно-воспитательной работе в Московском женском исправи
тельно-трудовом доме; программы занятий вечерней
рабочей школы и пояснительные записки к ней.
175
Индивидуальные листки заключенных московских
мест заключения, составленные для изучения лич
ности преступника.
186-187
Материалы I Всероссийского совещания заведующих
учебно-воспитательными частями мест заключения
(программы съезда, тезисы докладов и др.).
188
Материалы об организации выставки работ заключенных ко II Всесоюзному пенитенциарному съезду
(циркуляры ГУМЗ, сметы на организацию выставки,
список экспонатов, переписка).
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1924
1924
1927

1925,
1928

1925- 1926

1925- 1928

1925- 1926

1927
1928- 1929
1928

189

Тезисы доклада ко 11 Всесоюзному совещанию по
общему самообразованию.

1928

On. 5. Отдел хозяйства и снабжения. 1922— 1927
54 ед. хр.
Постановления, выписки из протоколов заседаний
ВЦИК СССР, Совета Труда и Обороны, Совнаркома
РСФСР, Экономического совещания РСФСР, Под
готовительной комиссии при Совнаркоме СССР,
Совета социального страхования при Наркомате
труда СССР, Комиссии по разграничению муници
пализированных и национализированных строений
при НКВД, Северо-Кавказском краевом исполкоме
о продовольственном и фуражном снабжении мест
заключения, плане топливного снабжения РСФСР
на 1927 г. и др. Имеются сведения о распределении
пайков по местам заключения; доклады наркома
НКВД РСФСР в Совнаркоме СССР и РСФСР о та
рифе социального страхования вольнонаемных в
местах заключения и инструкторов Всероссийского
комитета помощи освобождения заключенных; цир
куляры Центральной метрической комиссии при
СТО РСФСР (1927); списки национализированных
строений, находящихся на государственном бюджете
(1926-1927).
2 - 3 , 1 8 - Циркуляры НКВД РСФСР, ГУМЗ, Центрального ис
19, 4 2 -4 3 , правительно-трудового отдела Наркомюста РСФСР;
52
приказы НКВД РСФСР (1925). Имеются планы
работ и обзор деятельности Отдела хозяйства и снаб
жения ГУМЗ (1926); акт обследования Ленинград
ского 2-го исправительно-трудового дома и сводная
ведомость Ленинградской губернской инспекции о
кредитах на 1926—1927 гг.
4, 22, 28, 30,Сметные исчисления по местам заключения, сметы
32—38
НКВД РСФСР, ГУМЗ, Института по изучению пре
ступника и преступности при НКВД, мест заключе
ния по губерниям; объяснительная записка Институ
та по изучению преступника и преступности при
НКВД и переписка с Совнаркомом РСФСР и Нар
коматом путей сообщения РСФСР о введении пра
вил о приобретении проездных билетов для освобож
денных заключенных (1925—1926).
5, 50
Положение об управлении местами заключения по
рабочей части, Временное положение о ГУМЗ и его
местных органах и о Всероссийском и местных ко
митетах помощи, содержащимся в местах заключе
ния, освобожденным из них и их семьям; протоколы
заседания комиссии по заготовке обмундирования
для администрации и надзора мест заключения
(1924). Имеются доклады Отдела хозяйства и снабже
ния *и другие материалы о форменном обмундирова
нии администрации и охраны мест заключения,

1, 17,

39а—396,
4 7 -4 9

1922-1923,
1926-1927

1919-1927

1922-1926

1924, 1927

389

6, 24

7

8 -1 6 ,
2 5 -2 7

20, 44
21, 53
23, 45

29, 40-41
51

31

46

выдаче учителям и воспитателям Московского дома
для несовершеннолетних правонарушителей ком
пенсации за неиспользованный отпуск, регулирова
нии хозяйства в местах заключения, об ассигновднии
средств местам заключения.
Переписка Отдела хозяйства и снабжения ГУМЗ с
Финансовым отделом НКВД, Наркоматом здраво
охранения РСФСР, московскими домами заключе
ния и губернскими инспекциями мест заключения
о заработной плате сотрудников мест заключения,
мерах по улучшению питания в местах заключения.
Акты обследования зданий и построек Вологодского
губернского исправительно-трудового дома и сметы
на ремонт зданий, акт сдачи-приема дел бывшим на
чальником Смоленского изолятора специального на
значения вновь назначенному начальнику с прило
жением описей зданий, личного состава, заключен
ных и инвентаря.
Материалы (сметы, отчеты, схемы строений, ведо
мости, протоколы, акты, доклады, рапорты и др.) о
строительно-ремонтных работах в исправительнотрудовых домах и изоляторах (по губерниям).
Бюллетени НКВД РСФСР за 1925—1926 гг.
Планы работ ГУМЗ и Отдела хозяйства и снабжения;
отчет и доклады Отдела о его деятельности (1925).
Доклады начальника Отдела хозяйства и снабжения,
объяснительные записки, справки о расходах в мес
тах заключения, отпуске средств местам заключения
на строительство и ремонт зданий, улучшение быта
заключенных, погашении задолженностей и др.
Протоколы заседаний комиссии НКВД РСФСР по
рассмотрению сведений, представлявшихся местны
ми органами НКВД, о строениях, подлежащих наци
онализации, совещаний при ГУМЗ о положении Во
логодского исправительно-трудового дома и по дру
гим вопросам.
Отчет по хозяйственной части Александровского
изолятора специального назначения за 1924— 1925 гг.;
акт обследования мест заключения Иркутской губер
нии, список сотрудников Иркутского изолятора и
переписка с Инспекцией мест заключения Иркут
ской губернии об обмундировании и питании в мес
тах заключения.
Анкетные сведения о результатах обследования мате
риально-финансового состояния губернских мест за
ключения и переписка с губернскими инспекциями
мест заключения по этому вопросу.

1924

1925

1924
1927

1925,

1924

1925

1925- 1926
1925,
1927- 1928
1925- 1926

1925

1927

1925

1926

On. 6. Финансовый отдел. 1924— 1928
4 ед. хр.
1—4
390

Главные книги ГУМЗ за 1924—1928 гг.

1924

1928

On. 7. Распределительная комиссия. 1924— 1928
58 ед. хр.
1, 38

3, 7, 9,
11-29,
39-40,
4 3 -5 6

4

5
10, 29

30-34,
36-37

35
4 1 -4 2

57

58

59
60

Приказы и циркуляры по ГУМЗ; выписка из прото
кола заседаний коллегии Московской РКИ от 28 ап
реля 1927 г. и доклад председателя Административ
но-правовой секции ГУМЗ о результатах обследова
ния Сретенского дома заключения.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний
Центральной, Московской, Архангельской, Астра
ханской, Калужской, Ленинградской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской губернских распределитель
ных комиссий, распределительных комиссий Баш
кирской, Бурят-Монгольской, Казахской, Коми
АССР, наблюдательных комиссий при местах заклю
чения Московской губернии.
Инструкции НКВД о порядке сдачи дел в Централь
ный архив НКВД и о способе хранения дел и выдаче
справок; докладная записка начальника Общего от
дела Управления делами НКВД РСФСР о правилах
регистрации циркуляров.
Бюллетень НКВД РСФСР № 11 от 17 марта 1925 г.
Типографский экз.
Отчеты и ведомости о деятельности губернских, об
ластных и краевых распределительных комиссий,
рассмотрении дел в губернских распределительных
комиссиях.
Материалы (приговоры, справки, заявления, пере
писка) о переводах заключенных из одного места за
ключения в другое по РСФСР, об амнистии заклю
ченных московских мест заключения, об условно-до
срочном освобождении из московских мест заключе
ния.
Переписка с московскими местами заключения о го
лодовках заключенных.
Сведения о рассмотренных делах наблюдательными
комиссиями при московских местах заключения и о
числе и составе заключенных в московских местах
заключения.
Статистические отчеты о деятельности распредели
тельных комиссий Ульяновской губернии, Дальне
восточного края и Якутской АССР.
Проект постановления Президиума Московского гу
бернского Совета об организации принудительных
работ в уездах и статистические сведения о составе
освобожденных заключенных из московских мест за
ключения.
Протесты прокурора Московской губернии на поста
новление Московской распределительной комиссии.
Жалобы заключенных и их родственников на поста
новления распределительных комиссий и переписка
по жалобам с губернскими инспекциями мест заклю
чения.

1924, 1927

1925-1927

1925

1925
1 9 2 5 - 1926

1 9 2 6 - 1927

1926
1927

1927

1928

1928
1928
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On. 9. Дела ГУМЗ НКВД РСФСР. 1924-1928
10 ед. хр.
1 -2 , 7

3

4

5, 8

6

9
10

Протоколы заседаний Объединенного куста пред
приятий принудительных работ (Принкуст) и Цент
рального производственно-хозяйственного объедине
ния предприятий ГУМЗ (КустГУМЗ), Ликвидацион
ной комиссии и правления КустГУМЗ; постановле
ние президиума Моссовета о порядке взимания в
Московской губернии налога с лиц, получающих вы
сокую заработную плату (1923); правила о специаль
ных текущих счетах до востребования и др.
Устав Центрального хозяйственного управления про
изводственными предприятиями при лагерях прину
дительных работ; протокол JSfe 2 заседания Ирин кус
та от 22 февраля 1922 г.
Отчеты о деятельности Главного управления прину
дительных работ и доклады сотрудников ГУМЗ о
снятии лагерей принудительных работ с государст
венного бюджета, штатах Материально-хозяйствен
ного подотдела ГУМЗ, выдаче продовольствия лаге
рям из Центрального склада.
Материалы (акт ревизии, инструкция, штатное рас
писание, переписка, протоколы заседаний и др.) по
обследованию деятельности и состояния Семенов
ского лагеря принудительных работ, ликвидации
Центрального производственно-хозяйственного объ
единения предприятий ГУМЗ.
Переписка с отделами и подотделами принудитель
ных работ губернских исполкомов об открытии и
передаче производственных предприятий мест за
ключения Принкусту.
Оборотные ведомости и поверочный баланс Принкуста за февраль 1923 г.
Приказы по НКВД РСФСР, заключение Ликвидаци
онной комиссии о выдаче служащим КустГУМЗ жа
лованья в связи с увольнением, докладная записка
председателя Ликвидационной комиссии о балансе
КустГУМЗ на 22 апреля 1929 г. с приложением ба
ланса и др. материалов к ликвидации Центрального
производственно-хозяйственного объединения пред
приятий ГУМЗ (КустГУМЗ).

1922-1923

1922

1922

1923

1922-1923

1923
1924

On. 10. Московская часть. 1922— 1928
87 ед. хр.
1, 8 - 9 ,
17-18, 23,
29а, 51, 56,
59, 77

392

Доклады, докладные записки, отчеты сотрудников
ГУМЗ, начальника Лефортовской тюрьмы об обсле
довании мест заключения в Москве, об обследова
нии деятельности Московского губернского бюро
принудительных работ, о состояния Бутырской
тюрьмы и об ее разгрузке, об обследовании Лефор
товского изолятора, Авдотьинско-Тихвинекого сель
скохозяйственного отделения при Лефортовском

1922-1923,
1925-1928

4, 6,
27—28,
54—55,
70, 75

5а—56,
206, 21,
45—48,
65, 71

изоляторе специального назначения в Москве, Объ
единения фабрично-трудовых колоний и Сокольни
ческого исправительно-трудового дома, о порядке
отбывания принудительных работ сроком до 14 су
ток, об охране и конвоировании заключенных; акт
обследования деятельности Московского губернско
го бюро принудительных работ; переписка начальни
ка Лефортовского изолятора с ГУМЗ о рассмотрении
заявлений заключенных об устранении дефектов, об
наруженных при обследовании изолятора, о задол
женности Лефортовского изолятора.
Переписка Московской части ГУМЗ с Отделом здра- 1924—1928
воохранения при Московском совете, с медицинской
инспекцией московских мест заключения, с Московским институтом судебной экспертизы, с директором
Московского трудового дома для несовершеннолет
них, лишенных свободы, со Штабом войск конвой
ной стражи Республики, с редакциями газет «Рабо
чая газета» и «Рабочая Москва», с производственны
ми предприятиями Московского губернского бюро
принудительных работ о состоянии здоровья заклю
ченных, о состоянии медицинской системы мест за
ключения, досрочном освобождении заключенных,
о распорядке дня заключенных в рабочих частях и
состоянии надзора за заключенными, о состоянии
конвойной охраны заключенных, о газетных замет
ках, посвященных условиям содержания заключен
ных в московских местах заключенных; статья о по
сещении писателем Анри Барбюсом Сокольническо
го исправительного дома и его впечатлениях; об оп
лате труда заключенных и нормах выработки; устав
производственного объединения Московского 1-го
переходного исправительного дома (1928).
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР. При- 1925—1928
казы и циркуляры ГУМЗ за 1925—1928 гг.; приказы
по Таганскому дому заключения в Москве по личному составу за декабрь 1925 г.; циркуляр ВЦИК и
протокол междуведомственного совещания комис
сии, созванной постановлением Совнаркома РСФСР
от 10 февраля 1927 г.; планы московских мест заклю
чения на 1925—1926 гг.; акт обследования Сокольни
ческого исправительно-трудового дома и переписка с
начальником исправительного дома по заявлениям
заключенных, о нарушениях дисциплины надзирате
лями и о штате исправительного дома; протоколы
дознаний по проступкам, совершенным заключен
ными Таганского дома заключения, и переписка с на
чальником Таганского дома заключения и москов
ским губернским прокурором о состоянии содержа
ния заключенных; рапорты сотрудников ГУМЗ и на
чальников московских мест заключения о расследо
вании преступлений по должности сотрудников мос
ковских мест заключения, о премировании сотруд
ников Государственного института по изучению пре393

ступности и преступника; доклад начальника ГУМЗ
о мерах борьбы с детской преступностью; доклады
ГУМЗ о развитии торгово-производственной дея
тельности московских мест заключения.
7, 16,
Материалы дознаний по делу самоубийств и убийств 1924-1928
296, 326— в домах заключения Москвы (протоколы, рапорты,
33, 35, 37, переписка); об организации Государственного ин39, 58, 60— ститута по изучению преступности и преступника
61, 67, 72— (проекты положений, выписки из протоколов заседа74, 78—89 ний Совнаркома РСФСР, план работы Института);
об обследовании Сокольнического исправительного
дома (доклады, акты обследования, протокол дозна
ния); по обследованию деятельности губернских ин
спекций и мест заключения по РСФСР (доклады,
акты, сведения); по обследованию Крюковской фаб
рично-заводской колонии (доклады, акты обследова
ния); по обследованию Московского трудового дома
для несовершеннолетних, лишенных свободы, второ
го Московского исправительно-трудового дома для
несовершеннолетних правонарушителей; по обследо
ванию Серпуховского дома заключенных, Таганского
дома предварительного заключения, московских ис
правительно-трудовых домов, первого Московского
переходного исправительно-трудового дома; финан
сово-хозяйственной деятельности московских мест
заключения; материалы дознаний по делам о побегах
заключенных их московских мест заключения; мате
риалы обследований деятельности учебно-воспита
тельной части Объединения сельскохозяйственных
колоний Московского Лефортовского изолятора спе
циального назначения; материалы о закреплении за
ГУМЗ кирпичного завода на станции Лианозово; ма
териалы по обследованию наблюдательными комис
сиями при Московской губернской прокуратуре со
стояния московских мест заключения.
15,
19—20а,
36, 38,
42-44,
6 2-64
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Протоколы совещаний начальников московских мест 1925—1928
заключения за май 1926 г., ответственных работни
ков московских мест заключения за июнь—декабрь
1927 г.; протоколы дознаний, рапорты, сведения и
переписка с московскими местами заключения о по
бегах заключенных; протоколы заседаний наблюда
тельной комиссии при Московском 1-м женском ис
правительном доме, при Московской 1-й Централь
ной тюремной больнице, совещаний при Сокольни
ческом исправительно-трудовом доме, ЛианозовоКрюковской фабрично-трудовой колонии; протоко
лы заседаний пленума прокурорской подсекции
Московской губернской прокуратуры; акты обследо
ваний органами Прокуратуры состояния московских
мест заключения и переписка с московским губерн
ским прокурором о результатах обследования мест
заключения; тезисы доклада начальника культурнопросветительного отдела ГУМЗ о методике и технике

изучения личности заключенного; протоколы заседа
ний Бюро секции полувоенных служащих при Мос
ковском губернском отделе профсоюза советских и
торговых служащих и административных работников
московских мест заключения за май—ноябрь 1928 г.
Рапорты и заявления сотрудников московских мест
22
заключения и протоколы дознаний по конфликтам
и происшествиям в московских местах заключения.
24
Заметки, направленные из московских мест заключе
ния, в центральные и стенные газеты, с приложени
ем дознаний и переписки по ним.
Статистические отчеты московских мест заключения
25, 52,
за 1926 г.; сводки и сведения о производительности
68-69
труда предприятий московских мест заключения;
статистические сведения о составе заключенных мос
ковских мест заключения.
Акты и приемо-сдаточные ведомости на сдачу и му26a,
30—32a, 40, щества и делопроизводства в московских местах за
lb
ключения, акты обследования Лефортовского изоля
тора специального назначения в Москве, Москов
ской 1-й женской сельскохозяйственной колонии,
Московского исправительно-трудового дома, систе
мы соблюдения режима экономии по рабочим час
тям московских мест заключения, Московской 1-й
фабрично-трудовой колонии; список сотрудников
Крюковской фабрично-заводской комиссии.
Заявления заключенных московских мест заключе
266
ния с жалобами на непорядки и переписка по заяв
лениям с начальниками московских мест заключе
ния.
34
Выводы по результатам обследования Московской
1-й фабрично-трудовой колонии.
41

4 9 -5 0
53
57

66

Заявления сотрудников и разных лиц о зачислении,
увольнении и передвижении по службе в московских
местах заключения; сборник приказов по Админи
стративному отделу Моссовета рабочих и крестьян
ских депутатов и Московской советской рабочекрестьянской милиции за 1926 г.
Планы работ ГУМЗ, Инспекции мест заключения,
московских мест заключения и Института судебно
психиатрической экспертизы.
Отзывы иностранных и советских делегаций о посе
щении московских мест заключения.
Дело об организации кирпичного производства при
Лианозово-Крюковской фабрично-трудовой коло
нии.
Тезисы доклада и рапорты начальника ГУМЗ и Мос
ковского бюро принудительных работ о содержании
без^стражи приговоренных к принудительным рабо
там, об оплате их труда, о принудительных работах
в 1-м переходном исправительно-трудовом доме.

1926
1926
1926-1929

1926, 1928

1926-1927

1926
1926

1 9 2 6 - 1927
1927
1 9 2 7 - 1928
1928
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On. 11. Всероссийское общество помощи освобожденным заключенным.
1925-1928
25 ед. хр.
1

Положение о Всероссийском комитете помощи освобожденным заключенным; циркуляры Комитета и
переписка с губернскими инспекциями об использо
вании невостребованных денег и вещей заключен
ных.
2
Положение и Устав Всероссийского комитета помощи содержащимся в местах заключения, проект по
ложения о работе патронируемых производственных
предприятий Всероссийского и губернских комите
тов, заключения ВЦСПС и Наркомата труда РСФСР
по проекту; постановление Наркомата труда СССР о
порядке регистрации и направления на работу безра
ботных биржами труда.
Положения, протоколы заседаний, справки и др. ма3
териалы о деятельности Всероссийского комитета
помощи освобожденным из мест заключения.
4
Приказы Всероссийского комитета помощи заключенным по личному составу за февраль—июль 1925 г.
5, 7 - 8 , 17 Доклады о деятельности Забайкальского, Оренбургского, Орловского губернских комитетов помощи за
ключенным; протоколы заседаний Забайкальского
комитета за апрель—сентябрь 1925 г.; переписка Все
российского комитета помощи заключенным с
Оренбургским губернским комитетом помощи за
ключенным (1925—1927).
9
Сведения о деятельности Правления губернского комигета помощи заключенным, приложения к сведе
ниям и переписка.
6, 10-13, Протоколы заседаний, доклады, отчеты, инструкции,
15-16, 20 планы работы, балансы, списки сотрудников, пере
писка и др. материалы о деятельности Всероссийско
го комитета помощи освобожденным заключенным,
а также Саратовского, Сталинградского, Тамбовско
го, Тверского и Череповецкого губернских комитетов
помощи заключенным.
14
Переписка с Северо-Кавказским краевым комитетом
помощи заключенным о деятельности Комитета, об
отпуске кредитов, выдаче ссуд. Имеется Устав Обще
ства по оказанию помощи содержащимся в местах
заключения Северо-Кавказского края.
18
Протокол заседания Организационного бюро по организации Комитета помощи заключенным Марий
ской автономной области и переписка с Инспекцией
мест заключения Марийской автономной области об
оказании помощи Комитету.
19
Заявления заключенных и переписка с Всероссийским комитетом помощи освобожденным заключен
ным, губернскими инспекциями мест заключения,
освобождаемыми заключенными, об оказании помо
щи заключенным.
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1925—1928

1925—1926

1925—1927
1925
1925—1927

1925—1927
1925—1928

1925—1928

1925

1925—1929

21

22

23
24

25

Протокол и выписка из протокола заседаний Сов
наркома СССР и организационного собрания членов
управления Московского комитета помощи заклю
ченным. Имеется отчет по фонду Всероссийского
комитета помощи освобожденным заключенным за
1927—1928 гг., докладная записка начальника Отдела
работ по обследованию рабочей части Новгородской
сельскохозяйственной колонии.
Циркуляры ГУМЗ, протоколы № 4—6 заседаний
правления Всероссийского комитета помощи заклю
ченных за июль—август 1928 г. Имеется устав Госу
дарственной швейной фабрики им. Курского при
Комитете, оборотные ведомости по счетам Ярослав
ского губернского комитета помощи заключенным
и другие материалы.
Список и сведения о работе губернских комитетов
помощи освобожденным заключенным за 1928 г.
Протоколы заседаний и приказы по Объединению
производственных предприятий за октябрь, декабрь
1929 и январь 1930 г. Имеются тезисы доклада о де
ятельности Коммерческого отдела за 1930 г., сведе
ния о выпуске продукции производственными пред
приятиями.
Контрольные цифры по предприятиям Объединения
производственных предприятий.

1927-1928

1928-1929

1928
1929-1930

1929-1930

On. 13. Дела ГУМЗ НКВД РСФСР. 1924-1925
3 ед. хр.
1
2
3

Приказы по НКВД РСФСР за 1925 г.
1925
Приказы по ГУМЗ за январь—февраль, апрель,
1925
июнь—ноябрь 1925 г.
Инструкции НКВД РСФСР и статистические сведе- 1924—1925
ния о числе административных единиц СССР.

Р-393. НАРОДНЫ Й КОМИСАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РСФ СР (НКВД РС Ф С Р). 1917-1930
Ф. Р-393, 21816 ед. хр., 1917-1930
Народный комиссариат внутренних дел РСФСР (НКВД РСФСР) был образо
ван на II Всероссийском съезде Советов, проходившем в Петрограде 25—26 ок
тября (7—8 ноября) 1917 г., в числе тринадцати наркоматов первого советского
правительства — Совета Народных Комиссаров. В течение 9 дней его возглавлял
А. И. Рыков, который покинул свой пост в связи с поддержанием им идеи «однород
ного» социалистического правительства. Народным комиссаром внутренних дел
по предложению В.И.Ленина был назначен Г.И.Петровский. В состав первой кол
легии НКВД вошли: Ф.Э.Дзержинский, М.С.Урицкий, И.С.Уншлихт, М.Я.ЛацисСудрабс. Несколько позднее ее состав пополнился И.Т.Правдиным, А.П.Смирно
вым, С.И.Духовским. Именно эти люди возглавили работу по формированию
центрального аппарата НКВД РСФСР, которое продолжалось до середины
1918 г.
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К июню 1918 г. в Наркомате внутренних дел сложилась следующая структу
ра: канцелярия (позднее секретариат) (в составе трех подотделов, пенсионной
части и хозяйственной части), отдел местного хозяйства, отдел местного управ
ления (с подотделом милиции), отдел по делам о воинской повинности, отдел о бе
женцах (беженский omdeji), отдел управления медицинской частью с подотделами
эпидемио-санитарным, фармацевтическим и медицинской статистики, финансо
вый отдел, ветеринарный отдел, иностранный отдел; бюро печати, центральный
статистический комитет. 1 июня 1918 г. при НКВД была образована контроль
но-ревизионная комиссия. Наркомат внутренних deji представлял собой много
функциональный орган, связанный с внутренней жизнью государства. В дальней
шем функции НКВД РСФСР и его местных органов сужались. Структура НКВД
строшхась по структурному принципу. Важнейшей функцией наркомата внутрен
них дел было руководство строительством Советов в губерниях и уездах, кото
рым ведал Отдел местного управления. Эта работа заключалась в подготовке и
издании различных нормативных правовых актов и в практических действиях по
организации Советов и налаживанию их деятельности путем направления в гу
бернии и уезды своих инструкторов, наделенных широкими полномочиями.
Одной из важнейших функций НКВД РСФСР стала охрана общественного по
рядка. В составе наркомата в августе 1918 г. создается специальное подразделе
ние — Управление милиции (с октября 1918 г. — Главное управление милиции
(ГУМ). В феврале 1919 г. в структуру ГУМ входит Отдел железнодорожной ми
лиции, а в апреле 1919 г. — Отдел речной (водной) милиции.
В апреле 1919 г. в аппарате НКВД было учреждено Центральное управление
лагерей npuнyдumeJlьныx работ, создававшихся осенью 1918 г. органами ВЧК.
После передачи Совнаркомом РСФСР в систему НКВД всех мест заключения в
октябре 1922 г. в составе наркомата внутренних дел образуется Главное управ
ление местами заключения (ГУМ3).
12
июля 1920 г. Совнарком РСФСР издает постановление «О сосредоточении
пожарного дела в Народном комиссариате внутренних дел», после чего в структу
ре наркомата образуется Центральный пожарный отдел.
В 1919 г. в подчинение НКВД передаются войска внутренней охраны. В октяб
ре 1919 г. Реввоенсовет Республики учреждает Военный совет войск внутренней
охраны, который возглавил Ф.Э.Дзержинский, ставший с 30 марта 1919 г. нарко
мом внутренних дел.
Организационное становление системы органов внутренних дел РСФСР завер
шилось с принятием в мае 1922 г. положения о Народном комиссариате внутрен
них дел РСФСР, которое юридически закрепило структуру наркомата и органов
внутренних дел в целом, определившего их права и обязанности. В соответствии
с положением 1922 г. НКВД РСФСР имел следующую структуру: Организацион
но-административное управление, Главное управление милиции, Главное управле
ние принудительных работ (с октября 1922 г. — Главное управление местами за
ключения), Центральное управление по эвакуации насахения, Главное управление
коммунального хозяйства, Управление делами.
В начале 1920-х годов НКВД РСФСР продолжал осуществлять руководство
исполкомами советов, однако в конце 1923 г. эти функции перешли к президиумам
исполкомов Советов. В 1922 г. упраздняется Центральное управление по эвакуа
ции населения, в основном выполнившее свои задачи.
С начала 1922 г. по конец 1923 г. НКВД РСФСР обеспечивал государственную
безопасность, в его состав входило Государственное политическое управление
(ГПУ), заменившее упраздненную ВЧК. В связи с созданием в 1923 г. Объединенно
го государственного политического управления (ОГПУ) при Совнаркоме СССР
НКВД РСФСР бьих освобожден от этой функции.
В соответствии с резолюцией XI съезда РКП(б) «О финансовой политике»
(март 1922 г.) содержание ряда звеньев государственного аппарата переводилось
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на местный бюджет. С сентября 1923 г. за счет местного бюджете cmajiu содер
жаться милиция и уголовный розыск. Одновременно упраздняется Главное управ
ление милиции НКВД РСФСР и создается Центральное административное управ
ление (ЦАУ). Осенью 1924 г. из ведения НКВД РСФСР изымается функция приема
в российское гражданство и выхода из него. В марте 1927 г. было утверждено
новое положение об НКВД РСФСР, определявшее его структуру: Общее управле
ние, Центральное административное управление, Главное управление местами за
ключения, Главное управление коммунального хозяйства.
После принятия Конституции СССР (1924) управление внутренними делами
было отнесено к исключительной компетенции союзных республик. Народные ко
миссариаты внутренних дел были республиканскими органами и подчинялись Сове
там народных Комиссаров союзных республик. Однако в условиях единого союзного
государства многие задачи охраны общественного порядка должны были решаться
согласованно, в масштабе страны. Поэтому основной формой сотрудничества ор
ганов НКВД союзных республик стали всесоюзные совещания наркомов внутренних
дел, на которых происходил обмен опытом работы, вырабатывались совместные
согласованные меры в области охраны общественного порядка. В процессе такого
сотрудничества были зaJЮжeны предпосылки к созданию единой общесоюзной сис
темы органов внутренних дел.
С конца 1920-х гг. развернулся процесс формирования административно-ко
мандной системы управления. В начале 1930-х гг. была проведена реформа адми
нистративно-политической системы в направлении ее централизации.
В декабре 1930 г. ликвидируются народные комиссариаты союзных республик,
чему предшествовала широкая кампания по их дискредитации дм того, чтобы
такие звенья НКВД, как милиция, уголовный розыск, места заключения влить в
ОГПУ.
Народный комиссариат внутренних дел РСФСР был ликвидирован постанов
лением ЦИК СССР и Совнаркома СССР 15 декабря 1930 г.
НКВД РСФСР возглавляли: Ф.Э Дзержинский (март 1919 — август 1923);
А. Г. Белобородов (август 1923 — ноябрь 1927); В. Н. Толмачев (январь 1928 — де
кабрь 1930).
Документы фонда НКВД РСФСР содержат обширные сведения о формирова
нии и функционировании пенитенциарной системы 1917—1930 гг. Репрессивная
политика молодого советского государства нашла отражение в переписке НКВД
РСФСР с ВЧК, наркоматами, губернскими и уездными советами о политическом
положении на местах, о мерах по борьбе с контрреволюцией, саботажем и вреди
тельством, о проведении продразверстки и действиях продотрядов, о проведении
трудовой и гужевой повинности, об увольнении из советских учреждений бывших
белых офицеров и военных чиновников, о выселении помещиков из принадлежавших
им имений, о конфискации и реквизиции частного имущества, о наложении кон
трибуций и налогов на частновладельческие предприятия, о порядке взимания
чрезвычайного налога и специального налога с лиц, лишенных избирательных прав.
Разъяснения местным органам НКВД РСФСР по тем же вопросам содержатся в
циркулярах и инструкциях Центрального административного управления нарко
мата.
В деятельности НКВД РСФСР четко прослеживается направление, связанное
с репрессиями в отношении Православной церкви и других конфессий. В работе
Подотдела административного надзора Административного отдела отложились
многочисленные документы о сносе и закрытии церквей и мечетей, о конфискации
церковного имущества, о передаче в музеи предметов религиозного культа. Пере
писка этого подотдела с местными советами показывает, что для проведения ре
лигиозных церемоний требовались специальные разрешения властей, а группы ве
рующих подлежали обязательному учету и регистрации. В материалах Статис399

тического бюро Управления делами имеются сведения о регистрации верующих по
губерниям.
Наибольшее количество информации по раннему периоду истории советской
пенитенциарной системы содержится в документах Главного управления принуди
тельных работ НКВД РСФСР (335 дел за 1918— 1925 гг.). В этом комплексе дел
имеются копии декретов, постановлений, инструкций и других руководящих доку
ментов высших и центрау1ьных учреждений по eonpocajit организации и деятель
ности лагерей принудительных работ, приказы по Главному управлению принуди
тельных работ и доклады заведующего управлением по вопросам его деятельнос
ти. Текущая работа Главного управления отражена в переписке с ВЧК, губерн
скими исполкомами и чрезвычайными комиссиями, комендантами лагерей об орга
низации и деятельности лагерей и других мест заключения, о привлечении заклю
ченных к хозяйственным работам, о снабжении их обмундированием и питанием.
Подробные сведения о состоянии и деятельности лагерей принудительных работ и
концентрационных лагерей можно найти в больших группах документов, прислан
ных с мест: приказах по лагерям, отчетах губернских подотделов принудительных
работ, начальников и комендантов лагерей, списках заюгюченных концлагерей.
Аналогичная информация под другим углом зрения представлена в докладах реви
зоров и инспекторов НКВД РСФСР, актах, справках и других документах о ре
зультатах обогедования губернских подотделов принудительных работ и концент
рационных лагерей. Сравнение материалов ревизий с отчетными данными по лаге
рям позволяет проверить достоверность сведений, поступавших с мест. Отдель
ные немногочисленные категории документов составмют справки и сведения о
состоянии хозяйства трудовых колоний, ведомости о работах, производимых в
местах заключения, сведения об учебно-воспитательной работе среди заключен
ных.
Среди материалов Главного управления милиции НКВД РСФСР важное место
занимают рапорты, другие донесения и другие документы республиканских, крае
вых, областных и губернских отделов милиции о борьбе с бандитизмом, о ликви
дации Кронштадтского мятежа и других антисоветских выступлений, о проведе
нии чисток в аппарате милиции. В переписке Главного управления милиции с
ОГПУ, наркоматами РСФСР, областными и губернскими исполкомами, губерн
скими управлениями мшшции и уголовного розыска содержатся сведения о ссылках
и заключении разных лиц в концентрационные лагеря, о выдаче ордеров органам
милиции на право обыска и ареста, о содержании арестных домов, о конвоирова
нии загиюченных.
В составе документов Главного (Центрального) управления уголовного розыска
имеются отчеты, доклады, рапорты, ведомости о расследовании преступлений
политического и уголовного характера, списки лиц, подлежащих розыску и задер
жанию, личные карточки задержанных органами уголовного розыска. Значитель
ный объем дел составляют списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопичес
кой системе местными органами уголовного розыска.
В материалах Статистического отдела имеются статистические отчеты о
деятельности губернских распределительных и наблюдательных комиссий при ин
спекциях мест заютчения, о расходах мест заключения по губерниям и областям,
о составе заютченных по местам заключения Московской губернии (1925), об
участии заключенных в сельскохозяйственных работах.
В составе документов Финансового отдела имеются сметы доходов и расхо
дов по Главному управлению местами заключения НКВД РСФСР, балансы по спе
циальным средствам ГУМЗ, переписка с наркоматами РСФСР и местными испол
комами об отпуске средств на содержание мест заключения, сметы и финансовые
отчеты исправительно-трудовых домов, домов заключения, изоляторов, инспек
ций мест заключения; сличительные сведения по пенитенциарному фонду губерн400

ск их и уездных исправительно-трудовых домов, списки мест заключения, подле
жащих отнесению на государственный бюджет.
Из 34 948 дел фонда НКВД РСФСР по Гуверовскому проекту микрофильмиро
вано 21 816 дел, т.е. две трети фонда. В коллекцию не включены документы по
личному составу НКВД РСФСР и подведомственных ему учреждений. Из числа
микрофильмированных дел в 1992 г. стали доступны исследователям 3270 дел
(on. la, 18а, 23а, 43а, 91).

On. 1. Канцелярия комиссара по внутренним делам. 1917— 1919
274 ед. хр.
1а, 16, 2, 3, Декреты, постановления, положения, инструкции,
253-254
приказы ВЦИК, Совнаркома РСФСР, НКВД
РСФСР, Наркомпрода РСФСР, Наркомзема
РСФСР, Наркомата по военным делам.
4
Проекты постановлений, положений и инструкций
ВЧК, Наркомзема РСФСР.
5, 6а, 265 Сведения об организационной структуре НКВД
РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
66, 6в,
7 -1 9 , 255 ноябрь 1917 — январь 1920 г.
Протоколы заседаний исполнительного комитета со
20а
трудников НКВД РСФСР за август—декабрь 1918 г.
Протоколы заседаний Хозяйственной комиссии
20-21
НКВД РСФСР за июль—сентябрь 1918 г.
Приказы по НКВД РСФСР за декабрь 1917 — но
22
ябрь 1918 г. Имеется перечень отделов НКВД
РСФСР с указанием их функций.
Инструкция о ведении делопроизводства в архиве
23
НКВД РСФСР. Имеется алфавитный указатель об
ластных, губернских, уездных и волостных советов.
Отчеты и сводки о деятельности отделов НКВД
24
РСФСР за июнь—август 1918 г.
Переписка НКВД РСФСР с ВЦИК, Совнаркомом
25-66,
РСФСР, Моссоветом, народными комиссариатами,
259-263
ВЧК, редакцией газеты «Известия» о политическом
положении на местах, борьбе с контрреволюцией, о
порядке взимания чрезвычайного налога, о проведе
нии трудовой повинности, о национализации част
ного имущества, о деятельности местных ЧК, об уч
реждении следственных комиссий при окружных
судах, о порядке реквизиции железнодорожных гру
зов, о национализации, учете и охране художествен
но-исторических памятников, о порядке реэвакуации
иностранных военнопленных и беженцев.
Циркулярные телеграммы НКВД РСФСР местным
67-80,
советам о задачах советов, об организации органов
82-84
советской власти на местах, о национализации не
движимости в городах, об установлении границ меж
ду губерниями и уезда ми, о порядке обложения
налогом частных предприятий и населения, о кон
фискации и реквизиции имущества, о порядке
реквизиции имущества иностранных подданных,
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1918
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1917-1918
1918
1918
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85-93,
95-162,
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163-206,
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264,
268-270

207-244,
271

245-252
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о действиях продотрядов, о контрреволюционных
выступлениях в деревнях в связи с реквизицией про
довольствия.
Переписка НКВД РСФСР с губернскими и уездны
ми советами об организации и финансировании со
ветов, о политическом и продовольственном положе
нии на местах, о борьбе с контрреволюционными
выступлениями, спекуляцией и тайным винокурени
ем, о выходе правых эсеров и меньшевиков из соста
ва советов, о наложении контрибуций и налогов на
частновладельческие предприятия, о конфискации
имущества, о дезертирстве, о сдаче оружия населени
ем, о политическом и продовольственном положе
нии на местах, об оказании продовольственной по
мощи Москве и Петрограду, о борьбе с грабежами,
об образовании новых административных единиц,
об охране памятников старины и искусства, о прове
дении трудовой повинности, о политических настро
ениях среди военнопленных, о борьбе с бандитиз
мом, о сборе чрезвычайного налога, о борьбе с вре
дительством на железных дорогах, с антисоветскими
выступлениями в связи с реквизицией продовольст
вия, об освобождении от занимаемых должностей, о
национализации церковных земель, аптек, курорт
ных зданий, о передаче членов бывшей царской
семьи Романовых уполномоченному советской влас
ти по Тобольской губернии, об устранении левых
эсеров с руководящих работ, о волнениях населения
Петроградской, Московской, Рязанской губерний на
почве голода. Имеется записка наркома по делам на
циональностей И.В.Сталина об учреждении Поволж
ского комиссариата по немецким делам на правах
отдела Наркомнаца РСФСР (29 мая 1918 г., д. 157,
л. 108).
Материалы, присланные в НКВД РСФСР для сведе
ния: положения о ВСНХ, Наркомпроде РСФСР;
протоколы заседаний коллегий Наркомпроса
РСФСР за март 1918 — июнь 1919 г., Наркомнаца
РСФСР за декабрь 1918 — февраль 1919 г., ЦСУ за
октябрь—ноябрь 1918 г.; списки ответственных ра
ботников наркоматов.
Дела по обвинению разных лиц в растрате казенных
денег, в контрреволюционных действиях; ходатайст
ва и заявления разных лиц в НКВД РСФСР с жало
бами на действия представителей местной власти, о
перемене фамилий; заявления бывших служащих уч
реждений царского и Временного правительств о вы
даче пособий. Имеется алфавитная книга записи со
трудников НКВД РСФСР, командированных на
места для организации советов (д. 244).
Удостоверения и списки сотрудников НКВД
РСФСР, штатные расписания. Заявления разных
лиц о зачислении на работу в НКВД РСФСР.

1918

1918-1919

1917-1918

1918-1919

On. la. Управление делами. 1918— 1930
315 ед. хр.
I, 5, 10, 11, Приказы Революционного военного совета Респуб27—31, 40, лики, в том числе секретные и по личному составу
230
армии. Типографские экземпляры.
Имеются циркуляр НКВД РСФСР от 5 мая 1930 г.
о сообщении местным органам ОГПУ сведений о
лицах, производящих изыскательные работы с топо
графическими и прочими инструментальными съем
ками (д. 230, л. 4) и переписка НКВД РСФСР с
Главным управлением военной промышленности за
1923 г. о введении военного положения на заводах
и предприятиях военной промышленности СССР
(д. 31, л. 6—9).
1а
Фотографии лиц, принимавших активное участие в
контрреволюционном восстании в Ржатском уезде
(так в документе).
2
Доклад Центральной комиссии по оказанию помощи
пострадавшим от контрреволюции о деятельности
Комиссии, доклад комиссара продовольствия Турке
станской республики о положении с продовольстви
ем в Туркестанской республике и доклад инструкто
ра А.И.Лациса о деятельности Кпиновской уездной
чрезвычайной комиссии Московской губернии.
2а
Сведения о расстрелах по приговорам советской
власти за июль 1918 г. и о расстрелах, проводимых
белыми, за июнь—сентябрь 1918 г.
26
Воспоминания большевика И.К.Шестопалова о мя
теже в Л и венском уезде Орловской области.
3
Приказ Всероссийского главного штаба от 13 апреля
1919 г. о срочном формировании Управлением все
общего военного обучения пехотной бригады. Типо
графский экземпляр.
4
Приказ Чрезвычайного уполномоченного Совета ра
боче-крестьянской обороны по снабжению Красной
Армии и флота от 11 сентября 1919 г. Типографский
экземпляр.
6, 12, 32
Предметные и алфавитные указатели секретных при
казов Революционного военного совета Республики.
Типографские экземпляры.
7
Двухнедельные отчеты Политического отдела Вос
точного сектора частей войск внутренней охраны за
декабрь 1919 г.
8, 8а
Доклады инспекторов НКВД РСФСР о политичес
ком положении в губерниях и переписка с Совнар
комом РСФСР, ЦК РКП(б) и местными исполни
тельными комитетами о ликвидации антисоветского
выступления в Даниловском уезде Ярославской гу
бернии, о деятельности местных исполнительных ко
митетов, о деятельности С.М.Кирова и по другим во
просам.
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Переписка Чрезвычайного комиссариата по охране
дачного района «Тарасовка» Северной железной до
роги с Управлением Советской рабоче-крестьянской
милиции НКВД РСФСР.
Приказы Всероссийского главного штаба 16-й армии
и армиям Западного фронта за 1920 г. Типографские
экземпляры.
Агентурные сводки Революционного управления по
левого штаба при Революционном военном совете
Республики. Типографские экземпляры.
Приказ по НКВД РСФСР от 22 ноября 1920 г. об об
разовании при командующем войск внутренней
службы Комиссии по составлению обзора деятель
ности войск внутренней службы и переписка со шта
бами и дивизиями войск внутренней службы и гу
бернскими чрезвычайными комиссиями о предостав
лении обзоров деятельности войск.
Приказы войскам внутренней охраны.
Списки сотрудников членов кооператива НКВД
РСФСР.
Сводки Секретного отдела Всероссийской чрезвы
чайной комиссии и отделов Управления губернских
исполнительных комитетов о политическом и эконо
мическом положении на местах.
Сводки Управления помощника по политической
части командующего войсками внутренней службы
о политической работе в частях.
Информационные сводки и двухнедельные отчеты
политических отделов Западно-Сибирского, Петро
градского, Приволжского, Приуральского, Харьков
ского секторов частей войск внутренней охраны о
хозяйственно-политической и культурно-просвети
тельной работе в частях.
Сводки особоуполномоченного по пожарам Москов
ской чрезвычайной комиссии о пожарах в губерниях,
объявленных на военном положении.
Информационные бюллетени и сведения Политичес
кого управления Революционного военного совета
Республики о ходе военных операций на Западном
фронте.
Переписка со Штабом войск внутренней охраны
Республики, Наркоматом рабоче-крестьянской ин
спекции и губернскими исполнительными комитета
ми об обследовании центральных учреждений войск
внутренней охраны Республики и Северо-Двинского
областного исполнительного комитета, о контррево
люционных выступлениях в Уфимской губернии и
Заволжском военном округе.
Постановление Совнаркома РСФСР о передаче
военнопленных Польской армии в ведение Управле
ния общественных работ и повинностей НКВД
РСФСР. Сводки Политического управления Револю
ционного военного совета Республики о состоянии
действующих армий и по их личному составу.
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Политические сводки Управления войск внутренней
охраны и других частей.
Справки о состоянии политической работы войск
26в
внутренней охраны.
Приказы Всероссийского штаба и Главнокомандую
33
щего всеми вооруженными силами Республики. Ти
пографские экземпляры.
34
Циркуляры ЦК РКП(б) и Главного политико-про
светительного комитета за 1922 г. Типографские эк
земпляры.
Бюллетени Всероссийской конференции работников
партийно-советских школ и политико-просветитель
ных курсов, созванной Главполитпросветом, с при
ложением материалов к бюллетеням.
Переписка с Верховным революционным трибуна
35
лом и другими судебными учреждениями о введении
военного и чрезвычайного положения в Советской
республике.
Сводки и доклады отделов Управления губернских
36
исполнительных комитетов о политическом и эконо
мическом положении на местах.
37
Положения о Наркомате внутренних дел РСФСР и
губернских отделах управления, Земельный кодекс
РСФСР. Сводки, доклады и переписка с губернски
ми исполнительными комитетами о политическом
и экономическом положении губерний и работе гу
бернских исполнительных комитетов, о борьбе с
бандитизмом и самогоноварением и по другим во
просам; характеристики сотрудников центральных
и местных органов НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Комиссии Совнаркома
38
РСФСР по пересмотру сети Наркомата просвещения
РСФСР за 1 декабря 1922 — 14 мая 1923 г. с прило
жением таблиц и сведений.
Приказы Главнокомандующего всеми вооруженными
39
силами Республики. Типографские экземпляры.
Приказы по НКВД РСФСР о правилах ведения и
41
хранения секретной переписки за 27 декабря 1922 —
12 декабря 1923 г.
Циркуляры НКВД РСФСР, сведения отделов Управ42
ления губернских исполнительных комитетов о по
литическом и экономическом положении на местах;
переписка с ВЦИК, СТО РСФСР и местными ис
полнительными комитетами об усилении органов
местного хозяйства, о политико-просветительной ра
боте в органах милиции, о военно-административ
ном делении РСФСР, об объявлении Астраханской
губернии на военном положении и по другим вопро
сам.
43
Отчеты о деятельности НКВД РСФСР.
44—48, 50, Переписка с ВЦИК, Совнаркомом РСФСР, РВС
52, 53
Республики, Штабом РККА, ОГПУ и другими цент
ральными и местными учреждениями о введении
266
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1922
1922—1923
1922—1924

1922
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военного положения на территории Советской рес
публики, в том числе на территориях Белорусской,
Туркестанской и Украинской союзных республик,
Крымской и Киргизской автономных республик и
Калмыцкой и Чувашской автономных областей.
49
Переписка с Совнаркомом РСФСР, Управлением
милиции Республики и другими учреждениями о ре
зультатах обследования Московской милиции, про
тивопожарном обеспечении баз Главвоздухофлота,
учете ответственных партийных и беспартийных ра
ботников, отпуске дотации на коммунальные услуги
воинским частям и по другим вопросам.
51
Переписка с Центральной комиссией при СТО
РСФСР по борьбе со взяточничеством, доклады и
отчеты Комиссии о работе на местах и списки уво
ленных сотрудников местных учреждений.
54
Протоколы заседаний, сводки и сведения Царицын
ской губернской комиссии по борьбе со взяточниче
ством и списки лиц, уволенных за преступления по
должности.
55
Доклады и сводки губернских исполнительных ко
митетов о политическом состоянии в губерниях.
56
Постановления и выписки из протоколов заседаний
ВЦИК, Совнаркома и СТО РСФСР за 1923 г.
Протоколы совещаний по делам Дальнего Востока
при СТО РСФСР за июнь—сентябрь 1923 г.
Постановления и выписки из протоколов заседаний
57
СТО РСФСР за январь—май 1923 г.
58, 59
Протоколы заседаний Бюро ячейки РКП(б)—
ВКП(б) при НКВД РСФСР, в том числе о мобилиза
ции членов ВКП(б) для работы в деревне, удостове
рен..я мобилизованных и опись документов, изъятых
из личных дел сотрудников Учетно-распределитель
ного отдела НКВД РСФСР.
60, 84, 146 Приказы по НКВД РСФСР за сентябрь 1923 г., ап
рель-декабрь 1924 г., 1925 г., январь—сентябрь
1926 г.
Приказ ГПУ от И июня 1923 г. о фельдъегерском
61
корпусе ГПУ. Типографский экземпляр.
62
Отчеты и доклады НКВД РСФСР о работе.
Штатные расписания фронтов, армий, управлений
63
и штабов Красной Армии.
64
Переписка с ВЦИК, Государственной плановой ко
миссией, центральными учреждениями и местными
исполнительными комитетами о переводе Адыгей
ской областной милиции на государственный бюд
жет, о пожарной охране складов и других сооруже
ний военного ведомства, о районировании Дальнего
Востока, об освобождении работников мест заключе
ния от службы в территориальных частях Красной
Армии и по другим вопросам.
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66
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68

69

70
71
72
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Переписка с ВЦИК, наркоматами и местными ис
полнительными комитетами об образовании Карель
ской АССР и изменении границ Белорусской ССР,
о ликвидации отделов Управления местных испол
нительных комитетов, о реорганизации Главного уп
равления коммунального хозяйства НКВД РСФСР,
об учете руководящих работников. Имеются сведе
ния о работниках местных органов НКВД РСФСР.
Переписка с ВЦИК, СТО РСФСР, центральными
учреждениями и местными исполнительными коми
тетами о борьбе с самогоноварением в сельских
местностях, о передаче Петроградского порта в веде
ние Наркомата путей сообщения РСФСР, о создании
аттестационных комиссий на местах, о налоговой
политике в деревне и по другим вопросам. Имеется
отчет о деятельности НКВД РСФСР за 1923 г.
Переписка с ВЦИК, Политическим управлением
РВС Республики и местными исполнительными ко
митетами о борьбе с дезертирством из Красной
Армии, об образовании при НКВД РСФСР Комис
сии для предварительного рассмотрения вопроса о
даче заключений по ходатайствам о предоставлении
концессий, о введении военного положения в Анди
жане Ферганской области и по другим вопросам.
Переписка с Совнаркомом РСФСР, Наркоматом ра
боче-крестьянской инспекции, Валютным управле
нием Наркомата финансов и административными
отделами местных исполнительных комитетов об ак
тивизации кулачества в период перевыборной кампа
нии в Советы в Усманском уезде, ходе перевыборов
в Советы на местах, об использовании в центральных
аппаратах середняков партийцев и по другим вопро
сам.
Опись и акт передачи дел секретного делопроизводства заготовительно-хозяйственных органов милиции
Республики на хранение в Секретную часть НКВД
РСФСР.
Постановления, протоколы и выписки из протоколов
заседаний Президиума ВЦИК, ЦИК СССР и Сов
наркома РСФСР.
Циркуляр Наркомата земледелия РСФСР об улучше
нии ветеринарно-санитарного дела.
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР о во
лостных съездах Советов и волостных исполнитель
ных комитетах. Протоколы заседаний и докладные
записки Комиссии ЦК РКП(б) о волостном бюдже
те, низовом советском аппарате и положении работ
ников в деревне.
Проект постановления и протоколы заседаний Ко
миссии по работе пленумов и секций городских со
ветов, сельских советов и волостных исполкомов.
Бюллетень НКВД РСФСР.
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Проект положения ВЦИК и Совнаркома РСФСР о
городах и поселениях, входящих в территориальный
район крепостей и укрепленных районов, Постанов
ления Совнаркома РСФСР о сокращении контин
гента учащихся в вузах и переписка с Тульским губисполкомом и губкомом РКП(б) по вопросам, вы
званным постановлением Тульского губкома РКП(б)
от 9 июня 1924 г. о слиянии местных органов НКВД
РСФСР с органами ОГПУ.
Протоколы заседаний Комиссии по вопросу о пере
смотре проекта Правил санитарной охраны морских
границ Союза ССР под председательством А.В.Карасса.
Положения и переписка с Совнаркомом РСФСР и
Наркоматом здравоохранения РСФСР о санитарной
охране морских границ.
Протокол совещания Центральной контрольной ко
миссии и справочные материалы для ЦК РКП(б)
об административном выселении из домов, принад
лежащих учреждениям и предприятиям, об админи
стративных высылках, ссылках и заключениях в кон
центрационные лагеря.
Протоколы заседаний Комиссии по работе в деревне
при ЦК РКП(б) и выписки из протоколов.
Копии протоколов и докладные записки Комиссии
по выработке мероприятий по борьбе с самогонова
рением при ЦК РКП(б).
Протоколы заседаний Подкомиссии организацион
ного бюро ЦК РКП(б) по укреплению работы Сове
тов.
Протоколы заседаний Комиссии Политбюро ЦК
РКП(б) по жилищному вопросу.
Выписки из протоколов заседаний коллегии Нарко
мата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР и Пре
зидиума Центральной контрольной комиссии об об
разовании междуведомственных и ведомственных
комиссий при наркоматах РСФСР.
83
Стенограммы закрытых совещаний народных комис
саров внутренних дел союзных республик 14 и
24 июня 1924 г.
86, 147 Приказы по Управлению делами НКВД РСФСР.
Сборник приказов Центрального административного
управления НКВД РСФСР и начальника милиции
Республики (типографский экз.), характеристики
членов ячейки РКП(б) в НКВД РСФСР на занятие
должностей ком политсостава.
Циркуляры Метрической комиссии Управления де
лами НКВД РСФСР.
90
Циркуляры Центральной контрольной комиссии
РКП(б) о порядке выдачи командировок за границу,
о посылке представителей на заседания Главного
концессионного комитета при Совнаркоме СССР.
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1924-1925
1924

1924-1925
1924

91

Сведения Статистического бюро ЦК РКП(б) о пар
тийном составе съездов Советов и исполкомов.
92
Документы по укреплению работы советов в центре
и на местах.
93
Бюллетени Статистического бюро НКВД РСФСР о
выборах в Советы по РСФСР.
94, 155
Документы о ходе избирательной кампании по выбо
рам в местные Советы.
95, 95а/ч.П Инструкции, отчеты, доклады и сведения о перевы
борной кампании на местах. Список лиц, лишенных
избирательных прав.
96
Документы о кооперативном строительстве жилой
площади в Москве и Московской области.
97

98
99

100

101

102
103
104
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106

Доклад и выписка из протокола заседания пленума
Московского комитета РКП(б) от 5 апреля 1924 г. о
жилищном строительстве и сведения Центрального
административного управления НКВД РСФСР об
обществах и союзах, зарегистрированных в НКВД
РСФСР и его местных органах.
Доклад и письмо члена Революционного военного
совета Республики о военном административном де
лении СССР.
Выписка из информационного доклада о работе Ра
боче-крестьянской инспекции и Контрольной ко
миссии о «кулацком засиди и» в сельсоветах НовоОдесского района.
Переписка с ВЦИК, Совнаркомом СССР и Совнар
комом РСФСР об ошибках, допускаемых при офор
млении кредитов, административном делении, при
влечении к ответственности сотрудников губернских
исполкомов, мерах борьбы с малярией и другим во
просам.
Переписка с ВЦИК и Революционным военным со
ветом Республики о введении военного положения
на железных дорогах.
Переписка с Совнаркомом РСФСР о возглавлении
наркоматов коллегиями.
Правила обращения с конспиративной перепиской
ЦК РКП(б), утвержденные пленумом ЦК от 19 ав
густа 1924 г.
Докладная записка НКВД РСФСР в Политбюро ЦК
РКП(б) о подготовительных мероприятиях к очеред
ным призывам в Красную Армию.
Докладные записки и другие документы о мерах
борьбы с бандитизмом, направленные в ЦК ВКП(б).
Докладные записки и представления в ЦК ВКП(б),
переписка с другими учреждениями об Уставе Обще
ства культурной смычки, результатах обследования
НКВД РСФСР, по личному составу и по другим во
просам.
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Докладные записки и представления в ЦК РКП(б)
по личному составу ответственных работников
НКВД РСФСР.
Отчеты о деятельности НКВД РСФСР и Админи
стративного отдела Центрального административного
управления НКВД РСФСР, выписка из протокола
заседания Комиссии ЦК РКП(б) от 10 сентября
1924 г. об отклонении проекта циркуляра об орга
нах ЗАГС.
Докладные записки и представления в ЦК РКП(б) о
замене беспартийных секретарей в органах НКВД
РСФСР членами партии.
Докладные записки и справочные материалы для ЦК
РКП(б) о назначении перевыборов в Советы и напи
сании статей для органа Французской коммунисти
ческой партии «Юманите» в связи с предвыборной
кампанией органов местного самоуправления во
Франции.
Докладные записки и представления в ЦК РКГ1(б) о
работе выдвиженцев в органах НКВД РСФСР и по
личному составу ответственных работников НКВД
РСФСР, о проработке статистически сведений по во
просу организации масс в управлении.
Докладные записки и отчеты в ЦК РКГЦб) о резуль
татах обследования заграничных экономических ор
ганов СССР, высылке литературы и использовании
имущества, принадлежавшего церковным обществам.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о сохранении войск конвойной стражи.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о работе комиссий по пересмотру правильности ис
пользования членов РКП(б) в НКВД РСФСР и по
другим вопросам.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б),
переписка с Комиссией ЦИК СССР и ВЦИК об из
менениях в административном делении Республики.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о высылке сведений сотрудниками НКВД РСФСР,
выезжавшими в служебные командировки, за ян
варь-ноябрь 1924 г.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о выдвижении председателей волисполкомов на
более ответственные должности.
Переписка с Организационным распределительным
отделом ЦК РКП(б) о порядке созыва непартийных
профсоюзных, кооперативных и других съездов, кон
ференций и доклад работника НКВД РСФСР о рабо
те съезда Советов в Череповецкой губернии.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о случаях неправильного подхода к населению при
проведении важнейших директив центра на местах.
Протокол № 1 заседания Комиссии ЦК РКП(б) по
борьбе с детской беспризорностью от 15 декабря
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1924 г. и переписка с ЦК РКП(б) о привлечении
общественности к делу организации помощи в борь
бе с детской беспризорностью.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б) о
предоставлении отчетов о деятельности НКВД РСФСР.
Письмо НКВД РСФСР в ЦК РКП(б) от 17 декабря
1924 г. о введении представителя НКВД РСФСР в
состав правления Электробанка.
Переписка с Главным концессионным комитетом
при Совнаркоме СССР о производстве скоростных
водомеров, о привлечении иностранного капитала
и заключении договора со шведским обществом «Газоаккумулятор».
Отношение в ЦК РЛКСМ о посылке представителя
в Комиссию при ЦК РЛКСМ для участия комсомо
ла в советском строительстве.
Переписка с наркоматами и другими учреждениями
о борьбе с последствиями неурожая, о деятельности
административных отделов, сохранении имущества
завода «Грамм», деятельности государственного трес
та «Северолес» и различных обществ и союзов.
Переписка с заместителем наркома внутренних дел
о результатах обследования Вятского изолятора и
его личном составе.
Переписка с ОГПУ, Революционным военным сове
том Республики и другими учреждениями о структу
ре НКВД РСФСР, участии органов рабоче-крестьян
ской инспекции в партийной работе в деревне, му
ниципализации домовладений китайских подданных
и по другим вопросам.
Основные положения правовых норм, охраняющих
права женщин-крестьянок в СССР, и сведения по
губерниям о числе женщин, работающих в судебно
следственных органах РСФСР, в комитетах крес
тьянских обществ взаимопомощи, в потребитель
ской кооперации и других учреждениях.
Приказы, протоколы заседаний местных губернских
и уездных исполнительных комитетов и переписка
с местными учреждениями о муниципализации вла
дений иностранцев, личном составе местных испол
нительных комитетов и по другим вопросам.
Сведения начальников административных отделов
губернских исполнительных комитетов о личном
составе милиции.
Списки, анкеты сотрудников и переписка НКВД
РСФСР с административными отделами губернских
исполнительных комитетов о ведении секретного де
лопроизводства.
Переписка с губернскими, краевыми и областными
исполнительными комитетами об учете и распреде
лении ответственных работников на местах, о выпус
ке займа на коммунальное строительство, о выявле
нии претензий к английским фирмам и банкам, об
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укреплении низового аппарата в деревне, об учете и
ведении секретного делопроизводства, о личном со
ставе работников административных отделов мест
ных исполнительных комитетов и милиции на мес
тах, о рассылке инструкций, использовании загра
ничных командировок и по другим вопросам.
Имеются протоколы совещаний работников губерн
ских отделов милиции и циркулярные распоряже
ния о работе милиции в деревне (д. 137), переписка
с местами заключения об учете и ведении секретно
го делопроизводства (д. 249).
Переписка с административными отделами губерн
ских исполнительных комитетов о возможности сли
яния НКВД РСФСР с ОГПУ.
Протоколы заседаний пленума Ленинградского гу
бернского исполнительного комитета. Типограф
ские экземпляры.
Постановления, протоколы и выписки из протоколов
заседаний Президиумов ЦИК СССР, ВЦИК, Сов
наркомов СССР и РСФСР.
Постановление ЦК ВКП(б) о порядке подбора и на
значения работников, инструкция о формах согласо
вания назначения и перемещения руководящих ра
ботников местных учреждений и Положение об учете
ответственных работников.
Приложение к пункту 1 протокола Nq 87 заседания
Организационного бюро ЦК РКП(б) от 22 июня
1925 г. с практическими предложениями по уси
лению работы среди крестьянок.
Протоколы и постановления комиссии Организаци
онного бюро ЦК РКП(б) о перевыборах в советы.
Протокол заседания Комиссии при подотделе пропа
ганды Отдела агитации и пропаганды ЦК РКП(б)
о переподготовке советских работников в деревне.
Протоколы и выписки из протоколов закрытых засе
даний коллегии НКВД РСФСР о концессионной по
литике, распределении демобилизованных команди
ров Красной Армии, о снятии с должности Шляхтмана, привлечении иностранного капитала в комму
нальное строительство и по другим вопросам.
Материалы и повестки к заседаниям коллегии НКВД
РСФСР.
Приказы и циркуляры НКВД РСФСР.
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Положение о работе делегатских собраний работниц 1925
и крестьянок.
Отчет начальника Центрального административного 1925
управления НКВД РСФСР о работе XI Оренбургской
губернской конференции РКП(б).
Доклад Государственной плановой комиссии СССР 1925
о районировании Восточной Сибири и Дальнего
Востока с приложением географических карт.
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Доклады Наркомата внутренней торговли РСФСР
о состоянии хлебного рынка в Республике.
Документы о ходе избирательной кампании на местах.
Документы по укреплению работы сельских советов,
волостных и районных исполнительных комитетов.
Переписка с ЦИК СССР, ВЦИК, Совнаркомом
СССР и другими центральными учреждениями о со
здании организационных частей при губернских ис
полнительных комитетах, о муниципализации до
мовладений, национализации мельниц, принадле
жавших иностранцам и по другим вопросам.
Переписка с ВЦИК и Совнаркомом РСФСР о новом
составе комиссии ЦИК по районированию, передаче
полномочной польской делегации межевых доку
ментов по отошедшим к Польше губерниям и, в
связи с этим, о нанесении Картографическим отде
лом НКВД РСФСР границ губерний и уездов старого
административного деления по всей пограничной
полосе с Польской республикой на карты, об изби
рательных правах бывших офицеров белых армий
и по другим вопросам.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
и Московский комитет РКП(б) о материалах для
партийного статистического справочника об обсле
довании парторганизаций, об отношении крестьян
к районированию, о дополнении Устава ассирийцев
и по другим вопросам.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б),
переписка с местными исполнительными комитета
ми о муниципализации частных домовладений, об
обследовании пожарной охраны на предприятиях
Главного управления военной промышленности, о
привлечении иностранного капитала в СССР и по
другим вопросам.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
об отсылке и получении корреспонденции.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о возвращении выписок из постановлений Органи
зационного бюро и Политбюро за 1925 г., Президи
ума Центральной контрольной комиссии за 1923—
1925 г. и докладов о работе губернских партийных
организаций.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б) о
предоставлении сведений о количестве костелов,
ксендзов, приходских католических советов и орга
низаций католических центров на территории СССР.
Справочные материалы для ЦК РКП(б) о работе
Партийной комиссии по подготовке выборов в мест
ные Советы.
Доклад заместителя наркома внутренних дел в ЦК
РКП(б) о недостатках работы отдельных представи-
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телей власти на местах, вызывающих недовольство
крестьян.
Докладные записки, отчеты, справки в Политбюро
ЦК РКП(б) об участии в Международном тюремном
конгрессе в Лондоне.
Справочные материалы для ЦК РКП(б) о школах
сельских милиционеров.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
об административном делении Казахской АССР,
Курской, Оренбургской и Самарской губерний
РСФСР.
Докладные записки, отчеты, справки в Политбюро
ЦК РКП(б) и Центральную контрольную комиссию
об упорядочении муниципализации строений в сель
ских местностях и распределений дополнительных
средств на жилищное строительство.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о регистрации уставов обществ Литературного фонда
пролетарских и крестьянских писателей, Союза асси
рийцев и Юридического общества.
Докладные записки в Отдел печати ЦК РКП(б) о за
держке Главным литературным издательством про
смотра «Административного вестника», о брошюре
Н.И.Николаева «Казнь царской семьи».
Докладные записки в ЦК РКП(б), переписка с адми
нистративными отделами местных исполнительных
комитетов о надзоре за деятельностью различных об
ществ.
Информационное письмо заместителя наркома внут
ренних дел в ЦК РКП(6) об отношении кулацких
и середняцких слоев крестьянства и сельской интел
лигенции к избирательной кампании в советы.
Обзор состояния аппарата НКВД РСФСР с характе
ристикой его личного состава в центре и на местах.
Докладная записка заместителя наркома внутренних
дел в ЦК РКП(б) о предпринятых НКВД РСФСР
мероприятиях по укреплению революционной закон
ности согласно постановлению XIV партийной кон
ференции.
Записка в Бюро секретариата ЦК РКП(б) и Админи
стративный отдел Ленинградского губернского ис
полнительного комитета об утверждении и регистра
ции Палестинского общества.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
о численности кустарей и их правовом положении.
Докладные записки, отчеты, справки в Бюро секре
тариата ЦК РКП(б) о положении милиции в погра
ничных районах, об упорядочении благоустройства
коммунального хозяйства пограничных городов.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК РКП(б)
об урегулировании возникновения новых доброволь
ных обществ, ставящих перед собой задачи полити
ческого и культурно-просветительного характера.
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Переписка с Информационным отделом ЦК РКП(б)
о районировании, преступлениях по должности и по
другим вопросам.
Переписка с центральными учреждениями о разре
шении издания трудов Государственного института
по изучению преступности и преступника при НКВД
РСФСР, о реактивах для производства экспертизы,
обследованиях секретных делопроизводств и по дру
гим вопросам.
Переписка с ОГПУ и местными административными
отделами о ведении и хранении секретной переписки
в НКВД РСФСР.
Переписка с ячейкой РКП(б) НКВД РСФСР о про
длении срока удостоверений, дополнении к инструк
ции № 11 о порядке регистрации, исполнения и хра
нения секретной переписки в период мероприятий
по подготовке страны к обороне в период войны и
по другим вопросам.
Протоколы заседаний президиумов местных испол
нительных комитетов и переписка с местными уп
равлениями и отделами коммунального хозяйства о
муниципализации домов, предоставлении избира
тельных прав и о расследовании деятельности пред
ставителей власти в Орловской губернии.
Переписка с административными отделами респуб
ликанских, губернских и областных исполнитель
ных комитетов и другими учреждениями о разви
тии железнодорожного и водного транспорта в
Казахской АССР, состоянии Коммунального отдела
и его предприятий и сведения о закупках предпри
ятий, произведенных у государственных органов,
кооперативов и частных лиц.
Переписка с республиканскими, областными и гу
бернскими исполнительными комитетами об учете
и ремонте автозаводов и других предприятий.
Переписка с республиканскими, областными и гу
бернскими исполнительными комитетами о перевы
борах в сельские Советы.
Журнал входящих бумаг НКВД РСФСР.
Постановления, протоколы и выписки из протоколов
заседаний Президиума ЦИК и Совнаркомом СССР,
ВЦИК и Совнаркомом РСФСР.
Постановления, протоколы и выписки из протоколов
заседаний ВЦИК и Экономического совета РСФСР
о расширении прав народных комиссаров, урегули
ровании издательского дела и по другим вопросам.
Постановление Совнаркома РСФСР по докладу
Крымского районного исполнительного комитета
Черноморского округа Северо-Кавказского края по
обследованию работы районного исполнительного
комитета.
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Протоколы совещаний, положения, доклады, планы
и отчеты Экономического совещания РСФСР о до
говоре Госторга РСФСР с фирмой «Унион» на реа
лизацию масла на внешнем рынке, обследовании^
Калужского электромеханического завода, переводе
правления треста «Русские самоцветы» из Москвы
на Урал, планировании импорта, урегулировании
рыбного рынка и по другим вопросам.
Постановления и протоколы заседаний Центральной
правительственной комиссии по распределению и
увольнению в запас начальствующего состава Крас
ной Армии.
Протоколы заседаний комиссии ВЦИК и Подкомис
сии национально-автономного объединения НКВД
РСФСР о строительстве национальных республик и
областных органов в составе РСФСР.
Выписка из протокола заседания Комиссии ЦКК
ВКП(б) и ЦИК СССР по революционной законнос
ти № 3 от 12 мая 1926 г. о структуре органов право
судия и сфере их компетенции с приложением текста
решения Комиссии по данному вопросу; протоколы
совещаний при ЦКК КП(б) союзных республик по
рассмотрению указанного решения.
Протоколы заседаний комиссии при ЦК ВКП(б) за
21 мая — 7 июня 1926 г. о подведении итогов по
перевыборам в Советы.
Выписки из протоколов объединенных заседаний
Совнаркома РСФСР и СТО РСФСР о доходах и рас
ходах бюджета на 1926—1927 гг., проект плана на
1926-1927 гг.
Постановления и выписки из протоколов заседаний
Совнаркомов СССР и РСФСР и комиссии Главного
концессионного комитета при Совнаркоме СССР.
Постановления Совнаркома РСФСР о мероприятиях
по усилению деятельности органов РСФСР, способ
ствующих поднятию обороны страны.
Стенограмма заседания фракции ВКП(б) и Прези
диума ВЦИК от 24 сентября 1926 г. о проекте Кодек
са законов о браке, семье и опеке.
Стенограмма заседания совета Центрального банка
коммунального хозяйства и жилищного строительст
ва и фракции Совета общего собрания акционеров
банка от 4 февраля 1926 г. по обсуждению бюджета
на 1926 г.
Резолюции совещания народных комиссаров внут
ренних дел союзных и автономных республик о
борьбе с социальным паразитизмом, структуре и ме
тодах работы органов НКВД РСФСР в центре и на
местах и взаимоотношениях с другими ведомствами.
Циркуляры ЦК ВКП(б).
Циркуляры наркоматов труда, рабоче-крестьянской
инспекции и внутренних дел РСФСР.
Доклад НКВД РСФСР о борьбе с хулиганством.
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Докладная записка А.Анохина об основных принци
пах концессионной политики и о концессионных
объектах по отдельным отраслям хозяйства в соот
ветствии с планом, разработанным Госпланом
СССР. Общий план концессионных объектов, поста
новление Совнаркома РСФСР по плану концессий
и дополнительные сведения об объектах концессий.
Документы о земельном устройстве евреев в Крыму
и на Северном Кавказе.
Переписка с ВЦИК, Совнаркомом СССР и Совнар
комом РСФСР, СТО, ОГПУ, Наркоматом торговли
РСФСР и другими наркоматами о сокращении
сметы на 1927—1928 гг., изменении законодательства
в области кустарной и ремесленной промышленнос
ти, участии красноармейцев на выборах в городские
советы, о муниципализации домовладений в городах,
утверждении Общества содействия развитию произ
водительных сил Дальневосточной области, о приме
нении частной амнистии, о выдаче пособий членам
коллегии НКВД РСФСР, восстановлении в правах
гражданства СССР, об отмене административной вы
сылки, о созыве II Всероссийского съезда слепых, о
ликвидации Федерального комитета по земельному
вопросу, отделении церкви от государства, образова
нии Северо-Западного края, о причинах ареста упол
номоченных обществ казаков и русских крестьян,
ходатайствовавших перед органами землеустройства
о получении статуса национальных меньшинств в
Казахстане, и по другим вопросам.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
о границах Белорусской ССР, об организации раз
личных обществ, утверждении уставов, усилении ин
формационной работы в учреждениях и по другим
вопросам.
Справки в ЦК ВКП(б) о возврате стенограмм заседа
ний Политбюро ЦК ВКП(б), Организационного
бюро, стенографических отчетов заседаний Объеди
ненного пленума ЦК и Центральной контрольной
комиссии и подтверждения в их получении.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
о перегрузке мест лишения свободы в Нижегород
ской губернии, плохих санитарных условиях и меро
приятиях Главного управления местами заключения
по ликвидации этих недочетов.
Переписка с Главным концессионным комитетом
при Совнаркоме СССР о привлечении иностранного
капитала в газовое строительство СССР, возврате
концессионных предприятий и по другим вопросам.
Документы о национализации мельниц и маслобо
ен, принадлежащих иностранцам.
Переписка с губернскими распределительными ко
миссиями и инспекциями мест заключения. Прото
колы заседаний Минусинской окружной распредели
тельной комиссии.

1926

1926
1926-1927

1926

1926

1926

1926-1927

1926-1927
1926

417

220

223
224
225
226, 254,
259
228

229
231, 232

233, 266,
284
234
235
238

239-241

418

Доклады Красивского волостного исполнительного
комитета Кирсановского уезда Тамбовской губернии
и постановления Совнаркома РСФСР по докладам
волостного исполкома о разукрупнении сельских со
ветов, создании семенных фондов, усилении работы
по переходу на многополье, принятии расходов по
землеустройству на государственный бюджет и по
другим вопросам.
Постановления Экономического совета РСФСР с
приложением материалов к постановлениям.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний
Президиума, секретариата и фракции ВКП(б)
ВЦИК.
Протоколы заседаний Экономического совета
РСФСР за январь 1927 — январь 1928 г.
Постановления, протоколы и выписки из протоколов
заседаний ВЦИК за 1927 г., Совнаркомов СССР и
РСФСР за 1928 г.
Приказы, протоколы заседаний коллегии НКВД
РСФСР и переписка с Инспекцией труда Замоскво
рецкого района Москвы, Заготовительным объедине
нием хозяйственных органов милиции Республики
и другими учреждениями по личному составу, веде
нию секретного делопроизводства и по другим во
просам.
Сборник приказов уполномоченного НКВД РСФСР
по Ленинградской области за 1927 г.
Циркуляры НКВД РСФСР об открытии лавок Центроспирта и торговле спиртными напитками в сель
ских местностях, об охране музеев и переписка с ад
министративными отделами местных исполнитель
ных комитетов о получении циркуляров.
Циркуляры Главного управления по делам литерату
ры и издательств (Главлит). Циркуляры Московского
губернского управления по делам литературы и изда
тельств за 1929 г.
Экспортно-импортный план Наркомата торговли и
Высшего совета народного хозяйства РСФСР на
1927—1928 гг. и материалы к плану.
Доклад НКВД РСФСР об итогах районирования
РСФСР.
Переписка с Совнаркомом РСФСР, ОГПУ и адми
нистративными отделами местных исполнительных
комитетов о порядке пользования списками местнос
тей обязательного поселения.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
о предоставлении гостевых билетов на XV съезд
ВКП(б) ответственным работникам НКВД РСФСР,
о предоставлении сведений о выходящей литерату
ре издательства НКВД РСФСР и других издательств,
об очередных отпусках ответственным работникам
органов НКВД РСФСР, предоставлении мест для ку
рортно-санаторного лечения и по другим вопросам.
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1927-1928
1927
1927-1928
1927-1928
1927

1927
1927-1929

1927-1929

1927
1927
1927-1928

1927

242

243

244

245

246

247

248
252-253
255

256

257, 258
260
14*

Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
о необходимости бережного расходования средств
при заграничных командировках и о выдаче справок
на выезд за границу.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
о муниципализации рабочих домов в Ижевске и иму
щества рабочих и о чрезмерной арендной плате за
помещение, занимаемое потребительской коопера
цией.
Письмо крестьянина И.Д.Артемьева на имя И.В.Ста
лина об ущемлении прав беспартийных и других на
рушениях, допущенных при перевыборах Бельского
волостного исполнительного комитета Боровичского
округа Псковской области; переписка НКВД РСФСР
и ВЦИК о рассмотрении этого письма.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
об утверждении Горева директором Акционерного
общества «Спринклер» (общество оборудования про
тивопожарной охраны) и об оформлении Абрамова
на пост председателя правления Центрального ком
мунального банка.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
о кредитах на жилищное строительство Златоустинского округа и Ленинграда, изменении системы над
зора за квартирами, мерах борьбы с бандитизмом
и по другим вопросам.
Справка Информационного подотдела ВКП(б) Ха
мовнического района Москвы о настроении рабочих
в районе, доклад следственной комиссии по делу о
самоубийстве начальника Калужского губернского
розыска П.С.Яковлева.
Переписка с Наркоматом рабоче-крестьянской ин
спекции о расширении функций местных органов
государственной власти.
Акты обследования секретного делопроизводства
местных органов НКВД РСФСР.
Проекты постановлений ЦИК и Совнаркома СССР
о сроках выплаты заработной платы и о льготах част
ному акционерному строительству в некоторых от
раслях народного хозяйства.
Политические сводки секретариата Совнаркома
СССР по приему заявлений и жалоб от граждан
за октябрь 1927 — 1 февраля 1928 г.
Постановления СТО СССР и переписка с Главным
управлением рабоче-крестьянской Красной Армии
и Заготовительно-хозяйственным объединением ми
лиции Республики о введении единой формы и зна
ков отличия работникам милиции.
Постановления ВЦИК, Совнаркома РСФСР и Эко
номического совещания РСФСР за 1928 г. и мате
риалы к ним.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний Эко
номического совета РСФСР за 1928 г.
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1927

1927

1927

1927

1927-1928

1927
1927
1928

1928

1928
1928
419

261, 281,
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267
268
269

270

271

272

273
274

275, 297

276

277
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420

Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР и со
вещаний при начальнике милиции Республики.
Выписки из протоколов заседаний ВЦИК и Совнар
комов СССР и РСФСР за 1928 г.
Выписки из протоколов заседаний Секретариата и
фракции ВКП(б) и Президиума ВЦИК.
Экспортно-импортный план РСФСР на I квартал
1929 г.
Доклад НКВД РСФСР о состоянии и работе рабочекрестьянской милиции.
Доклад Государственного сельскохозяйственного
банка о деятельности системы сельскохозяйственно
го кредита за 1926—1927 гг. и отчет Сельскохозяйст
венного банка РСФСР за 1926—1927 г. Типограф
ский экземпляр.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
о районировании Нижне-Волжской, Средне-Волж
ской и Центрально-Черноземной областей, обследо
вании строительства в административных и эконо
мических центрах автономных республик и областей,
разработке Кодекса по жилищному строительству,
созыве съездов и совещаний и по другим вопросам.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б)
об уничтожении сводок белоэмигрантской прессы,
хлебозаготовках, переводе штаба 10-го корпуса в Во
ронеж, об ограничении экскурсий и ревизии в местах
заключения и по другим вопросам.
Переписка с ЦИК СССР, ВЦИК и Верховным судом
СССР о применении амнистии к осужденным, по
становление Центральной комиссии по забронирова
нию рабочей силы о предоставлении отсрочек по мо
билизации во время войны работникам мест заклю
чения.
Приказы местных органов НКВД РСФСР.
Доклады и сведения административных отделов
местных исполнительных комитетов о проведении
хлебозаготовительной кампании во исполнение цир
куляра НКВД РСФСР.
Акты обследования ведения секретного делопрои
зводства местных органов, акты уполномоченных по
обследованию секретного делопроизводства админи
стративных управлений и подведомственных им уч
реждений.
Переписка с административными отделами Крым
ской АССР, редакцией газеты «Правда» и начальни
ком подотдела Тюменского окружного исполнитель
ного комитета о руководящих работниках уголов
ного розыска.
Постановления и выписки из протоколов заседаний
фракции ВКП(б) Президиума ВЦИК.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний
фракции ВКП(б) ВЦИК.

1928-1930
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1928
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1928

1928

1928-1929

1928
1928-1929

1928-1930
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288
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296
298
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Протоколы и выписки из протоколов заседаний Сов
наркома РСФСР с приложением постановлений
ВЦИК и Совнаркома СССР.
Протоколы заседаний фракции ВКП(б) коллегии
НКВД РСФСР.
Выписка из протокола заседания Совнаркома
РСФСР от 3 сентября 1929 г. об установлении райо
нов пограничной полосы РСФСР.
Докладные записки, отчеты, справки в ЦК ВКП(б) и
местными партийными организациями о развитии
хозяйства на Северном Сахалине, использовании
труда заключенных и по другим вопросам.
Акты по обследованию секретного делопроизводства
в губернских и областных административных отде
лах.
Постановления, протоколы заседаний бюро фракции
ВКП(б) ВЦИК и Совнаркома РСФСР.
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР и вы
писки из протоколов заседаний Подготовительной
комиссии Совнаркома.
Постановления, протоколы и выписки из протоколов
заседаний Малого Совнаркома РСФСР.
Постановления, протоколы заседаний Совнаркома
РСФСР.
Переписка с центральными и подведомственными
НКВД РСФСР учреждениями по личному составу.
Переписка с местными, подведомственными НКВД
РСФСР, учреждениями о переселении в Астрахан
ский округ русского населения, по личному составу.
Информационная сводка о деятельности местных
исполнительных комитетов в связи с кампанией по
хлебозаготовкам за октябрь—декабрь 1929 г.
Переписка с подведомственными НКВД РСФСР уч
реждениями о правилах учета, хранения и ведения
секретного делопроизводства в отделах, увеличении
заработной платы работникам секретных частей.
Переписка с Лечебной комиссией ЦК ВКП(б) о ку
рортно-санаторном лечении работников НКВД
РСФСР.
Доклад и сведения начальника Административного
управления Дальневосточного края о состоянии
административной работы в крае.
Акты инструкторов по обследованию работы мест
ных подведомственных НКВД РСФСР учреждений и
о приеме и сдаче шифровального делопроизводства.
Журнал регистрации исходящих секретных бумаг
НКВД РСФСР за 1930 г.
Докладные записки в ЦК ВКП(б) об улучшении ра
боты Государственного банка.
Внутренние описи дел N9 5 и 7 по старым описям
НКВД РСФСР.

1929
1929-1930
1929
1929-1930

1929
1930
1930
1930
1930
1930
1930

1930

1930
1930
1930
1930
Б/Д
Б/Д
421
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Протоколы Nq 1, 2, 5, 6 заседаний Научно-образова 1926
тельной секции Культурно-просветительной комис
сии при Местном комитете НКВД РСФСР за де
кабрь 1926 г.
Выписки из протоколов заседаний ЦК РКП(б) о мо 1923
билизации коммунистов в счет «1000» по линии
НКВД РСФСР для работы в провинции и список
мобилизованных коммунистов НКВД РСФСР.
Информационные сводки о ходе избирательной
1926
кампании по выборам в местные советы РСФСР
в 1926 г.

On. 2. Административный подотдел. 1917— 1919
179 ед. хр.
1

Декреты, постановления, протоколы заседаний, при
казы, циркуляры, инструкции, информационные
листки Совнаркома РСФСР, НКВД РСФСР,
ВЦСПС, Центральной коллегии о пленных и бежен
цах. Имеется список губерний и уездов РСФСР
(л. 318).
2
Декрет Совнаркома РСФСР о немецких колониях
Поволжья от 19 октября 1918 г.; телеграммы Совнар
кома РСФСР и НКВД РСФСР об обязательном со
гласовании всех действий местных советов в отноше
нии немецких колонистов с Комиссариатом по не
мецким делам в Саратове; протоколы заседаний
II съезда Советов немецких колоний в Поволжье;
доклады об организации и деятельности областной
продовольственной коллегии трудовой коммуны
Немцев Поволжья за 1918 г.
3
Историческая справка об учреждении Министерства
внутренних дел и деятельности НКВД РСФСР. Име
ются доклады инструкторов НКВД РСФСР о резуль
татах обследования деятельности местных исполни
тельных комитетов.
4—6
Положения и инструкции отделов местного управле
ния НКВД РСФСР об организации и деятельности
органов советской власти на местах, об организации
комитетов бедноты.
7—9, 172
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР по органи
зации советской власти на местах.
10
Доклад о деятельности НКВД РСФСР за я н в а р ь июнь 1918 г.; план работы и обзор деятельности ад
министративного подотдела Отдела управления
НКВД РСФСР за 1918 г.
11—21, 126 Переписка НКВД РСФСР с ВЦИК, Совнаркомом
РСФСР, ВЧК, наркоматами об укреплении совет
ской власти на местах, о снабжении населения про
довольствием и топливом, о ликвидации земств, об
образовании новых административных единиц, о
пропагандистской работе среди военнопленных, о
разрешении выезда в командировки и научные экс
педиции, об обложении иностранных фирм едино422
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1918-1919

1917-1918

1918

1918
1918

1917-1918

22a—111,
167-170,
174-179

112-117

118-121,
146
122-124,
127-136,
137-142
125
144-145,
159-166
147-157,
71, 173
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временным налогом, об охране железных дорог, о
борьбе со спекуляцией и саботажем на железных до
рогах, об установлении твердых цен на хлеб, о рекви
зиции «хлебных излишков», о передаче бывшего ар
хива МВД Российской империи в ведение 1-го отде
ления 6-й секции Единого государственного архив
ного фонда.
Переписка НКВД РСФСР с местными советами об
организации и деятельности советской власти на
местах, о высылке газет, отпуске кредитов, о борьбе
с бандитизмом. Имеется телеграмма наркома по
делам национальностей И.В.Сталина об удовлетворе
нии ходатайства Вологодского совета об отпуске суб
сидий (д. 31, л. 33).
Телеграммы местных советов об организации советов
и комитетов бедноты, их составе и созыве съездов
советов, о замене земств волостными исполнитель
ными комитетами.
Списки губернских, уездных и волостных советов и
сведения об их составе. Имеется дело о личном со
ставе отдела местного управления НКВД РСФСР
(д. 121).
Резолюции общих собраний рабочих, солдат, крес
тьян; сообщения губернских и уездных исполнитель
ных комитетов о ходе организации советской власти
на местах.
Обзор о политическом положении и организации со
ветской власти в Европейской и Азиатской частях
России и на Кавказе.
Переписка НКВД РСФСР с губисполкомами о пре
кращении деятельности ряда уездных ЧК.
Переписка губернских ЧК с губисполкомами; след
ственные дела по обвинению граждан в контррево
люционных выступлениях и антисоветской агитации.
Списки арестованных, содержащихся на барже в
Саратове.
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1917-1918

1 9 1 7 - 1918
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On. 3. Отдел местного управления. 1917— 1919
646 ед. хр.
1 -4

5 -2 6 , 30,
30а, 562

Анкетные сведения о деятельности и составе мест
ных советов Астраханской, Витебской, Владимир
ской, Вологодской, Воронежской, Иваново-Возне
сенской, Калужской, Костромской, Кубано-Черноморской, Курской, Московской, Нижегородской,
Олонецкой, Орловской, Рязанской, Самарской, С а
ратовской, Северо-Донской, Симбирской, Смолен
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Чернигов
ской, Череповецкой, Ярославской губерний, Тер
ской, Тургайской и Уфимской областей.
Анкетные сведения об организации, деятельности и
составе областных, окружных, уездных, районных,
волостных советов и городских советов.

1918

1918-1919

423

27-29
31-38
39
40

41

4 2-62,
64-203,
205-227,
229-249,
251-505,
515-561,
566-572,
574-629

506-513

514
563-565

573

Регистрационные карточки губернских и уездных
съездов советов.
Информационные листки Отдела местного управле
ния НКВД РСФСР о политическом и экономичес
ком положении в губерниях за 1918 г.
Декреты, постановления, циркуляры, бюллетени, по
ложения, инструкции и протоколы заседаний колле
гий наркоматов РСФСР и комиссий при них.
Протоколы заседаний III Западно-Сибирского съезда
Советов и общих собраний Петропавловского сове
та рабочих и солдатских депутатов Акмолинской
губернии за декабрь 1917 г.
Наказ делегатам и резолюция IV съезда Советов Ка
менского уезда; протоколы заседаний Алтайского гу
бернского, Барнаульского и Славгородского уездных
исполнительных комитетов Алтайской губернии за
1918 г.
Протоколы заседаний губернских, уездных и волост
ных исполнительных комитетов; доклады, отчеты,
информационные сведения о военном и политичес
ком положении на местах; воззвания исполкомов,
анкеты и списки членов уездных исполнительных
комитетов; отчеты о деятельности волостных и уезд
ных исполкомов, чрезвычайных комиссий по борьбе
с контрреволюцией. Имеются сведения о деятель
ности органов милиции на местах, о деятельности
уголовного розыска и чрезвычайных комиссий в гу
берниях, сводки происшествий в губерниях (о грабе
жах, убийствах, самоубийствах, пожарах, о количест
ве задержанных, в том числе по уголовным делам);
списки арестованных «контрреволюционеров», све
дения о контрреволюционных выступлениях на мес
тах.
Протоколы заседаний контрольно-ревизионной ко
миссии НКВД РСФСР; переписка ВЧК с Москов
ским революционным трибуналом и местными сове
тами о деятельности местных контрольно-ревизион
ных комиссий.
Дело по обвинению члена Комитета государственных
сооружений И.И.Панкевича в преступлении по
должности.
Списки сотрудников местных отделов записей граж
данского состояния по губерниям; списки губерн
ских, областных, волостных советов и исполкомов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по
Сибири.
Фотографии членов Северо-Двинского губисполкома.

1918-1919
1918
1918
1917

1918

1917-1918

1918-1919

1918-1919
1918

1919

On. 4. Бюро печати НКВД РСФСР. 1917-1920
131 ед. хр.
1
424

Декреты и постановления Совнаркома РСФСР.

1918

2 -3
4 - 6 , 121

7 -5 9 ,
122-126

60
61
6 2-68

6 9 -7 4

75-100

101-112

113-116
117-118

119

120

Положение о структуре НКВД РСФСР, о централь
ных и местных органах власти.
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР губерн
ским, уездным и волостным советам об организации
советской власти на местах.
Обзоры и сводки Бюро печати НКВД РСФСР о дея
тельности НКВД, об организации советской власти
на местах, о политическом положении в Европей
ской и Азиатской частях России и на Кавказе; обзо
ры центральных и местных газет о деятельности ор
ганов советской власти на местах, о борьбе с контр
революцией, спекуляцией, бандитизмом, мешочни
чеством и мародерством, о положении на фронтах
гражданской войны, о национализации банков, об
обложении населения налогом, о новом администра
тивно-территориальном делении, о национализации,
о расстрелах по приговорам советской власти по по
литическим и уголовным преступлениям.
Бюллетени Совнаркома РСФСР о состоянии здо
ровья В.И.Ленина.
Переписка Бюро печати НКВД РСФСР с отделами
НКВД, губернскими и уездными советами о высылке
литературы и информационных материалов.
Телеграммы местных советов, присланные в Бюро
печати НКВД РСФСР, об организации и деятельнос
ти органов советской власти, о борьбе с контррево
люционными выступлениями, о финансировании со
ветов.
Бюллетени и информационные листки Главного уп
равления милиции и отдела местного самоуправле
ния НКВД РСФСР. «Вестник НКВД РСФСР»
N9 15—16 за 14 июня 1918 г.
Информационные листки, бюллетени различных
учреждений, присланные в Бюро печати НКВД
РСФСР для сведения. Информационные телеграм
мы РОСТА.
Вырезки из центральных и местных газет о полити
ческом, военном и экономическом положении на
местах, об организации и деятельности органов со
ветской власти; вырезки из «контрреволюционных»
газет по этим вопросам.
Списки губернских, уездных и волостных советов.
Удостоверения сотрудников Бюро печати НКВД
РСФСР (имеются сведения о личном составе Бюро
печати).
Списки сотрудников отделов НКВД и губернских
отделов НКВД.
Карты военных действий и схемы расположения
войск в Первую мировую войну. Административные,
экономические и топографические карты по Орлов
ской и Калужской губерниям.

1918
1918-1919
1918-1919

1918
1918-1919
1918-1919

1918-1919

1 9 1 7 - 1918

1 9 1 8 - 1919

1918-1919
1918-1919
1918-1920
1918-1920

425

127
128

Черновики статей М.Чернобаева, И.Тюрьмина,
1919
Ю.Михайлова, И.Мелицкого по вопросам организа
ции государственной власти на местах.
Проект положения об Издательстве НКВД РСФСР. 1919

1922

On. 5. Отдел местного хозяйства НКВД РСФСР. 1917— 1919
881 ед. хр.
1 -3

4 -7 ,
576-578

8-12
13-14
15
16-29,
580-5976

30-98,
835-836,
648-871

99-107
426

Декреты и постановления ВЦИК и Совнаркома
РСФСР; проекты постановлений Совнаркома о по
селковом быте, о комиссарах по местному самоуп
равлению, об образовании Российского банка. Име
ются приказы и циркуляры Наркомпрода РСФСР
и список административных единиц РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР, междуведомственной комиссии при Отделе местного хо
зяйства НКВД РСФСР, общих собраний сотрудни
ков Комиссариата по местному самоуправлению,
Особого междуведомственного совещания по выдаче
ссуд городам и земствам, коллегии Отдела народного
хозяйства НКВД РСФСР.
Циркуляры отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР; циркуляры НКВД РСФСР.
Отчеты и доклады Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР о работе.
Ведомости цен на продовольствие и фураж, расценки
на сплав и сухопутные перевозки грузов по губерни
ям.
Переписка Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР с Совнаркомом РСФСР, ВСНХ, наркомата
ми, губисполкомами, отделами НКВД РСФСР об ус
тановлении чрезвычайных налогов, об обложении
налогами национализированных предприятий, о сня
тии с работы бывших полицейских служащих, о рас
пределении функций бывших городских дум по отде
лам советов, о продовольственном положении на
местах, о выдаче ссуд городам и земствам на нужды
народного хозяйства, об оказании помощи селениям,
пострадавшим от войны, о проведении противопо
жарных мероприятий, об отпуске кредитов местным
советам. Имеется положение о местных органах про
тивопожарного надзора и о пожарной испытательной
станции (д. 27а, л. 37, 48); Положение о выборах в
Учредительное собрание и Постановление Времен
ного правительства от 20 июля 1917 г. об утвержде
нии Положения (д. 24).
Протоколы заседаний уездных советов, уездных и
волостных исполнительных комитетов и волостных
земских собраний об организации хозяйственной
жизни на местах. Имеются сведения о деятельности
органов милиции в губерниях и уездах, местных ЧК
по организации борьбы с контрреволюцией и сдаче
оружия населением.
Информационные и анкетные листы Отдела местного хозяйства НКВД РСФСР.

1918

1919

1917

1918

1918

1919

1918
1918
1917

1918

1918

1919

1918

1919

108-121

122-131

132-144

145-190

191-236
237-570

Постановления (декреты), положения и доклады гу
бернских, городских и уездных исполнительных ко
митетов. Переписка Отдела местного хозяйства
НКВД РСФСР с губернскими, городскими и уездны
ми советами о проведении в жизнь декрета ВЦИК
об отмене права частной собственности на недвижи
мое имущество от 20 августа 1918 г. Имеются сведе
ния о национализации, реквизиции и конфискации
имущества в губерниях.
Переписка Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР с местными исполнительными комитетами
и советами народного хозяйства о снижении и от
срочке единовременного чрезвычайного налога, о
случаях неправильного обложения населения налога
ми по губерниям (д. 130), о продаже земельных наде
лов сельскими обществами и крестьянами (д. 131).
Переписка Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР с уездными исполнительными комитетами
и отделами городского хозяйства о введении попудного сбора с провозимых грузов.
Переписка Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР с уездными исполнительными комитетами
и земскими управами о выдаче ссуд и займов на
нужды местного хозяйства.
Сметы доходов и расходов уездных и волостных
земств.
Документы об изменении административно-территориального деления России (переписка, доклады,
справки, информационные сведения, заявления,
копии решений) по следующим губерниям: Астра
ханской, Архангельской, Брянской, Витебской, Вла
димирской, Вологодской (уезды: Вельский, Кадниковский, Каргопольский, Тотемский, Устьсысольский, Устьвашский), Воронежской, Вятской (уезды:
Волинский, Советский, Уржумский), Гомельской,
Екатеринославской, Иваново-Вознесенской, Казан
ской, Калужской, Киевской, Костромской, Курской,
Могилевской, Московской, Нижегородской, Новго
родской, Олонецкой, Оренбургской, Пензенской,
Пермской, Петроградской, Псковской, Подольской,
Полтавской, Рязанской, Самарской, Саратовской,
Северо-Двинской, Симбирской, Ставропольской,
Таврической, Тамбовской (уезды: Кирсановский,
Моршанский, Тамбовский, Темниковский, Ш ац
кий), Тверской (уезды: Бежецкий, Весьегонский,
Вышневолоцкий, Калязинский, Кимрский, Корчевский, Краснохолмский, Лихославльский, Новоторжевский, Осташковский, Ржевский, Старицкий,
Тверской), Тульской, Харьковской, Челябинской,
Череповецкой, Ярославской, Уральской области.
Имеются сведения об образовании волостных цент
ров, о разделении уездов на волости, об образовании
волостей в составе уездов, об изменении границ
волостей, уездов и губерний, о переименовании д е
ревень, поселков, сел, волостей, о преобразовании
слобод в города.

1918-1919

1918-1919

1918

1918

1917-1918
1918—1919

427

571-575

Сметы расходов Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР и Комиссариата по местному самоуправле
нию и объяснительные записки к ним.
598-604
Анкеты, заявления о приеме на работу, списки
сотрудников Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР, списки сотрудников НКВД РСФСР.
605-637
Протоколы заседаний уездных и волостных земских
управ и собраний по выборам председателей и чле
нов волостных земских управ по Акмолинской, Аст
раханской, Витебской, Владимирской, Вологодской,
Волынской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Казанской, Калужской, Киевской, Костром
ской, Нижегородской, Олонецкой, Пензенской,
Пермской, Полтавской, Рязанской, Самарской,
Симбирской, Смоленской, Таврической, Тамбов
ской, Тверской, Тюменской, Уфимской, Харьков
ской, Херсонской, Ярославской губерниям, Забай
кальской и Уральской областям.
638
Протоколы заседаний городских дум и управ и до
клады об их деятельности.
Протоколы заседаний участковых избирательных ко
639
миссий по выборам гласных в уездные земские со
брания.
640—7306, Анкетные сведения о ходе волостных земских собра
837-840
ний по выборам волостных земских гласных с при
ложением протоколов волостных земских собраний
и списков гласных и смет расходов земств.
Статистические сведения о ходе и результатах выбо
731-743
ров волостных земских гласных по губерниям Рос
сии.
744-757
Дела по протестам уездных комиссаров Временного
правительства на выборы волостных земских гласных
по губерниям России.
758-767
Сметы доходов и расходов земств на 1916—1918 гг.
и отчеты об их исполнении уездными земскими уп
равами. Ведомости о ссудах и займах, выданных зем
ствам и городам за 1917 г.
768-812
Сведения об имуществе и капиталах волостных зем
ских управ, полученных от волостных крестьянских
обществ, упраздненных согласно временному поло
жению о волостном земском управлении.
813-8156 Дела по ходатайствам сельских обществ о выдаче
вознаграждения за отчужденную под железную доро
гу землю, о введении в поселках городского положе
ния.
Переписка Главного управления по делам местного
816-828,
841-847
хозяйства Министерства внутренних дел с губерн
скими комиссарами и земскими управами о составе
земских комитетов, о ходе волостных земских собра
ний, о ходе выборов уездных земских гласных, об об
разовании в уездах волостных земств, об организа
ции выборов в органы городского самоуправления.
428

1918
1917-1918
1917

1917-1918
1917-1918
1917

1917-1918
1917
1 9 1 6 - 1918

1 9 1 7 - 1918

1917-1918

1917-1918

829—833

834

Формулярные списки о службе уездных земских на- 1917- 1918
чал ьников; ведомости о выдаче эвакуационных посо
бий служащим МВД за январь—декабрь 1917 г.; ве
домости расходов на содержание полиции по Ниже
городской губ. Списки бывших классных чинов и
полицейских по Полтавской губ.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты и
1918
список сотрудников Отдела местного самоуправле
ния НКВД РСФСР.

On. 6. Главное управление милиции и Центрального управления
уголовного розыска. 1917— 1922
140 ед. хр.
Главное управление советской рабоче-крестьянской милиции
1
Декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР и доклад Наркомата путей сообщения РСФСР об организации же
лезнодорожной милиции.
2
Положение о Главном управлении советской рабочекрестьянской милиции НКВД РСФСР (Главмили
ции); план организации Главмилиции.
3
Приказы по Главному управлению советской рабочекрестьянской милиции.
4—5
Циркуляры Главного управления советской рабочекрестьянской милиции.
5а
Дисциплинарный устав для служащих советской рабоче-крестьянской милиции; инструкции милицио
нерам.
6—9
Анкеты-инструкции НКВД РСФСР по реорганизации милиции Екатеринодарской, Енисейской, Став
ропольской, Тургайской губерний.
10—28
Переписка Главного управления милиции с Совнаркомом РСФСР, ВЧК, ВСНХ, Моссоветом, Реввоен
советом, наркоматами внутренних дел, юстиции, ф и
нансов, здравоохранения, Наркоматом по военным
делам о реорганизации милиции, борьбе с дезертир
ством, открытии Всероссийских курсов уголовного
розыска, об освобождении сотрудников милиции от
призыва в Красную Армию, об охране железных
дорог, об окладах работников милиции, об отпуске
средств для беженских организаций, о реэвакуации
беженцев, об установлении единой формы обмунди
рования для сотрудников милиции, о снабжении ра
ботников милиции оружием и обмундированием.
29—926
Переписка Главного управления милиции с губернскими и уездными управлениями милиции об орга
низации губернских органов милиции, их финанси
ровании и штатах; о снабжении работников милиции
обмундированием и вооружением, об организации
охраны Петрограда, о расследовании должностных
преступлений, об освобождении работников мили
ции от призыва в ряды Красной Армии.

1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918

1919

1917

1919
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93a—96

97—102

103

1917
Материалы, присланные в Главное управление ми
лиции для сведения: протоколы заседаний коллегии
НКВД РСФСР, приказы Центральной коллегии о
пленных и беженцах за 1918 г.; циркуляры и ин
струкции 1 Всероссийского съезда заведующих гу
бернскими управлениями милиции и начальников
милиций губернских городов (декабрь 1918); доклады
заведующего инструкторским отделом управления
рабоче-крестьянской охраны при НКВД об органи
зации милиции; протокол заседания съезда уездных
начальников милиции Ярославской губернии.
Списки, удостоверения сотрудников Главного управ 1918
ления милиции; алфавитная книга личного состава
Главного управления милиции; заявления разных
лиц о приеме на работу в ГУМ.
Ресконтро дебиторов и кредиторов Главного управ 1918
ления милиции.

Центральное управление уголовного розыска
104—105
Циркуляры и распоряжения Центророзыска; докла
ды заведующих отделениями и инспекторов уголов
ного розыска об улучшении мер охраны, подготовке
кадров уголовного розыска, применении техники к
расследованию уголовных преступлений.
106
Протоколы заседаний 1 Всероссийского съезда заве
дующих губернскими и городскими управлениями
милиции; отчет о деятельности Главного управления
милиции за октябрь 1918 г.
107
Приказы по личному составу Московской уголовно
розыскной милиции.
108—109
Доклады начальника и заведующего отделением
Центророзыска о деятельности Центрального управ
ления уголовного розыска и о статистике преступ
ности.
110-112
Протоколы допросов, произведенных Центральным
управлением уголовного розыска и судебно-следст
венными комиссиями на железных дорогах.
113
Переписка Центророзыска с Главным управлением
милиции о реорганизации учреждений уголовного
розыска.
114
Проект схемы аппарата по предварительному рассле
дованию преступлений.
Переписка Центророзыска с губернскими отделения
115,
1166-124 ми уголовного розыска об их организации и деятель
ности, о подавлении контрреволюционных выступ
лений, расследовании преступлений.
116а
Списки и анкетные листы сотрудников Пермского
губернского отделения уголовного розыска.
132
Списки разыскиваемых лиц, подлежащих задержа
нию (по Псковской губернии).
133
Переписка Центророзыска с уездными советами
Московской губернии по личному составу. Имеются
сведения о преступлениях по Московской губернии
за 1918 г.
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1918

1919

1919

1919

1919

1918

1918
1918

1919

1918

1920

1918

1919

Б/д
1918

1918
1918
1918

134—140
141

Циркулярные распоряжения, доклады и отчеты мест 1919-1922
ных отделов внутренних дел о деятельности.
Повязка городской милиции с надписью «Граждан 1917
ский Екатеринодарский комитет общественной без
опасности».

On. 7. Иностранный отдел. 1918— 1919
147 ед. хр.
1

2

3 -4 , 6 -7 ,
10 - 11 ,
13-29

5, 8, 9, 12
31-140

141
142-143
144

Декрет Совнаркома РСФСР об учреждении совеща
ния для разрешения вопросов, связанных с БрестЛитовским мирным договором; 3-я и 4-я главы
Брест-Литовского мирного договора о восстановле
нии частноправовых отношений и о вознаграждении
за убытки, причиненные военными действиями.
Проект декрета о приобретении прав гражданства
РСФСР; обзоры о политическом и финансово-эко
номическом положении Италии, Франции и других
государств за 1918 г.; переписка иностранного отдела
с Наркомнацем РСФСР о порядке принятия совет
ского и иностранного подданства, компетенции ино
странного отдела НКВД РСФСР, о выдаче загранич
ных паспортов.
Переписка Иностранного отдела НКВД РСФСР с
местными советами о принятии иностранных под
данных в советское гражданство (с приложением
личных документов и фотографий ходатайствующих
лиц).
Удостоверения личности и фотографии греческих,
корейских, венгерских и германских подданных,
принятых в советское гражданство.
Переписка Иностранного отдела НКВД РСФСР с
Иностранным отделом Моссовета и местными ис
полнительными комитетами советов об оптации ино
странного подданства с приложением заявлений и
личных документов ходатайствующих лиц.
Списки лиц, оптировавших польское и литовское
подданство.
Дела о выходе из российского подданства К.М.Дья
ченко и Б.В.Хиленского.
Переписка с Польским комиссариатом при Наркомнаце о представлении ему материалов междуведомст
венного совещания по делам эвакуированных учреж
дений Царства Польского.

1918

1918

1918-1919

1918

1918-1919

Б/д
1918-1919
1918

On. 8. Центральный ветеринарный отдел. 1918— 1920
44 ед. хр.
1—3

Проекты декретов о борьбе с повальным воспалени 1918-1919
ем легких крупного рогатого скота, о мерах борьбы
с сапом и чумой, об организации отдела по борьбе
с эпизоотиями скота.
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4—5, 11,
14, 38

Протоколы заседаний оргкомитета по созыву Всероссийского ветеринарного съезда; заседания колле
гии НКВД РСФСР об организации Ветеринарного
отдела; Комиссии по реформе ветеринарного образо
вания об открытии Ветеринарного института; заведу
ющих отделами, секциями Наркомздрава РСФСР от
7 августа 1918 г. о согласовании работ отделов и сек
ций; съезда ветеринарных врачей Псковской губер
нии.
6- 10,
Журналы заседаний коллегии ветеринарного отдела
12-13, 31 за май—декабрь 1918 г.; строительной комиссии по
постройке Государственного института эксперимен
тальной ветеринарии за июль—декабрь 1918 г.; гу
бернских ветеринарных съездов.
Циркуляры НКВД РСФСР за 1918 г. об организации
15-19,
36-37
местных ветеринарных отделов, о составлении сметы
расходов на 1918 г.
20-22
Доклады Центрального ветеринарного отдела о правовом положении ветеринарных фельдшеров, об из
дании «Вестника Центрального ветеринарного отде
ла».
23, 3 9-43 Сметы расходов на содержание губернских ветери
нарных отделов, Государственного института экспе
риментальной ветеринарии.
24, 32-35, Переписка Центрального ветеринарного отдела с гу
44
бернскими ветеринарными отделами о созыве вете
ринарных губернских съездов, о деятельности уезд
ных ветеринарных отделов, о правилах убоя скота.
2 5 -3 0
Списки сотрудников Центрального ветеринарного
отдела. Требовательные ведомости на выдачу зара
ботной планы.

1918

1919

1918

1919

1918
1918

1919

1918

1919

1918

1919

1918

1920

On. 9. Финансовый отдел. 1916— 1919
24 ед. хр.
1—6,
10—15, 22

7—9,
16—21, 23

Приказы по Финансовому отделу НКВД РСФСР за 1918
1918 г.; сметы расходов НКВД РСФСР; требователь
ные ведомости на выдачу заработной платы сотруд
никам НКВД РСФСР; финансовый отчет Витебской
ЧК за 1918 г.; циркуляры, инструкции и протоколы
заседаний Московской больничной кассы за 1918 г.
Переписка Финансового отдела НКВД РСФСР с
1916
наркоматами, губисполкомами, с Департаментом го
сударственного казначейства об открытии кредитов
НКВД РСФСР, об отпуске кредитов на ликвидацию
эвакуированных учреждений и учреждений бывшего
Царства Польского.

1919

On. 10. Секретариат Коллегии и общей канцелярии НКВД РСФСР
1919-1921
112 ед. хр.
Секретариат Коллегии
1—5,
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
14—16
1919—1920 гг. и материалы к протоколам.
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1919

1920

6
7

Положение об организации Управления делами
1919
НКВД РСФСР и циркуляры НКВД РСФСР за
1919 г.
Проект положения о научно-коммунальном совете
1919
при НКВД РСФСР и схема организации Коммуналь
ного музея.

Общая канцелярия
8—13, 105 Декреты, постановления и распоряжения ВЦИК,
Совнаркома РСФСР, СТО РСФСР, касающиеся дея
тельности НКВД РСФСР (о регистрации иностран
ных граждан, о денежном довольствии военноплен
ных и их семей).
Протоколы заседаний коллегии Наркомюста РСФСР
17,
109-110
за январь 1919 — август 1920 г., Наркомпрода
РСФСР за январь—июль 1919 г., Наркомата труда
РСФСР за январь—сентябрь 1919 г.
Переписка НКВД РСФСР с ВЦИК, ЦК РКП(б),
18-102,
111
ВСНХ, Совнаркомом РСФСР, СТО РСФСР, ВЧК,
Московской ЧК, наркоматами, Главным штабом
Красной Армии, местными органами советской
власти о военном, политическом и экономическом
положении на местах, о финансировании советов, о
борьбе с эпидемическими заболеваниями, об измене
нии административного деления, о борьбе с дезер
тирством, об обмундировании и вооружении мили
ции, о выходе из российского гражданства, об эва
куации и реэвакуации военнопленных и беженцев,
об учете и охране памятников искусства, о борьбе
со спекуляцией и с контрреволюционными восста
ниями, о регистрации и сдаче оружия населением.
103-104
Алфавитная книга сотрудников НКВД РСФСР; удос
товерения, справки и списки личного состава со
трудников хозяйственной части НКВД РСФСР.
107
Циркуляры НКВД РСФСР за февраль—август 1919 г.
108
Протоколы заседаний контрольно-ревизионной ко
миссии НКВД РСФСР за январь—февраль 1919 г.

1919-1920

1919-1920

1918-1919

1919-1921

1919
1919

On. 11. Административно-организационное управление. 1919— 1920
404 ед. хр.
Административный подотдел
Материалы 11 Всероссийского съезда представителей 1919
1 -3
губернских и городских исполнительных комитетов
(март 1919 г.): протоколы и стенограммы заседаний,
резолюция съезда.
1919-1920
Циркуляры Отдела управления НКВД РСФСР за
4 -5
1919-1920 гг.
1919
Инструкции и телеграммы ВЦИК, НКВД РСФСР,
6
РВС чрезвычайным комиссарам железных дорог о
расчистке железнодорожных путей от снежных заносов.
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7—10,
22—27

Отчеты, доклады инструкторов-ревизоров, заведую1919—1920
щих подотделами Отдела управления НКВД РСФСР
о деятельности подотделов, о политическом и эконо
мическом положении на местах, о борьбе с контрре
волюцией. Имеется проект декрета и инструкции
Совнаркома РСФСР о создании комиссий по мало
летним при местных советах (д. 9); статья наркома
внутренних дел Ф.Э.Дзержинского «Критика или
клевета» (по поводу одной жалобы на имя В.И.Лени
на) (1919).

11—21,
2 8-53

Переписка Отдела управления НКВД РСФСР с
1919—1920
ВЦИК, наркоматами, ЦК РКП(б), ВСНХ, ВЧК,
Московской ЧК, с местными органами советской
власти, губисполкомами о деятельности местных ор
ганов советской власти, об отделении церкви от го
сударства, конфискации церковных и монастырских
зданий и имущества, о вскрытии и освидетельствова
нии мощей святых, о передаче в музеи предметов ре
лигиозного культа, о закрытии церквей, об отноше
нии к религиозным культам, о политическом и про
довольственном положении на местах, о проведении
трудовой мобилизации, об освобождении от военной
службы, о работе транспорта, о борьбе с контррево
люцией и саботажем, о наложении административ
ных взысканий на должностных лиц губисполкомов,
об изменении административного деления, о по
стройке шлюза «Польза» на Белоозерском канале
Мариинской системы, о создании перевалочной ко
миссии у Сызранского моста через реку Волгу, о на
ционализации частновладельческих предприятий, о
борьбе с контрабандой торговлей, о проведении же
лезной дороги Уфа—Сарапул—Волга, об образова
нии новых административных единиц, о деятельнос
ти ревкомов и замене их советами, о регистрации
производственных артелей, о взаимоотношении
гражданских и военных органов власти, о реэвакуа
ции и эвакуации учреждений и гражданского насе
ления, о взимании налогов.

Бюро жалоб
54
Положение о Бюро жалоб НКВД РСФСР.
55—94
Переписка Бюро жалоб с губернскими и уездными
исполкомами по жалобам разных лиц на действия
отдельных представителей местных органов власти.

1919
1919

Информационное бюро
95—101
Доклады инструкторов НКВД РСФСР о результатах 1919
обследования деятельности исполкомов советов Яро
славской и Казанской губерний; анкетные сведения
о политическом положении в Смоленской губернии;
имеются автобиографии и фотографии членов губисполкомов (д. 97).
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Иностранный подотдел
102-112
Переписка иностранного подотдела с губисполкомами о принятии иностранных подданных в советское
гражданство (с приложением анкет).
113-1176 Дела по ходатайствам о выходе из советского граж
данства. Анкетные листы иностранных подданных.
Паспорта и анкеты польских подданных.

1919
1919

Подотдел ЗАГС
Протоколы совещаний подотдела ЗАГС при Отделе 1918-1919
118-119
управления НКВД РСФСР по вопросам об архивах
бывших духовных консисторий.
120-182
Отчеты о деятельности губернских подотделов ЗАГС. 1918-1920
Имеются списки волостей и селений Владимирской,
Самарской, Саратовской, Симбирской, Уфимской,
Череповецкой губерний; имеется книга записей
актов гражданского состояния по Тверской губернии
за 1918-1920 гг. (д. 173 б).
Стол лычного состава ответственных работников на местах
183-2116 Анкетные сведения и краткие биографии ответствен 1919-1920
ных работников и членов губернских, уездных и го
родских исполкомов.
Подотдел организации административных единиц
213—384а Дела об изменении и уточнении административнотерриториального деления губерний и уездов
РСФСР.
Декреты, постановления ВЦИК и Совнаркома
385-386
РСФСР за 1917-1920 гг.
387
Приказы Алтайского губревкома.
Протоколы заседаний согласительной комиссии
388
Наркомата финансов и НКВД РСФСР по местным
налогам и сборам.
389—392а Телеграммы председателей губисполкомов, губревкомов в НКВД РСФСР о положении на местах.
Оттиски печатей различных учреждений Симферо
поля.

1919-1920
1919-1920
1919
1919-1922

1919

On. 12. Инструкторский отдел , Отдел печати и
Статистический отдел. 1918— 1920
55 ед. хр.
Инструкторский отдел
Положение об Инструкторском отделе НКВД
1919
1
РСФСР.
1919
Проекты положений и инструкций по организации
2а
Советской власти.
Обязательные постановления Тверского, Орловского 1919-1924
26
и Костромского губернских исполнительных коми
тетов.
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3

4, 16, 17,
49, 50, 52
5

6
7

8
9
10

11, 15a
12-14,
156

18

19, 20

21, 22
23

Журналы заседаний междуведомственного совеща
ния при Сметном отделе Народного банка по вопро
сам выдачи ссуд местным органам Советской власти;
переписка с Наркоматом финансов РСФСР и егр
местными органами по вопросам сбора налогов и
выдачи ссуд.
Доклады инструкторов НКВД РСФСР об организа
ции и деятельности местных органов власти, о поли
тическом положении в губерниях.
Статистические сведения о партийном составе
V Всероссийского съезда Советов и списки делега
тов по губерниям.
Задания инструкторам НКВД РСФСР, командиро
ванным на места.
Сведения о личном составе инструкторов и агитато
ров НКВД РСФСР.
Списки сотрудников Инструкторского отдела НКВД
РСФСР.
Служебные и командировочные удостоверения со
трудников НКВД РСФСР.
Бюллетени информационно-инструкторских подот
делов отделов управления Воронежской, Нижегород
ской и Уфимской губерний.
Отчеты о деятельности и списки личного состава гу
бернских, уездных и городских советов и исполни
тельных комитетов.
Отчеты о деятельности информационно-инструктор
ских подотделов губернских отделов управления.
Сводки сведений о политическом положении в гу
берниях, о составе местных органов власти, о финан
совом положении губернских и уездных информаци
онно-инструкторских подотделов отделов управле
ния.
Переписка с информационно-инструкторскими под
отделами губернских и уездных отделов управления
о деятельности местных органов власти и о полити
ческом положении на местах.
Анкеты инструкторов и ответственных работников
губернских и уездных исполнительных комитетов.
Списки книг для рассылки волостным советам.

Отдел печати
24
Бюллетени Наркомата путей сообщения РСФСР.
25—27
Ежедневные информационные сообщения Россий
ского телеграфного агентства и его Московского от
дела.
28—31, 34, Обзоры материалов центральной и местной печати.
35
32
Указатель фамилий к месячным сведениям о полити
ческих событиях по губерниям.
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1919

1919
1919
1919
1919
1919
1919-1920
1919

1919
1919
1919

1919

1918-1919
1919

1919
1919
1919
1919

33

Сведения с мест о кулацких восстаниях и заговорах.

Статистический отдел
Анкетные сведения о результатах выборов в волост
ные и сельские советы.
4 1-48, 51 Сведения о политическом положении в губерниях,
волостях и уездах.
36-40

1919

1919
1919

On. 13. Информационно-статистический отдел. 1919— 1921
663 ед. хр.
la—1г

2—574а

5746-600,
638

601-604
605-625

626-627
628
629-633,
622а

634
635-637,
639-644

Декреты ВЦИК, протоколы заседаний коллегий нар
коматов, СТО РСФСР и Московского окружного ко
миссариата по военным делам. Имеется краткий
очерк образования и развития НКВД РСФСР за
1917—1921 гг. (д. 1в, л. 182—204). Имеются также
сведения об организации и деятельности местных
органов власти.
Протоколы заседаний губернских и уездных съездов
советов и исполнительных комитетов, военно-рево
люционных комитетов о политическом положении
в губерниях и уездах, о ликвидации кулацких восста
ний, о выборах в советы, о работе местных органов
власти. Имеются сведения о личном составе испол
комов, о ходе мобилизации в волостях, о деятельнос
ти комбедов.
Информационные листки и бюллетени НКВД
РСФСР о положении на местах и о деятельности
местных органов власти (о военном и политическом
положении в губерниях, сведения о контрреволюци
онных выступлениях в губерниях, о борьбе с контр
революцией, дезертирством, грабежами, спекуля
цией).
Регистрационные карточки губернских и уездных
съездов советов.
Анкетные сведения о выборах в местные советы и
об организации советской власти в губерниях, уездах
и волостях. Имеются сведения о составе местных со
ветов.
Личные карточки членов губисполкомов (Тамбов
ская и Тверская губернии).
Фотографии членов Ярославского губисполкома.
Списки уездов и волостей Московской губернии; во
лостей и селений Витебской губернии, губернских
советов; губерний, уездов и населенных пунктов;
списки членов губисполкомов за 1919—1920 гг. по
губерниям.
Анкетные листы участников I Всероссийского сове
щания заведующих информационно-инструкторски
ми подотделами (Москва, январь 1919).
Протоколы заседаний губернских и волостных ис
полкомов (Архангельская и Саратовская губернии).

1919-1921

1919-1921

1919

1918-1919
1918-1919

1919
1919
1919-1920

1919
1919-1920
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On. 14. Отдел местного хозяйства. 1918— 1919
46 ед. хр.
1а
16-2

3 -7

8 -4 3

44
45

Проект декрета об учете и мобилизации статистических сил РСФСР.
Распоряжения и циркуляры отделов НКВД РСФСР:
местного хозяйства, коммунального, инструктор
ского.
Расходные расписания по сметам НКВД РСФСР по
ведомствам губернских финансовых отделов и сметы
расходов.
Переписка Отдела местного хозяйства НКВД
РСФСР с наркоматами, губернскими, уездными и
городскими исполкомами о национализации пред
приятий, об образовании новых административных
единиц, освобождении отдельных лиц от уплаты
чрезвычайного революционного налога, о борьбе с
эпидемическими заболеваниями, об организации,
деятельности и финансировании отделов местного
хозяйства и коммунальных отделов на местах, о му
ниципализации жилья, земель, о проведении в жизнь
декрета ВЦИК от 20 августа 1920 г. об отмене права
частной собственности на недвижимое имущество,
об отводе земли Самарскому железнодорожному об
ществу «Город-Сад» под устройство поселка по сис
теме «Город-Сад» (д. 43), о предоставлении прави
тельственных ссуд и займов. Имеются удостовере
ния сотрудников Бюро печати НКВД РСФСР (д. 9);
доклад члена Коллегии НКВД РСФСР об экономи
ческом и политическом положении в Туле в м ар т е апреле 1918 г. (д. 11, л. 182); список национализи
рованных и секвестированных предприятий Ниже
городской, Новгородской, Олонецкой и Орловской
губерний (д. 15); протоколы заседаний Астрахан
ского горисполкома за февраль—сентябрь 1919 г.
(д. 21).
Стенограмма съезда муниципальных деятелей Север
ной области от 16 января 1919 г.
Статья неустановленного автора «К вопросу о наци
онализации внутренней торговли».

1919
1919

1919
1918-1919

1919
1919

On. 15. Главное управление милиции. 1918— 1920
59 ед. хр.
Общий отдел
1—2
Положение об Управлении милиции НКВД РСФСР 1919—1920
и о железнодорожной милиции; циркуляры Главного
управления милиции; протоколы заседаний колле
гии НКВД РСФСР и общего собрания сотрудников
Главного управления милиции; материалы о разра
ботке устава о службе в рабоче-крестьянской мили
ции.
438

3—7

9—12
8, 13—39

Приказы и циркуляры Главного управления мили1919
ции за 1919 г. Имеется инструкция по проведению
мобилизации.
Сметы расходов на содержание милиции в Вологод- 1918—1919
ской, Курской, Новгородской губерниях.
Переписка Главного управления милиции с ВЦИК, 1918—1919
ВСНХ, наркоматами, губернскими управлениями
милиции, управлениями милиции Литвы, Украины
и Белоруссии, с НКВД Латвии об обмундировании
и вооружении работников милиции, об организа
ции железнодорожной милиции, о финансирова
нии, комплектовании штатов милиции, о личном со
ставе милиции, о мобилизации милиции прифронто
вой полосы, о введении осадного положения в Пет
рограде, о передаче архива бывшего полицейского
управления в Великом Устюге в музей Северо-Двин
ской культуры (д. 30), о содержании арестных домов,
о борьбе с дезертирством на железных дорогах.

Отдел снабжения
40—49,
Переписка Отдела снабжения с наркоматами, с Фи- 1919
51—53
нансовым отделом НКВД РСФСР, с губернскими
управлениями милиции, с торговым домом «Братья
Бовдзей» об ассигновании средств на обмундирова
ние и вооружении милиции, о выполнении заказов
на нагрудные знаки для командного состава желез
нодорожной милиции. Доклад заведующего Управле
нием милиции Челябинского района об организации
губернской милиции.
50, 54
Списки и удостоверения работников милиции Пав- 1919—1920
ловского Посада Московской губернии; удостовере
ния сотрудников Главного управления милиции на
получение обмундирования.
Главное управление принудительных работ
55—56
Анкеты военнопленных, находящихся на излечении 1919
в Брестской центральной больнице отдела принуди
тельных работ; переписка с Калужским губернским
лагерем принудительных работ о состоянии лагеря
и регистрационные карточки заключенных.
57
Приказы Отдела уголовного розыска Рязано-Ураль- 1919
ской железной дороги за январь—март 1919 г.
58
Следственное дело о переходе приклада, отпущенно- 1919
го на обмундирование милиции Уфимской губернии,
в распоряжение Реввоенсовета.

On. 16. Центральное управление уголовного розыска. 1919
64 ед. хр.
1—4

Приказы, циркуляры и инструкции Центрального
1918—1919
управления уголовного розыска за 1918—1919 гг. и
переписка с губернскими и городскими отделами
уголовного розыска об их организации и деятельное439

5 -9 ,
11-32

10
33-34
35-42

43 -5 5

56, 60,
62, 64
57-59,
61, 63

ти, об освобождении работников уголовного розыска
от военной службы. Имеются удостоверения сотруд
ников Центророзыска, губернских и городских отде
лов уголовного розыска.
Приказы по губернским отделам уголовного розыска
о деятельности уголовного розыска и по личному со
ставу. Имеются списки и анкетные листы сотрудни
ков уголовного розыска.
Списки лиц, задержанных Иркутским отделением
уголовного розыска.
Отчеты, доклады и ведомости о деятельности Архан
гельского и Тверского губернских отделений уголов
ного розыска.
Статистические сведения о деятельности Владимир
ского, Вологодского, Вятского, Казанского, ИваноВознесенского, Калужского, Минского, Могилевско
го губернских отделений уголовного розыска.
Переписка Центрального управления уголовного ро
зыска с губернскими отделами уголовного розыска
об их деятельности, о розыске лиц, совершивших
преступления, о личном составе, о задержании глава
рей контрреволюционного выступления в Моршанском уезде Тамбовской губернии (д. 52); списки ра
зыскиваемых лиц. Имеются списки и анкетные
листы сотрудников губернских отделов уголовного
розыска.
Списки разыскиваемых преступников; списки уго
ловных преступников, зарегистрированных в губерн
ских управлениях уголовного розыска.
Анкетные листы и списки сотрудников губернских
отделов уголовного розыска. Имеются фотографии
орудий взломов, хранящихся в отделении уголовно
го розыска Казанской губернии (д. 57).

1919

Август 1919
1918-1920
1919

1919

1919-1920
1919-1920

On. 17. Центральный ветеринарный отдел. 1918— 1919
44 ед. хр.
1, 43

2—6, 12,
24—25, 43

440

Декрет Совнаркома РСФСР о мерах прекращения и 1919
предупреждения чумы рогатого скота; циркуляры
Центрального ветеринарного отдела НКВД РСФСР
за октябрь—декабрь 1919 г. Имеются протоколы за
седаний Саратовской губернской противочумной ко
миссии за сентябрь 1919 г.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
1919
январь—август 1919 г., заседания Чрезвычайной ко
миссии по выработке мер борьбы с чесоткой лоша
дей от 24 апреля 1919 г.; журналы заседаний колле
гии Центрального ветеринарного отдела НКВД
РСФСР за 1919 г.; протоколы заседаний губернских
ветеринарных съездов и совещаний, объединенного
собрания студентов и профессоров Казанского вете
ринарного института об ускорении выпуска ветери
нарных врачей.

7 -8
9, 13,
17-23,
26-33,
35-42
10, 14-16

11
34

Циркуляры Центрального ветеринарного отдела
НКВД РСФСР о проведении ветеринарно-санитар
ных работ в губерниях.
Сметы расходов на содержание ветеринарных отде
лов; регистрационные карточки ветеринарного пер
сонала; ведомости о заразных болезнях скота в гу
берниях России.
Переписка Центрального ветеринарного отдела с гу
бернскими ветеринарными отделами о созыве Все
российского ветеринарного съезда, об организации
противочумных мероприятий, о предоставлении от
срочки призыва в РККА ветеринарному персоналу.
Статьи, листовки о заразных болезнях животных и
рецензии на них; отчеты по расходам на ветеринар
ную часть по губерниям за 1918 г.
Докладная записка Отдела здравоохранения Перм
ского губисполкома об обеспечении населения вете
ринарной помощью.

1918
1919

1919

1918-1919
1919

On. 18. Финансовый отдел. 1919
40 ед. хр.
1 -2 , 5

3 -4

6 -2 9 , 40
30 -3 9

Декреты ВЦИК и Совнаркома РСФСР за 1919 г.;
циркуляры НКВД РСФСР за 1919 г.; выписки из
протоколов заседаний коллегии НКВД РСФСР
за апрель—май 1919 г.; журналы заседаний стро
ительной комиссии Института эксперименталь
ной ветеринарии. Имеются акты результатов фи
нансовых ревизий, произведенных представителя
ми Наркомата госконтроля РСФСР в управлени
ях, отделах и учреждениях НКВД РСФСР.
Проекты сметы расходов НКВД РСФСР за 1919 г.;
штаты и оклады сотрудников губернских, уездных
и волостных учреждений, подведомственных НКВД
РСФСР.
Требовательные ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам НКВД РСФСР подведомствен
ных ему учреждений.
Сметы расходов местных исполкомов.

1919

1919

1919
1919

On. 18а. Финансовый отдел. 1918— 1922
365 ед. хр.
1

2
3 ,4

1918
Выписки из протоколов заседаний коллегии
НКВД РСФСР об отпуске средств губернским ис
полнительным комитетам, центральным и мест
ным организациям.
1918
Документы по коммунальному строительству
Курска: протоколы, доклады, заключения, сметы
и чертежи.
Переписка с Наркоматом государственного конт 1918-1920
роля РСФСР, Центральным народным банком
РСФСР и отделами НКВД РСФСР об ассигнова441

нии средств на реорганизацию и содержание ми
лиции на местах, о ревизии Управления уполно
моченного по организации спасательных и испы
тательных станций в Донбассе и Макеевке.
5, 54, 65, 81
Смета расходов НКВД РСФСР по Гомельской губернии на июль—декабрь 1919 г. и объяснитель
ная записка к смете расходов. Список сельских
советов Оршанского уезда. Сметы расходов по ве
домству НКВД РСФСР по Владимирской, Пен
зенской и Ярославской губерниям.
7
Сметы расходов отделов Союза коммун Северной
области, сведения об экономическом и полити
ческом положении Новгородской губернии.
8
Протоколы заседаний волостных советов, сметы
расходов на содержание милиции, отчеты о дея
тельности Информационного инструкторского от
дела Осташковского исполнительного комитета,
штатное расписание служащих Уфимской губерн
ской чрезвычайной комиссии.
9, 11, 48
Расходные расписания по смете НКВД РСФСР
по ведомствам Архангельской, Бакинской, Влади
мирской, Вологодской, Воронежской, Донской,
Иркутской, Омской, Тульской, Уфимской, Яро
славской и других казенных палат, бухгалтерские
табели о расходах, произведенных по именным
спискам. Расходное расписание по смете НКВД
РСФСР на И полугодие 1919 г.
10, 49, 52, 53, Сметы расходов и материалы к сметам, финансо58, 62, 70, 71, вые отчеты и другие оправдательные документы
73- 78
Витебской, Владимирской, Могилевской, Сара
товской, Северо-Двинской, Симбирской, Туль
ской, Уфимской, Царицынской, Череповецкой и
Ярославской губернских чрезвычайных комиссий,
а также Малмыжской, Котельнической, Уржум
ской, Глазовской, Слободской, Яранской и дру
гих уездных чрезвычайных комиссий по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и пре
ступлением по должности.
Штатные расписания служащих Отдела управле
ния Нижегородского губисполкома и его подотде
лов, докладная записка члена Следственной ко
миссии Ре в вое трибунал а Восточного фронта о
злоупотреблениях в связи с взысканием чрезвы
чайного налога по Симбирской губернии.
13, 15, 16-18, Требовательные ведомости, ведомости и счета на
20-36, 38, 87, выдачу заработной платы сотрудникам Коллегии,
88, 94, 148канцелярии, Управления медицинской части,
150, 152-157, Главного управления милиции Республики, Глав
172, 174, 180, ного управления принудительных работ, Главного
212, 214, 236— управления войск внутренней охраны, Главного
240, 242-254, управления пограничной охраны, Главного ком
256-263, 269, мунального управления, Ветеринарного управле
271-282, 286, ния, Центрального статистического управления,
287, 289, 293, Центрального управления по эвакуации населе442

1918

1919

1918

1919

1918

1919

1918

1919

1918

1919

1918

1922

294, 296-299,
301, 304, 305,
316-319, 324,
336, 340, 367—
385, 387-398,
400, 402, 4 0 5 407, 410, 416,
418, 421, 422,
433, 434, 442,
447-450, 456,
457, 467-483,
488, 492, 496—
500, 503-512,
521, 524, 525
14, 19, 89, 138,
213, 266-268,
270, 283, 284,
285, 315, 513

40, 41

42, 44, 190

ния и других управлений и отделов НКВД
РСФСР, сотрудникам имения «Кузьминки» И н
ститута экспериментальной ветеринарии, перио
дического издания НКВД РСФСР «Власть Сове
тов», Кожуховского концентрационного лагеря
и других подведомственных НКВД РСФСР уч
реждений, а также сотрудникам ВЧК—ГПУ. Име
ются отчеты в израсходовании средств на выдачу
аванса сотрудникам, счета, рапорты, заявления
и удостоверения сотрудников, требовательные ве
домости на выдачу зарплаты сотрудникам Кур
ской вокзальной комиссии.
Требовательные ведомости на выдачу заработной 1918—1921
платы сотрудникам Транспортно-продовольствен
ного бюро Чрезвычайной комиссии по упорядо
чению продовольствия и транспорта, работникам
охранной команды 1-го Московского партизан
ского отряда при ЦИК (1918); сотрудникам Обоянского уездного революционного и исполни
тельного комитетов Курской губернии (1919), со
трудникам Контроля по ревизии оборотов Петро
градского губернского и уездных исполнительных
комитетов за июнь 1920 г., сотрудникам Политуп
равления Революционного военного совета Рес
публики за июль 1920 г.; сотрудникам ОреховоЗуевского управления по эвакуации населения,
сотрудникам Морозовского военно-цензурного
пункта, сотрудникам газеты «Известия Наркомата
по военным делам», сотрудникам Особого отделе
ния при Революционном военном совете Кавказ
ского фронта, сотрудникам Российской украин
ской делегации с приложением командировочных
удостоверений, рабочим Федерации иностранных
советов рабочих и крестьянских депутатов в Рос
сии, сотрудникам командного состава и красноар
мейцам пулеметного взвода отряда особого назна
чения при Северной экспедиции (1921).
Приказы по отдельному стрелковому батальону
1919
особого назначения Московской чрезвычайной
комиссии с приложением аттестатов и удостове
рений сотрудников Комиссии. Ведомости на вы
дачу проездных денег караульным 1-го Москов
ского продовольственного полка за 1919 г.
Переписка с Департаментом государственного
1919—1920
казначейства, с Финансовым отделом Всероссий
ской чрезвычайной комиссии и Революционным
военным советом Республики об отпуске аванса
чрезвычайным комиссиям, о передаче денежных
сумм ликвидируемых уездных чрезвычайных ко
миссий губернским исполкомам, о возврате денег,
отобранных у разных лиц при обыске, о выдаче
денег лицам, командированным по делам службы,
и по другим вопросам.
443

43

Переписка с губернскими исполнительными ко
митетами о сметах и по другим финансовым во
просам и сметы расходов по ведомству НКВД
РСФСР.
45
Списки средств, конфискованных у лиц, прожи
вающих в Уральске, и квитанции о сдаче этих
сумм в Народный банк РСФСР.
46
Образцы печатей местных органов НКВД РСФСР
и милиции.
47
Сметы по железнодорожной и уголовной мили
ции на вокзалах Москвы на первую половину
1919 г.
55, 69, 72
Сметы расходов Петроградского управления уголовного розыска, Вологодского губернского Отде
ла управления, его уездных отделений по мили
ции и лагерям принудительных работ, ведомости
сумм на содержание личного состава волостных
исполкомов. Сметы расходов и материалы к сме
там Северо-Двинского губернского Отдела управ
ления. Имеются сведения о комитетах бедноты в
Усть-Сысольском уезде.
56
Сметы расходов и переписка с Воронежским гу
бернским исполнительным комитетом, сведения
о комитетах бедноты, личном составе милиции
и уголовного розыска в Воронежской губернии.
57
Сметы расходов и материалы по сметам губерн
ского и уездного исполнительных комитетов и
милиции Вятской губернии.
59
Протоколы заседаний Бюджетной комиссии,
сметы расходов и схема Административного
отдела Московского совета.
60, 61, 63, 64, Сметы расходов Калужского, Московского, Орен66, 68, 79, 80 бургского губернских исполнительных комитетов,
Хозяйственного отдела Петроградского совета
и полномочного представительства ЦИК Турке
станской республики, уездных и волостных ис
полкомов Ярославской губернии, дополнительная
смета доходов Ярославского губернского исполко
ма на январь—июль 1919 г. Сметы Петроградско
го бюро Российского телеграфного агентства, рас
ходные расписания по сметам Петроградского,
Пензенского, Тамбовского, Тверского, Черепо
вецкого и других губернских исполнительных ко
митетов.
Имеется смета на содержание работников мили
ции Оренбургско-Орской железной дороги (д. 64).
67
Сметы на содержание автомобильного боевого
отряда при исполкоме Петроградского совета.
82
Финансовый отчет Главного управления войск
внутренней охраны за вторую половину августа
1919 г. и требовательные ведомости на выдачу
заработной платы сотрудникам Управления.
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1919

1919
1919
1919
1919

1919

1919
1919
1919—1920

1919
1919

83
86, 90, 141,
312-314,
320-323,
325-335,
337-339,
458,
514-519

93, 193-211,
341-346,
348-350

ПО
111

112
113

117

118

216, 217
218
219

Двухнедельные отчеты Западного сектора войск
внутренней охраны за декабрь 1919 и апрель 1920 г.
Требовательные ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам участковых транспортных ко
миссий Московско-Казанской железной дороги,
сотрудникам Линейного управления милиции Се
верных железных дорог, сотрудникам комиссии
НКВД РСФСР при Курском вокзале, сотрудни
кам 1-го Пермского железнодорожного полка,
101-го отделения Московско-Витебской железной
дороги, Районной транспортной чрезвычайной
комиссии центра, участковых транспортных чрез
вычайных комиссий при станциях Октябрьской
железной дороги и другим сотрудникам железно
дорожной милиции. Имеются ведомости на выда
чу заработной платы сотрудникам канцелярии
Главного управления милиции.
Требовательные ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам Революционного военного
трибунала, управлений и отделов Штаба войск
внутренней охраны (внутренней службы) Респуб
лики, а также личному составу 1-го стрелкового
полка дивизии особого назначения и сотрудникам
других частей внутренней службы Республики.
Протоколы заседаний президиума Исполнитель
ного комитета сотрудников НКВД РСФСР и Та
рифно-расценочной комиссии за декабрь 1920 г.
Документы Контрольно-технической комиссии
при Чрезвычайной комиссии по восстановлению
Ходынской радиостанции незатухающих колеба
ний по проверке расходования финансовых
средств при проведении строительных работ.
Документы о ликвидации Главного управления
пограничных войск.
Штатные расписания Центральной коллегии о
пленных и беженцах, требовательные ведомости
на выдачу заработной платы служащим Статистическо-справочного и других отделов Коллегии,
списки личного состава Коллегии за 1920 г.
Сметы прямых и оборотных расходов Витебского
губернского военного революционного комитета
при Отделе управления губернского исполнитель
ного комитета.
Отчет Финансового отдела Управления начальни
ка снабжения войск внутренней охраны об израс
ходовании средств за январь—февраль 1920 г. с
приложением оправдательных документов.
Приказы по Административному управлению
Штаба войск ВЧК с приложением материалов к
приказам.
Проекты смет НКВД РСФСР на 1921 г. с прило
жением протоколов и докладов.
Номенклатура сметы НКВД РСФСР на 1921 г.

1919-1920
1919-1922

1 9 1 9 - 1921

1920
1920

1 9 2 0 - 1921
1918-1921

1920

1920

1921
1921
1921
445

221, 225

227-229
230
231
232

233
234
241, 255,
352-354, 359

264-265, 526
288
291, 306, 307

347
351

360
446

Отчеты об израсходовании аванса, отпущенного
Финансовым отделом НКВД РСФСР и ВЧК с
приложением командировочных удостоверений
сотрудников.
Приказы милиции Республики. Типографские
экземпляры.
Книга инвентаря, материальная книга и лицевые
счета автомобильно-мотоциклетной части служ
бы связи Штаба войск ВЧК с 1 февраля 1921 г.
Списки подписей ответственных работников с от
тисками штампов и печатей местных исполни
тельных комитетов.
Переписка с Центральным управлением по эва
куации населения об отпуске средств на заготовку
и отправку обуви, одежды и медикаментов.
Переписка с Федерацией иностранных советов
рабочих и крестьянских депутатов в России об от
пуске денежных средств с приложением списков
членов Федерации.
Командировочные удостоверения сотрудников
НКВД РСФСР и требовательная ведомость на вы
дачу суточных командированным.
Заявления и командировочные удостоверения ра
ботников НКВД РСФСР на получение команди
ровочных и авансов.
Отчеты в израсходовании авансов, отпущенных
Финансовым отделом НКВД РСФСР и Всерос
сийской чрезвычайной комиссии с приложением
заявлений, мандатов и командировочных удосто
верений сотрудников.
Авансовые счета агентов и сотрудников НКВД
РСФСР, авансовые отчеты сотрудников НКВД
РСФСР за 1923 г.
Протоколы заседаний Особой междуведомствен
ной комиссии при ВЧК по рассмотрению ин
струкции для ведения дел на складах.
Приказ № 7 Управления водной милиции Черно
морско-Азовской области войск ВЧК от 31 марта
1921 г. с приложением схемы распределения
войск внутренней службы (водной милиции) по
районам и участкам Черноморско-Азовской об
ласти. Приказы по 1-му району милиции Москов
ско-Казанской железной дороги с приложением
списков личного состава милиции.
Авансовые счета дивизии Штаба войск внутрен
ней охраны.
Смета на хозяйственные расходы ВЧК на 1922 г.,
удостоверения, мандаты и рапорты сотрудников,
командированных по делам службы, и другие оп
равдательные документы.
Переписка с управляющим Административной
инспекции НКВД РСФСР и Всероссийской чрез-

1921

1921
1921
1921
1921

1921
1920
1921-1922

1921, 1923
1921
1921

1921
1922

1922

361

363-365
453

454, 455

462
463-464
465-466
522
523

527

528-529

вычайной комиссией о высылке отчетов и недо
стающих документов к отчетам в отделение И н
спекции.
Переписка с Наркоматом рабоче-крестьянской
инспекции и его местными отделами о высылке
отчетов в израсходовании денежных средств, по
личному составу милиции, ГПУ и ВЧК.
Лицевые счета сотрудников НКВД РСФСР.
Приказ № 4 милиции Иваново-Вознесенской гу
бернии от 24 мая 1922 г. и переписка с местными
отделами милиции о личном составе и наличии
имущества.
Требовательные ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам комендатуры Иваново-Возне
сенской губернской милиции и уголовного розыс
ка, сотрудникам Московского отдела принуди
тельных работ, амбулатории, комендатуры, хозяй
ственного и других отделов.
Доклад старшего инспектора о ревизионных об
следованиях работы отделов НКВД РСФСР.
Отчет Финансового отдела НКВД РСФСР за ап
рель 1921 г.
Ассигновки к сметам НКВД РСФСР и ВЧК на
отпуск кредитов и оправдательные документы к
ассигновкам.
Журнал для выдачи талонов к ассигновкам Ф и
нансового отдела НКВД РСФСР.
Доверенности, списки, заявления сотрудников
Штаба войск внутренней службы Республики в
системе НКВД РСФСР, позднее — Штаба войск
ВЧК Республики.
Переписка с Наркомфином РСФСР и местными
исполкомами об открытии сверхсметных креди
тов, выдаче пособий работникам милиции и по
другим вопросам.
Анкетные листы служащих 1-го и 7-го районов
милиции Ростова-на-Дону.

1922

1922
1922

1922

1921
1921
1921
1919
1920-1921

[1919]

1919

On. 19. Секретариат Коллегии и общая канцелярия. Управление делами.
1920-1922
34 ед. хр.
Секретариат Коллегии
1
Постановления ВЦП К, Совнаркома РСФСР и Мало- 1920
го Совнаркома РСФСР за 1920 г.
2—5, 28—29 Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР и
1920
приказы по НКВД РСФСР за 1920 г.; циркуляры и
инструкции НКВД РСФСР за 1920 г. приказы Воен
ного комиссариата Москвы за май 1920 г.
6
Формы и бланки отчетности губисполкомов.
1920
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Общая канцелярия
7—11
Приказы по НКВД РСФСР и Управлению делами
за 1920 г.
12
Отчеты о деятельности отделов НКВД РСФСР за
1920 г.
13—23
Переписка НКВД РСФСР с ЦК РКП(б), Совнарко
33-34
мом РСФСР, местными советами, губернскими и
уездными исполкомами по заявлениям разных лиц
с жалобами на действия местных органов власти, о
выдаче пропусков на проезд по железным дорогам,
о деятельности ревкомов, о военном положении гу
берний, об оказании помощи сельской бедноте, об
урегулировании переселенческого дела, о реализации
урожая, о выселении учреждений и частных лиц из
занимаемых помещений, о происшествиях, о закры
тии Троице-Сергиевской Лавры (д. 16), о национали
зации имущества Пантелеймоновского женского мо
настыря (д. 16), о восстановлении железнодорожного
транспорта, о постройке новых железнодорожных
линий, о формировании рабочих дружин, о борьбе с
должностными преступлениями. Имеется телеграмма
председателя Совнаркома РСФСР В.И.Лени на пред
седателю Орловского губисполкома о возвращении
писателю Ивану Вольному отобранных у него руко
писей (д. 13, л. 9, копия) и письмо управляющего де
лами Совнаркома РСФСР В.Д.Бонч-Бруевича по
этому же вопросу (л. 7); заявление В.Черткова об
оказании содействия в издании полного собрания
сочинений Л.Н.Толстого (д. 14, л. 21).
24
Справка по вопросу о новом административно-эко
номическом делении территории РСФСР.
25-27
Списки сотрудников отделов и управлений НКВД
РСФСР. Книга регистрации личного состава НКВД
РСФСР.
30-32
Докладные записки заведующего подотделом организации административных единиц при Отделе управ
ления НКВД РСФСР о результатах ревизии Бюро
жалоб НКВД РСФСР и начальника Отдела управле
ния о состоянии работы Отдела за 1920 г. Отчет о де
ятельности Статистического отдела НКВД РСФСР
за 1920 г.

1920
1920
1920

1920-1922
1920-1922
1920

On. 20. Секретариат, Административный подотдел. Бюро жалоб.
Подотдел организации административных единиц. Подотдел ЗАГС.
Отдел управления. 1920
184 ед. хр.
Секретариат
1а—16
Проект Конституции РСФСР. Постановления, поло- 1918—1920
жения, приказы, циркуляры и инструкции ВЦИК,
СТО РСФСР и НКВД РСФСР; декрет и постановле
ние СТО РСФСР об обязательном учете статистичес
ких сил РСФСР.
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2, 7,
175-180

3
4

5 -6 , 8

Протоколы заседаний Междуведомственного совещания по регулированию переселения, Особого со
вещания о строительной политике Московской ком
муны (с участием А.В.Щусева), Комиссии по рекви
зиции и конфискации предметов домашнего обихода
у частных лиц Донской области за 1920 г.
Циркуляры НКВД РСФСР для отделов управлений
губисполкомов за 1920 г.
Переписка Секретариата НКВД РСФСР с центральными учреждениями, губернским и уездными испол
комами Тульской губернии по жалобам частных лиц
на действия отдельных представителей местных орга
нов советской власти.
Доклады заведующих губернскими отделами управления 4-му Всероссийскому съезду заведующих гу
бернскими отделами о деятельности отделов управ
ления за 1920 г. Тезисы к докладу председателя Осо
бого строительно-санитарного комитета В.Д.БончБруевича о деятельности и задачах Комитета.

Административный подотдел
9—25
Переписка Административного подотдела с Реввоенсоветом, наркоматами, местными органами совет
ской власти, частными лицами о жалобах на зло
употребления должностных лиц, об отсрочках от
призыва в Красную Армию, об оптации, регистрации
и отправке на родину иностранных граждан, о работе
почты и телеграфа, о закрытии Троице-Сергиевской
Лавры и передаче в музей предметов религиозного
культа (д. 106), о замене ревкомов исполкомами и
чрезвычайных комиссий — политическими бюро, о
финансировании советов, о восстановлении граждан
в избирательных правах, о проведении военной и
трудовой мобилизации, о закупке лошадей для
армии, о политическом и военном положении на
местах, об архиве бывшей царской ставки в Могиле
ве (д. 14), о борьбе с дезертирством, о выборах и ор
ганизации созывов съездов советов, об администра
тивном делении, о заготовке семенного картофеля и
льна, о закрытии епархиальных советов и использо
вании церковных зданий для религиозных целей, о
борьбе с эпидемиями.
26
Информационные листки губернского отдела управления о деятельности губернского, уездных и волост
ных исполкомов Вологодской губернии.
27
Дело о введении трудовых книжек для населения
Москвы и Петрограда (с приложением образцов тру
довых книжек).
28—33
Списки делегатов, личные карточки и мандаты делегатов III Всероссийского съезда заведующих отдела
ми управления местных исполкомов; списки деле
гатов губернских и уездных съездов советов и членов
исполкомов; списки советских и общественных
работников, командированных для работы
в
различные города.
15 -
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1920
1920

1920

1920

1920
1920
1920

449

Бюро жалоб
34—41
Переписка Бюро жалоб с губернскими и уездными
исполкомами по заявлениям и жалобам разных лиц
на действия местных органов государственной влас
ти.

1919—1920

Подотдел административных единиц
42—44
Постановления ВЦИК и НКВД РСФСР об админи 1920
стративно-территориальном делении; циркуляры Ад
министративной комиссии ВЦИК и НКВД РСФСР
о проведении в жизнь декрета Совнаркома РСФСР
об изменении административных границ РСФСР;
списки изменений и вновь образованных губерний
и уездов на территории РСФСР.
45—64а
Сведения об экономическом состоянии и территори 1920
альных изменениях по губерниям РСФСР, об адми
нистративном делении губерний и автономных об
ластей. Списки уездов и волостей (по губерниям).
Имеется карта Воронежской губернии (д. 62).
646
Дело о районировании Украины.
1920-1921
Подотдел ЗАГС
6 5 -6 7
Выписки из постановлений НКВД РСФСР об изме- 1918—1920
нениях в административном делении РСФСР (1919—
1920); циркуляры НКВД РСФСР и Центрального от
дела ЗАГС для окружных и губернских подотделов
ЗАГС.
68
Переписка Подотдела ЗАГС с Петроградским отделе- 1919—1920
нием Главархива и Владимирским губернским отде
лом ЗАГС об архивах бывших духовных консисто
рий.
69-174
Материалы, присланные с мест в Подотдел ЗАГС
1918—1921
НКВД РСФСР: циркуляры, распоряжения губерн
ских отделов ЗАГС; статистические сведения о коли
честве актов гражданского состояния (по губерниям);
сметы расходов; списки уездных, городских и во
лостных подотделов ЗАГС; переписка с Московски
ми губернским и городским отделами ЗАГС, с гу
бернскими и уездными подотделами ЗАГС об их де
ятельности.

On. 21. Иностранный подотдел Отдела управления. 1920— 1922
333. ед. хр.
1

Циркуляры по Иностранному подотделу НКВД
РСФСР за 1920—1922 гг. и инструкция к тексту со
глашения о порядке оптации гражданства Грузии.

1920—1922

Материалы о приеме в гражданство СССР (по губерниям)
2—13а
Переписка Иностранного подотдела с Астраханским, 1920
Енисейским, Олонецким, Орловским, Петроград
ским, Рязанским, Саратовским, Уфимским, Яро
славским губисполкомами, ревкомами Сибири о
450

принятии в советское гражданство иностранных под
данных (с приложением анкет).
Материалы об оптации подданств
14а
Переписка Иностранного подотдела с Отделом уп
равления Симбирского губисполкома по заявлениям
разных лиц об оптации иностранных подданств.
146—28,
Заявления разных лиц об оптации австрийского,
30—32,
болгарского, германского, греческого, датского, ки34—35,
тайского, корейского, латвийского, литовского,
330
польского, румынского, турецкого, финского, фран
цузского, чехословацкого, шведского подданства
(с приложением личных документов).
29
Списки польских подданных (на польском языке).
33
Анкеты французских подданных.
36—289
Заявления об оптации и личные документы разных
лиц, оптировавших эстонское подданство. Оптационные удостоверения эстонских оптантов (д. 289).
290
Заявления иностранных подданных о выдаче им
видов на жительство (с приложением личных доку
ментов). Имеется статья в редакцию журнала «Власть
советов» «Из жизни Комиссариата по литовско-белорусским делам».
291—314
Извещения Контрольно-оптационной комиссии М и
нистерства иностранных дел Эстонской Республики
о признании эстонского подданства за лицами, хода
тайствующими о признании за ними эстонского под
данства.
315—316
Списки лиц, оптировавших эстонское подданство
(по губерниям).
317—318
Журналы регистрации лиц, оптировавших эстонское
подданство.
319—327
Заявления разных лиц во Всероссийский Главный
штаб РККА об освобождении их от военной службы
как уроженцев других стран, с заключением НКВД
РСФСР по заявлениям.
328
Переписка Иностранного подотдела с Отделом уп
равления НКВД Туркестанской ССР по заявлениям
разных лиц об оптации иностранного подданства (с
приложением заявлений и личных документов).
329
Списки интернированных граждан и военноплен
ных, вернувшихся в Россию при посредстве Россий
ского общества Красного Креста (РОКК).

1920
1920

1920
1920
1920-1921
1920

1920-1921

1920-1921
1920
1920

1920-1921

1919-1920

On. 22. Информационно-статистический, Организационно
инструкторский, Коммунальный отделы НКВД РСФСР. 1920— 1921
498 ед. хр.
Информационно-статистический отдел
1—5
Приказы РВС, (октябрь 1919 — июнь 1920), Нарко- 1919—1920
мата по военным делам Москвы (март—ноябрь 1920)
войскам внутренней охраны; сводки управления по15*
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мощника по политической части начальника войск
внутренней службы о состоянии войск внутренней
охраны.
Организационно-инструкторский отдел
6—7
Циркуляры и инструкции Организационно-инструкторс кого отдела НКВД РСФСР о порядке созыва гу
бернских, уездных и волостных съездов советов.
8—11
Переписка Организационно-инструкторского отдела
НКВД РСФСР с ВЧК и с местными исполнительны
ми комитетами советов о деятельности губернских
ЧК, о борьбе с контрреволюцией и дезертирством,
о сборе продовольственного налога.
12—17
Материалы, присланные Организационно-инструкторскому отделу НКВД РСФСР для сведения: поста
новления и протоколы заседаний СТО РСФСР,
Моссовета, наркоматов юстиции, земледелия, здра
воохранения; протоколы заседаний коллегии Наркомпроса РСФСР, Наркомзема РСФСР, Наркомюста РСФСР, Президиума ВСНХ за 1920 г.; стенограм
ма I Всероссийского съезда коммунальных отделов
(январь 1920 г.); приказы Военного комиссариата
Москвы и Московской области за 1920 г.
18—4636,
Протоколы заседаний, отчеты и доклады о деятель491—495
ности губернских, уездных и волостных исполни
тельных комитетов советов, присланные в НКВД
РСФСР для сведения (по Архангельской, Астрахан
ской, Брянской, Витебской, Владимирской, Воло
годской, Воронежской, Вятской, Гомельской, Екате
ринбургской, Иваново-Вознесенской, Калужской,
Костромской, Курской, Московской, Нижегород
ской, Новгородской, Олонецкой, Орловской, Пен
зенской, Пермской, Петроградской, Псковской, Ря
занской, Самарской, Саратовской, Северо-Двин
ской, Симбирской, Смоленской, Тамбовской, Твер
ской, Томской, Тульской, Тюменской, Уфимской,
Царицынской, Череповецкой, Ярославской губ.,
Терской обл., Крыму, трудовой коммуны Области
немцев Поволжья, Киргизской АССР, Татарской
АССР, Туркестанской АССР, Чувашской АССР, Ук
раинской ССР. Имеются сведения о политическом
и экономическом положении в губерниях, о деятель
ности губисполкомов, о личном составе губернских
и уездных исполкомов; сводки о деятельности ревко
мов.

1920
1920

1920

1920

Коммунальный отдел
464—490
Приказы по Коммунальному отделу НКВД РСФСР 1920—1922
за 1920—1921 гг., списки сотрудников Коммунально
го отдела, циркуляры и инструкции НКВД РСФСР
о порядке распределения и использования земельных
участков, о порядке отвода земель; переписка с
ВСНХ и местными коммунальными отделами о на
ционализации, муниципализации жилищ, о квар452

тирном налоге. Имеются сведения о наименованиях
предприятий, названиях союзов и количестве рабо
чих по предприятиям.

On. 23. Главное управление советской рабоче-крестьянской милиции
и Центрального управления уголовного розыска (Центророзыск).
1920-1923
146 ед. хр.
Главное управление рабоче-крестьянской милиции
Секретариат
1—3
Положения о рабоче-крестьянской милиции, об И н
спекции милиции, о сельско-городской милиции, о
следственно-розыскных органах на железнодорож
ных и водных путях сообщения.
4—6, 32
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
1920 г.; Главного управления советской рабоче-крес
тьянской милиции за 1919—1920 гг.; 1-го съезда на
чальников уездных милиций Архангельской губер
нии за 1921 г.
7—26, 31
Приказы Главного управления советской рабочекрестьянской милиции за 1920—1921 гг.; Военного
комиссариата г. Москвы и Московской губернии за
1920 г.; циркуляры Главного управления милиции
за 1920 г.; распоряжения по Финансовому отделу
НКВД РСФСР и ВЧК за 1920 г.
27—30, 33, Доклады, докладные записки, рапорты начальников
214
отделов Главного управления милиции о работе от
делов за 1920 г.; об организации летучих отрядов по
борьбе с бандитизмом и дезертирством в прифронто
вой полосе; о формировании кавалерийских отрядов
для отправки на Западный фронт.

1920

1920-1921

1920

1920

Отдел уездно-городской мшшции
34—38
Доклады, донесения, докладные записки, оператив- 1920—1923
ные сводки начальников уездных и городских управ
лений милиции о борьбе с контрреволюционными
выступлениями на местах; о борьбе с уголовными
преступлениями; о политическом положении на мес
тах; послужные списки работников уездных управле
ний милиции.
Отдел промышленной милиции
39
Доклады и сводки начальника отдела промышленной 1920—1921
милиции Главного управления советской рабочекрестьянской милиции о деятельности отдела, о лич
ном составе промышленной милиции.
Отдел железнодорожной милиции
40—43, 212 Приказы Железнодорожного отдела за 1919—1920 гг. 1920
453

4 4 -4 5 ,
215-216

4 6 -4 7
4 8 -4 9

Доклады начальника управления железных дорог Си- 1919—1920
бири и заведующего Череповецкой губернской же
лезнодорожной милицией о своей деятельности и
личном составе.
Статистические сведения о происшествиях на желез- 1919—1920
ных дорогах.
Схемы организации губернских управлений железно- 1920
дорожной милиции и железных дорог России; смета
расходов районных управлений милиции СевероЗападных железных дорог на 1920 г.

Отдел водной милиции
52—54, 218 Приказы по водной (речной и морской) милиции
за 1920 г. Переписка Отдела водной милиции с на
чальниками водных милиций Днепровской области
и Гомельского района о ревизии водной милиции
и расследовании преступлений по должности.

1920—1921

Отдел снабжения
55—59
Приказы по Отделу снабжения за 1920 г.
1920
60—63а
Доклады, докладные записки, справки Отдела снаб- 1920
жения о снабжении работников милиции обмунди
рованием, об отпуске оружия железнодорожной ми
лиции; удостоверения работников Отдела снабжения.
636
Протоколы заседаний комиссии по заготовке ненор- 1920
мированных продуктов при Отделе снабжения за ок
тябрь-декабрь 1920 г.
Инспекторский отдел
64—67
Положение об Инспекции милиции; приказы по
1920—1921
Инспекторскому отделу за 1920—1921 гг.
68—104
Отчеты о деятельности губернских управлений мили- 1920
ции; сведения об изменениях в личном составе гу
бернских, городских и уездных управлений милиции.
Центральное управление уголовного розыска (Центророзыск)
106—110
Положения, циркуляры и инструкции Центророзыс- 1920
ка об организации железнодорожной следственно
розыскной милиции; отчет о деятельности Центророзыска за 1920 г.; доклад уполномоченного Центророзыска о борьбе с хищениями грузов на железных
дорогах.
112—166
Материалы о деятельности и личном составе отде1920
лов уголовного розыска по Архангельской, Астрахан
ской, Витебской, Владимирской, Вологодской, Воро
нежской, Вятской, Гомельской, Екатеринбургской,
Енисейской, Иваново-Вознесенской, Иркутской,
Казанской, Калужской, Костромской, Курской,
Московской, Нижегородской, Новгородской, Оло
нецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Пен
зенской, Пермской, Петроградской, Псковской, Ря454

168—174,
213, 217

176—211

занской, Саратовской, Северо-Двинской, Симбир
ской, Смоленской, Ставропольской, Тамбовской,
Тверской, Тульской, Тюменской, Уральской, Уфим
ской, Царицынской, Череповецкой, Черниговской,
Ярославской губерниям (статистические сведения
о деятельности уголовного розыска, доклады и до
кладные записки).
Приказы, инструкции, доклады линейных управлений милиции Московско-Казанской, Оренбургской,
Мурманской, Рязано-Уральской, Сызрано-Вяземской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Му
ромской, Окружной железных дорог.
Отчеты, сведения, доклады начальников губернских
управлений уголовного розыска о борьбе с преступ
ностью; списки лиц, подлежащих розыску.

1920

1920

On. 23а. Главное управление милиции. 1920— 1923
603 ед. хр.
49-66,
176, 178,
442-444

13а
14

15, 204

Доклады, донесения, оперативно-информационные
сводки, сведения начальников губернских, област
ных и республиканских управлений милиции о со
стоянии обучения и специальной подготовки лично
го состава милиции и программы школ комсостава
резерва милиции, о политическом настроении в гу
берниях, о политическом положении губерний, о
контрреволюционных выступлениях, борьбе с банди
тизмом, о борьбе с пожарами, о партийном составе
милиции, о политико-просветительной работе и ко
личестве коммунистических ячеек и коммунистов в
местных органах милиции, о перемещениях команд
ного состава в местных органах милиции, о работе
городских и уездных отделов милиции по РСФСР и
по другим вопросам.
Список уволенных из отделений уголовного розыска
сотрудников, списки находящихся в розыске лиц.
Положение о политико-административных органах
и политсекретариатах милиции и переписка с мест
ными управлениями милиции об организации и рас
ширении политсекретариатов при линейных управ
лениях железнодорожной милиции, о назначениях
и перемещениях должностных лиц.
Проект положения о рабоче-крестьянской милиции
(д. 15). Устав и правила службы в рабоче-крестьян
ской милиции, штатное расписание Управления ми
лиции Республики на 1921 г. и докладные записки
заместителя начальника Политсекретариата управле
ния милиции Республики о материальном положе
нии работников милиции, о назначениях и переме
щениях по должности. Декрет Совнаркома РСФСР
о порядке привлечения подрядчиков и поставщиков
к выполнению заданий, возлагаемых на них государ
ственными органами.

1921-1923

1920
1921

1921-1922

455
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Постановление Президиума ВЦИК о несменяемос
ти в течение одного года начальников губернских и
уездных отделов уголовного розыска и их помощни
ков. Сводки Политического управления войск внут
ренней охраны Республики о политическом положе
нии губерний и состоянии политико-просветитель
ной работы в органах милиции. Протоколы Комис
сии [Главполитпросвета] по пересмотру и сокраще
нию форм учета политико-просветительной работы
членов и кандидатов РКП(б).
17
Постановление СТО РСФСР об охране и обороне
путей сообщения Республики, доклад председателя
снабжения Главного управления милиции и инфор
мационная сводка о борьбе с бандитизмом в губер
ниях.
18-25, 177, Приказы и приказания по Главному управлению ми
232, 623a
лиции Республики, в том числе по личному составу
и по Политсекретариату.
25, 32, 34,
Отчеты о деятельности Главполитпросвета.
244
26, 27
Приказы по Штабу войск внутренней охраны и вой
скам внутренней службы Республики.
Приказы и циркуляры войскам ВЧК.
28, 29
30-31, 237, Циркуляры ЦК РКП(б), Главполитпросвета, ВЦСПС
362, 369
и Наркомата земледелия.
30
Протокол совещания начальника милиции Респуб
лики с начальниками милиции дорог, уголовного ро
зыска и помощником Начальника по политической
части Московского узла от 30 октября 1921 г. об уси
лении борьбы с хищениями на железных дорогах и
освещении этой проблемы в печати.
32, 207, 236, Бюллетени губернских политико-просветительных
238, 239
комитетов, а также постановления, циркуляры, ин
струкции Главполитпросвета и переписка с ним о
постановке культурной и политико-воспитательной
работы в местных органах милиции, о ликвидации
неграмотности среди работников милиции, снабже
нии продовольственными пайками работников клу
бов, школ и библиотек, по организации и работе
библиотек, о подготовке и проведении празднова
ния пятилетней годовщины милиции Республики
и по другим вопросам.
33, 242, 371 Сметы Политсекретариата Главного управления ми
лиции Республики на культурно-просветительную
работу в органах милиции.
35
Отчет о работе Политсекретариата милиции Респуб
лики и о состоянии политико-просветительной рабо
ты на местах.
38
Недельные оперативно-разведывательные сводки
штаба РККА с приложением схем боевых действий.
39, 228, 240 Приказы, бюллетени и циркуляры НКВД РСФСР.
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1921

1921

1921-1922
1921-1923
1920
1921
1921-1923
1921

1921-1923

1921-1923
1921

1921-1922
1921-1922

40

41
42, 67

43

44

45, 46, 235,
271, 272,
275, 348,
349, 437,
438, 440
47

48, 441

68-71,
73, 75-77

72

74, 304

Доклады политического руководителя караульной
команды Главного управления милиции Республики
о состоянии организационной политико-просвети
тельной работы в команде. Список милиционеров
караульной команды.
Документы об участии НКВД РСФСР на Всероссийской выставке к IX съезду Советов.
Переписка с губернскими исполнительными комитетам и о ликвидации Кронштадтского мятежа и белых
банд в Уфимской губернии, о местностях, объявлен
ных на военном положении, о борьбе с бандитизмом
и по другим вопросам.
Переписка с Главполитпросветом Наркомпроса
РСФСР и губернскими управлениями милиции о
снабжении литературой и газетами местных органов
милиции.
Книга регистрации прихода на работу и ухода с работы сотрудников Политсекретариата Главного управ
ления милиции.
Приказы и циркуляры губернских, областных и республиканских управлений милиции.

1921

1921
1921

1921

1921

1922

1921

1923

Рапорты и переписка с республиканскими, краевы- 1921
ми, областными и губернскими отделами милиции о
работе местных отделов и о борьбе с бандитизмом
на местах.
Доклады, донесения и сведения начальников мест1921
ных отделов милиции о контрреволюционных вы
ступлениях в Астраханском крае, Карельской трудо
вой коммуне, Тюменской губернии и в других мес
тах.
Переписка с Политсекретариатами губернских и
1921
уездных управлений милиции и линейными управле
ниями милиции железных дорог по личному соста
ву, об организации политико-просветительной ра
боты в милиции, о высылке приказов и инструк
ций Главного управления милиции РСФСР.
Телеграммы губернским управлениям милиции об
1921
оказании помощи детям из голодающих губерний
и снабжении детских учреждений промышленны
ми товарами и топливом, присылке сведений о по
литико-просветительной работе в органах милиции
и по личному составу.
Переписка с местными управлениями милиции и гу- 1921
бернскими уполномоченными по улучшению жизни
детей о мерах борьбы с хищениями из национализи
рованных предприятий, об эвакуации детей из голо
дающих губерний и оказании им помощи и по дру
гим вопросам.
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76, 80

78, 405, 645

79
81
82-91, 93, 9 8 101, 103-105,
107-112, 114,
115, 117-124,
324, 336, 337,
466, 469, 471,
473, 480, 483,
485, 498, 502,
506, 507, 510,
513, 515, 519,
520, 522, 525,
527-529, 531,
534, 536, 537,
540, 542, 543,
545, 547, 551,
553, 555, 557,
560, 561, 563,
565, 567, 570

92

94
95
96, 97, 278,
281, 282

458

Списки сотрудников Политсекретариата Главного управления милиции РСФСР, политсекретариатов местных управлений милиции —
кандидатов на повышение в должности.
Переписка с управлениями милиции на местах
о санитарном состоянии и снабжении медика
ментами частей милиции, о материальном
обеспечении личного состава милиции, о борь
бе с бандитизмом и винокурением.
Анкеты помощников по политической части
уездных управлений милиции.
Анкеты, формулярные и послужные списки
политических работников губернских управ
лений милиции.
Приказы по политсекретариатам, акты обследований деятельности, сведения, доклады на
чальников политсекретариатов, помощников
начальников милиции по политической части
и политических комиссаров Алтайской, Архан
гельской, Астраханской, Брянской, Владимир
ской, Вологодской, Воронежской, Вятской,
Гомельской, Екатеринбургской, Енисейской,
Иваново-Вознесенской, Калужской, Костром
ской, Курской, Московской, Мурманской,
Нижегородской, Новгородской, Ново-Никола
евской, Омской, Орловской, Пензенской,
Пермской, Петроградской (Ленинградской),
Псковской, Рязанской, Рыбинской, Самар
ской, Саратовской, Северо-Двинской, Сим
бирской, Смоленской, Ставропольской, Там
бовской, Тверской, Терской, Тульской, Тю
менской, Уфимской, Царицынской (Сталин
градской), Челябинской, Череповецкой и Яро
славской губернской милиции об организаци
онной, партийной и политико-просветитель
ной работе в органах милиции, настроениях
населения в губерниях, о политическом и эко
номическом положении в губерниях.
Сводки и рапорты начальников Иркутского губернского, Бодайбинского и Балаганского
уездных управлений милиции о действиях ос
татков антибольшевистских отрядов в Иркут
ской губернии.
Протоколы заседаний съездов Курской, Путивльской и Суджанской уездной милиции
Курской губернии.
Сведения начальника Московской милиции о
пожарах, кражах и убийствах по Москве и
Московской губернии.
Сводки, доклады, переписка и другие документы политсекретариатов губернских управлений
милиции, в том числе Москвы и Московской
губернии о состоянии организационной и по
литико-просветительной работы в органах ми-

1921

1921

1923

1921

1923

1921

1923

1921

1923

1921

1921
1921
1921

1923

102
106

113
116
125

126, 128--131,
133--135, 245,
342, 343, 509,
574, 577, 578,
580, 582, 585,
587, 589, 591,
593, 595, 598,
599, 601, 603,
606, 608, 612,
614, 616

127

132
136

лиции, о ликвидации безграмотности среди ра
ботников милиции, о партийном составе ми
лиции.
Схема организации политсекретариата Пензенской губернской милиции.
Приказ N9 2 Советской рабоче-крестьянской
милиции Рыбинской губернии от 5 января
1922 г. о порядке выписки литературы.
Протокол Мишкинского очередного уездного
съезда работников рабоче-крестьянской мили
ции в октябре 1921 г.
Донесения и сведения начальника Ставропольской губернской милиции о борьбе с банди
тизмом на местах.
Оперативные сводки штаба командующего
всеми вооруженными силами Тамбовской гу
бернии о ликвидации отряда Антонова.
Переписка с Ярославской губернской милицией об организации курсов для работников
уездной милиции, протокол заседания Аттеста
ционной комиссии по проверке помощников
по политической части и политических руко
водителей милиции Ярославской губернии.
Доклады, отчеты, сводки, планы работы и сведения начальников политсекретариатов и по
мощников начальников по политической части
областного управления милиции Карельской
трудовой коммуны, Донского и Кубано-Черноморского областных управлений милиции, уп
равления Марийской областной милиции, уп
равлений милиции Абхазской, Адыгейской,
Бурят-Монгольской, Вотской, Калмыцкой,
Карачаево-Черкесской, Коми, Марийской,
Немцев Поволжья, Ойротской, Чувашской
автономных областей, а также Азербайджан
ской АССР, Башкирской АССР, Горской
АССР, Киргизской АССР, Татарской АССР,
Туркестанской АССР, Главных управлений
милиции Дагестанской АССР, Крымской
АССР и Белорусской ССР о состоянии орга
низационной, партийной и политико-просве
тительной работы в органах милиции.
Переписка с начальниками милиции Кабардино-Балкарской автономной области о высылке
анкеты на помощника по политической части
Перфильева.
Приказы по политсекретариату Главного управления милиции Дагестанской автономной
области от 12—13 июня 1921 г.
Переписка с управлениями водной и железнодорожной милиции об укомплектовании по
литсекретариатов работниками, о высылке
приказов по политсекретариату командующе
му войск ВЧК.

1921
1921

1922

1921

1922

1920
1922

1921

1923

1921

1923

1921
1921

459

137

138
139, 140,
142-154,
156-159

141, 155
160

161

162

163
164
165
166, 167

460

Переписка с политсекретариатами управлений водной и железнодорожной милиции и отделами уп
равлений местных исполнительных комитетов по
личному составу. Списки сотрудников политсекретариата милиции Республики.
Переписка с политсекретариатами управлений милиции по личному составу.
Доклады, рапорты, приказы, переписка и сведения
начальников политсекретариатов Балтийско-Мариинского, Волжского, Днепровского, ДнепровскоБугского, Днепровско-Двинского, Донского, ДоноКубанского, Каспийского, Кубано-Черноморского,
Северного, Сибирского, Обь-Енисейского, Черно
морско-Азовского областных управлений водной
милиции и Гомельского районного управления о
состоянии политико-просветительной работы в ор
ганах милиции, по личному составу милиции.
Анкеты сотрудников политсекретариатов районных
управлений водной милиции войск ВЧК Волж
ской, Северной областей.
Донесения и рапорты линейных управлений железнодорожной милиции об откомандировании гу
бернскими комитетами РКП(б) коммунистов на
работу в линейные управления.
Сведения о численном партийном составе железнодорожной милиции Республики и переписка с
местными управлениями железнодорожной и вод
ной милиции по личному составу. Послужные и
формулярные списки, анкеты и удостоверения ко
миссаров и политических работников железнодо
рожной милиции.
Сведения и сводки о численном и партийном составе войск ВЧК и железнодорожной милиции и
телеграммы начальников политсекретариатов мест
ных управлений милиции об откомандировании
коммунистов в войска ВЧК и железнодорожную
милицию.
Сведения о количестве членов и кандидатов
РКП(б) в линейных управлениях железнодорож
ной и водной милиции.
Сводки начальников управлений губернской и областной милиции о налетах бандитских шаек на
железные дороги и о борьбе с ними на местах.
Сведения о недокомплекте комиссарского состава
в линейных управлениях железнодорожной мили
ции.
Переписка с политсекретариатами линейных управнений железнодорожной милиции об организа
ции и состоянии пол ити ко-вое питательной работы
в органах милиции, о политических работниках,
командированных Московским комитетом РКП(б)
и Главным управлением милиции на работу в ли
нейные управления.

1921

1921
1921

1921
1921

1921

1921

1921
1921
1921
1921

Анкеты, послужные списки, личные дела и удосто
верения политических работников милиции Алек
сандровской, Волго-Бугульминской, Забайкаль
ской, Московско-Балтийской, Московско-Казан
ской и Казанбургской, Московско-Курской, Ор
ловско-Витебской, Пермской, Рязано-Уральской,
Северных, Северо-Западной, Семиреченской,
Средне-Азиатской, Сызрано-Вяземской, Ташкент
ской, Томской, Юго-Восточной железных дорог.
Доклады, приказы и сведения комиссаров, началь
ников политсекретариатов линейных управлений
милиции и помощников начальников линейных
управлений по политической части Александров
ской, Белорусской, Владикавказской, Волго-Бу
гульминской, Забайкальской, Западной, Киево-Во
ронежской, Московско-Балтийской, МосковскоКазанской и Казанбургской, Московско-Курской,
Мурманской, Омской, Орловско-Витебской, Орской, Пермской, Рязано-Уральской, Рыбинской,
Самаро-Златоустовской, Северных, Северо-Запад
ной, Семиреченской, Средне-Азиатекой, СызраноВяземской, Ташкентской, Томской, Троицкой же
лезных дорог, а также Петроградского округа путей
сообщения о состоянии организационной и поли
тико-воспитательной работы в органах железнодо
рожной милиции.
Выписки из протоколов заседаний линейного уп
равления железнодорожной милиции Владикавказ
ской железной дороги по политической части.
Оперативно-разведывательные сводки штаба РККА
с приложением схем и доклад начальника милиции
Владикавказской железной дороги о борьбе с бан
дитизмом.
Доклады местных управлений милиции Екатерин
бургской, Курской, Рязанской, Тверской и других
губерний о политическом состоянии в губерниях.
Приказ по железнодорожной милиции МосковскоКазанской и Казанбургской железных дорог от
7 марта 1921 г. о политико-просветительной рабо
те железнодорожной милиции.
Приказы по линейному управлению железнодо
рожной милиции Орловско-Витебской железной
дороги.
Приказы линейного управления милиции Север
ных железных дорог.
Приказы дорожного управления милиции ЮгоВосточной железной дороги по политической
части.
Переписка с начальником политсекретариата же
лезнодорожной милиции Южного округа путей со
общения по личному составу.
Положения о Главном политико-просветительном
комитете Республики (Главполитпросвет) и о гу
бернских управлениях политико-воспитательной

1921

1921

1921
1921

1921
1921

1921
1921
1921
1921
1922

206

208

209
210-227,
229-231,
234, 350,
353-358,
634
238

241, 283

243
246

247

248

462

внешкольной работы. «Бюллетень» Информацион
но-статистического подотдела Главполитпросвета,
«Спутник делегата» II Всероссийского съезда ра
ботников политпросвета 17—25 октября 1921 г.
Приказы по Саратовскому губернскому управле
нию милиции.
Положение о добровольных кооперативных объединениях милиции и о военной кооперации, про
токолы заседаний коллегии и ревизионной комис
сии Всероссийского военно-кооперативного управ
ления и I Всероссийского съезда военной коопера
ции.
Проект постановления СТО РСФСР, письмо в ЦК
РКП(б) и инструкция ВЦИК о пересмотре и до
укомплектовании личного состава милиции Рес
публики.
Проект инструкции Главного управления милиции Республики о деятельности учреждений уго
ловного розыска.
Приказы и проекты приказов Главного управле233, ния милиции Республики, в том числе секретные.
351,
633,
Доклад помощника начальника Главного управления милиции Республики по политической части
о ликвидации безграмотности среди работников
милиции.
Сметы НКВД РСФСР на 1922—1923 гг. на культурно-просветительную работу в органах милиции.
Сведения Финансового отдела НКВД РСФСР о
распределении секретных сумм по республикан
ским, губернским и областным отделам уголовно
го розыска и милиции.
Отчет Главного управления милиции Республики
о состоянии милиции на 1 июля 1921 г.
Краткие сводки о работе отделов Главного управления милиции Республики, тезисы и резолюции
по докладам работников просвещения, политуп
равлений армии, флота и милиции, Наркомата
просвещения РСФСР, Главного управления про
фессионального образования и других учреждений
об их деятельности в области политико-просвети
тельной работы.
Анкеты Комиссии, назначенной приказами по
Главному управлению милиции Республики, за
1923 г. о проверке обмундирования на складах
НКВД РСФСР.
Программы, учебные планы краткосрочных курсов политсостава милиции при политсекретариате
Главного управления милиции Республики и штат
ное расписание школ среднего комсостава.
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Статьи работников политсекретариата Главного уп
равления милиции Республики о состоянии и зада
чах рабоче-крестьянской милиции, об организаци
онной работе политсекретариата управления мили
ции, о партийной и культурно-просветительной ра
боте в органах милиции Республики.
Список начальников политсекретариатов местных
управлений милиции.
Документы по празднованию пятилетней годовщи
ны рабоче-крестьянской милиции в центре и по
губерниям.
Стенограмма заседания I Всероссийского съезда
работников милиции 7 марта 1922 г. Личные кар
точки участников съезда.
Выписки и переводы из журналов Англии, Амери
ки, Франции, Китая и других стран по вопросам
учебы, методики и подготовки службы полиции.
Докладные записки начальника Организационно
инструкторского подотдела политсекретариата
Главного управления милиции о состоянии поли
тико-просветительной работы в органах милиции
РСФСР. Учебные планы и программы советских
партийных школ.
Рапорты, доклады, докладные записки начальнику
милиции Республики, председателю Сибревкома,
в партийные органы о проведении чистки в аппа
рате милиции на местах.
Переписка с Учетно-распределительным и Агита
ционно-пропагандистским отделами ЦК РКП(б)
и губернскими управлениями милиции о мобили
зации коммунистов — работников милиции в
Красную Армию, об откомандировании коммунис
тов на работу в центральные и местные органы ми
лиции, а также на учебу в школы командного со
става милиции.
Переписка с Государственным политическим уп
равлением, губернскими и республиканскими уп
равлениями милиции о борьбе с бандитизмом, с
винокурением и по личному составу милиции, в
том числе об увольнении из органов милиции быв
ших белых офицеров и военных чиновников.
Переписка с политическим управлением РВС Рес
публики об откомандировании коммунистов на ра
боту в милицию.
Переписка с Всероссийской чрезвычайной комис
сией по ликвидации неграмотности и Главполит
просветом о ликвидации неграмотности среди ра
ботников милиции.
Переписка с начальником Главного управления
милиции Республики об обследовании Обоянской
уездной милиции и случаях преступления по долж
ности среди отдельных работников милиции Лебе
дянского и Моршанского уездов Тамбовской гу
бернии.
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Переписка с Главполитпросветом о высылке жур
налов и специальной литературы для органов ми
лиции.
Входящий журнал Комиссии ВЦИК по чистке н
пересмотру личного состава милиции.
Исходящий журнал Комиссии ВЦИК по чистке и
пересмотру личного состава милиции.
Журнал регистрации входящих и исходящих сек
ретных документов Главного управления милиции
Республики за 1922 г.
Приказы губернских управлений милиции и управ
ления Карельской трудовой коммуны.
Приказы управлений милиции Башкирской и
Татарской АССР и губерний РСФСР.
Приказы управлений милиции Витебской, Рязан
ской и Тамбовской губерний.
Информационные сводки подотдела службы мили
ции о политическом положении в губерниях и об
ластях РСФСР.
Оперативно-информационные сводки республи
канских и губернских управлений милиции о поли
тическом положении на местах.
Оперативно-информационные сводки местных уп
равлений милиции о борьбе с бандитизмом.
Сведения по учету личного состава и вооружения
милиции РСФСР по губерниям.
Сведения о боевой подготовке личного состава ми
лиции РСФСР по губерниям.
Протоколы заседаний и сводки Никольской уезд
ной комиссии по борьбе со взяточничеством, пере
писка с Комиссией по борьбе с преступлениями
по должности и списки личного состава подведом
ственных учреждений Никольского уезда СевероДвинской губернии.
Доклад начальника милиции Харькова об общем
состоянии милиции Республики и рапорт началь
ника отдела Московской милиции о замещении
командных и административно-хозяйственных
должностей в местных органах милиции.
Доклады и заключения по докладам инспекторовревизоров о состоянии и деятельности милиции в
губерниях, выписки из докладов и экзаменацион
ная ведомость младшего отделения школы команд
ного состава резерва Московской милиции.
Доклады губернских, областных и республиканских
управлений милиции о деятельности за 1922 — на
чало 1923 г.
Краткий очерк истории и развития коммунисти
ческой организации Тульской милиции и очерк ис
тории Новосильской уездной милиции.
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Список начальников милиции и помощников по
политической части на местах.
Переписка с политсекретариатами местных управ
лений милиции о состоянии политической и куль
турно-просветительной работы в органах милиции,
о борьбе с винокурением, по личному составу и
по другим вопросам.
Статья начальника Организационно-инструктор
ского отдела политсекретариата милиции Респуб
лики «Самодеятельность милиции в области мате
риального быта и обеспечения», издательский план
редакционно-издательской коллегии Главполит
просвета на май—октябрь 1922 г.
Дело об организации и открытии клубов при учеб
ных школах губернских управлений милиции: По
ложение, Устав и инструкция.
Доклады начальников управлений милиции о рабо
те милиции на местах, переименовании Горской
окружной милиции в областную милицию Черкес
ской автономной области и переписка с губернски
ми и областными управлениями милиции о пере
смотре штатов личного состава, тяжелом матери
альном положении милиции, разделении милицио
неров по разрядам.
Документы по ликвидации водной милиции
РСФСР: акты, сдаточные ведомости и переписка.
Телеграммы местных управлений милиции об от
командировании политработников из расформиро
ванных трудовых частей в органы милиции.
Переписка с губернскими и областными управле
ниями милиции об усилении личного состава ми
лиции для борьбы с бандитизмом на местах.
Дело по административному расследованию само
убийства Селиванова — заведующего отделом уп
равления Пензенского городского Совета.
Переписка с губернскими комитетами РКП(б) и
управлениями милиции о взаимоотношениях орга
нов милиции с партийными и советскими органи
зациями.
Переписка с республиканскими, краевыми, област
ными и губернскими управлениями милиции о
вступлении работников милиции в профессиональ
ные союзы, о подготовке личного состава мили
ции, о медицинском обслуживании работников
милиции, усилении охраны Нижегородской ярмар
ки, командировании личного состава милиции на
места для проведения мобилизации лошадей, о
перевооружении личного состава милиции, об ор
ганизации кооперативов и касс взаимопомощи в
органах милиции, о ликвидации политсекретариатов при управлениях милиции, по вопросам
структуры отделов снабжения и заработной платы
работников милиции, по обследованию работы и
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инструктированию работников милиции, о выдаче
видов на жительство, борьбе с дезертирством, взя
точничеством и преступлениями по должности в
органах милиции, по вопросам снабжения, финан
сирования и по другим вопросам.
Сведения о военно-административном разделении
территории РСФСР.
Дело по обследованию деятельности обмундиро
вочной фабрики «Цустран».
Временные положения о форме одежды и знаках
различия милиции РСФСР.
Акты обследований деятельности уездных правле
ний милиции Калужской губернии, произведен
ных местными инспекторами.
Доклады, штатные расписания и переписка с Ле
нинградским губернским управлением милиции о
реорганизации милиции.
Отчет о деятельности политсекретариата Олонец
кой милиции за сентябрь—ноябрь 1921 г., протоко
лы общих собраний милиционеров и служащих гу
бернского и уездных управлений милиции Олонец
кой губернии.
Анкеты ответственных политических работников
милиции Пермской губернии.
Акты обследований деятельности уездных, волост
ных и районных управлений милиции Царицын
ской губернии, произведенных местными инспек
торами.
Послужные списки ответственных политических
работников органов милиции Тверской губернии.
Доклады начальника Ишимского уездного отделе
ния уголовного розыска Тюменской губернии о де
ятельности отделения за январь 1922 — май 1924 г.
Переписка с Велико-Устюжской уездной комис
сией по борьбе со взяточничеством при Уездном
продовольственном комитете о проверке личного
состава подведомственных учреждений, протоко
лы заседаний Комиссии и допросов свидетелей.
Доклады начальника Административного отдела и
милиции Ойротской автономной области о дея
тельности отдела.
Анкеты политических работников органов мили
ции Чувашской автономной области.
Журнал исходящих бумаг Никольской уездной ко
миссии по борьбе со взяточничеством.
Положение о политсекретариате Главного управле
ния милиции Республики; протоколы заседаний
ответственных работников и совещаний инструкто
ров политсекретариата.
Временное положение об Учетно-информацион
ном отделении Политсекретариата Главного управ-
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ления милиции Республики, правила поступления
на службу и прохождения службы в органах мили
ции РСФСР лиц командного, административнохозяйственного состава, сведения о количестве
местных учреждений уголовного розыска по губер
ниям, областям и республикам и их партийном
составе. Протокол заседания ответственных работ
ников Организационно-инструкторского отдела
Главного управления милиции Республики от
24 мая 1923 г.
Протоколы совещаний ответственных работников
Политсекретариата Главного управления милиции
Республики. Протоколы совещаний при начальни
ке Политсекретариата, тезисы и резолюции по до
кладам о политико-просветительной работе и улуч
шении быта работников милиции.
Штатное расписание Политинспекции милиции и
уголовного розыска Республики на 1923 г.
Приказы, циркуляры Политсекретариата Главного
управления милиции Республики и штатное распи
сание сотрудников Политсекретариата.
Приказания по Политсекретариату Главного управ
ления милиции Республики за февраль—июль
1923 г.
Приказ начальника Политсекретариата Главного
управления милиции от 30 апреля 1923 г. о даче
еженедельных сведений о работе ответственных ра
ботников Политсекретариата.
Циркуляры, инструкции и отчеты о деятельности
Главполитпросвета, тезисы к докладам работников
Главполитпросвета на 11 Всероссийском съезде по
ликвидации неграмотности 20—24 мая 1923 г.
Циркуляры Административно-организационного
отдела Главного управления милиции Республики
о проведении учета личного состава милиции, на
ложении ареста на отдельных работников мили
ции и по другим вопросам.
Циркуляры и инструкции Главного управления
милиции Республики.
Циркуляр Главного управления милиции Респуб
лики о вхождении работников милиции в профес
сиональный союз и переписка с ЦК Всероссийско
го профессионального союза работников советских
общественных, торговых учреждений и предпри
ятий по тому же вопросу.
Циркуляр Агитационно-пропагандистского отдела
Политического управления РВС Республики о со
бирании красноармейских песен.
Протокол заседания Комиссии по политработе в
милиции, инструкция и докладная записка началь
ника милиции Республики о партийной политико
воспитательной работе в органах милиции и уго
ловном розыске.
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Отчеты о работе Административно-организацион
ного отдела и Отделения учета и укомплектования
Главного управления милиции Республики за 1922
и 1923 г.
Отчеты о деятельности НКВД РСФСР и Главного
управления милиции Республики за 1922 г., докла
ды и докладные записки начальника Управления
уголовного розыска Республики и Самарского гу
бернского отдела Управления уголовного розыска
об организационных задачах НКВД РСФСР в об
ласти разделения полномочий центральных и мест
ных органов государственного управления, об уче
те дел уголовного розыска, об устранении оши
бок, допущенных в проекте постановления ВЦИК
от 4 января 1919 г. об административном делении
Воронежской губернии, об упрощении и удешевле
нии аппарата губернского отдела Управления и по
другим вопросам.
Отчеты, сведения и доклады врач а-и нс лектора
Центрального административного управления
НКВД РСФСР о медико-санитарном состоянии
органов милиции.
Сведения о состоянии политико-воспитательной
работы в органах милиции и уголовного розыска
НКВД РСФСР.
Доклады начальника Методико-пропагандистской
части Военно-кооперативного управления Запад
ного фронта об организации кооперации и дея
тельности военно-потребительских обществ в орга
нах милиции. Циркуляр Главного управления ми
лиции Республики об усилении кооперативного
строительства в органах милиции.
Доклад неустановленного автора о состоянии по
литико-просветительной работы в органах мили
ции за 5 лет. Циркуляры Главполитпросвета.
Доклады ответственных работников милиции о со
стоянии политико-просветительной работы в орга
нах милиции РСФСР, штатные расписания губерн
ских и областных управлений милиции и школ
среднего комсостава милиции на 1922 г., план ра
боты организационно-инструкторской части Политсекретариата Главного управления милиции
Республики на июнь—июль 1922 г. Списки помощ
ников по политической части начальников губерн
ских, областных и республиканских управлений
милиции.
Доклады инструкторов Политсекретариатов Главного управления милиции Республики и губерн
ских управлений милиции о состоянии культурнопросветительной работы в органах милиции.
Сведения о числе коммунистов в процентном отношении к общему числу работников милиции на
1 июля — 1 ноября 1922 г.
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Сведения Главного управления милиции Республи
ки о состоянии и движении артиллерийского иму
щества, находящегося в ведении милиции по гу
берниям и областям РСФСР на 1 июня — 1 июля
1923 г.
Ведомости Главного управления милиции Респуб
лики по учету личного состава милиции и лошадей
по губерниям.
Акты и приемно-сдаточные описи дел Политсекретариата и Организационно-инструкторского отдела
Главного управления милиции Республики.
Доклады в ЦК РКП(б), рапорты, справки губерн
ских управлений милиции о работе политсекретариатов при управлениях милиции, о борьбе со взя
точничеством в милиции и по другим вопросам.
Положение о Политико-воспитательном управле
нии НКВД РСФСР.
Переписка с Организационным отделом ВЦИК о
сокращении списка организаций, шефствующих
над милицией. Список шефов.
Переписка с СТО, ГПУ и губернскими управле
ниями милиции о снабжении работников милиции
артиллерийским вооружением и боеприпасами.
Переписка с отделами НКВД РСФСР о закупке
книг для библиотеки Главного управления мили
ции Республики, краткий отчет о деятельности
Главного управления за июнь 1923 г.
Переписка с ГПУ и губернскими управлениями
милиции о награждении орденами работников ми
лиции и призыве их в ряды Красной Армии.
Переписка с Главным артиллерийским управлени
ем РККА по вопросам снабжения милиции оружи
ем.
Переписка с управлениями и другими учреждения
ми Вотской автономной области, Киргизской
АССР, Московской и Алтайской губерний об ока
зании содействия при расследовании дел о зло
употреблениях в губернских и областных управле
ниях милиции.
Доклады и отчеты о деятельности Управления ми
лиции Республики.
Документы по ходатайству Политсекретариата
Главного управления милиции в ЦК РКП(б) о на
значении персональной пенсии семье начальника
милиции Тюменской губернии В.М.Дивногородского.
Заключение Главного комитета профессиональнотехнического образования при НКВД РСФСР на
учебный план и Положение о школе высшего ком
состава милиции.
Журналы входящих бумаг Главного управления
милиции Республики и Отделения комсостава ми
лиции Главного управления.
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Журнал исходящих бумаг Политсекретариата Глав
ного управления милиции Республики.
Переписка с губернскими управлениями милиции
о служащих милиции, погибших и пострадавших
при исполнении служебных обязанностей. Ежеме
сячные именные списки погибших и пострадав
ших служащих милиции по губерниям.
Переписка с местными управлениями милиции о
ликвидации неграмотности среди работников ми
лиции. Протокол № 4 Совещания ответственных
работников отделения подготовки и методико-про
пагандистской части Политсекретариата от 18 ап
реля 1923 г.
Переписка с губернскими управлениями милиции
и редакцией журнала «Рабоче-крестьянская мили
ция» об утверждении корреспондентов журнала на
местах.
Отношения, акты, протоколы по вопросам зло
употреблений на строительстве в Сталинграде, о
постройке трамвая в Свердловске и целесообраз
ности создания Акционерного общества на концес
сионных началах для жилищного строительства,
муниципализации домовладений в разных губерни
ях, возбуждения исков о доставке заказов из Анг
лии и США для Ярославля и по другим вопросам,
к решению которых привлекались органы НКВД
РСФСР. Имеются также протоколы заседаний
Совнаркома Татарской АССР за декабрь 1925 —
август 1926 г. и журналы заседаний Президиума
ЦИК Узбекской ССР за январь—декабрь 1926 г.
Сводка боевых действий милиции по ликвидации
бандитизма в губерниях, областях и республиках
за апрель—июнь 1923 г.
Сводка командировок работников милиции для
ликвидации бандитизма в губерниях, областях и
республиках за июль—сентябрь 1923 г.
Анкеты об обследовании деятельности губернских
управлений милиции, произведенных местными
инструкторами НКВД РСФСР.
Ведомость учета партийного состава и состояния
политико-образовательной работы в органах мили
ции за январь—июнь 1923 г. по губерниям.
Трехмесячные ведомости начальников политсекретариатов губернских управлений милиции по уче
ту партийного состава и состоянии политического
образования в органах милиции за январь—март
1923 г.
Трехмесячные ведомости о преступлениях по
должности среди работников милиции по губерни
ям.
Черновик статьи неустановленного автора «Двад
цать пять лет Российской коммунистической пар
тии».
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Список начальников управлений милиции губер
ний и административно-организационных отделов
милиции.
Послужные списки и анкеты помощников по по
литической части начальников губернских управле
ний милиции.
Приказы по милиции Крымской АССР за 1923 г.
и доклады начальника Политсекретариата милиции
о состоянии организационной, партийной и поли
тико-воспитательной работы в органах милиции
республики.
Сметы и финансовые отчеты политсекретариатов
губернских управлений милиции за 1923 г.
Отчеты местных управлений милиции о медикосанитарном состоянии частей милиции за я н в а р ь март 1923 г.
Отчеты, обзоры, анкеты и доклады начальников
административных отделов и отделов уголовного
розыска губернских исполнительных комитетов, в
том числе о санитарном состоянии милиции за
1923 г.
Протоколы совещаний, планы и отчеты методико
пропагандистской части Политсекретариата Глав
ного управления милиции Республики.
Протокол заседания Библиотечной комиссии при
Политсекретариате Главного управления милиции
Республики от 18 апреля 1923 г. Списки книг, бро
шюр и журналов.
Протоколы организационного совещания и заседа
ния Транспортного отдела ГПУ, Прокуратуры,
Главного управления милиции и Центрального уп
равления уголовного розыска от 16 и 25 июня
1923 г.
Сведения губернских, областных и республикан
ских управлений милиции о работниках мили
ции — бывших белых офицерах и чиновниках
военного времени.
Сведения по учету личного состава и лошадей ми
лиции РСФСР, Белоруссии и Украины за 1922
и 1923 г.
Выписки из информационных сводок Информаци
онного отдела Государственного политического уп
равления о состоянии органов милиции на местах
и переписка с губернскими управлениями мили
ции об откомандировании и назначении на долж
ности работников милиции.
Донесения и оперативные сводки начальников ми
лиции о политико-экономическом положении в гу
берниях и областях, борьбе с бандитизмом и по
другим вопросам.
Сведения и доклады начальников губернских, об
ластных и республиканских управлений милиции
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о политическом и экономическом положении на
местах, о состоянии политико-просветительной ра
боты в органах милиции и по другим вопросам.
Сведения, сводки и доклады политсекретариатов
местных управлений милиции о состоянии полити
ко-просветительной работы в органах милиции,
о политическом и экономическом положении
губерний.
Сведения местных управлений милиции о состоянии и движении артиллерийского имущества, на
ходящегося в ведении милиции по губерниям и об
ластям, о снабжении оружием и боеприпасами ра
ботников милиции.
Акты и другие документы по обследованию деятельности милиции Алтайской, Воронежской, Ви
тебской, Владимирской, Вятской, Гомельской,
Енисейской, Курской, Московской, Нижегород
ской, Новгородской, Петроградской, Псковской,
Рязанской, Ставропольской, Череповецкой и Яро
славской губерний, Черноморской области и Ады
гейско-Черкесской, Вотской, Кабардино-Балкар
ской, Карачаево-Черкесской, Марийской, Ойрот
ской, Чеченской, Чувашской автономных облас
тей и Горской республики.
Переписка с начальником управления Брянской
губернской милиции о состоянии милиции, на
строении милиционеров, истории учреждения
Брянского отдела милиции. Доклад начальника
управления милиции Брянской губернии о состоя
нии милиции, акт обследования деятельности Бежицкой уездной милиции, произведенного мест
ными инспекторами.
Имеется постановление начальника милиции Авто
номной области Коми о пересмотре личного соста
ва милиции.
Сведения и доклады начальника Политсекретариата управления милиции Витебской губернии о со
стоянии политико-просветительной работы в орга
нах милиции.
Приказы управления Витебской губернской мили
ции по личному составу за 1923 г. Документы по
обследованию Инспекторской комиссией Управле
ния милиции Республики деятельности милиции
Витебской губернии: доклад, акт, рапорт.
Сведения и доклады начальника Политсекретариата Вятской губернской милиции о состоянии орга
низационной и политико-просветительной рабо
ты в органах милиции. Ведомость начальника Политсекретариата Вятского губернского управления
милиции о распределении по окончании выпуска
партийного состава учащихся школ милиции.
Приказы Вятского губернского управления мили
ции по Политсекретариату за 1922 г.
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Документы по обследованию милиции Вятской
и Северо-Двинской губернии, Марийской авто
номной области и автономной области Коми, про
изведенному Инспекторской комиссией Главного
управления милиции Республики.
Доклады начальника Политсекретариата Гомель
ского управления милиции о деятельности Полит
секретариата и сведения о состоянии политико
воспитательной работы в органах милиции Гомель
ской губернии. Акты обследования деятельности
уездных, городских управлений милиции Гомель
ской губернии, произведенных местными инспек
торами.
Протокол 2-го губернского съезда работников ми
лиции Гомельской губернии от 11 —14 мая 1922 г.
Протоколы заседаний ячейки РКП(б) Грознен
ской губернской милиции и сведения по лично
му составу милиции.
Переписка с комиссаром Грозненской губернской
милиции о выдаче ему удостоверения.
Акты обследования деятельности управлений ми
лиции Екатеринбургской, Пермской, Саратовской,
Симбирской, Тамбовской и Тульской губерний,
Белорусской ССР и Татарской АССР, произведен
ных инспекторской комиссией Главного управле
ния милиции Республики.
Сведения и доклады начальника Политсекретариа
та Иркутского губернского управления милиции о
состоянии политико-просветительной работы в ор
ганах милиции и деятельности Политсекретариата.
Протокол 5-го Иркутского губернского съезда на
чальников уездной милиции от 22—25 ноября
1922 г.
Доклады комиссара 1-й Ленинградской (Петро
градской) школы среднего комсостава милиции о
состоянии организационной, партийной и полити
ко-воспитательной работы в школе.
Доклады, акты и другие документы об обследова
нии милиции Клинского, Коломенского, Москов
ского и Подольского уездов Московской губернии,
а также переписка с губернскими управлениями
милиции о производстве расследований по уголов
ным делам. Списки сотрудников Отдела инспек
ции Главного управления милиции Республики.
Послужные списки руководящих работников ми
лиции Нижегородской губернии.
Документы по обследованию милиции Нижегород
ской, Псковской и Тамбовской губерний: доклады,
акты, сведения и рапорты. Акты и доклад инспек
тора Томской губернской рабоче-крестьянской ин
спекции об обследовании деятельности управлений
Томской губернской и уездной милиции, произве
денных местными инспекторами.
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Анкета и послужной список К.А.Смирнова — помощника начальника Ново-Николаевского губерн
ского управления милиции по политической части.
Переписка с Рязанским губернским комитетом
РКП(б) о высылке характеристик на работников
милиции.
Приказы Симбирского губернского управления
милиции за 1922—1923 гг. Доклады начальника
Политсекретариата о состоянии организационной,
партийной и политико-просветительной работы в
органах милиции губернии.
Доклад начальника 3-й школы среднего комсостава
милиции в Новочеркасске о состоянии учебной
части школы.
Переписка с начальником милиции Дальнего Воетока об организации политсекретариатов в уездных
управлениях милиции, о ликвидации неграмотнос
ти среди работников милиции и по другим вопро
сам.
Переписка с Управлением милиции Кабардинской
автономной области о введении новой программы
обучения в школах милиции по ликвидации негра
мотности.
Рапорт начальника управления милиции Чеченской автономной области о причинах непредоставления сведений по формам № 21 и 22.
Акт обследования районных и окружных управлений милиции Дагестанской АССР, произведенных
местными инспекторами.
Письмо заместителя помощника по политической
части начальника милиции Республики начальни
кам милиции Армянской и Украинской республик
о высылке анкет и послужного списка помощни
ков по политической части.
Оперативные сводки и донесения начальников ми
лиции о военно-политическом положении в губер
ниях, боевых действиях милиции Туркестанской
АССР и борьбе с бандитизмом.
Протоколы заседаний административной и мили
цейской секции при Главном управлении милиции
Украинской ССР за 1923 г. Доклады и бюллетени
политического инспектора Главного управления
милиции Украинской ССР о состоянии политико
просветительной работы в органах милиции.
Информационно-путевые бюллетени по обследова
нию местной железнодорожной милиции, опера
тивные сводки заведующих уездной городской ми
лиции по борьбе с бандитизмом.
Положение о НКВД РСФСР и Главном управле
нии милиции, протоколы заседаний Центральной
комиссии по обследованию Главного управления
милиции, борьбе с незаконным использованием
транспорта и другим вопросам.
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Приказ Политсекретариата милиции Республики
и доклад помощника по политчасти железнодорож
ной милиции ВЧК о политико-просветительной
работе среди личного состава милиции. Положение
о Всероссийском бюро производственной пропа
ганды. Схема Политсекретариата милиции Респуб
лики.
Приказы милиции Республики, протоколы заседа
ний начальников Учетно-информационого, Орга
низационно-инструкторского отделов и секретаря
Политсекретариата, резолюция по докладу и другие
материалы о политико-воспитательной работе.
Приказы и доклады начальника милиции РСФСР
о комплектовании личного состава, политическом
состоянии и политико-воспитательной работе в ор
ганах милиции.
Приказ войскам ВЧК Республики и переписка с
местными начальниками по политчасти о полити
ко-просветительной работе среди личного состава
водной милиции.
Приказ водной милиции ВЧК Волжской области
N° 12 от 26 февраля 1921 г. о политико-просвети
тельной работе среди личного состава водной ми
лиции и программа школ политграмоты.
Инструкции и планы работы Организационно-ин
структорского отдела Политсекретариата Главного
управления милиции Республики.
Сведения начальников местных отделов милиции
по личному составу водной милиции по состоянию
на 1 августа 1921 г.
Дислокационная ведомость частей, состоящих
на охране водных путей.
Ведомости начальника Административно-строевого
отдела о боевой готовности милиции на местах по
состоянию на 1 сентября 1921 г.
Переписка с командующим войсками ВЧК об от
дельных случаях нарушения трудовой дисциплины
среди работников водной милиции.
Переписка с местными губернскими отделами ми
лиции об укомплектовании штата водной мили
ции, об охране железных дорог, усилении охраны
мостов и технических сооружений.
Сведения о наличии артиллерийского имущества
местной губернской милиции на 1 ноября и I де
кабря 1922 г.
Тезисы к докладам об агитационно-пропагандист
ской работе в органах милиции на местах.
Дислокация объединений и частей милиции по на
селенным пунктам, волостям, губерниям, областям
и республикам с приложением схем и географичес
кой карты с алфавитным списком волостей.
Сведения и ведомости по учету личного состава и
вооружения милиции Республики.

1921

1921-1922

1921

1921

1921

1921-1923
1921

1921
1921
1921

1922
1922
1922

1922
475

644
649
650, 651,
656, 658,
659, 661

652
653
654
655

657
660
662

Документы о политико-просветительной работе,
ликвидации неграмотности и укомплектовании
личного состава милиции.
Ежедневные сводки происшествий по Москве* за
2 января—29 сентября 1928 г. и 1 января 1930 г.
Сводки начальника штаба о дислокации войск ми
лиции Юго-Востока России, оперативные сводки
Штаба милиции Юго-Востока России, доклады и
отчеты о политическом положении и деятельности
войск милиции и переписка со Штабом милиции
Юго-Востока России о мобилизации, дислокации
и переброске войск милиции.
Оперативные сводки начальника милиции Перм
ской области о политическом и военном положе
нии в области.
Оперативные сводки штаба Кавказского фронта и
ВЧК о борьбе с бандитизмом.
Приказы войскам отдельной милицейской бригады
при начальнике Донской области.
Телеграммы начальника 3-го отдела Центрального
управления военных сообщений об охране и на
блюдении за движением продовольственных ма
ршрутов Народного комиссариата продовольствия.
Доклады и сводки помощника уполномоченного
НКВД РСФСР по милиции о политическом поло
жении в областях и губерниях.
Сведения штаба Кубано-Черноморской областной
милиции о численном и боевом составе КубаноЧерноморской областной милиции.
Переписка с начальником милиции Республики и
губернскими, областными управлениями милиции
о политическом и военном положении в губерниях
и областях.

1922
1928, 1930
1921-1922

1921
1921
1921
1921

1921
1921
1921

On. 24. Статистический отдел. 1920— 1921
73 ед. хр.
1-2
3-21
2 2 -2 3
24 -2 6

476

Анкетные листы НКВД РСФСР об организации со
ветской власти на местах к I Всероссийскому съезду
заведующих коммунальными отделами.
Регистрационные карточки по учету губернских,
уездных и городских съездов советов (по губерниям);
списки делегатов съездов.
Анкетные сведения о выборах в волостные и сель
ские советы Иваново-Вознесенской, Тамбовской и
Тверской губерний.
Карточки со сведениями о выборах в городские сове
ты, списки членов городских советов (по губерниям);
сведения о городских советах разных губерний за
1920 г.; отчеты о деятельности волостных исполни
тельных комитетов советов Екатеринбургской губер
нии за октябрь 1920 г.

1920
1918-1920
1920
1920

27-28

29-30
31-71,
73-74

Статистические сведения о составе волостных, уезд- 1920
ных и губернских съездов советов, исполкомов и го
родских советов, о количестве и составе губерн
ских, уездных и городских исполнительных коми
тетов советов.
Анкеты делегатов III Казанского губернского съезда 1920
советов, X Пудожского уездного съезда советов Оло
нецкой губернии.
Личные карточки членов губернских, уездных, во1918—1921
лостных и городских исполнительных комитетов со
ветов (по губерниям); списки членов уездных и во
лостных съездов советов; анкеты членов губернских
и уездных исполкомов; статистические сведения о
составе городских советов губернских городов.

On. 25. Финансовый и Хозяйственный отделы. 1919— 1922
108 ед. хр.
Финансовый отдел
Декреты и положения Совнаркома РСФСР (проек1919—1922
1-8
ты) о финансовом положении местных советов и по
рядке взимания налогов; положения о Финансовом
отделе и Управлении делами НКВД РСФСР; прото
колы заседаний Междуведомственного совещания
по рассмотрению сметы НКВД РСФСР на 1919—
1920 гг.; приказы по Финансовому отделу НКВД
РСФСР и ВЧК (апрель—май 1920 г.); штатные рас
писания отделов НКВД РСФСР на 1920 г.; требова
тельные ведомости на выдачу заработной платы со
трудникам НКВД РСФСР.
Сметы расходов губернских ЧК по борьбе с контр1920—1921
9 -6 9 ,
революцией и спекуляцией, уездной милиции, отде
71-72,
лов Управления губернских и уездных исполкомов
76-109,
111-112
и объяснительные записки к ним; сметы расходов
и штаты железнодорожной милиции.
Хозяйственный отдел
110
Протоколы заседаний жилищной комиссии общежи- 1920—1921
тия НКВД РСФСР за август 1920 — октябрь 1921 гг.

On. 26. Управление делами. Секретариат Коллегии. 1920— 1922
75 ед. хр.
1—16
17—18
19
20а

Декреты и проекты декретов ВЦИК и Совнаркома
РСФСР; постановления ВЦИК, Совнаркома РСФСР
и СТО РСФСР за 1921 г.
Протоколы заседаний Президиума ВСНХ, коллегий
наркоматов РСФСР за 1921 г.
Положение о НКВД РСФСР; инструкции и циркуляры губернских и уездных отделов Управления за
1921 г.
Постановления и приказы по НКВД РСФСР за январь—сентябрь 1921 г.

1921
1921
1921
1921
477

206-21,
78
2 2-26
27
29-33, 80

Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР
за 1921 —1922 гг. и материалы к ним.
Циркуляры НКВД РСФСР за 1921 г.
Обзоры и докладные записки об организации и деятельности управлений местных органов НКВД
РСФСР за 1921 г.
Переписка Секретариата коллегии НКВД РСФСР с
ВЧК, наркоматами о возмещении убытков, причи
ненных правительству РСФСР преступниками, под
лежащими выдаче иностранным государствам, о вы
сылке местных газет в НКВД РСФСР.

Общая канцелярия
34—41
Постановления и приказы НКВД РСФСР за 1921 г.;
положение о НКВД РСФСР.
42—43
Обзоры и доклады о деятельности управлений и отделов НКВД РСФСР; структура НКВД РСФСР на
1921 г.
46, 49—506 Переписка Канцелярии с отделами НКВД РСФСР
на местах о политическом положении в губернии
России.
51—55
Вырезки из газет с декретами Совнаркома РСФСР за
1921 г., речами и докладами В.И.Ленина, наркома
здравоохранения Н.А.Семашко.
58—66,
Доклады и докладные записки ^ и с п о л к о м о в о про72—74
ведении продовольственной разверстки, о полити
ческом положении на местах, о борьбе с бандитиз
мом.

1921 —1923
1921
1921
1921

1921
1921
1921
1921
1920—1921

Финансовый отдел
67—68,
Сметы расходов НКВД РСФСР на 1921 г.; счета, тре- 1921
70—71,
бовательные ведомости на выдачу заработной платы
75—77, 79 сотрудникам НКВД РСФСР.

On. 27. Административно-организационное управление. 1921— 1923
1437 ед. хр.
1,
1393—1410

2—26
3—4
5
478

Канцелярия Управления. Положения, приказы, инструкции и планы работы Административно-органи
зационного управления НКВД РСФСР; протоколы
заседаний и отчеты о деятельности V Всероссийского
съезда заведующих отделами управления губисполкомов советов и информационные сведения о деятель
ности и структуре местных органов советской власти
(по губерниям).
Протоколы совещаний руководящих работников Административно-организационного управления НКВД
РСФСР.
Приказы по Административно-организационному
управлению НКВД РСФСР за август—декабрь 1921 г.
Переписка Административно-организационного управления НКВД РСФСР с ВСНХ об организации

1921

1920—1921
1921
1921

справочной службы. Инструкции НКВД РСФСР и
Наркомата почт и телеграфов РСФСР об организа
ции справочной службы.
Консультационное бюро
6—8
Проекты постановлений Совнаркома РСФСР, СТО 1921- 1922
РСФСР, присланные на заключение НКВД РСФСР.
Административный отдел
Подотдел общих дел
9—19
Переписка Административного отдела с ВЦИК, Сов- 1920- 1921
наркомом РСФСР, ВЧК, ВСНХ, Реввоенсоветом,
наркоматами о борьбе с преступностью, об оказании
помощи пострадавшим от стихийных бедствий, о
проведении трудовой и гужевой повинности, о про
пуске через границу русских рабочих и эмигрантов,
возвращающихся из США, о политическом, продо
вольственном и финансовом положении на местах,
о проведении продовольственной разверстки, об ус
тановлении железнодорожного тарифа, о приеме на
службу в советские учреждения китайских граждан,
об охране телеграфных и телефонных линий, о про
ведении военной и трудовой мобилизации, о порядке
выдачи паспортов и трудовых книжек, о передаче
Латвии архивов волостных управлений Двинского
и Островского уездов Псковской губернии и о кон
фискации и реквизиции частного имущества.
Иностранный подотдел
20
Циркуляры Административного отдела Администра- 1921
тивно-организационного управления НКВД РСФСР
о порядке оптации иностранного подданства.
21—32
Переписка Административного отдела с ВЧК,
1920
ВЦСПС, Центроэваком, Моссоветом, Штабом
РККА, губ исполкомам и о принятии разных лиц в
гражданство РСФСР, об оптации иностранного под
данства, о снятии иностранных подданных с военно
го учета, о выдаче личных документов иностранным
подданным, об административной границе между
Витебской губернией РСФСР и Польшей, о правах
германских подданных, прибывающих в СССР, о по
рядке сношений дипломатических представителей
иностранных государств с советскими учреждения
ми, об утверждении иностранных консулов в
РСФСР, о репатриации военнопленных, о порядке
высылки иностранцев из пределов РСФСР, о демо
билизации иностранцев из РККА, о выдаче загра
ничных паспортов и видов на жительство иностран
ным подданным, о наведении справок об иностран
цах в РСФСР.
33—46
Сведения об иностранцах, проживающих на террито- 1921
рии Кубано-Черноморской области, Калужской,
Новгородской, Олонецкой, Петроградской, Рыбин
ской, Северо-Двинской, Симбирской, Ставрополь-

1921

1922

479

47
4 8 -5 4

55-63

65, 1413
6 6 a - 127

128-321,
1411-1412
322-1231

1232
1233-1235
1236-1321
1322
1323-1325

ской, Челябинской, Череповецкой губерний, на тер
ритории Татарской АССР, а также в Орле и Инсаре
Пензенской губернии.
Списки иностранных подданных, желающих выехать
на родину.
Журнал регистрации иностранных подданных; жур
налы регистрации заявлений оптантов, присланных
с мест; журнал регистрации пропусков на проезд
в пограничные зоны.
Заявления разных лиц об оптации австрийского,
американского, армянского, бельгийского, венгер
ского, германского, греческого, китайского поддан
ства (с приложением личных документов).
Списки латвийских оптантов.
Анкеты и заявления разных лиц об оптации латвий
ского подданства и об освобождении от военной
службы в РККА.
Заявления и личные документы разных лиц об опта
ции литовского подданства.
Заключение НКВД РСФСР на присланные Всерос
сийским главным штабом, Штабом морских сил Рес
публики, ВЧК, наркоматами, штабами фронтов и ок
ругов заявления разных лиц о признании их урожен
цами Латвии и Литвы с целью освобождения их от
военной службы.
Анкеты персидских подданных, проживавших в
РСФСР (на русском и персидском языках).
Списки польских оптантов.
Заявления разных лиц об оптации польского поддан
ства.
Заявления уроженцев Румынии о выходе из граждан
ства РСФСР.
Заявления сербских, украинских и турецких поддан
ных о выдаче им видов на жительство.

1918-1921
1921-1922

1921

1921-1923
1921-1923

1921-1923
1921

1921
1921-1922
1921-1922
1 9 1 9 - 1921
1921

1326—1331a Заявления разных лиц об оптации финского, фран 1921
цузского, чехословацкого, швейцарского и шведско
го подданства (с приложением личных документов).
13316-1372 Списки и карточки эстонских оптантов.
1921-1923
1373-1377

Приказы и циркуляры Реввоенсовета республики и
НКВД РСФСР по вопросам, связанным с оптацией
польского, латвийского и литовского подданств;
списки и сведения о лицах, оптирующих те же под
данства.

1 9 2 0 - 1922

Подотдел административного надзора
1378а—1379 Переписка подотдела административного надзора
1920-1921
НКВД РСФСР с губернскими и уездными исполни
тельными комитетами советов о наложении админи
стративных взысканий на должностных лиц.
480

Подотдел организации административных единиц
1380—1386 Переписка подотдела организации админ истративных единиц НКВД РСФСР с исполкомами советов
об издании географических и административных
карт губерний. Списки волостей по уездам и губер
ниям РСФСР.

1921 — 1922

Церковный подотдел
1387
Инструкция о проведении в жизнь декрета Совнар- 1921
кома РСФСР об отделении церкви от государства;
анкеты с данными о количестве церквей по губерни
ям.
1388—1392 Переписка церковного подотдела НКВД РСФСР с
1920—1921
ВЦИК, Совнаркомом РСФСР, Наркомюстом
РСФСР, местными исполкомами советов о церков
ном имуществе и церковных помещениях, о реги
страции церквей, об освобождении религиозных сек
тантов от воинской повинности.

On. 28. Организационный отдел Административно организационного управления. 1921
371 ед. хр.
1—7а

76-19

20-21
22-365,
379-382
16

-

1320

Постановления Президиума ВЦИК о городских советах; постановления, положения и инструкции о
выборах в местные советы; отчеты и сводки о дея
тельности и ходе избирательных кампаний в город
ские советы (по губерниям); приказы по Админи
стративно-организационному управлению НКВД
РСФСР за 1921 г.; докладные записки Администра
тивного управления в коллегию НКВД РСФСР об
организации местных отделов управления; положе
ния, протоколы заседаний коллегий, приказы, цир
куляры и информационные бюллетени наркоматов
РСФСР; отчеты о деятельности отделов НКВД
РСФСР за 1921 г.; докладные записки уездных ис
полнительных комитетов о политическом положении
в уездах Московской губернии; протоколы заседаний
президиумов ВСНХ, коллегии НКВД РСФСР и Мос
совета за 1921 г.; положения, циркуляры, инструк
ции НКВД РСФСР.
Переписка организационного отдела с президиумом
ВЦИК, СТО РСФСР, наркоматами, губисполкомами
о проведении предвыборной кампании по выборам в
городские советы, о восстановлении в избирательных
правах лиц, лишенных права голоса, о продовольст
венном положении на местах, о борьбе с хищениями
государственного имущества на транспорте, о дея
тельности органов милиции, о финансировании,
штатах местных исполнительных комитетов советов.
Сводные таблицы о составе местных съездов советов
и исполкомов.
Протоколы заседаний, отчеты и доклады о деятельностй губернских и уездных исполнительных коми
тетов советов.

1921

1921

1921
1921

481

On. 29. Статистический отдел Административноорганизационного управления. 1921— 1922
12 ед. хр.
1—106

Сводные таблицы со статистическими сведениями
1921 —1922
о составе губернских съездов советов, губернских,
городских и уездных исполкомов за 1-ю половину
1921 г.; статистические сведения о выборах и составе
съездов советов и исполкомов за 1921 г.; квартальные
отчетные ведомости губернских и уездных отделов
управления по губерниям; карточки выборов в го
родские советы по губерниям; анкеты о выборах в
волостные и сельские советы по Козельскому уезду
Калужской губернии.

On. 30. Отдел записи актов гражданского состояния
Административно-организационного управления. 1920— 1922
12 ед. хр.
1 -3

7 -1 1 ,
15, 17-186

Постановления НКВД РСФСР о переименовании
1921 —1922
старых и образовании новых административных еди
ниц в Вятской, Саратовской, Тюменской и других
губерниях; переписка Отдела ЗАГС с местными под
отделами ЗАГС при отделах управления исполкомов
о работе органов ЗАГС, о распределении книг для
записи актов гражданского состояния.
Статистические сведения о количестве актов граж1920—1922
данского состояния, зарегистрированных по Брян
ской, Вологодской, Екатеринбургской, Енисейской,
Калужской губерниям, по Карельской трудовой ком
муне, Марийской АО, по Грозненской губернии Че
ченской АО за 1921 г. Циркуляры, отчеты и докла
ды о деятельности подотделов ЗАГС (по губерниям).

On. 31. Главное управление милиции 1920— 1922
356 ед. хр.
Секретариат начальника милиции Республики
1—3, 6
Проекты постановлений СТО РСФСР об охра- 1921
не и обороне путей сообщения, о среднем и
высшем комсоставе милиции, об улучшении
быта сотрудников милиции и материалы к
ним; положение об Административно-хозяйст
венном управлении Штаба войск ВЧК, штаты
и схемы организации Главного управления ми
лиции Республики и его местных органов.
4
Протоколы заседаний Комиссии СТО РСФСР 1921
по делам милиции за май—октябрь 1921 г.
5, 7—11, 592
Приказы ВЧК и СТО РСФСР Главному управ 1921
лению милиции Республики об охране транс
порта, о борьбе с бандитизмом, об организа
ции политбюро при местных управлениях ми
лиции за 1921 г.; приказы и циркуляры по
Главному управлению милиции Республики
за 1921 г.; послужные списки начальников
482

12, 156
13, 15а

Донского, Новороссийского и Таганрогского
районов водной милиции.
Штаты и списки сотрудников Главного управления милиции Республики.
Переписка Главного управления милиции с
отделами НКВД РСФСР, местными исполко
мами о назначении, увольнении и перемеще
нии должностных лиц, о выработке штатных
расписаний.

1920—1921
1921

Местные органы милиции
16—17, 705
Приказ начальника Гомельской губернской
1921 —1922
милиции от 30 июня 1922 г. о ходе работ по
чистке рядов милиции губернии; доклад и ра
порт начальника Доно-Кубанского управле
ния водной милиции о снабжении милиции;
сведения о санитарной работе в местных орга
нах милиции за 1921 —1922 гг.
Канцелярия Главного управления милиции Республики
Положение о НКВД РСФСР; положение
1921
18-19, 21
ВЦСПС о комиссиях по выработке норм труда
для Союза работников советских учреждений;
постановления, приказы по Управлению дела
ми; протоколы заседаний коллегии НКВД
РСФСР за 1921 г.; циркуляры НКВД РСФСР
за 1921 г.; постановления Центральной комис
сии по борьбе с дезертирством за 1921 г.
Приказы по Главному управлению милиции
1921
20, 22-34
за 1921 г. и материалы к ним.
35-41
Инструкции, доклады, рапорты, статистичес1921
кие сведения о деятельности Главного управ
ления милиции и его отделов; схема структуры
Главного управления милиции; брошюра Ар
нольдова «Аппарат советской власти в дерев
не» (Курск, Губиздат, 1921); сведения о лич
ном составе и списки сотрудников общей кан
целярии Главного управления милиции.
Отдел милиции. Подотдел службы милиции. Отделение общее
42—43
Проект организации охраны и обороны всех
1921
путей сообщения Республики; протоколы засе
даний Особой транспортной комиссии, назна
ченной в районы, пострадавшие от неурожая
в июне—августе 1921 г.
Отделение оперативно-информационное
44—65, 704
Отчетные ведомости, оперативные сводки и
1921
рапорты Отделения милиции о работе мили
ции по губерниям, о происшествиях в Москве,
* Московской губернии и на железных дорогах
за 1921 г.
16*

483

Отделение отчетное
66—68
Доклады начальников Брянской, Екатеринбургской и Челябинской губернских милиций
о деятельности за 1921 г.

1921

Отделение транспортное
69—74
Постановление СТО РСФСР о мерах борьбы
1921
с хищением продовольственных грузов на вод
ных путях сообщения; положение о железно
дорожной и водной милиции; схемы организа
ции железнодорожной и водной милиции;
протоколы заседаний Комиссии по борьбе с
незаконным использованием транспорта; по
служные списки сотрудников железнодорож
ного отдела Штаба войск ВЧК.
Материалы органов милиции на железнодорожных и водных путях сообщения
75—756, 77, 80— Приказы по линейным управлениям желез1921
81, 84, 87, 91, 94, ных дорог.
96, 9 8 -9 9 , 102—
1026, 104, 106,
111, 116, 119, 121,
123, 126, 129, 132,
136
1921
76, 78а, 82, 85, 88, Схемы расположения районов и участков
92, 95, 97, 100,
милиции железных дорог; карты и схемы орга105, 107, 109, 112, низации линейных управлений железных
117, 122, 124, 127, дорог.
130, 133, 137
786
Дислокационная ведомость расположения по
1921
стов милиции Владикавказской железной до
роги.
1921
89, 125, 131,
Переписка Главного управления милиции с
135, 694—702
Управлением милиции Западных железных
дорог, с линейными Управлениями железных
дорог об охране продовольственных маршру
тов.
114
Доклады начальника линейного управления
1921
милиции объединенных Самаро-Златоустовской и Троицкой железных дорог.
Управление организационное
1466-147, 150— Постановления СТО РСФСР о штатах мили
151, 153, 157,
ции; положения о железнодорожной милиции;
протоколы съездов, заседаний общих собраний
161, 163-164,
работников районных и уездных милиций.
170-171, 173
Доклады и сведения о деятельности местных
148-149, 155—
управлений милиции.
156, 158-159,
165-169, 174
152, 162, 173
Переписка организационного отделения с гу
бернскими управлениями милиции о деятель
ности милиции и состоянии штатов.
484

1921

1921
1921

154, 160, 172

Приказы по милиции Москвы, Московской
губернии, Дагестана о сокращении штатов.

1921

Материалы органов милиции при железнодорожных округах и управлениях
и на водных путях сообщения
175—183
Приказы милиции Петроградского округа
1921
путей сообщения, Александровской железной
дороги за 1921 г.; доклады, рапорты, переписка
о деятельности и штатах милиции на железных
дорогах; акт обследования Днепровско-Двин
ского областного управления водной милиции.
Отделение учетное
184—186
Приказы по Главному управлению милиции за 1921
1921 г.; сводки о штатном и наличном составе
милиции РСФСР по губерниям за 1921 г.; от
четы, сообщения с мест о деятельности и лич
ном составе губернских и уездных органов ми
лиции за 1921 г.
Отделение подготовки
328—3346
Положение о школьно-курсовой секции при
1921
постоянной комиссии по выработке устава, на
ставлений и руководств по школьно-курсовом у
делу милиции; протоколы заседаний Комис
сии по выработке положения и устава мили
ции РСФСР; инструкции, планы и программы
для школ и курсов подготовки командного со

1922

става милиции; приказы, отчеты, доклады о
деятельности курсов высшего комсостава ми
лиции; сведения и переписка с начальниками
губернских и областных милиций об организа
ции и работе школ и курсов милиции.
Отдел уголовного розыска
Канцелярия
335, 339—342
Циркуляр ЦК РКП(б) о порядке возбуждения 1921
судебно-следственных дел против членов пар
тии; декреты, положения, постановления СТО
РСФСР, протокол заседания Комиссии СТО
РСФСР по делам милиции. Приказы Главного
управления милиции за 1921 —1922 гг.
336—338
Положение о НКВД РСФСР (1921); отчеты о
1920
деятельности научно-технического и транс
портного подотделов Отдела уголовного розыс
ка Главного управления милиции за 1921 г.;
положение Транспортного отдела ВЧК о взаи
моотношениях органов уголовного розыска с
ЧК на путях сообщения РСФСР; положения
о наркоматах по делам национальностей,
труда, финансов (1921); проекты положений
• о милиции, об учебных милицейских школах;
протокол заседания Междуведомственной ко-

1922

1921
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343-344

345

миссии по вопросу о подчиненности след
ственно-розыскного аппарата от 11 февраля
1920 г.
Инструкции о предупредительных мерах'борь
бы с хищениями, о распределении фонда при
коллективном снабжении сотрудников совет
ских учреждений.
Доклад начальника милиции Республики о ра
боте Главного управления милиции; списки
сотрудников Главного управления милиции и
Отдела уголовного розыска.

Материалы местных органов уголовного розыска
346-358
Доклады начальников губернских отделов уго
ловного розыска о деятельности отделов за
1921 г.; переписка с отделами уголовного ро
зыска о борьбе с преступностью на местах, об
организации питомников служебных собак, о
расследовании краж и убийств; протокол засе
дания I Всеукраинского съезда начальников
губернских милиций и уголовного розыска
(1919); основные положения об отделах уго
ловного розыска на территории Украинской
ССР.
Стол личного состава
523—524
Доклад и переписка Стола личного состава с
Отделом уголовного розыска Минской губер
нии Белорусской ССР о деятельности уголов
ного розыска и борьбе с бандитизмом; доклад
о положении уголовного розыска Харьков
ской губернии Украинской ССР.

1921

1921

1919-1921

1921

Транспортный подотдел
525—526, 529, 533, Положение, приказы ВЧК и Главного управле- 1920—1921
538, 543, 547—551,ния милиции Республики, инструкции об ор558—560, 573
ганизации железнодорожной следственно-ро
зыскной милиции; Положение об уголовных
следственно-розыскных органах Александров
ской железной дороги; протоколы заседаний
информационно-организационного съезда на
чальников отделений уголовного розыска Вла
дикавказских железных дорог (25 ноября 1921);
съезда начальников отделений милиции Запад
ной железной дороги (14 апреля 1921); прото
кол заседания Комиссии по очистке уголовно
го розыска Орловско-Витебской железной до
роги от «сомнительных элементов» (13 октября
1921); приказы по личному составу и перепис
ка с линейным управлением милиции Москов
ско-Курской, Нижегородской, Сызранско-Вя
земской, Томской, Рязано-Уральской желез
ных дорог и Балтийско-Мариинской, Север
ной и Волжской водных областей об организа486

527-528, 530,
532-537, 539—
542, 544-546,
552-557, 561 —
565, 566-572, 574

ции отдела уголовного розыска; инструкция и
переписка с линейным управлением милиции
Николаевской железной дороги о задачах и ор
ганизации отдела уголовного розыска; прото
колы допросов лиц, обвиняемых в хищениях
грузов на станции Брянск Орловско-Витеб
ской железной дороги.
Доклады, докладные записки, рапорты началь 1921
ников уголовного розыска и линейных управ
лений на железных дорогах о борьбе с преступ
ностью.

Научно-технический подотдел
Общее отделение
575—577
Доклад Научно-технического подотдела Отдела 1921 —1922
уголовного розыска о деятельности и перепис
ка с губернскими отделами уголовного розыска
о борьбе с преступностью; отчетные цифровые
ведомости о деятельности уголовного розыска
по РСФСР за 1919—1921 гг.; описи экспона
тов, посылаемых Отделом уголовного розыска
Республики на Берлинскую и Московскую вы
ставки с объяснительными записками к опи
сям; обзор построения органов уголовного ро
зыска.
Отделение уголовной статистики
578—620
Доклады, отчеты, рапорты, сведения начальни- 1921
ков отделов уголовного розыска на местах о
деятельности губернских отделов уголовного
розыска, о борьбе с преступностью; протокол
заседания I съезда заведующих уездными отде
лами уголовного розыска Архангельской губер
нии (5 января 1921).
Отчетно-цифровые сведения о деятельности местных органов
уголовного розыска
621—624
Отчетно-цифровые ведомости и сведения о д е - 1921 —1922
ятельности отделов уголовного розыска (по гу
берниям) за 1921 г.; отчетно-цифровые сведе
ния и ведомости губернских, областных и же
лезнодорожных отделов уголовного розыска о
борьбе с преступностью.
625
Переписка Отдела уголовного розыска с Осо1921
бым отделом Юго-Западного фронта по розыс
ку и задержанию шпионов и дезертиров по
Москве.
626—636, 638, 640, Списки преступников, разосланные местным
1921
646, 647, 649,
органам уголовного розыска для принятия мер
651—653, 655, . по их задержанию; личные карточки о задер657, 659, 661—662 жании преступников (по губерниям).
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«Бригада-Мобиль»
669—674
Доклады начальника и рапорты сотрудников
1921 —1922
«Бригады-Мобиль» о работе бригады и о снаб
жении ее работников обмундированием; еже
дневные ведомости о происшествиях по Мос
кве и Московской области за 1921 —1922 гг.;
приказы по личному составу Главного управ
ления милиции Республики за октябрь—де
кабрь 1921 г.
Центральный питомник служебных собак
675
Сведения о составе собак Питомника служебных собак при Отделе уголовного розыска
Петроградской губернии.

1921

Отдел снабжения
676—684,
Приказы по Отделу снабжения за 1921 — 1922 гг.; 1920—1922
692—693
приказы губернских управлений милиции по во
просам снабжения милиции за 1920—1921 гг.

On. 32. Управление делами. 1922— 1925
58 ед. хр.
1-27,
142-144

28, 30-34,
35а—356

36а—366

37-45
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Постановления и протоколы заседаний Президиума
ВЦИК, Совнаркома РСФСР, СТО РСФСР за 1922 г.;
протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
1922 г.; циркуляры и инструкции по НКВД РСФСР;
приказы по НКВД РСФСР и по Управлению делами
НКВД РСФСР за 1922 г.; циркуляры Главлита мест
ным органам власти за 1922—1924 гг.
Переписка Управления делами НКВД РСФСР с
Президиумом ВЦИК, СТО РСФСР, с наркоматами,
с управлениями и отделами НКВД РСФСР о сосре
доточении всех исправительно-трудовых учрежде
ний в ведении НКВД РСФСР, о запрещении пересе
лений в Сибирь в 1922 г., об установлении среднего
заработка для работников средней квалификации, о
представительствах НКВД РСФСР в иностранных
государствах, о нормах пользования телеграфом для
учреждений, о заселении устья реки Урал кочевниками-киргизами, об утверждении стипендий для сту
дентов.
Договора НКВД РСФСР с губернскими отделами
профсоюзов на производство различных работ; дело
о шефстве органов советской власти, партийных и
профсоюзных организаций над частями Красной
Армии.
Приказы Реввоенсовета Республики за 1922—1923 гг.;
положение и записка о карательных учреждениях в
РСФСР; протоколы заседаний коллегий наркоматов
РСФСР, Государственной общеплановой комиссии
при СТО РСФСР за 1922 г.; положение, протоколы
заседаний и сметы Комиссии помощи голодающим
при НКВД РСФСР, Комиссии по борьбе со взяточ
ничеством при НКВД РСФСР за 1922 г.

1921 —1924

1922

1922—1925

1922

131 —133,
135, 137,
138—141

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам НКВД РСФСР; сметы доходов и расходов наркоматов РСФСР на 1922 г.

1922

On. 33. Административный отдел и Консультационное бюро
Административно-организационного управления. 1919— 1924
197 ед. хр.
Административный отдел
Подотдел административного надзора
1
Выписки из протоколов заседаний ЦК РКП(б) и
1922—1923
Совнаркома РСФСР об отделении церкви от госу
дарства; проекты постановлений Совнаркома
РСФСР и инструкции НКВД РСФСР о порядке ре
гистрации религиозных обществ; списки монасты
рей и храмов по губерниям.
2а—126,
Проекты постановлений и положений ВЦИК и Сов- 1922
189
наркома РСФСР о нотариате, о налогах, о порядке
выезда за границу советских и иностранных поддан
ных; протоколы междуведомственных совещаний и
заседаний коллегии НКВД РСФСР за 1922 г.; прика
зы по Административно-организационному управле
нию НКВД РСФСР за 1922 г.; переписка Админи
стративного отдела с Совнаркомом РСФСР, нарко
матами, отделами НКВД РСФСР, губисполкомами
об отделении церкви от государства, о закрытии цер
квей, о конфискации церковного имущества, об ох
ране имущества стран Антанты в РСФСР, о проекте
декрета о положении Римско-католической церкви
в России, о взаимоотношениях центральных и мест
ных учреждений с административными отделами
на местах; циркуляр НКВД РСФСР о введении в
РСФСР международной метрической системы мер,
об открытии и обложении налогом заведений для
игры в неазартные игры; обязательные постановле
ния президиумов губисполкомов о борьбе с изготов
лением и продажей самогона, об уплате налогов, о
государственных поставках; дело о ликвидации дого
вора Главного таможенного управления с Транспорттрестом НКВД РСФСР.
Иностранный подотдел
13—636
Переписка Иностранного подотдела с ГПУ, Нарко- 1922—1923
матом иностранных дел РСФСР, Центроэваком, с
отделами НКВД РСФСР, с отделами управления гу
бисполкомов о выдаче заграничных паспортов, по
вопросам оптации иностранного подданства, о на
значении консульских представителей иностранных
государств в РСФСР.
64—150
Заявления, удостоверения и списки латвийских, ли- 1922—1923
товских, польских, эстонских оптантов; списки ино
странцев, проживающих в РСФСР (по губерниям).
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Подотдел организации административных единиц
151
Записка Подотдела организации административных 1922
единиц о характере федеративного деления России;
протокол заседания Тамбовской губернской админи
стративной комиссии от 20 декабря 1922 г.
Консультационное бюро
152—168
Проекты декретов ВЦИК, постановления и инструкции ВЦИК и Совнаркома РСФСР о порядке, ут
верждении и регистрации обществ и союзов, о пра
вах наследства, об охране границ РСФСР, о введе
нии трудовых книжек; циркуляры НКВД РСФСР и
Наркомюста РСФСР по вопросу об отделении цер
кви от государства; положение о Консультационном
бюро при НКВД РСФСР; протоколы заседаний Кон
сультационного бюро за 1922—1923 гг.; заключения
Консультационного бюро по проектам постановле
ний ВЦИК, Совнаркома РСФСР, наркоматов
РСФСР.
170-174,
Переписка Консультационного бюро с ВЦИК, Сов
182-183,
наркомом РСФСР, наркоматами, губисполкомами о
185-186,
передаче музеев, имеющих государственное значе
188
ние, в ведение губисполкомов, о губернских и об
ластных отделах Центрархива, о борьбе с вырубкой
леса, о конфискации имущества.
175
Дело об упразднении отделов коммунального хозяй
ства при губисполкомах.
176-178,
Обязательные постановления губисполкомов; проект
180-181,
положения о печатях с государственным гербом; све
184, 187
дения о состоянии и деятельности губернских адми
нистративных отделов.
179
Материалы по составлению Административного ко
декса (положения, постановления губисполкомов,
докладные записки); отчет о работе группы по со
ставлению Административного кодекса; Админи
стративный кодекс РСФСР.

1919—1923

1922-1923

1922
1922-1923

1922-1924

On. 34. Отдел записи актов гражданского состояния
Административно-организационного управления. 1921— 1923
147 ед. хр.
1—7
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Проект постановления ВЦИК о введение в действие 1922—1923
Кодекса законов о браке, семье, опеке; Кодекс зако
нов об актах гражданского состояния; циркуляры
НКВД РСФСР губернским отделам управления по
отделу ЗАГС; доклады местных подотделов ЗАГС о
работе (по губерниям); протоколы заседаний губерн
ских подотделов ЗАГС об определении возраста лиц
путем медицинского освидетельствования; переписка
Отдела ЗАГС с губернскими подотделами ЗАГС о
выдаче разрешений лицам на перемену фамилий;
выписки из книг актов гражданского состояния
представительству РСФСР за границей.

8—146

Статистические сведения губернских подотделов
1921 —1922
ЗАГС о количестве актов гражданского состояния,
зарегистрированных по губерниям России; книги ре
гистрации рождений, браков, разводов, смертей (по
губерниям).

On. 35. Организационный отдел Административно-организационного
управления. 1922— 1923
622 ед. хр.
Общее делопроизводство организационного отдела
1—126
Постановления ВЦИК, Совнаркома РСФСР об отде- 1922
лах управления губисполкомов, об упрощении аппа
рата уездных исполнительных комитетов советов; по
ложения (проекты) и циркуляры о главном и мест
ных управлениях местами заключения, о каратель
ных учреждениях РСФСР, об органах милиции, о
чрезвычайных органах охраны революционного по
рядка, о губернских съездах советов и исполнитель
ных комитетах советов; протоколы и резолюции со
вещания наркомов внутренних дел автономных рес
публик и заведующих областными и губернскими от
делами управления исполкомов советов при НКВД
РСФСР (декабрь 1922); переписка Организационно
го отдела с Совнаркомом РСФСР, с отделами НКВД
РСФСР, с губернскими и уездными отделами управ
ления исполнительных комитетов советов об органи
зации городских советов на местах, о проведении из
бирательных кампаний по выборам в советы, о рабо
те губисполкомов и органов милиции.
Информационный подотдел
13
Протоколы заседаний коллегий наркоматов РСФСР. 1922
14—616
Постановления и протоколы заседаний президиумов, 1922—1923
пленумов губисполкомов, губернских и уездных
съездов советов (по губерниям, уездам, областям,
автономным областям и автономным республикам).

On. 36. Статистический отдел Административно-организационного
управления. 1922— 1923
43 ед. хр.
1—8

9—27

Рапорты, сводные таблицы, ведомости, карточки со 1922
сведениями о выборах и составе уездных, волостных
и сельских советов по губерниям; таблицы состава
губернских, уездных и волостных съездов советов
и исполнительных комитетов советов, городских и
сельских советов.
Квартальные отчетные ведомости о составе и дея1923
тельности отделов управления губернских и уездных
исполнительных комитетов советов; статистические
отчеты губернских коммунальных отделов по город
скому благоустройству, о состоянии трамвайного
транспорта, о наличии и работе городских электро
станций, о состоянии пожарного дела в городах.
491

28—41

Личные карточки делегатов съездов местных советов, 1922
членов губернских, областных, уездных и городских
исполнительных комитетов советов (по губерниям
и автономным областям).

On. 37. Главное управление Советской рабоче-крестьянской милиции.
1921-1925
384 ед. хр.
1

2
3
4, 7, 8
5, 6
9-11
12-36, 38,
308, 379
37
39-41
42
43
44
45
46
47, 383
4 8 -5 6 , 192,
380, 381
57 -6 0
6 1 -6 4
65-91
92, 93
94-1646
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Постановления Совнаркома РСФСР, выписки из
протоколов заседаний Совнаркома РСФСР.
Постановления СТО РСФСР.
Материалы I Всероссийского съезда работников ми
лиции.
Постановления и приказы по НКВД РСФСР.
Протоколы междуведомственных совещаний при
НКВД РСФСР.
Положения о структурных подразделениях Главного
управления милиции НКВД РСФСР.
Приказы по Главному управлению милиции РСФСР,
губернским и областным управлениям милиции.
Перечень действующих руководящих приказов по
Главному управлению милиции РСФСР.
Инструкции Общей канцелярии и Общего отдела
Главного управления милиции НКВД РСФСР.
Обзор деятельности Главного управления милиции
НКВД РСФСР.
Доклады начальника Отдела снабжения Главного уп
равления милиции НКВД РСФСР о работе отдела.
Протоколы заседаний местных управлений милиции.
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии до
рожного управления милиции М ос ковско-Казанской
железной дороги.
Сведения о количестве оружия милиции.
Учетные карточки сотрудников Отдела милиции
Главного управления милиции НКВД РСФСР.
Списки сотрудников Главного управления милиции
НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний комиссий при Главном управ
лении милиции НКВД РСФСР.
Документы Политсекретариата Главного управления
милиции РСФСР.
Доклады начальников политсекретариатов губерн
ских управлений милиции.
Документы инспекции при Главном управлении ми
лиции НКВД РСФСР.
Доклады начальников республиканских, областных
и губернских управлений милиции, заключения ин
спекторов НКВД РСФСР по докладам.

1922
1921
1922
1922
1 9 2 1 - 1922
1 9 2 2 - 1924
1921-1923
1922
1922
1922
1922
1922
1922

1922
1922
1 9 2 1 - 1922
1922
1922
1922
1 9 2 2 - 1923
1922-1923

165, 166,
359, 370
167
168-191,
321-3256
193, 194
195-197
198-200,
309
201-219,
387
220, 221,
224, 226—
252, 286,
287, 3036
253-285,
288a, 2886,
288в, 288г,
288д, 288е,
289—303а
304, 307
310, 315,
316
311-313
314
317
318

319
320
326-344

Циркуляры Главного управления милиции НКВД
РСФСР.
Доклады и отчеты о деятельности Организационного
отделения и подотдела учета и укомплектования
Главного управления милиции НКВД РСФСР.
Переписка с местными управлениями милиции по
вопросам их организации и деятельности.
Сведения о штатах местных органов милиции.
Наградные списки и другие документы о награжде
нии работников милиции.
Переписка с управлениями и отделами НКВД
РСФСР и другими учреждениями о назначении,
увольнении и перемещении работников командного
состава милиции.
Переписка с республиканскими областными и гу
бернскими управлениями милиции по вопросам лич
ного состава органов милиции, списки работников
местных органов милиции.
Анкеты, удостоверения и учетные карточки работни
ков милиции.

1922
1922
1922
1921
1922

1922

1922

1922

1922

Протоколы заседаний, акты и другие документы гу
бернских комиссий по оздоровлению рядов мили
ции.

1922

Сведения о назначении на должности и перемеще
нии командного и административно-хозяйственного
состава местных органов милиции.
Доклады начальников губернских управлений мили
ции и уполномоченных Главного управления мили
ции НКВД РСФСР о вербовке добровольцев в орга
ны милиции.
Сведения о боевой готовности, вооружении и осна
щении местных органов милиции.
Сведения о количестве уволенных сотрудников ми
лиции во исполнение приказа Главного управления
милиции РСФСР о чистке рядов милиции.
Доклады о работе Отдела милиции Главного управ
ления милиции НКВД РСФСР.
Положение о чрезвычайных мерах охраны револю
ционного порядка, доклады начальника Главного
управления милиции НКВД РСФСР и начальников
губернских управлений милиции о борьбе с банди
тизмом.
Протоколы заседаний Комиссии по выработке уста
ва и положения о милиции.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
дениями о несении милиции караульной службы.
Отчетные ведомости о работе местных органов мили
ции.

1922
1922

1922

1923

1922
1922
1922

1923

1922
1922
1922
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345-355
356, 357
358
360, 362
361
363-369
371
372
373
374
375
376, 377

378
384, 385
386

Сведения местных органов милиции об отрядах ми
лиции, командированных на борьбу с бандитизмом.
Сообщения местных органов милиции о работниках
милиции, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
Сообщения местных органов милиции о самоубийст
вах среди работников милиции.
Доклады и отчеты о деятельности Отдела снабжения
Главного управления милиции НКВД РСФСР и от
делов снабжения местных управлений милиции.
Проект Положения о Хозяйственно-материальном
управлении НКВД РСФСР.
Приказы по Отделу снабжения Главного управления
милиции НКВД РСФСР.
Доклад начальника Заготовительного подотдела От
дела снабжения Главного управления милиции
НКВД РСФСР о деятельности подотдела.
Переписка с Всероссийским синдикатом швейной
промышленности и другими учреждениями о постав
ках обмундирования для работников милиции.
Переписка с Центральным вещевым складом Глав
ного управления милиции НКВД РСФСР по вопро
сам личного состава работников склада.
Сметы доходов и расходов областных, губернских и
уездных управлений милиции.
Сведения о сокращении штатов Отдела снабжения
Главного управления милиции НКВД РСФСР, спис
ки сотрудников отдела.
Переписка с Наркоматом путей сообщения РСФСР
и другими учреждениями о ликвидации милиции Се
верных железных дорог, Орловско-Витебской и
Александровской железно-дорожной милиции и Се
веро-Западной водной милиции.
Отчет о деятельности Главного управления милиции
НКВД РСФСР.
Списки уволенных со службы работников милиции
и уголовного розыска.
Программы и учебные планы для школ среднего и
младшего командного состава милиции.

1922
1922
1922
1922
1922
1922
1921

1922

1921

1922

1922
1922
1922
1922

1922
1922

1925

1922

1924

On. 38. Управление уголовного розыска. 1922— 1923
204 ед. хр.
1,12

2
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Проект декрета Совнаркома РСФСР о создании спе 1922
циальной караульной команды для охраны государ
ственных учреждений и складов; доклады и отчеты
начальника Управления уголовного розыска о дея
тельности уголовно-розыскных учреждений и борьбе
с уголовной преступностью.
Положения об Управлении уголовного розыска
1922
НКВД РСФСР и областных управлениях уголовного
розыска.

3 -1 1 , 356
13-86

87-90
91-93
94
95
96-99
100-106

107-109
ПО
111
112-174
175
176
177

178
179-181
182-184
185
186-191
192-194

Приказы Управления уголовного розыска НКВД
РСФСР.
Доклады и отчеты начальников республиканских,
областных и губернских управлений уголовного
розыска.
Приказы по Активному отделу Управления уголовного розыска НКВД РСФСР.
Инструкции о порядке работы учреждений уголовного розыска.
Доклады начальников Активного отдела и его отделений о своей деятельности.
Доклады и рапорты работников уголовного розыска
о результатах их командировок в губернии.
Доклады начальников губернских управлений уголовного розыска и 1-й бригады Активного отдела
Управления уголовного розыска НКВД РСФСР.
Переписка с местными управлениями уголовного розыска, управлениями и отделами НКВД РСФСР о
розыске преступников и производстве дознаний, за
ключения Активного отдела по производству дозна
ний по уголовным делам.
Доклады начальника Научно-технического отдела
Управления уголовного розыска по вопросам своей
деятельности.
Переписка с местными управлениями уголовного розыска о борьбе с фальшивомонетчиками.
Списки уездных отделений уголовного розыска.
Статистические отчеты о деятельности управлений
уголовного розыска республик, областей и губерний.
Протокол совещания при Общем отделе Управления
уголовного розыска НКВД РСФСР о распределении
кредитов на содержание органов милиции.
Сметы Управления уголовного розыска НКВД
РСФСР.
Акты приема-сдачи имущества и дел отделов Управления уголовного розыска НКВД РСФСР при смене
руководства.
Акты обследования Петроградского уголовного розыска.
Переписка с местными управлениями уголовного розыска о розыске и задержании политических пре
ступников.
Переписка с местными управлениями уголовного розыска о розыске уголовных преступников.
Журнал регистрации задержанных уголовных преступников.
Книги регистрации разыскиваемых уголовных преступников.
Списки разыскиваемых уголовных преступников.

1922

1923

1922

1923

1921

1923

1922
1922
1922
1922- 1923
1922

1922-

1923

1922
1922
1922

1923

1922
1922- 1923
1922

1922
1922
1922
1922

1923

1922
1922

1923
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195
196
357
358
359
360
361
362
363

Журнал регистрации следственных дел, поступивших
в отделение розыска Управления уголовного розыска
НКВД РСФСР.
Алфавит к настольному реестру дознаний Отделения
розыска Управления уголовного розыска НКВД
РСФСР.
Сводка докладов управлений уголовного розыска
республик, областей и губерний о борьбе с уголов
ной преступностью.
Протоколы дознаний по уголовным делам и другие
документы местных управлений уголовного розыска.
Списки уволенных сотрудников губернских и об
ластных управлений уголовного розыска.
Проект положения об Управлении уголовного розыс
ка Калмыцкой АССР.
Доклад начальника Отдела по управлению следст
венно-розыскной железнодорожной милиции о шта
тах уголовного розыска железнодорожной милиции.
Ежедневные сводки о происшествиях уголовного ха
рактера по Москве и Московской губернии.
Личные карточки сотрудников Брянского губернско
го отдела уголовного розыска.

1922-1923
1922
1922-1923
1922
1922-1924
1922
1922
1922
1922

On. 39. Управление делами Н К ВД РСФСР. 1923— 1926
151 ед. хр.
1 -15, 25а, 66, Постановления, выписки из протоколов заседаний
150-153
ЦИК СССР, Совнаркома СССР, ВЦИК, Совнар
кома РСФСР, СТО РСФСР, ВСНХ и Междуведом
ственной метрической комиссии.
16
Протоколы заседаний Коллегии НКВД РСФСР.
17а
Протоколы заседаний бюро ячейки и общих собра
ний членов РКП(б), работающих в НКВД РСФСР.
176
Дисциплинарный устав Уголовного розыска
РСФСР.
18
Проект Кодекса законов об опеке и попечитель
стве.
19-22
Заключения Консультационного бюро НКВД
РСФСР по проектам постановлений ВЦИК, Сов
наркома РСФСР, Экономического совещания
РСФСР, наркоматов РСФСР и губернских испол
нительных комитетов.
23
Служебные записки по вопросам назначения и
перевода сотрудников Консультационного бюро
НКВД РСФСР.
24
Переписка с наркоматами РСФСР и другими уч
реждениями по финансовым вопросам.
256
Положение об НКВД РСФСР и его управлениях,
протокол заседания Комиссии по рассмотрению
проекта инструкции ВЦИК об упрощении аппара
та уездных исполнительных комитетов.
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1923

1923
1923
1923
1923
1923

1923
1923
1923

26-32
33—42a, 98
426
42в
43a, 436,
44—47a, 163
476
48, 49
50a, 506, 51
52
53
54-62
63-65
67a, 676
68a
686
94

95
96, 97

99-117
118, 119
120-139,
141-1496
140

Приказы НКВД РСФСР.
Приказы Управления делами НКВД РСФСР.
Приказы Главного Управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР.
Приказы Наркомата земледелия РСФСР.
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР.
Указатели циркулярных распоряжений, изданных
НКВД РСФСР.
Доклады о деятельности НКВД РСФСР.
Отчет о деятельности Общего отдела Управления
делами НКВД РСФСР.
Отчеты о деятельности Управления милиции
НКВД РСФСР.
Отчет о деятельности Главного управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР.
Письма во ВЦИК и СТО РСФСР, переписка с
наркоматами РСФСР и другими учреждениями по
вопросам деятельности НКВД РСФСР.
Переписка с управлениями и отделами НКВД
РСФСР по вопросам их деятельности.
Книга и журнал регистрации распоряжений и постановлений Московского Совета.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учеждениями о реорганизации и упрощении губерн
ского и уездного советского аппарата.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреждениями о введении единого вида на жительст
во для граждан РСФСР.
Положение о Картографическом отделе НКВД
РСФСР, переписка со штабом корпуса военных то
пографов и отделами НКВД РСФСР об издании
карт.
Временное положение о Картоиздательстве НКВД
РСФСР, заключение по балансу Картографическо
го отдела НКВД РСФСР.
Протоколы совещаний при Картоиздательстве
НКВД РСФСР по вопросам издания администра
тивных карт Украинской ССР и европейской части
СССР.
Переписка с типографиями и другими учреждениями по вопросам издания карт.
Сметы НКВД РСФСР.
Требовательные ведомости на выдачу заработной
платы и карточки лицевых счетов сотрудников
НКВД РСФСР.
Сводные ведомости расходов на содержание
губернских, городских, уездных и волостных
исполнительных комитетов.

1923
1923
1923

1924

1923
1923
1923
1922
1923

1923
1926

1923
1922

1923

1923
1923
1921

1923

1923

1924

1923

1925

1923

1923

1924

1923

1923
1923
1923

1923
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154-162
164

Протоколы заседаний, отчеты, доклады и другие
документы метрической комиссии НКВД РСФСР.
Предметный классификатор НКВД РСФСР.

1923-1925
1924-1925

On. 40. Статистическое бюро Управления делами НКВД РСФСР.
1922-1926
46 ед. хр.

2

3
4
5 - 9 , 23
10-22, 24
25-31

497-504

505-508
509
510-511

Протоколы Междуведомственного совещания о ре
организации статистики уголовного розыска; прото
колы заседаний статистико-конфликтной комиссии
о судебных репрессиях в связи с социальным поло
жением осужденных.
Протоколы совещаний заведующих отделами Адми
нистративно-организационного управления НКВД
СССР, протоколы совещаний секций Статистичес
кого отдела НКВД РСФСР.
Планы работ, отчеты и доклады о деятельности Ста
тистического отдела НКВД РСФСР.
Списки сотрудников Статистического отдела НКВД
РСФСР, переписка с отделами НКВД РСФСР по
кадровым вопросам.
Бюллетени и статистические отчеты о результатах
выборов в местные Советы.
Статистические сведения о составе областных, гу
бернских и уездных съездов Советов и исполнитель
ных комитетов.
Статистические карты на членов республиканских,
областных, окружных, губернских, уездных и кантонных исполнительных комитетов и делегатов съез
дов Советов.
Сведения об организации и состоянии уездных и го
родских органов коммунального хозяйства по авто
номным республикам, автономным областям и гу
берниям.
Ведомости о регистрации разрешений на право тор
говли по губерниям.
Сведения о регистрации верующих лиц по губер
ниям.
Сведения об иностранцах, проживающих на террито
рии СССР.

1923

1923

1923
1923-1926
1923-1924
1 9 2 2 - 1924
1 9 2 3 - 1924

1923-1924

1923
1923
1923

On. 41. Административно-организационное управление НКВД РСФСР.
1919-1923
55 ед. хр.
1—4
5

498

Постановления губернских исполнительных комите- 1923
тов.
Проект положения об управлении дворцами-музеями 1919—1923
Петроградской губернии, доклады о проведении кон
курса на лучшего председателя волостного исполни
тельного комитета.

6
7 -1 0
11-19,
20 -2 4

25
26
2 7-29
30
31
3 2-34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Приказы губернских исполнительных комитетов.
Выписки из протоколов заседаний Президиума ЦИК
СССР о принятии иностранных подданных в граж
данство СССР.
Переписка с наркоматом по иностранным делам
РСФСР, Государственным политическим управлени
ем, Московским Советом о принятии иностранных
подданных в гражданство СССР, выдача оптационных документов и разрешений на право въезда и вы
езда из СССР.
Протоколы заседаний смешанной русско-литовской
комиссии по делам оптации.
Сообщения наркомата по иностранным делам
РСФСР об утверждении иностранных вице-консу
лов.
Препроводительные отношения к заграничным пас
портам.
Заявления, удостоверения и списки иностранных
подданных, ходатайствовавших об отправке на роди
ну.
Книга регистрации лиц, получивших пропуска в по
граничную полосу.
Постановления ЦИК СССР, ВЦИК и Совнаркома
РСФСР.
Временное положение об уездных управлениях ми
лиции.
Заключение начальника Организационного подотде
ла Административно-организационного управления
НКВД РСФСР по проекту инструкции органам ми
лиции по обнаружению и расследованию преступле
ний.
Переписка с отделами исполнительных комитетов об
организации городских советов.
Отчет о деятельности отдела управления Адыгейской
автономной области.
Доклады о деятельности административно-строе
вого отдела Главного управления милиции Горской
АССР.
Постановление Президиума ЦИК Башкирской
АССР о районировании кантонов.
Протоколы заседаний Комиссии по изучению обыч
ного и советского права при Наркомюсте РСФСР.
Тезисы докладов об обществах и союзах, не пресле
дующих цели извлечения прибыли.
Доклады заведующего Статистическим отделом
НКВД РСФСР о статистическом изучении советской
системы управления.
Сведения губернских исполнительных комитетов о
результатах выборов в советы.
Переписка с местными исполнительными комитета
ми о реорганизации справочной работы.

1923
1923
1923

1923
1923
1923
1923
1923
1 9 2 1 - 1923
1923
1923

1923
1923
1923
1923
1923
1923
1 9 2 2 - 1923
1923
1923
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4 6 -4 9

50
51
52
53
54

Квартальные отчетные статистические ведомости гу
бернских и уездных отделов управления и городских
советов о результатах выборов в местные советы о
проведении съездов советов и заседаний исполни
тельных комитетов.
Статистические сведения об иностранных поддан
ных, зарегистрированных губернскими иностранны
ми столами.
Анкеты лиц, подававших заявления в выдаче им за
граничных паспортов.
Протоколы заседаний коллегии Наркомата земледе
лия РСФСР.
Выписки из протоколов заседаний губернских ис
полнительных комитетов.
Устав, отчеты, список членов учредителей и другие
документы Всероссийского литературно-драматичес
кого общества.

1922-1923

1923
1923
1923
1923
1923

On. 42. Главное управление Советской рабоче-крестьянской милиции и
Главное управление уголовного розыска НКВД РСФСР. 1919— 1923
82 ед. хр.
1

3

4, 54
5
6—16
17, 24
18, 19, 25,
26, 50, 52,
53
20
21
22
23
27
500

Постановление Совнаркома РСФСР об учреждении
при НКВД РСФСР совещания для рассмотрения во
просов по устройству, службе и быту милиции, Устав
службы милиции, протоколы заседаний пленума при
начальнике милиции РСФСР.
Положения об Управлении милиции РСФСР, адрес
ных бюро и адресных столах; протоколы заседания
Организационного бюро при ЦК РКП(б) по вопросу
о состоянии и задачах милиции.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР, тези
сы к докладам начальника Главного управления ми
лиции по финансовым вопросам.
Протоколы заседаний Уставной комиссии Главного
управления милиции.
Приказы Главного управления милиции РСФСР.
Циркуляры Главного управления милиции РСФСР.
Доклады, отчеты и сводки о работе структурных под
разделений Главного управления милиции РСФСР.
Стенограмма съезда работников органов милиции
Гомельской губернии.
Руководство для инспекторов Главного управления
милиции НКВД РСФСР, списки сотрудников Глав
ного управления милиции.
Положение об институте делегатов в советских, об
щественных и торговых учреждениях.
Списки республик, областей и губерний СССР.
Переписка с Главным управлением военно-учебных
заведений о разрешении приема в школы среднего

1923

1923

1922
1922-1923
1922-1923
1923
1923
1923
1922-1923
1923
1922-1923
1922-1923

28
29-33
34, 41
35-37
38, 39
40
42, 43
44-46
47
48
49
51
55
56
57-64
65
66

68, 74, 76
69
70-73
75

и высшего командного состава милиции лиц допри
зывного и призывного возраста.
Заключения начальника Главного управления мили
ции НКВД РСФСР по докладам губернских управле
ний милиции о своей деятельности.
Доклады, рапорты и сводки местных органов мили
ции о борьбе с уголовными преступлениями.
Акты обследования деятельности местных управле
ний милиции.
Ведомости о работе местных органов милиции.
Статистические сведения и донесения с мест о пре
ступности и самоубийствах среди работников мили
ции.
Переписка с Костромским губернским управлением
милиции по кадровым вопросам.
Послужные списки командного состава губернских
управлений милиции и войск внутренней службы
РСФСР.
Положения о медико-санитарной инспекции при
Главном управлении милиции НКВД РСФСР.
Доклады медицинских инспекторов о медико-сани
тарном состоянии органов милиции.
Протоколы заседаний Комиссии по индивидуальным
выдачам при Главном управлении милиции НКВД
РСФСР.
Приказы начальника Отдела снабжения Главного уп
равления милиции НКВД РСФСР.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
дениями по вопросам снабжения органов милиции
продовольствием, обмундированием и снаряжением.
Приказы НКВД РСФСР.
Приказы Управления делами НКВД РСФСР.
Приказы Управления уголовного розыска НКВД
РСФСР.
Доклады и отчеты и начальника Управления уголов
ного розыска НКВД РСФСР о деятельности уголов
но-розыскных учреждений.
Докладные записки начальника подотдела статисти
ки Управления уголовного розыска НКВД РСФСР
о реорганизации статистического аппарата уголов
ного розыска.
Доклады и докладные записки начальников местных
управлений милиции о своей деятельности.
Переписка с Московским городским управлением
уголовного розыска о расследовании уголовных пре
ступлений.
Приказы по областным и губернским управлениям
уголовного розыска.
Списки сотрудников Управления уголовного розыска
Горской АССР.

1922-1923
1922-1923
1922-1923
1923
1923
1921-1923
1 9 2 1 - 1923
1923
1 9 2 2 - 1923
1922-1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923
1923

1923
1923
1923
1923
501

77
78
79
80

81
82
83
84

Дислокационные ведомости губернских, област
ных и республиканских управлений уголовного
розыска.
Заключения Управления уголовного розыска НКВД
РСФСР по делам, расследованным местными орга
нами уголовного розыска.
Послужные списки работников местных органов ми
лиции.
Дело по обвинению заведующего Павелецким скла
дом Центрального управления лесной промышлен
ности В.И.Бугаева в попытке дискредитации Совет
ской власти.
Дело о хищении серебра из Петроградского монетно
го двора.
Циркуляры Государственного политического управ
ления НКВД РСФСР.
Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР.
Отношение НКВД РСФСР в Управление войск
ОГПУ о централизации конвойной охраны аресто
ванных.

1923
1923
1919-1923
1923

1923
1923
1923
1922

On. 43. Секретариат и Административный отдел Центрального
административного управления. 1921— 1930
615 ед. хр.
1, 542-543
2, 7 -2 0 ,
33-43,
4 5-47,
510, 540

3
5
6, 532-538
21

22
2 3-32, 43,
44а, 446,
531, 541
48

502

Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР, цир- 1923—1924
куляры НКВД РСФСР.
Постановления, циркуляры и инструкции ВЦИК,
1923
Совнаркома РСФСР, СТО РСФСР и наркоматов
РСФСР.
Административный кодекс РСФСР.
Протоколы заседаний комиссии Малого Совнаркома
РСФСР по рассмотрению проекта Положения
о службе в Рабоче-крестьянской милиции.
Приказы начальника Центрального административ
ного управления НКВД РСФСР.
Проект Устава об обязательной и добровольной
военной службе, протоколы заседаний междуведом
ственной комиссии при Мобилизационном отделе
штаба рабоче-крестьянской Красной Армии по об
суждению проекта Устава.
Кодекс законов об опеке и попечительстве, перепис
ка с губернскими административными управлениями
по вопросам установления опеки.
Положения о государственных и общественных орга
низациях, о правах и обязанностях должностных
лиц.
Проект реорганизации статистического аппарата
НКВД, переписка с управлениями и отделами НКВД
РСФСР по вопросам их деятельности.

1923
1924
1924
1923

1922-1923
1922-1925
1922—1923

Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
дениями по вопросам борьбы с детской беспризор
ностью.
50
Тезисы докладов членов коллегии НКВД РСФСР к
совещанию заведующих губернскими отделами уп
равления.
51-62, 63в Письма во ВЦИК и Совнарком РСФСР, переписка
с наркоматами РСФСР, отделами управления об
ластных и губернских исполнительных комитетов
и другими учреждениями по вопросам админист
ративного управления.
63a
Протокол заседания Временного комитета Лиги
помощи детям трудящихся Германии, устав Лиги.
Протокол заседания учредителей Общества взаимо
636
помощи политических эмигрантов на территории
РСФСР, устав общества.
64, 85
Заявления учредителей религиозных обществ в об
ластной исполнительный комитет о разрешении дея
тельности обществ.
Выписки из протоколов заседаний ЦИК СССР и
65-79,
545-552
переписка с местными административными органа
ми о восстановлении в избирательных правах лиц,
лишенных права голоса.
Переписка с Государственным политическим управ
80-83
лением и отделами управления местных исполни
тельных комитетов об административной высылке
разных лиц.
Устав службы милиции, Положение о милиции
84
РСФСР, дисциплинарный Устав уголовного розыс
ка Республики.
Выписки из протоколов заседаний ЦИК СССР,
86-102,
переписка с Наркоминделом СССР, местными адми
108-118,
1186, 120— нистративными органами и другими учреждениями
о принятии иностранных подданных в гражданство
152, 156,
157a, 1576, СССР, об оптации иностранного гражданства о раз
решении выезда и въезда в СССР.
157b, 157r
103-107,
Списки иностранных подданных, ходатайствовавших
153-155,
о принятии в гражданство СССР и о выезде за гра
157
ницу, извещения о разрешении иностранным под
данным проживания в СССР, алфавитные книги ре
гистрации иностранных подданных.
Циркуляры Наркомата иностранных дел СССР.
119
Личные документы и заявления разных лиц об опта
158-195,
ции иностранного подданства.
197-212,
214-232,
234—322a,
332-362,
379-387
Списки латвийских, литовских и польских оптан3226,
тов.
323-331,
363-378,
388-392
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1923
1923
1922-1925

1923
1923
1923
1922-1925

1922-1924

1922-1923
1922-1923

1923

1923
1921-1923

1921 —1923
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393-396
397-404,
415-421,
624, 625
405, 406
407-414,
507, 508
422-459,
461-463,
465-506
511, 539,
553-573,
577-598,
602-614,
616-620
574-576,
599-601
621
622
623

Руководящие документы НКВД РСФСР о работе органов ЗАГС.
Переписка с наркоматами СССР и местными орга
нами административного управления по вопросам
работы органов ЗАГС.
Протоколы заседаний комиссий при губернских под
отделах ЗАГС по рассмотрению заявлений разных
лиц о выдаче им справок о рождении.
Статистические сведения о количестве зарегистриро
ванных актов гражданского состояния по автоном
ным областям и губерниям.
Книги регистрации актов гражданского состояния по
автономным областям, губерниям, уездам и волос
тям.
Приказы, протоколы совещаний, доклады и другие
документы местных органов административного уп
равления, милиции и уголовного розыска.

1922—1923

Доклады НКВД РСФСР и Центрального админи
стративного управления НКВД РСФСР о мерах по
борьбе с наводнениями.
Заключения инспекции Центрального администра
тивного управления НКВД РСФСР на документы,
присланные для согласования.
Схема организации и подчиненности местных орга
нов государственной власти и управления РСФСР.
Устав, список членов, отчеты Всероссийской ассо
циации композиторов.

1926

1923-1928
1923-1924
1923-1926
1923
1926

1926
1926
1923-1930

On. 43а. Центральное административное управление. 1919— 1930
1840 ед. хр.
Отдел общих дел ( Общий omdeji)
1
Устав Союза корейцев, проживающих на тер
1921-1924
ритории СССР, и протоколы совместных засе
даний Центрального исполнительного комите
та Союза корейцев и Центральной ревизион
ной комиссии о ликвидации Союза корейцев.
2—2а, 7—17, 24,
Переписка Отдела общих дел с ЦК РКП(б),
1919-1930
1706-1707,
ВЦИК, ОГПУ, НКВД РСФСР, республикан1710, 1782
скими, губернскими и областными исполкома
ми о введении военного положения на местах,
о борьбе с бандитизмом в сельских местностях,
о разрешении созыва совещания духовных лиц
и представителей мусульманских приходов в
Уфе (д. 8), о выдаче заграничных паспортов
и видов на жительство иностранцам, об асси
рийской делегации, о созыве съезда пятигор
ской общины нового союза духовного Израиля
(д. 10), о созыве съезда общин евангельских
христиан в Ленинграде (д. 12), о созыве съезда
Западно-Сибирского и Иртышского союза
504

3

4 - 6 , 1725

18-23

1708
1780
1781

христиан-адвентистов (д. 13), съезда Всерос
сийского союза христиан-адвентистов в Мос
кве (д. 14), о регистрации устава Математичес
кого общества и об исключении некоторых
членов общества как антисоветских элементов
(д. 15), о созыве съезда евангельских христиан
в Казани (д. 16), совещания представителей
районных общин Сибирского отдела Всерос
сийского союза баптистов (д. 17), о регистра
ции уставов религиозных обществ, о регистра
ции военнообязанных, о восстановлении прав
бывших репрессированных лиц, о предоставле
нии мест на курорты страны, о сносе церквей
и мечети в Бахчисарае, об уничтожении эми
грантской прессы. Имеются: письма в редак
ции газет «Беднота» и «Вестник» за 1922—
1923 гг. (д. 7); положение о местном самоуп
равлении русской колонии в Урянхас (ТандыТува); протоколы первого съезда сельских со
ветов русской колонии в Урянхае и заседаний
губисполкомов (д. 7); устав Союза адвентистов
седьмого дня (д. 13); устав и списки членов
Могилевского Петропавловского религиозного
общества (д. 24).
Протоколы заседаний Главного комитета при
СТО РСФСР по делам концессий и акционер
ных обществ за 1922 г. Уставы акционерных
обществ и проекты концессионных договоров.
Циркуляры Центрального административного
управления об отказе в утверждении уставов
обществам и союзам; протоколы заседаний по
вопросу целесообразности дальнейшего суще
ствования Комиссии по улучшению жизни
детей при ВЦИК; план и программа обследо
вания детских учреждений. Циркуляры НКВД
РСФСР о порядке регистрации обществ и со
юзов за 1922—1923 гг.
Материалы об организации и деятельности
Федеративного союза баптистов СССР, Все
российской трудовой организации Гехолуц,
Казанского краевого совета евангельских хрис
тиан в Татарской АССР, группы православного
белого духовенства «Живая церковь», Всерос
сийского совета союза всех общин и групп
«Израиля», Всесоюзной ассоциации инжене
ров (уставы, протоколы, анкеты, списки чле
нов обществ).
Карты губерний с отметкой о дислокации заградительных отрядов НКВД РСФСР.
Постановления ВЦИК за 1929 г.
Сведения об утверждении строительства нового города Дзержинска Нижегородской области
и строительства химического комбината в
Дзержинске.

1922

1923

1922

1923

1922- 1929

1919
1929
1929
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Секретариат Центрального административного управления
24а, 36
Списки сотрудников милиции и уголовного
розыска Нижегородской губернии, уволенных
за преступления; лиц, уволенных комиссиями
по борьбе со взяточничеством.
25, 274—275,
Положения о Политуправлении НКВД РСФСР,
1355
губернской политической инспекции и уголов
ного розыска, об отделах НКВД РСФСР, о
чрезвычайных мерах по охране революционно
го порядка, об охране государственных границ
СССР.
26-31, 40, 276— Приказы начальника Центрального админи282, 296-306,
стративного управления НКВД РСФСР и
362, 375, 672—
начальника милиции Республики за 1923—
675, 678-684,
1927 гг., начальников административных от
688—694а, 702— делов республиканских, областных и губерн
724, 1356-1365,
ских исполкомов за 1924—1927 гг., НКВД Бе
лорусской ССР за 1927 г.; циркуляры и ин
1375, 1531 —
1538, 1546-1547, струкции Центрального административного
1553
управления о ведении секретного делопрои
зводства, о порядке административной высыл
ки уголовных рецидивистов; циркуляры адми
нистративных отделов губисполкомов за 1923—
1927 гг.
32-33, 285,
Отчеты о деятельности Центрального админи1366-1368
стративного управления РСФСР и его отделов
за 1923—1925 гг.; сведения о деятельности
Главного управления местами заключения, ор
ганизационного и статистического отделов
НКВД РСФСР за 1923 г. Стенографические
отчеты 1-го (12 июня 1924 г.) и 2-го (10—
13 февраля 1926 г.) совещаний наркоматов
внутренних дел союзных республик.
34, 293
Акты обследования Секретариата, произведенного Инспекцией Центрального админи
стративного управления.
35, 4 3 -4 4 , 286— Переписка Секретариата с ЦК ВКП(б), ОГПУ,
289, 292, 311 —
губисполкомами о реорганизации губернского
316, 695-698,
аппарата, о порядке выдачи видов на житель
725-746, 1371— ство бывшим белым офицерам, об учете лиц,
1372, 1377—
нелегально пересекающих границу, об отделе
1379, 1541 —
нии церкви от государства, о ликвидации на
1544, 1549
воднения в Иркутске и на Дальнем Востоке, об
установлении новой пограничной зоны, о ро
зыске лиц, о борьбе с бандитизмом, о торговле
виноградным вином и спиртными напитками,
о районировании Омской губернии. Имеется
инструкция ВЦИК о передаче административ
но-исполнительной функции упраздненных
отделов Центрального административного уп
равления административным отделам (д. 35);
Дисциплинарный устав Рабоче-крестьянской
милиции и Инструкция о деятельности учреж
дений уголовного розыска.
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1922

1926

1923

1926

1923

1927

1923

1926

1923
1923

1927

37-39, 291, 2 9 4 295, 699-701,
1330, 1373-1374,
1381-1382, 1545
4 1-42, 310, 685—
686, 1369-1370,
1376, 1548, 1551 —
1552, 1790
46-48, 283-284,
307-309, 676—
677, 687, 1550,
1791
290
1539-1540

1923-1927
Журналы входящих и исходящих бумаг Цент
рального административного управления;
описи дел Центрального административного
управления.
Доклады, докладные записки, рапорты, сведе 1923-1927,
ния губернских, областных и республиканских 1930
управлений милиции об экономическом и по
литическом положении в губерниях.
Протоколы заседаний губисполкомов за 1923 г.; 1923-1930
постановления и инструкции Президиума ЦИК
о взаимоотношении органов ГПУ, милиции и
уголовного розыска в деле борьбы с бандитиз
мом.
Дело об управлении островами Северного Ле 1924-1927
довитого океана.
1927
Бюллетени Центрального административного
управления НКВД РСФСР.

Административный отдел
Проект организации Центрального админи
49
стративного управления НКВД РСФСР.
Циркуляры и инструкции Административного
50, 480, 1024отдела Центрального административного отде
ЮЗ!, 1037,
ла НКВД РСФСР краевым, областным и гу
1414—1419а,
бернским административным отделам о поряд
1744-1747,
ке конфискации печатных произведений, о
1851
торговле охотничьим оружием, о порядке изда
ния обязательных постановлений и инструк
ций наркоматами, об изготовлении печатей и
штампов без государственного герба, о борьбе
с производством и распространением опиума,
о мерах борьбы с кулачеством, о введении в
жизнь положения о видах на жительство для
иностранцев, о порядке проведения перевоору
жения милиции.
51-53, 483-486, Переписка Административного отдела НКВД
РСФСР с ВЦИК, ОГПУ, ВЧК, наркоматами
1032-1034,
РСФСР, краевыми и губернскими исполкома
1038-1042,
ми, с начальниками административных отде
1426, 1429—
лов губисполкомов и облисполкомов о разра
1434, 1436,
ботке инструкции о проведении в жизнь зако
1718-1719,
на об отделении церкви от государства, об объ
1749-1750,
явлении Кронштадта военным городом, о борь
1793-1794
бе с бандитизмом и винокурением, об изъятии
церковных ценностей, об утверждении уставов
различных обществ, о применении к лицам ад
министративной высылки, о реализации пред
метов церковного культа, о ликвидации цер
квей, о слиянии аппарата Административного
отдела с органами ОГПУ, о ликвидации асси
рийской народной делегации на территории
СССР, о борьбе с распространением наркоти
ческих средств, о регистрации церковных уч
реждений, о политическом настроении свя-

1923-1924
1923-1927

1921,
1923-1927
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щеннослужителей, об открытии заведений для
игры в лото, карты и осуществлении надзора
за ними, о мерах борьбы с безработицей на Ал
данских приисках, о торговле спиртными л а питками, о бесплатном проезде призывников,
о случаях убийства работников государствен
ного аппарата. Имеются сведения о местных
костелах, ксендзах и верующих католиках;
списки членов приходских католических сове
тов с краткой характеристикой ксендзов и при
хожан-католиков (д. 484).
478, 1036,
Протоколы заседаний междуведомственной
1406-1407
комиссии при Административной отделе
НКВД РСФСР, Комиссии при НКВД РСФСР
о рассмотрении вопроса о сокращении функ
ций конвойной стражи.
479, 1019-1023,
Декреты и постановления ВЦИК и Совнарко
1404-1405
ма РСФСР о борьбе с безработицей, о контро
ле за публичными зрелищами и развлечения
ми, о порядке рассмотрения ходатайств лиц
о восстановлении в советском гражданстве.
481, 1792
Информационные сводки начальников адми
нистративных отделов на местах о борьбе с ху
лиганством, о ходе коллективизации сельского
хозяйства в Нижегородском крае, Марийской
АО, Поволжье, Северном Кавказе.
482, 1043,
Сведения начальников административных от
1716-1717,
делов губисполкомов о порядке проведения
1728
сбора сельскохозяйственного налога; о количе
стве употребляемых населением России спирт
ных напитков; о политическом положении в
Коми АССР; о коммунистах, работающих в от
делах управления при губисполкомах.
937, 1408-1413,
Приказы начальника Центрального админи
1743
стративного управления НКВД РСФСР —
начальника милиции Республики за 1926—
1927 гг. и переписка с административными
отделами местных исполкомов о получе
нии приказов.
1043a
Перевод меморандума Британского правитель
ства об организации германской полиции.
1420-1425, 1711 Бюллетени Центрального административного
управления НКВД РСФСР о борьбе с банди
тизмом; информационный бюллетень Полит
управления Реввоенсовета. Имеются сведения
о политических партиях в губерниях России
(октябрь—декабрь 1926).
1427, 1712-1715, Доклады, информационные сводки и сведения
1726-1727, 1748, начальника информационного отдела ВЧК; от
1857-1858, 1860 четы заведующих отделами управлений губерн
ских и уездных исполкомов о политическом
положении в губерниях; отчеты. Информаци
онные сводки губисполкомов о деятельности
отделов управления в 1923 г.; сведения, сводки
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1924-1926

1924-1926

1 9 2 4 - 1930

1921,
1923-1926

1 9 2 5 - 1927

1925
1921, 1926

1921-1926

1428
1435
1852—1853

и доклады губернских отделов управления о
политическом и экономическом положении
в губерниях России за 1922—1924 гг.; отчет
ный доклад о деятельности Административно
го отдела Гомельского губисполкома за 1925—
1926 гг.
Книги регистрации исходящих бумаг Цент1921 —1927
рального административного управления
НКВД РСФСР.
Сводки Административного отдела об убий1926
ствах, пожарах, кражах и других происшестви
ях по Московской губернии.
Акты обследований деятельности администра- 1923—1927
тивных отделов губисполкомов.

Подотдел административного надзора
54—66, 71—81,
Переписка Подотдела административного над- 1923-1929
83, 489, 491-493, зора с ВЦИК, ЦК ВКП(б), ОГПУ, наркомата497—499, 500—
ми, Комиссией НКВД РСФСР по администра502, 507, 1050— тивной высылке, административными отдела1054, 1056—1059, ми губисполкомов, с местными ГПУ, с различ1062—1069, 1437— ными обществами о разрешении созыва съез1438, 1440, 1442, дов представителей различных религиозных
1444—1448, 1450— конфессий, о регистрации обществ, союзов,
1452, 1454—1455, объединений, промыслов, артелей, товари1558—1570, 1573— ществ; об утверждении уставов, регистрации
1577, 1632—1634, и упразднении религиозных обществ; о поряд1638—1641, 1643— ке применения административной высылки,
1650, 1724, 1730, об увольнении из советских учреждений быв1739—1740, 1751— ших белых офицеров и военных чиновников;
1753, 1765—1767, о выселении помещиков из принадлежавших
1770, 1783, 1785— им имений; о лишении и восстановлении в из1786, 1795, 1799, бирательных правах; о порядке ведения следст1816—1817, 1844— вий по уголовным делам; о надзоре за торгов1845
лей вином, печатными машинами и шрифта
ми; о надзоре за деятельностью религиозных
обществ; о закрытии церквей; о надзоре за из
данием произведений печати; о сектантских
организациях.
Материалы об утверждении и регистрации ус 1922-1930
67-70, 82, 488,
тавов обществ и союзов в губерниях, областях
495, 1060-1061,
1439, 1443, 1453, и республиках РСФСР (протоколы, уставы, от
1556-1557, 1572, четы, списки членов обществ); о культурно1635-1637, 1642, бытовом устройстве, размещении и использо
1723, 1729, 1738, вании труда спецпереселенцев. Имеются мате
1763-1764, 1771, риалы о регистрации Священного Синода Рус
1784, 1796, 1798, ской Православной Церкви (д. 1843, 1859).
1818-1827,
1838-1843, 1854,
1859
487, 496, 1044— Постановления, положения, инструкции, акты 1924-1930
1049, 1055, 1441, Совнаркома РСФСР, НКВД РСФСР о спецпе1554-1555, 1571, реселенцах (д. 1797); уставы религиозных об
ществ; циркуляры и инструкции НКВД
1777, 1797
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503-506,
846-1849
1817a
1850

РСФСР, НКИД об изъятии их ведения адми
нистративных органов функций контроля за
репертуаром театров, по вопросам администра
тивной высылки, о закрытии молитвенных
зданий.
Личные дела административно-высланных
1924
ОГПУ за 1924 г.; личные дела административ
но-высланных на Урал.
Протоколы заседаний Комиссии при НКВД
1922—1927
РСФСР по утверждению и регистрации уста
вов обществ, союзов и объединений.
Списки административно-высланных лиц
1924
через Комиссию НКВД РСФСР.

Иностранный подотдел (Иностранная часть)
84-90, 508-518, Переписка Иностранного подотдела с ВЦИК,
1070-1088,
Совнаркома РСФСР, ЦК ВКП(б), ВЧК, нар
1456-1484,
коматами РСФСР, иностранными подотдела
1578-1601, 1651, ми губисполкомов о введении исключительно
1654-1661,
го положения на транспорте; о праве ношения
1666—1671а,
иностранной военной формы в СССР; о выда
1679-1705,
че удостоверений работникам государственных
1742, 1755-1756, торговых учреждений СССР на право перехода
1788-1789,
государственных границ Монголии и Урянхая;
1801-1813,
об убытках, причиненных белополяками; об
1828-1829
учете иностранцев; о выдаче заграничных пас
портов; о высылке иностранных подданных с
территории РСФСР; о регистрации карельских
беженцев, находящихся в Финляндии; о пра
вовом положении иностранцев в СССР; о вве
дении единого заграничного паспорта; о по
рядке вывоза валюты за границу гражданами
СССР и иностранными подданными. Имеется
инструкция НКВД РСФСР о порядке перехода
границы СССР с Персией, Афганистаном и
Западным Китаем (д. 514); список артистов
Московского государственного камерного те
атра, выезжающих на гастроли за границу
(1925 г., д. 1081).
519, 1662-1665,
Заявления лиц о выдаче разрешений на выезд
1682-1698
за границу.
1722, 1731, 1741, Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР по
1754, 1768, 1774, Иностранному подотделу.
1778, 1787, 1800
Протоколы № 1—164 заседаний комиссии
1772
НКВД РСФСР по пересмотру отказов в выдаче
разрешений на выезд за границу за 1927—
1930 гг.
Проект постановления ЦИК и Совнаркома
1773, 1776
СССР о правовом положении иностранцев в
СССР и заключение НКВД РСФСР по проек
ту постановления; циркуляр Президиума ВЦИК
об ограничении деятельности сектантов.
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1923-1930

1928-1929
1922-1930
1927-1930

1927-1929

1775
1779

Внутренние описи к делам Иностранной части
НКВД РСФСР.
Протоколы № 1— 125 заседаний комиссии
НКВД РСФСР по пересмотру ходатайств ино
странных граждан о продлении им срока пре
бывания в СССР за 1928—1930 гг.

1927—1930
1928—1930

Подотдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
520, 1089, 1485,
Переписка Подотдела ЗАГС с ОГПУ, админи- 1924—1930
1602, 1815
стративными отделами губернских и област
ных исполкомов о регистрации актов граждан
ского состояния, о порядке выдачи свиде
тельств о смерти лиц и перемене фамилий; ин
формационные сводки местных администра
тивных отделов о политическом и хозяйствен
ном положении на местах. Имеется список
лиц, поменявших фамилии в 1924 и 1926 гг.
Отдел милиции
91,1095—1096,
Циркуляр Отдела милиции Центрального ад1923—1927
1107—1108, 1607, министративного управления НКВД РСФСР
1672, 1677
за 1923-1927 г.
92, 96—98, ПО,
Доклады, рапорты, информационные сводки и 1923-1926
122, 155, 536—538, донесения губернских, областных и республи558, 1100а, 1102— канских управлений милиции о деятельности
1106, 1109, 1512— за 1923—1925 гг., о политическом положении в
1514, 1609, 1617, губерниях, о борьбе с бандитизмом и уголов1627—1631, 1673— ными преступлениями; сводки о кражах, пожа1676, 1678, 1732— рах и несчастных случаях по Москве и Мос1733, 1832
ковской области за 1926 г. (д. 1514).
Переписка Отдела милиции с Совнаркомом
93, 103-104,
1923-1929
РСФСР, ЦК РКП(б), ВЦИК, ОГПУ, наркома
106-108, 116,
тами РСФСР, Главным концессионным коми
119, 130-131,
тетом при Совнаркоме РСФСР, Главным ар
144, 146,
тиллерийским управлением Наркомата по
149-150, 153,
военным и морским делам СССР, губернски
529, 531,
ми управлениями милиции и уголовного ро
539-541,
зыска, с губернскими и областными исполко
543-554,
мами о снабжении органов милиции фуражом
1097-1100,
1115-1137,
и боеприпасами, об увольнении из органов
милиции бывших белых офицеров и военных
1486-1491,
чиновников; о борьбе с бандитизмом; о ликви
1494-1511,
дации политсекретариатов при губернских и
1515, 1517,
уездных управлениях милиции, о личном со
1610-1615,
ставе милиции; о борьбе с самогонокурением;
1622-1626,
об охране поездов; об аттестации сотрудников
1720, 1734,
милиции; об учреждении ведомственной мили
1758, 1762,
ции для охраны ярмарок, магазинов и складов;
1861
о ссылках и заключении разных лиц в кон
центрационные лагеря; о правах ОГПУ в адми
нистративной высылке; об улучшении матери
ального положения работников милиции; о
мерах борьбы с проституцией; о конфискации
охотничьего оружия; о выдаче ордеров на
511

право обыска и ареста в органах милиции; о
конвоировании заключенных; об антисовет
ских выступлениях крестьян; о программах
милицейских школ; об организации милиции
и уголовного розыска на территории концес
сии «Лена Гольдфильдс»; об организации гор
ной милиции в золотопромышленных районах
Дальневосточного края; о борьбе с нищенст
вом; о награждении работников милиции ор
деном Трудового Красного Знамени и имен
ным оружием; о принятии участия в полицей
ском съезде в Париже (1929).
94-95, 1090Приказы начальника губернских и республи1091, 1101, 1518, канских отделов милиции за январь—октябрь
1830, 1862
1923 г.; республиканских, областных и губерн
ских управлений милиции за сентябрь—де
кабрь 1923 г. приказы и циркуляры начальника
Центрального административного управления
НКВД РСФСР о наблюдении за базарами,
рынками и ярмарками (1925); сборник прика
зов по Административному отделу Московско
го совета и рабоче-крестьянской милиции за
1925—1926 гг.; сборник приказов милиции и
уголовного розыска Украинской ССР за ап
рель-ию ль 1925 г.; приказы Главного управле
ния советской рабоче-крестьянской милиции
за 1919—1920 гг.
99, 105, 109, 1 1 1 - Сведения начальников губернских управлений
113, 117-118,
милиции о партийном и социальном составе
120-121, 123, 125, председателей волостных исполкомов Петро
градской губернии; о заболеваемости среди ра
128-129, 132—
138, 140, 142-143, ботников милиции; о проведении месячника
145, 147-148, 151, «Красный милиционер» в губерниях; о состоя
154, 532-535, 542, нии партийной и политико-просветительной
555-557, Ш О
работы в губернских органах милиции; о лич
Н И , 1833
ном составе милиции; о вооружении милиции
и уголовного розыска на местах.
100-102
Ежемесячные ведомости учета личного состава
и лошадей милиции РСФСР по губерниям по
состоянию на 1 октября, 1 ноября и 1 декабря
1923 г.
114, 124, 127, 139, Дела о праздновании 10-летия милиции, 6-й
152
годовщины Октябрьской революции в губер
ниях России.
126
Газета «Красный страж» № 11 от 12 ноября
1923 г.
Постановления и переписка ВЦИК и Совнар521-523, 1092,
1603
кома РСФСР о снабжении оружием местных
органов НКВД РСФСР и волостных исполни
тельных комитетов, об улучшении материаль
ного положения работников милиции и уго
ловного розыска; проект положения об адми
нистративном отделе губисполкома, проекты
устава и правил внутренней службы милиции.
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1919- 1929

1923- 1926

1923

1923- 1924
1923
1924,
1927- 1928

524-527, 530,
1102, 1516

528
5 5 9 - 560a

1093-1094

1492, 1608

1493
1604-1606

1616, 1618-1621

1831

Программы для школ среднего командного со
става милиции; приказы 3-й школы среднего
командного состава милиции в Новочеркасске
за февраль—сентябрь 1924 г. и дела по обсле
дованию ее работы.
Информационные сводки ОГПУ о перевыбо
рах сельсоветов; о басмачестве, бандитизме,
провокационных воззваниях, ограблениях.
Характеристики, сведения и списки сотрудни
ков Административного отдела и Отдела мили
ции Центрального административного управ
ления; списки работников милиции, уволен
ных местными комиссиями по пересмотру
личного состава милиции.
Бюллетени Центрального административного
управления НКВД РСФСР о состоянии банди
тизма в губерниях, областях и республиках
РСФСР.
Смета на содержание ведомственной мили
ции и уголовного розыска в районах деятель
ности концессии «Лена Гольдфильдс» на
1926— 1927 гг. и в Дальневосточном крае на
1 9 2 7 - 1928 гг.
Ведомости учета оружия и боеприпасов в Мос
кве.
Протоколы заседаний Центральной комиссии
при Центральном административном управле
нии НКВД РСФСР по рассмотрению списков
работников милиции, уволенных за преступле
ния по должности за 1927 г.; протоколы сове
щания при начальнике милиции Республики о
мерах по усилению охраны золотопромышлен
ных предприятий и борьбы с тайной утечкой
золота; протокол заседания Центральной ко
миссии по проведению праздника 10-летия Ра
боче-крестьянской милиции за 1927 г. Имеется
приказ НКВД РСФСР N° 156 от 11 ноября
1927 г. о награждении работников администра
тивного аппарата орденом Трудового Красного
Знамени.
Отчеты административных отделов местных
исполнительных комитетов об аттестации ра
ботников милиции и уголовного розыска; за
явки административных отделов губисполкомов на получение оружия и боеприпасов.
Списки разыскиваемых лиц, составленные От
делом уголовного розыска Управления мили
ции НКВД РСФСР.

Центральная аттестационная комиссия при Отделе милиции
156—157, 161, 169, Протоколы заседаний Центральной атгестаци561—562, 603— • онной комиссии НКВД РСФСР за м а р т 608, 1736—1737
декабрь 1924 г.; аттестационной комиссии
17 -

1320

1924-1926

1924
1924-1928

Августдекабрь
1925
1926-1928

1926
1927

1927-1928

1920-1921

1923-1924
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158-160, 164—
168, 170-171,
604-608
162-163, 603

1-й Петроградской школы среднего комсостава
милиции от 29 декабря 1923 г.; аттестационной
комиссии по аттестации личного состава ми
лиции Рязанской губернии от 26 мая и 29 ию
ля 1924 г.
Аттестации работников милиции (по губерни- 1923—1924
ям и автономным областям).
Переписка Аттестационной комиссии с школами среднего комсостава милиции о проведе
нии аттестации работников школ.

Инспекция Центрального административного управления
183, 322
Заключения Инспекции Центрального адми
нистративного управления НКВД РСФСР по
отчетам административных комитетов за
1923-1925 гг.
184-187, 190—
Переписка Инспекции Центрального админи
194, 224, 264,
стративного управления с ЦК РКП(б), с уп
327, 364-365,
равлениями и отделами НКВД РСФСР, адми
423, 433, 437,
нистративными отделами губисполкомов об
465, 753, 958,
устранении недостатков в работе администра
1397
тивных отделов, улучшении материального по
ложения работников милиции, о состоянии
медико-санитарной работы в милиции, о лик
видации политсекретариатов в органах мили
ции, об оплате труда инструкторов губкомов
РКП(б) по работе с милицией, о проведении
месячника «Красный милиционер».
188
Перечень вопросов по обследованию админи
стративных отделов губисполкомов.
189, 202—203, 209, Доклады, докладные записки, сводки, рапор223, 321, 331, 333, ты, донесения, информационные обзоры ад348, 353, 374, 382, министративных отделов, губисполкомов и об388, 395, 399, 408, лисполкомов о деятельности милиции и уго412, 414, 419, 426, ловного розыска на местах, о результатах ин438, 440—441, 444, спектирования, о политико-просветительной
466, 470, 747—749, работе в губернских органах милиции и местах
791, 830, 889, 925, заключения.
1014, 1735
195, 201, 222,
Отчеты о деятельности административных от319—320, 324, 347,делов губернских и автономных республик.
350—351, 356, 358, Месячные отчеты о деятельности администра368, 391, 394, 401, тивных отделов губисполкомов. Планы обсле418, 430, 451, 471, дования административных единиц РСФСР
474, 476, 755—757, Инспекцией Центрального административного
759-761, 763, 765, управления НКВД РСФСР на 1924-1925 гг.
767, 770-772,
774-776, 778—
782, 785-787, 793,
796-797, 799—
801, 806-808, 810,
813-815, 817—
514

1923—1924

1923-1925

1923-1926

Б/д
1923-1926

1923-1925

819, 821, 824-825,
827-829, 831 —
833, 836-838,
840-842, 8 4 6 848, 850-852,
854-856, 859—
861, 866-868,
870-872, 877—
879, 881-883,
886-888, 891 —
893, 895-897,
902-904, 909—
911, 914-919,
921-923, 928—
930, 933-935,
938-940, 950—
952, 955-957,
971-977, 980—
981, 984-986,
988-990, 995—
998, 1000-1001,
1004-1007, 1010—
1012, 1016-1017
196—197,199—
Акты обследований деятельности областных,
200, 204—206,
губернских и уездных управлений милиции
211—214, 217—
местными инспекторами; дела по обследова220, 328, 332, 334, нию деятельности административных отделов
ЗЗб! 338 342—343, облисполкомов и губисполкомов.
345! 349,’ 355, 359,’
363, 367, 371, 373,
377, 379-380,
384-386, 389,
390а, 398, 402,
410, 415, 420-422,
424, 427-428, 431,
434, 446, 455, 457,
459-460, 463,
467а—468, 752,
762, 766, 783,
789-790, 794,
803-804, 809, 811,
822-823, 826, 834,
843-844, 849, 857,
862-864, 873—
874, 880, 884,
898-899, 905—
906, 908, 912, 924,
926, 931, 936,
941-948, 953,
959-960, 9 6 2 969, 978, 982, 987,
991, 993, 1002,
1009, 1013, 1383—
1394, 1396, 1400,*
1757
I?

1923—1927
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198, 208, 215,
221, 298, 325—
326, 330, 352,
392, 405, 413,
448-450, 4 5 2 453, 461, 875

Сведения политических инструкторов по ми1923—1925
лиции и уголовному розыску в губерниях о со
стоянии политико-просветительной и культур
но-массовой работы в губернских органах ми
лиции, о медико-санитарном обслуживании
милиции.

210,
323,
407,
788,

Протоколы совещания политических руково1924—1925
дителей управления милиции Смоленской гу
бернии (17—18 июня 1924); совещаний ин
спекции (1924); заседаний съездов работников
административных отделов местных исполко
мов и милиции (1924—1925); съезда работни
ков милиции, уголовного розыска и мест за
ключения Ленинградской губернии (22—26 но
ября 1924); стенограмма губернского совеща
ния административно-милицейских работни
ков Приморской губернии (23—25 июня 1924);
съезда начальников районной милиции и ра
ботников уголовного розыска Северо-Двин
ской губернии (10—17 декабря 1924); I -го со
вещания наркомов внутренних дел союзных
республик (июнь 1924); съездов и совещаний
работников милиции на местах.

317-318,
372, 390,
472, 750,
901, 954

216, 329, 335, 337, Приказы и циркуляры начальников админи339—341, 344, 346, стративных отделов губисполкомов и облис354, 357, 360—361, полкомов.
366, 369-370, 376,
378, 381, 383, 387,
393, 396-397, 400,
403-404, 406, 409,
411, 416-417, 425,
429, 432, 435-436,
439, 442-443, 445,
447, 454, 456, 458,
462, 464, 467, 469,
473, 475, 477, 751,
754, 758, 764,
768-769, 773, 777,
784, 792, 795, 798,
802, 805, 812, 816,
820, 835, 839, 845,
853, 858, 865, 869,
876, 885, 890, 894,
900, 907, 913, 920,
927, 932, 949, 961,
970, 979, 983, 992,
994, 999, 1003,
1008, 1015, 1395,
1398-1399, 1401 —
1403

1924—1925

1018

1925
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Обзор деятельности НКВД Туркменской ССР
и его местных органов за август 1925 г.

Отдел уголовного розыска
225, 268, 610, 666, Приказы по Отделу уголовного розыска за
1141, 1834
1922—1925 гг. Циркуляры и инструкции на
чальника Центрального административного
управления НКВД РСФСР — начальника ми
лиции Республики по отделу уголовного ро
зыска.
226-227, 1140
Сведения о состоянии уголовного розыска и
милиции РСФСР за октябрь—ноябрь 1923 г.;
сведения начальников республиканских и
местных отделов уголовного розыска о борьбе
с фальшивомонетчиками.
Дела о розыске бандитов, аферистов, воров.
228-232. 615,
616-618, 1169,
1235, 1282, 1325,
1354, 1709
Переписка Отдела уголовного розыска с Сов
233-235, 237—
238, 246, 248, 260, наркомом РСФСР, ЦК РКП(б), наркоматами,
265, 614, 626, 630, Департаментом американской сыскной поли
638-639, 641 —
ции, с местными отделами уголовного розыс
642, 652, 655,
ка, с начальниками управлений уголовного ро
658-660, 665,
зыска РСФСР о расследовании преступлений
667-668, 671,
политического и уголовного характера, о борь
1138-1139, 1148, бе с бандитизмом, о личном составе уголовно
1150-1153, 1155— го розыска, о материальном положении работ
1156, 1158-1160, ников уголовного розыска, о борьбе с детской
1162-1163, 1166, беспризорностью.
1168, 1171, 1173,
1176-1177, 1180,
1182-1183, 1186,
1189, 1193, 1195—
1196, 1199, 1202,
1204-1206, 1209—
1210, 1214-1215,
1217, 1220, 1223,
1226-1227, 1230—
1231, 1234, 1238—
1239, 1242, 1245—
1246, 1249, 1252—
1253, 1255-1256,
1258-1259, 1262—
1263, 1266, 1269—
1270, 1272-1273,
1275, 1278—1278а,
1255-1256, 1258—
1259, 1262-1263,
1266, 1269-1270,
1272-1273, 1275,
1 2 7 8 -1278а, 1281,
1285, 1287, 1290,
1294, 1296-1297,
1300-1303, 1310—
1311, 1316, 1319,
1321, 1328, 1333, •
1336-1339, 1341 —

1923—1925

1923-1925

1923-1925

1923-1925
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1343, 1345-1346,
1349-1351, 1353,
1519-1527, 1759
236, 239—245, 247, Доклады, докладные записки, рапорты, доне249—259, 261—
сения, информационные и оперативные свод263, 266—267,
ки, сведения начальников местных отделов и
270—273, 613,
управлений уголовного розыска о борьбе с
623—625, 627—
бандитизмом, фальшивомонетчиками.
629, 631-637, 640,
643-651, 653—
654, 656-657,
661—664, 668а—
670, 1145-1146,
1154, 1157, 1161,
1164-1165, 1167,
1170, 1172, 1175,
1178-1179, 1181,
1184-1185, 1187—
1188, 1191-1192,
1194, 1197-1198,
1200-1201, 1203,
1207-1208, 1211—
1213, 1216, 1218—
1219, 1221-1222,
1224-1225, 1228—
1229, 1232-1233,
1236-1237, 1240—
1241, 1243-1244,
1247-1248, 1250—
1251, 1254, 1257,
1260-1261, 1264—
1265, 1267-1268,
1271, 1274, 1276—
1277, 1279-1280,
1283-1284, 1286,
1288-1289, 1291,
1293, 1295, 1298—
1299, 1304-1306,
1308-1309, 1312,
1314-1315, 1317—
1318, 1320, 1322—
1324, 1326-1327,
1329-1332, 1334—
1335, 1340, 1344,
1348, 1352, 1528—
1530
269
Отчет помощника начальника Центрального
уголовного розыска Аджарской АССР об об
следовании деятельности отделов уголовного
розыска в Батуми, Кутаиси, Поти, Самтредиа
и Гори.
609, 1721
Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР
об изменении статей Уголовного кодекса и
сведения о состоянии «активных» и секретных
частей уголовного розыска (24 декабря 1924);
518

1923-1925

1923

1924-1925

проект декрета ВЦИК о порядке наложения
административных взысканий на граждан.
615a, 1147, 1149, Списки ОГПУ о розыске политических и уго- 1924—1929
ловных преступников; списки, удостоверения
1769, 1836
и справки сотрудников Отдела уголовного ро
зыска Центрального административного управ
ления НКВД РСФСР; списки сотрудников
подотделов уголовного розыска по губерниям,
областям и автономным республикам РСФСР.
1142-1144, 1174, Протоколы совещаний работников уголовного 1925—1926
1190, 1199, 1292, розыска и милиции на местах о борьбе с бан
1307, 1313, 1835 дитизмом, уголовной преступностью.
1347
План борьбы с бандитизмом НКВД Туркмен1925
ской ССР на 1925 г.
Информационный отдел
1863—1883
Информационные материалы админ истратив- 1929—1930
ных отделов местных исполкомов о деятель
ности милиции и уголовного розыска на мес
тах, о политическом состоянии и перевыборах
в советы на местах, о хлебозаготовках, религи
озном положении, антирелигиозной пропаган
де, о закрытии церквей, коллективизации
сельского хозяйства, о контрреволюционных
выступлениях, пожарах, ликвидации кулачест
ва.
Учетно-распределительный отдел
1760—1761, 1855 Переписка Учетно-распределительного отдела
с ЦК РКП(б) и административными отделами
местных исполкомов, местными отделами ми
лиции о личном составе органов милиции.
1856
Материалы о вовлечении в работу милиции
крестьян и выдвиженцев (анкеты, переписи,
циркуляры).

1925—1926

1926

On. 44. Отдел милиции Центрального административного управления
НКВД РСФСР. 1 9 23-1 9 2 5
66 ед. хр.
1а, 16, 6 - 9 ,
12, 2 5 -2 8 ,
75
3 -4
5, 51

13, 20, 29,
30

Приказы, циркуляры и инструкции НКВД РСФСР,
Центрального административного управления и от
дела милиции НКВД РСФСР.
Положения и схемы организации органов милиции.
Выписки из протоколов заседаний Секретариата
ВЦИК и извещения о награждении начальников гу
бернских и областных управлений милиции ордена
ми Красного Знамени, переписка с губернскими и
областными управлениями милиции о награждении
начальников управлений.
Доклады о деятельности Отдела милиции Централь
ного административного управления НКВД РСФСР
и его структурных подразделений.

1922-1925
1922-1924
1923

1923
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15
17, 19, 115
18
21
22, 3 1 -3 3 ,
3 9-49,
5 2 -5 4
23, 24
3 4 -3 8
50
55, 56,
5 8 -6 3
64
72
73a
736
74
76
77

Служебные записки и рапорты начальников подотде
лов Отдела милиции.
Доклады о деятельности местных органов милиции и
уголовного розыска.
Дело о созыве Всероссийского съезда работников
милиции.
Сводки сведений о деятельности местных органов
милиции.
Переписка с наркоматами РСФСР, местными адми
нистративными отделами и органами милиции по
вопросам организации и деятельности милиции.
Протоколы заседаний комиссий при начальнике ми
лиции Республики по вопросам подготовки сотруд
ников милиции.
Отчеты, учебные программы и другие документы о
работе школ и курсов по подготовке работников ми
лиции.
Описи дел Отдела милиции Центрального админи
стративного управления НКВД РСФСР.
Ежемесячные ведомости о работе органов милиции
по республикам, областям и губерниям.
Материалы к сметам школ среднего командного со
става милиции.
Протоколы заседаний губернских экономических
совещаний.
Доклады и тезисы к заседанию комиссии по изуче
нию состояния коммунального хозяйства Петрогра
да.
Доклад о деятельности комиссии ВЦИК по пере
смотру и укомплектованию личного состава мили
ции РСФСР.
Сводка сведений о деятельности местных органов
милиции.
Приказы по Челябинской губернской милиции.
Ведомости о преступлениях среди личного состава
милиции по губерниям.

1923
1922-1923
1923-1924
1923
1923-1926
1922-1924
1923-1924
1923
1923
1923-1924
1923
1923

1923
1923
1923
1923

On. 45. Отдел уголовного розыска Центрального административного
управления Н К В Д РСФСР. 1923— 1926
174 ед. хр.
1 -4
5
6
7, 2 7 -3 1 ,
175-177,
212-214,
303
520

Постановления ЦИК СССР, ВЦИК, Совнаркома
РСФСР, СТО РСФСР, Наркомата труда РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
Протокол совещания при Центральном администра
тивном управлении НКВД РСФСР по вопросу о ре
организации отдела милиции.
Доклады и отчеты Отдела уголовного розыска и его
структурных подразделений.

1923
1923
1923
1923-1924

8 -2 2 , 24,
Приказы Центрального административного управле25, 168-174 ния и Отдела уголовного розыска НКВД РСФСР.
26
Циркуляры Управления уголовного розыска НКВД
РСФСР.
Акты по обследованию деятельности уголовного ро32
зыска Наркомата рабоче-крестьянской инспекции
РСФСР.
167
Протоколы заседаний комиссии по выработке схемы
управления органами уголовного розыска.
178
Циркуляры НКВД РСФСР губернским и областным

179, 180
181-184,
202, 203,
216, 307

185
186, 187,
304-306
188-193
194-198
200, 201
204-209,
215

210
211
217
218
219-266,
268-287
288-300

301
302
308, 309

отделам уголовного розыска.
Заключения инспекторов уголовного розыска по расследованию уголовных преступлений
Переписка с ОГПУ, управлениями и отделами
НКВД РСФСР, местными управлениями уголовного
розыска и другими учреждениями о розыске пре
ступников, расследовании преступлений и производ
стве дознаний.
Рапорты начальника Отдела уголовного розыска.
Списки и другие документы по личному составу сотрудников уголовного розыска.
Алфавитные книги и журналы регистрации арестов
и дознаний по уголовным делам.
Следственные дела по уголовным преступлениям.
Доклады и рапорты начальников местных управлений уголовного розыска.
Сводки и ведомости о деятельности местных управлений и отделов уголовного розыска.
Статистические сведения о количестве дел по уголовным преступлениям в республиках.
Списки уездных, окружных и кантонных отделений
уголовного розыска.
Акты осмотра инструментов и материалов фальшивомонетной фабрики.
Протоколы заседаний коллегии Московского управления уголовного розыска.
Отчетно-цифровые ведомости о деятельности республ и канских, областных и губернских управлений
и отделов уголовного розыска.
Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскоп ической системе и подлежащих розыску и задержа
нию.
Списки слов для издания словаря воровского жаргона.
Планы работы по составлению Общего административного кодекса.
Смета на постройку зданий для питомников служебно-розыскных собак.

1922

1925

1923
1923

1924

1923
1923

1923
1923

1924

1923
1922

1924
1923

1923

1924

1923
1923

1924
1924

1923
1923
1922

1923

1923
1923
1923

1924

1923

1924

1923

1926

1923
1923
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On. 46. Организационное управление НКВД РСФСР. 1923
386 ед. хр.
1—4, 6а

Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР об ор- 1923
ганизации деятельности НКВД РСФСР, положения
об органах НКВД РСФСР.

5, 66, 9—
245, 247—
363, 373

Приказы, постановления и протоколы заседаний
1923
пленумов и президиумов местных органов государственного управления.

364—367

Переписка с Организационным отделом ВЦИК и гу- 1923
бернскими отделами управления о созыве съездов
советов, о работе местных отделов управления и ор
ганов милиции и уголовного розыска.

368

Переписка с НКВД автономных республик по вопросам их деятельности.

1923

On. 47. Секретариат коллегии и Общего отдела Управления делами
НКВД РСФСР. 1 9 2 3 -1 9 3 0
150 ед. хр.
1—24, 74—
84, 168,
170, 173

Постановления и выписки из протоколов заседаний
ЦИК СССР, ВЦИК, Совнаркома РСФСР, СТО
РСФСР, Экономического совещания РСФСР.

25

Протоколы заседаний Центральной контрольной ко- 1924
миссии по вопросу о реорганизации аппарата НКВД
РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии Наркомата земледе- 1924
лия РСФСР.

26
2 7 -3 0 , 90

31, 91
3 3-4 3,
94-100,
104, 105,
1376, 138,
139а, 169,
171
44
8 5 -8 7 ,
137а

88
89
522

1924—1929

Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР и
1924
НКВД автономных республик, Бюро ячейки РКП(б)
при НКВД РСФСР, общих собраний сотрудников
НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний начальников управлений и за- 1924
ведующих активными отделами НКВД РСФСР.
Приказы, циркуляры и инструкции НКВД РСФСР
1924—1930
и Управления делами НКВД РСФСР.

Тезисы к докладам работников уголовного розыска
о научных методах расследования преступлений.
Документы по разработке положений об НКВД
РСФСР и подчиненных ему учреждениях.
Документы к совещанию при Президиуме ЦИК
СССР по вопросам советского строительства.
Стенограмма 1-го совещания народных комиссаров
внутренних дел автономных республик РСФСР.

1924
1924-1925
1924-1925
1924

92

93

101
102
104
106

107
108-110

111
112
113

114, 115
116

117-120,
124

121-122
123
125
126-131
132-136
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Протоколы заседаний организационно-инструктор
ской секции Центрального совета общества друзей
химической обороны химической промышленности
СССР, присланной в НКВД РСФСР для сведения.
Протоколы заседаний Комиссии по рассмотрению
взаимных претензий Терского губернского исполни
тельного комитета и управления Кавказских мине
ральных вод.
Приказы по Главному управлению местами заключе
ния НКВД РСФСР.
Книга регистрации распоряжений Моссовета.
Циркуляры ВЦИК об организации выборов в советы
депутатов трудящихся.
Письма в Совнарком РСФСР, переписка с Наркома
том рабоче-крестьянской инспекции РСФСР по во
просу о рационализации государственного управле
ния.
Отчет о деятельности Общего отдела Управления де
лами НКВД РСФСР.
Доклады о деятельности НКВД РСФСР и подчинен
ных ему учреждений.
Соглашение НКВД РСФСР с НКВД автономных
республик о взаимоотношениях.
Выводы по материалам обследования кантонных ис
полнительных комитетов.
Обзор по результатам инспекции коммунального
хозяйства Дальневосточного революционного ко
митета.
Штаты центрального аппарата и местных органов
НКВД РСФСР.
Проект правил учета личного состава служащих
губернских и областных административных отде
лов.
Письма в ЦИК СССР и Совнарком РСФСР, пере
писка с Комиссией ВЦИК по районированию, Нар
коматом социального обеспечения РСФСР, отделами
НКВД РСФСР и другими учреждениями по вопро
сам административного управления.
Переписка с местными исполнительными комитета
ми об организации съездов советов.
Переписка с отделами НКВД РСФСР по вопросам
распределения молодых специалистов.
Списки сотрудников НКВД РСФСР.
Оттиски печатей и штампов ликвидированных уп
равлений и отделов НКВД РСФСР.
Заключения НКВД РСФСР по проектам правитель
ственных постановлений и других руководящих до
кументов.
Бюллетени НКВД РСФСР.

1924

1924

1924
1924
1924
1924-1925

1924
1924-1925
1924-1925
1924-1925
1924-1925

1924-1925
1924-1925

1924-1926

1924-1925
1924-1925
1923-1925
1924
1924

1923-1924
523

139в, 140а,
141 — 152

Отчеты, переписка и другие документы о деятельное- 1924—1925
ти Картографического отдела НКВД РСФСР.

153,
156-160
154

Сметы расходов НКВД РСФСР и документы п а их
составлению.
Протоколы совещания правления Московского
городского банка по вопросу о созыве съезда
представителей коммунальных и юридических
банков.
Годовой бухгалтерский отчет ОГПУ СССР.

155
161 — 167

172

1924
1924

1924

Требовательные ведомости на выдачу заработной
1924
платы и карточки личных счетов сотрудников НКВД
РСФСР.
Краткий отчет отдела местного хозяйства Ишимско- 1924—1925
го окружного исполнительного комитета.

On. 48. Статистический отдел Управления делами НКВД РСФСР.
1923-1927
168 ед. хр.
1

Положение о Статистическом бюро НКВД РСФСР,
планы и отчеты о деятельности Статистического
бюро НКВД РСФСР.

1924-1925

2

Докладные записки и тезисы докладов заведующего
Статистическим бюро НКВД РСФСР.
Бюллетени о выборах в советы РСФСР.

1924-1925

3
4 -6

7 -1 0

11-99
100-161
162-164,
168
165
166
167
524

1924-1925

Статистические сведения об участии населения в вы 1924-1927
борах в советы, о составе съездов советов и исполни
тельных комитетов, об иностранных подданных,
проживающих в СССР, о лицах, принятых в граж
данство СССР.
Письма в ЦК ВКП(б), во ВЦИК, переписка с ЦСУ 1924-1925
СССР, отделами НКВД РСФСР, местными исполни
тельными комитетами и другими учреждениями по
вопросам сбора и публикации статистических дан
ных.
Отчеты о деятельности административных управле
1923-1926
ний и отделов республик, областей и губерний.
Статистические отчеты коммунальных управле
ний и отделов республик, областей, краев и гу
берний.
Статистические сведения об итогах выборов в мест
ные советы.
Правила выборочного обследования бюджета муни
ципализированных домохозяйств.
Статистические сведения о деятельности местных от
делов уголовного розыска.
Отчеты об административных взысканиях с населе
ния по республикам, областям и губерниям.

1924

1924-1925
1924
1924
1924

On. 49. Организационное управление и Учетно-распределительный отдел
НКВД РСФСР. 1922 -1 9 2 5
192 ед. хр.
1 -4
5, 6
7
8

9
10
11
12
13
14-16

18-171,
174

172
173
175
176
177

178
179, 180
182
183
184

Постановление и выписки из протоколов ВЦП К и
Совнаркома РСФСР.
Протоколы заседаний коллегий Наркомата здраво
охранения и Наркомата земледелия РСФСР.
Протоколы заседаний комиссии по обследованию
НКВД РСФСР.
Инструкция Наркомата финансов РСФСР и НКВД
РСФСР волостным исполнительным комитетам
и сельским советам о содействии местным органам
государственного страхования.
Программы обследования состояния деятельности
сельских советов, уездных и губернских исполни
тельных комитетов.
Положения о наркоматах внутренних дел автоном
ных республик.
Положение о Барнаульском городском совете.
Положения об уездных управлениях милиции.
Протоколы заседаний губернских и уездных избира
тельных комиссий по перевыборам советов.
Выписки из протоколов заседаний президиумов
губернских исполнительных комитетов и докла
ды местных избирательных комиссий о проведе
нии и результатах выборов в волостные и сель
ские советы.
Протоколы заседаний пленумов и президиумов
ЦИК автономных республик, краевых, област
ных, губернских и уездных исполнительных ко
митетов.
Протоколы заседаний коллегии НКВД Киргизской
АССР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД и отчеты о
деятельности НКВД Татарской АССР.
Распоряжения рабоче-крестьянского правитель
ства Белорусской ССР.
Бюллетени НКВД Азербайджанской ССР.
Отчеты областных и губернских исполнительных ко
митетов о работе курсов секретарей волостных ис
полкомов.
Перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях гу
бернских исполнительных комитетов.
Переписка с губернскими административными отде
лами о штатах и формах отчетности отделов.
Приказы по НКВД РСФСР.
Приказы Центрального административного управле
ния.НКВД РСФСР.
Приказы Управления делами НКВД РСФСР.

1924-1925
1924
1922-1924
1924

1924
1924
1924
1924
1924-1925
1924-1925

1924-1924

1924
1924
1924
1924
1924

1924
1924
1924
1924
1924
525

185
186
187
188-189

Приказы Главного управления местами заключения
НКВД РСФСР по Административно-пенитенциар
ному отделу.
Циркуляры НКВД РСФСР и переписка с местными
отделами коммунального хозяйства об учете геоде
зистов с высшим образованием.
Структура НКВД РСФСР, отчеты и докладные за
писки о работе Учетно-распределительного отдела
НКВД РСФСР.
Доклад о деятельности стола персонального учета
Административного отдела НКВД РСФСР, отчеты
губернских исполнительных комитетов о работе по
персональному учету ответственных работников.

1924
1924
1924
1924-1926

On. 50. Секретариат , Инспекция и Административный отдел
Центрального административного управления НКВД РСФСР.
1921-1929
485 ед. хр.
1, 33, 34,
76, 77
2
3
4
5 -8
9, 10, 137
11
12

13
14
15
16
17-32
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Постановления и выписки из протоколов заседаний
ВЦП К, Совнаркома СССР и Совнаркома РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Центрального административ
ного управления.
Протоколы заседаний бюро ячейки ВКП(б) при
3-й школе среднего командного состава милиции.
Приказы Центрального административного управле
ния НКВД РСФСР.
Стенограммы и протоколы совещаний народных ко
миссаров внутренних дел союзных и автономных
республик.
Отчет о деятельности Отдела милиции Центрального
административного управления НКВД РСФСР.
Доклад Главного управления коммунального хозяй
ства НКВД РСФСР о выполнении местными органа
ми власти правительственных постановлений о д о 
рожном строительстве и противопожарных меро
приятиях.
Доклад Тамбовского губернского административного
отдела о его деятельности.
Рапорт заведующего секретной частью Центрального
административного управления НКВД РСФСР о по
становке секретного делопроизводства.
Акты, справки и другие документы об обследовании
Заготовительного объединения хозяйственных орга
нов милиции Республики.
Переписка с отделами НКВД РСФСР и другими уч
реждениями о предоставлении сотрудникам НКВД
РСФСР отсрочек от призыва в армию.
Переписка с редакцией «Крестьянской газеты» и с
местными административными отделами по письмам
и жалобам крестьян в редакцию газеты.

1923-1924
1924-1926
1924
1924
1924
1924
1924-1925
1924-1927

1924-1925
1924
1924
1924
1924-1926

35

3 6 -4 0 ,
4 2 -4 4
41,45, 46,
4 8 -6 1 , 63
47

62

6 4 -7 5 ,
8 2 -9 2

78
79-81
93

9 4 -9 8

99

100-102

103-106

107-115

115, 116
118, 119

Положение о льготах и преимуществах личного со
става рабоче-крестьянской Красной Армии и флота
СССР.
Проекты положений об органах государственной
власти и управления.
Проекты законов и правительственных постановле
ний и замечания по ним НКВД РСФСР.
Докладная записка начальника Отдела уголовного
розыска НКВД РСФСР о созыве съезда начальников
губернских и областных административных отделов
и заведующих отделами уголовного розыска, пере
писка с местными административными отделами о
созыве съезда.
Постановления НКВД РСФСР и Наркомата юсти
ции РСФ СР о взысканиях за нарушения обязатель
ных постановлений местных исполнительных коми
тетов.
Выписки из протоколов заседаний Президиума ЦИК
СССР и переписка с местными административными
отделами о восстановлении в избирательных правах
лиц, лишенных права голоса.
Протоколы совещаний Административного отдела
НКВД РСФСР.
Инструкции и циркуляры НКВД РСФСР.
Письма во ВЦИК, переписка с наркоматами РСФСР
и губернскими административными отделами о по
рядке наложения административных взысканий.
Письма во ВЦИК, переписка с наркоматами РСФСР
и губернскими административными отделами об из
дании и отмене обязательных постановлений мест
ных исполнительных комитетов.
Переписка с особоуполномоченным при коллегии
ОГПУ СССР о порядке рассмотрения следственных
дел.
Переписка с Наркомюстом РСФСР и местными ад
министративными отделами о регистрации и учете
религиозных обществ, о заключении и расторжении
договоров с группами верующих на пользование цер
ковными зданиями.
Переписка с ОГПУ СССР, Наркомюстом РСФСР,
местными административными отделами и другими
учреждениями по вопросам высылки разных лиц
в административном порядке.

1924

1924-1925
1 9 2 2 - 1924
1 9 2 3 - 1924

1924

1924-1925

1924
1924-1925
1924-1926

1 9 2 3 - 1924

1 9 2 4 - 1925

1924-1926

1 9 2 3 - 1924

1 9 2 4 - 1926
Переписка с губернскими и областными исполни
тельными комитетами и административными отдела
ми по вопросам административного управления.
Планы кампании по борьбе со снежными заносами
1924-1926
на железных дорогах.
1924
Статьи о работе местных органов советской власти,
присланные в редакцию газеты «Беднота».
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120 , 121
122-136
138

139
140
141
142—161a,
1616
162,
245-344
163,167,
168,1706,
170в,
171-188,
189a—244

164
165

166

169, 170a

Переписка с местными административными отдела
ми по заявлениям и жалобам граждан.
Постановления и протоколы заседаний исполнитель
ных комитетов областей и губерний.
Переписка с Административной комиссией ВЦИК
о выделении Оренбургской губернии из состава К ир
гизской АССР.
Проекты штатов волостных и районных исполни
тельных комитетов.
Штаты и структура органов НКВД и местных адми
нистративных управлений.
Сведения об ответственных работниках Дальневос
точной области.
Выписки из протоколов заседаний Президиума
ВЦИК, переписка с ОГПУ СССР о принятии ино
странных подданных в гражданство СССР.
Заявления, анкеты и другие документы разных лиц,
ходатайствовавших об оптации иностранного под
данства, списки оптантов.
Переписка с Наркоминделом СССР, ОГПУ СССР,
НКВД союзных и автономных республик, местными
административными отделами и другими учрежде
ниями о принятии иностранных подданных в граж
данство СССР, об оптации иностранного подданст
ва, о демобилизации иностранных военнопленных,
о разрешении въезда и выезда из СССР, о порядке
репатриации беженцев, о розыске иностранных под
данных, о регистрации имущества иностранцев.
Положение о чрезвычайных мерах охраны революци
онного порядка.
Протоколы заседаний междуведомственной комис
сии по вопросу о передаче в ведение НКВД РСФСР
функций по выдаче заграничных паспортов и разре
шений на выезд за границу частным лицам.

1 9 2 3 - 1924
1 9 2 4 - 1925
1924-1925

1924-1925
1924
1924
1924

1921-1924

1924

1922-1924
1924

Переписка с Наркоматом иностранных дел СССР
1924-1925
и местными административными отделами по вопро
сам взимания гербового сбора.
Заключения НКВД РСФСР по отчетам местных ад 1924
министративных отделов и ходатайствам разных лиц
о принятии их в советское гражданство и разреше
нии въезда в СССР.

345-466

Переписка с местными административными отдела
ми, статистические сведения и другие документы
по вопросам работы органов ЗАГС.

1924-1925

467-470

Документы об утверждении уставов и надзоре за д е
ятельностью общественных организаций.
Протоколы заседаний, отчеты и другие документы
местных съездов советов, областных и губернских
исполнительных комитетов.

1924-1929

471-478
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1924-1925

On. 51. Отдел милиции Центрального административного управления
НКВД РСФСР. 1922-1926
175 е д. хр.
Правительственные постановления, положения,
уставы и другие руководящие документы о дея
тельности рабоче-крестьянской милиции.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР,
10
тезисы к докладам о структуре органов НКВД
РСФСР в центре и на местах, о взаимоотношени
ях НКВД РСФСР с НКВД автономных респуб
лик.
Протоколы совещаний ответственных работников
11, 12, 33
Отдела милиции и подведомственных ему учреж
дений.
Приказы, циркуляры и инструкции НКВД
13-20, 46,
РСФСР, Управления делами НКВД РСФСР,
47, 178
Центрального административного управления
НКВД РСФСР, Отдела милиции Центрального
административного управления НКВД РСФСР.
2 1 -2 6 , 49, 50, Планы, отчеты и доклады о работе Отдела мили
149, 152-154, ции.
162-163, 187
Ведомости учета преподавателей и курсантов
27, 28
школ резерва милиции.
Переписка с местными административными отде
2 9 -3 2 , 192
лами и другими учреждениями по вопросам ин
спектирования мест заключения и работы органов
милиции.
34, 68, 70—144,Приказы и циркуляры республиканских, облает148, 180, 181 ных, губернских административных управлений и
отделов, местных управлений милиции и уголов
ного розыска и подведомственных им учрежде
ний.
Отчеты о состоянии и деятельности ведомствен
35 -4 0
ной милиции по губерниям.
Месячные ведомости Всеукраинской школы ми
41
лиции и уголовного розыска об исполнении учеб
ных программ.
Штатные расписания управлений губернских,
42
уездных и городских милиций.
Бюллетени НКВД РСФСР.
48
Годовые сметы школ среднего командного соста
51
ва милиции.
Протоколы совещаний начальников милиции
69
республик, областей и губерний.
Протоколы совещаний начальников школ средне
145, 146
го командного состава милиции.
Учебные планы и программы школ милиции.
150, 151
Сметы расходов на содержание школ среднего ко
155, 194
мандного состава милиции и агентов уголовного
розыска.
1 -9 , 4 3 -4 5 ,
147, 176, 177

1924
1924

1923-1925
1922-1925

1922-1925
1924-1925
1924-1925

1923-1925

1924
1924
1924
1924
1924
1923-1925
1924-1925
1924-1925
1924
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156—161, 165

166-171

172-175
182-186

188

190
191

193

Переписка с наркоматами РСФСР, местными административными отделами и другими учрежде
ниями по вопросам деятельности и личного со
става местных органов милиции.
Доклады начальников губернских и областных
милиций по вопросам подготовки кадров работ
ников милиции.
Ведомости о происшествиях и работе милиции по
республикам, областям и губерниям.
Отчеты и цифровые сведения о состоянии и дея
тельности ведомственной милиции автономных
республик, областей и губерний.
Переписка начальника Отдела милиции с Цент
ральным административным управлением НКВД
РСФСР о борьбе с тайным винокурением.
Оттиски уничтоженных старых печатей и штам
пов управлений и отделов НКВД РСФСР.
Переписка с Наркоминделом СССР и Ленинград
ским административным отделом о высылке
справок о лицах, родившихся и умерших на тер
ритории Бессарабии, Финляндии и прибалтий
ских губерний.
Статистические сведения о проведении выборов в
уездные советы, списки членов исполнительных
комитетов и делегатов съездов советов по губер
ниям.

1924—1925

1924-1926
1924
1924

1924-1925

1924-1925
1924-1925

1924

On. 52. Отдел уголовного розыска Центрального административного
управления Н КВД РСФСР. 1924— 1925
247 ед. хр.
1, 8. 126-128 Доклады и отчеты Отдела уголовного розыска и
Активного подотдела НКВД РСФСР о работе уго
ловно-розыскного аппарата НКВД РСФСР.
2
Документы об организации и деятельности школ
для подготовки сотрудников уголовного розыска.
3
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
4 - 6 , 124,
Приказы НКВД РСФСР, Управления делами
125, 140
НКВД РСФСР, Отдела Уголовного розыска Цент
рального административного управления НКВД
РСФСР.
7
Циркуляры Отдела уголовного розыска Централь
ного административного управления НКВД
РСФСР.
9 -1 9 , 141
Выписки из протоколов заседаний и приказы
местных административных отделов по вопросам
работы уголовного розыска.
2 0 -7 2 , 137,
Доклады о деятельности органов уголовного ро
294
зыска республик, областей и губерний.
73
Ведомости о расположении органов уголовного
розыска по губерниям.
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1924

1924
1924
1924

1924
1924

1924-1926
1924

119
129

130-134,
258-265

135, 136
138
139
142

143
144-200

201-257,
266-269

270-283,
285-293
295

Переписка с губернскими отделами уголовного
розыска по вопросам их деятельности.
Акты, справки и другие документы о результатах
обследования деятельности Активного подотдела
НКВД РСФСР.
Переписка с республиканскими, областными и
губернскими органами прокуратуры и уголовного
розыска о расследовании преступлений, о дакти
лоскопической регистрации преступников.
Списки сотрудников Отдела Уголовного розыска.
Сметы расходов местных управлений уголовного
розыска.
Инструкция о дактилоскопической регистрации
лиц, содержащихся в местах заключения.
Акты Научно-технического подотдела Отдела уго
ловного розыска о производстве экспертизы ве
щественных доказательств.
Списки преступников, разыскиваемых органами
ОГПУ и уголовного розыска.
Ежемесячные статистические сведения о деятель
ности уголовного розыска республик, областей и
губерний.
Ежемесячные статистические ведомости о дея
тельности регистрационно-дактилоскопических
бюро местных органов уголовного розыска, спис
ки лиц, зарегистрированных по дактилоскопичес
кой системе в органах уголовного розыска респуб
лик, областей и губерний.

1924
1924

1924

1924
1924
1924
1 9 2 3 - 1924

1 9 2 4 - 1926
1924

1924

1924
Доклады, сводки, сведения, переписка и другие
документы о состоянии и деятельности питомни
ков служебных и розыскных собак.
1925
Стенограмма выступления Н.Н.Подвойского на
Оргбюро ЦК РКП(б) в связи с убийством селько
ра Малиновского.

On. 53. Секретариат коллегии и Общий отдел Общего управления.
1 923-1929
189 ед. хр.
1924-1925
1, 30 -4 0 , 59, Протоколы заседаний комиссии Президиума
71, 90
ВЦИК по пересмотру Конституции РСФСР, до
клады НКВД РСФСР с предложениями о пере
смотре Конституции.
Постановления, протоколы и выписки из прото 1925
2 -2 5
колов заседаний Президиума и Секретариата
ВЦИК, Совнаркома РСФСР, Экономического
совещания РСФСР.
1925-1927
Протоколы заседаний коллегии и начальников
2 6 -2 9 , 41
управлений НКВД РСФСР.
1925
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР.
4 2 -4 9
531

50

Доклад заместителя наркома внутренних дел
РСФСР на расширенном совещании по работе
среди крестьян.
51
Стенограмма речей заместителя народного комнссара внутренних дел РСФСР на XII Самарском
губернском съезде советов.
5 2 -5 7
Вырезки из газет по вопросам жилищного строительства.
58, 6 0 -6 9 ,
Проекты правительственных постановлений, по7 2 -8 9 , 91,
ложений, инструкций, циркуляров и других руко
ПО, 114,
водящих документов, заключения по ним НКВД
117, 138
РСФСР.
9 2 -9 5
Протоколы заседаний местного комитета, комиссий и совещаний при НКВД РСФСР.
96
Акты, справки и другие документы по обследованию деятельности НКВД РСФСР.
97-106, 109, Приказы НКВД РСФСР, Управления делами
111, 380, 382, НКВД РСФСР, Общего управления НКВД
383
РСФ СР и Главного управления НКВД РСФСР.
112, 113, 115, Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР.
116, 385
118
Тезисы к докладам, прочитанным на съезде начальников местных административных отделов,
о борьбе с преступностью и научных методах
раскрытия преступлений.
119-121,
Переписка с наркоматами РСФСР и местными
139а, 140,
административными отделами по вопросам адми
143-150
нистративного управления.
122-126
Планы работ структурных подразделений НКВД
РСФСР.
127, 129
Планы работы Экономического совещания
РСФСР и заключения по ним НКВД РСФСР.
128
Планы работы Управления Дальневосточного революционного комитета.
130, 132
Обзоры и отчеты о деятельности НКВД РСФСР,
его управлений и отделов.
133
Проекты соглашений НКВД РСФСР с НКВД союзных и автономных республик.
134
Акты о сдаче отделами НКВД РСФСР документов
в архив НКВД РСФСР.
135-137
Классификационные схемы делопроизводства
НКВД РСФСР и объяснительные записки к ним.
141
Доклад о работе войск конвойной стражи СССР.
142
Доклад о деятельности Дальневосточного управления местами заключения.
151, 153-159, Письма во ВЦИК, переписка с наркоматами
166-168,
РСФСР, отделами НКВД и другими учреждения
397
ми по вопросам административного управления,
организации и финансирования деятельности ор
ганов НКВД РСФСР.
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1925

1925
1925
1925

1927

1925

1926

1925

1927

1925

1925

1926

1925

1924

1927

1925

1927

1925
1925
1925
1925
1925
1925

1926

1925
1925
1925

1926

152
160
161-165
169, 170
379
381, 384,
386-388,
390-395
389
398-402

Переписка с Главным управлением местами за
ключения НКВД РСФСР о предоставлении кре
дитов местам заключения.
Сведения о количестве органов милиции РСФСР.
Жалобы разных лиц на незаконные действия
местных органов власти и органов НКВД РСФСР.
Отчеты и доклады местных административных от
делов о проведении метрической реформы.
Опись дел Хозяйственного отдела НКВД РСФСР.
Документы о работе Картоиздательства НКВД
РСФСР.

1925

1925
1925-1926
1925
1925
1923-1928

1925
Переписка с Главным управлением местами за
ключения НКВД РСФСР об аэросъемке для изда
тельства НКВД РСФСР.
Справки, анкеты и другие документы по личному 1925-1928
составу НКВД РСФСР.

On. 54. Организационный и Учетно-распределительный отделы
НКВД РСФСР. 1925 -1 9 2 6
120 ед. хр.
1

2 -8 9 , 91,
9 4 -9 6 , 99а,
996, 103
90, 92, 93,
97, 98
100-102

104
105
106
107

108
118

Постановления сессий ВЦИК и президиумов ЦИК
союзных и автономных республик о проведении
съездов советов.
Протоколы заседаний и постановления пленумов,
президиумов и сессий исполнительных комитетов
республиканских, областных, окружных, губерн
ских и уездных советов.
Протоколы заседаний коллегий НКВД союзных и
автономных республик, отчеты о деятельности рес
публиканских органов НКВД.
Анкеты, доклады и сводки об организации и дея
тельности губернских, уездных и волостных испол
нительных комитетов и городских советов.
Приказы НКВД РСФСР.
Приказы Управления делами НКВД РСФСР.
Приказы Главного управления местами заключе
ния НКВД РСФСР.
Приказы по Иркутской губернской инспекции
мест заключения, выписки из приказов по И н
спекции мест заключения Уральской области.

1925-1926

1925-1926

1925

1925
1925
1925
1925
1925

Приказы Центрального административного управ 1925
ления НКВД РСФСР.
1925
Переписка с издательством Главного управления
коммунального хозяйства НКВД РСФСР об изда
нии книги «Административно-территориальное де
ление Союза ССР» и составлении обзора состоя
ния коммунального хозяйства РСФСР.
533

On. 55. Статистический и Финансовый отделы Общего управления
НКВД РСФСР. 19 2 4 -1 9 2 7
379 ед. хр.
1, 2, 598

Постановления и выписки из протоколов заседа
ний ЦИК СССР, Совнаркома СССР, ВЦИК,
Совнаркома РСФСР.
3
Протоколы заседаний Статистического бюро
НКВД РСФСР.
За
Протоколы заседаний Комиссии по проверке ква
лификации лиц, поступающих на службу в НКВД
РСФСР.
4, 5, 9
Протоколы заседаний местных исполнительных
комитетов по вопросам о проведении выборов
в местные советы, переписка с исполкомом по
данному вопросу.
6—8
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР о со
ставлении статистической отчетности.
10—190, 195— Отчеты о деятельности административных управ200, 208—213, лений и отделов республик, областей, краев и гу273, 664
берний.
191 — 194, 201— Отчеты о деятельности НКВД автономных рес207, 214—216 публик.
217—267
Статистические отчеты республиканских, краевых
и губернских управлений и отделов коммунально
го хозяйства.
267а
Статистические отчеты о количестве выданных
заграничных паспортов.
268
Статистические отчеты о деятельности губернских
распределительных и наблюдательных комиссий
при инспекциях мест заключения.
269-271
Документы по обследованиям бюджетов город
ских домохозяйств.
272
Сведения о расширении сети сельсоветов на тер
ритории РСФСР.
274-303
Статистические сведения, сводки и бюллетени о
проведении выборов в местные советы.
304-307,
Переписка с местными административными отде
537, 549,
лами о предоставлении статистической отчетнос
550
ти.
538
Статистические сведения губернских распредели
тельных комиссий об участии заключенных в
сельскохозяйственных работах.
539
Сведения о расходах мест заключения по губерни
ям и областям.
540, 541
Замечания отделов НКВД РСФСР по отчетам о
деятельности губернских и областных админи
стративных отделов.
542, 552
Бланки и формы статистической отчетности
НКВД РСФСР.
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1925
1924

1925

1925

1925

1925

1926

1925

1925
1925

1925
1925

1925

1927

1925
1924

1925

1924- 1927

1925

1925
1925

1925

543-546
547
548
551
599

600-602,
609-620
603-608, 622,
623, 625-637,
639, 640, 654
621
624
638
655-657,
659, 660
662
663

Статистические сведения о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния.
Сведения о религиозных организациях по губерниям.
Статистические сведения о составе заключенных
по местам заключения Московской губернии.
Анкеты делегатов I Всероссийского съезда на
чальников административных отделов и началь
ников уголовного розыска.
Переписка с местными подотделами уголовного
розыска и школами по подготовке среднего и
младшего командного состава милиции о порядке
ведения учета кредитно-денежных операций и ма
териальных ценностей.
Финансовые отчеты и сметы НКВД РСФСР.

1924—1925

Финансовые отчеты, балансы и ведомости местных административных отделов.

1924—1925

Финансовый отчет и баланс по войскам конвойной стражи СССР.
Финансовые отчеты Александровского изолятора
специального назначения Иркутской губернии.
Финансовые отчеты Уральской областной инспекции мест заключения.
Книги записи подотчетных лиц НКВД РСФСР.

1924—1925

Книга записи доходов НКВД РСФСР.
Переписка с губернскими административными
отделами о деятельности мест заключения.

1925
1925
1925
1925

1924-1925

1924—1925
1924—1925
1924—1926
1924—1925
1925

On. 56. Инспекция и Секретариат Центрального Административного
управления НКВД РСФСР. 1925-1927
149 ед. хр.
1925
Заключение НКВД РСФСР по проекту положения
1
об административных органах Северо-Кавказского
краевого исполнительного комитета.
1925-1926
Заключения инспекции Центрального администра
2
тивного управления НКВД РСФСР по отчетам с
мест.
Переписка с губернскими административными отде 1925-1926
3
лами о проведении празднования 8-й годовщины Ра
боче-крестьянской милиции.
Постановления и выписки из протоколов заседаний 1924-1925
4 -6 ,
ВЦИК, Совнаркома РСФСР, Комиссии законода
9-11
тельных предположений при Совнаркоме СССР.
Положения об НКВД РСФСР, его управления и от 1925
7
делах.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР и со 1925
8
вещаний начальников управлений НКВД РСФСР.
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12, 13
14a, 146
15-24
25, 26
28-146

148
149

Приказы и приказания Центрального администра
тивного управления НКВД РСФСР.
Планы и отчеты о работе Центрального администра
тивного управления НКВД РСФСР.
Заключения, разъяснения и ответы НКВД РСФСР
на запросы учреждений и отдельных граждан.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
дениями по вопросам деятельности государственных
и общественных организаций.
Заметки, письма и жалобы крестьян, присланные в
редакцию «Крестьянской газеты», переписка с мест
ными административными отделами и органами
НКВД РСФСР и НКВД автономных республик по
расследованию фактов незаконных действий долж
ностных лиц.
Тезисы доклада Комиссии по административно-хо
зяйственным функциям советов о мерах по активиза
ции деятельности советов в финансовой области.
Рапорты заведующего Центральным регистрацион
ным бюро о неаккуратной регистрации командиро
вочных удостоверений сотрудниками НКВД РСФСР.

1925
1 9 2 4 - 1925
1925
1925
1 9 2 5 - 1926

1925
1925

On. 57. Административный отдел Центрального административного
управления. 1922— 1928
212 ед. хр.
1-22, 79,
223
23-29,
166-168

30-33
34-76,
149-160

77, 78

80-146,
148
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Декреты, постановления и протоколы заседаний
ВЦИК, Совнаркома СССР, Совнаркома РСФСР,
СТО РСФСР, Экономического совещания РСФСР.
Приказы, циркуляры и инструкции НКВД РСФСР.
Проекты Уголовного и Административного кодексов
РСФСР, заключения по ним НКВД РСФСР.
Письма в ЦИК СССР и ВЦИК, переписка с нарко
матами РСФСР, местными административными от
делами и другими учреждениями о контроле за за
конностью обязательных постановлений, издаваемых
местными исполнительными комитетами, о восста
новлении граждан в избирательных правах, о выдаче
разрешений на право торговли, об утверждении уста
вов акционерных обществ, об учете и регистрации
религиозных объединений, о продаже, сдаче в аренду
и охране церковного имущества.
Переписка с особоуполномоченным при коллегии
ОГПУ СССР и Наркомюстом РСФСР о досрочном
освобождении заключенных, о пересмотре дел осуж
денных и переводе их в другие места заключения.
Постановления ЦИК автономных республик и об
ластей, краевых, областных, окружных губернских,
уездных волостных и районных исполнительных ко
митетов.

1925—1926
1925—1926
1925-1927
1925-1927

1925-1926

1925-1927

147

162
163, 164
165
169
170
171
172-202

203-213

214-221
222
224-271
272-273

Положения о Центральном административном уп
равлении Киргизской ССР, НКВД Татарской АССР,
Административном отделе Центрального админи
стративного управления НКВД Украинской ССР.
Положение о дипломатических и консульских пред
ставителях иностранных государств в СССР.
Протоколы междуведомственных совещаний при
НКВД РСФСР о переработке положения о видах на
жительство для иностранцев.
Выписки из протоколов заседаний ЦИК СССР о
принятии иностранцев в гражданство СССР.
Циркуляры Наркоминдела СССР.
Протокол совещания организаторов Общества содей
ствия Университету трудящихся Китая.
Списки иностранцев, ходатайствующих о приеме в
гражданство СССР.
Письма во ВЦИК, переписка с Наркоматом ино
странных дел СССР, НКВД союзных и автономных
республик, местными административными отделами
и другими учреждениями о принятии иностранцев в
гражданство СССР, о разрешении въезда в СССР и
выезда за границу, о признании прав иностранного
подданства, о выдаче видов на жительство иностран
ным подданным.
Постановления и выписки из протоколов заседаний
комиссий по приему иностранных подданных в
гражданство СССР при губернских административ
ных отделах.
Анкеты, заявления и другие документы иностранных
подданных, ходатайствующих о принятии в граждан
ство СССР.
Заключения НКВД РСФСР по отчету Алтайского гу
бернского административного отдела.
Документы о работе органов ЗАГС.
Документы по утверждению уставов общественных
организаций.

1925

1925
1925
1925
1925-1927
1925
1925-1927
1922-1926

1925-1926

1925
1925
1925-1926
1925-1927

On. 58. Отдел милиции Центрального административного управления
НКВД РСФСР. 1925-1928
122 ед. хр.
1 -3 , 35-38
4
5
6 -1 0 , 40, 41,
100
11

Постановления ВЦИК, Совнаркома СССР и Сов
наркома РСФСР.
Положение об НКВД РСФСР.
Протоколы совещаний ответственных работников
Отдела милиции Центрального административно
го управления НКВД РСФСР.
Приказы и инструкции Центрального админи
стративного управления НКВД РСФСР и Управ
ления делами НКВД РСФСР.
Циркуляры начальника Отдела милиции.

1925-1926
1925
1925
1925-1926
1925
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12—15, 46—48, Планы, отчеты и рапорты о работе Отдела мили102
ции и его подотделов.
16
Сводка смет НКВД РСФСР.
17—19, 27—30, Программы, учебные планы, ведомости, сводки,
44, 45, 51, 57, сметы и другие документы о состоянии и деятель65, 67—69, 73а,ности школ милиции Республики.
736, 74, 75
20, 31, 33
Справки, сводки и другие документы о штатах ор
ганов милиции Республики.
21, 22
Вырезки из местных газет по вопросам состояния
деятельности низового советского аппарата и ор
ганов милиции.
23, 24, 32, 64, Переписка с наркоматами РСФСР, губернскими
80, 93—97, 101 административными отделами, школами среднего
командного состава милиции и другими учрежде
ниями по вопросам работы местных органов ми
лиции и школ милиции.
26
Доклады областных, краевых и губернских адми
нистративных отделов о состоянии политико-вос
питательной и культурно-просветительной работы
среди сотрудников органов милиции и уголовного
розыска.
39
Доклады начальника Отдела милиции о порядке
конвоирования заключенных.
42
Циркуляры Школьного отдела Управления воен
но-учебными заведениями рабоче-крестьянской
Красной Армии.
43
Циркуляр Центрального административного уп
равления НКВД РСФСР о предоставлении гу
бернскими административными отделами сведе
ний о движении городского населения.
49
Переписка с наркоматами РСФСР о переводе со
держания милиции на государственный бюджет.
50
Переписка с местными административными отде
лами и органами милиции о порядке празднова
ния 8-й и 9-й годовщин рабоче-крестьянской ми
лиции и уголовного розыска.
52
Разъяснения Отдела милиции по запросам учреж
дений и граждан о компетенции органов НКВД
РСФСР.
53—56, 58—63, Доклады начальников губернских милиций о ра66, 70—72,
боте по подготовке кадров милиции.
76-79, 81-89
90
Письма в Совнарком РСФСР, переписка с гу
бернскими административными отделами по во
просам надзора за законностью обязательных по
становлений и распоряжений местных исполни
тельных комитетов.
91, 92
Переписка с местными административными отде
лами о формировании личного состава органов
милиции.
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1925-1926
1925-1926
1925-1926

1925
1925
1925-1926

1925-1928

1925-1926
1925-1926
1925

1925-1926
1925-1926

1925
1925-1926
1925-1926

1925

98
103-124

Телеграммы местных органов милиции с поздрав 1925
лениями в связи с 9-й годовщиной рабоче-крес
тьянской милиции.
Отчеты, доклады и цифровые сведения о состоя 1925
нии, деятельности и личном составе ведомствен
ной милиции.

On. 59. Отдел уголовного розыска Центрального административного
управления НКВД РСФСР. 1925— 1926
120 ед. хр.
1 -6 , 47а, Приказы и циркуляры НКВД РСФСР, Управления - 1925-1926
476
делами НКВД РСФСР, Центрального администра
тивного управления НКВД РСФСР.
Постановления и заключения инспекторов Активно 1925
7
го подотдела Отдела уголовного розыска Централь
ного административного управления НКВД РСФСР
по уголовным делам.
Приказы, циркуляры и инструкции Отдела уголовно 1925
8 -1 0
го розыска Центрального административного управ
ления НКВД РСФСР.
Планы и отчеты о работе Отдела уголовного розыска 1925
11, 12
Центрального административного управления НКВД
РСФСР.
Статистические сведения о преступлениях, раскры 1925
13
тых органами уголовного розыска.
14, 50-56 Переписка с наркоматами РСФСР, военными трибу 1925
налами и местными органами уголовного розыска о
борьбе с бандитизмом и о розыске уголовных пре
ступников.
Доклады, отчеты, информационные сводки и другие 1925
15-40
документы о деятельности республиканских, краевых
и губернских органов уголовного розыска.
48

1925
Доклады инструкторов Отдела уголовного розыска
Центрального административного управления НКВД
РСФСР о состоянии преступности на местах и мерах
борьбы с ней.

49

Списки лиц, на которых прекращены следственные
дела.
Вырезки из газет по вопросам применения научных
методов раскрытия преступлений.

57
58-107

108-122

1925
1925

Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопи 1925-1926
ческой системе органами уголовного розыска рес
публик, краев, областей и губерний, переписка с ор
ганами уголовного розыска о регистрации преступ
ников.
Доклады, рапорты, сводки и другие документы о ра 1925-1926
боте центрального и местных питомников служебных
и розыскных собак.
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On. 60. Секретариат Коллегии и Общего отдела Общего управления
НКВД РСФСР. 1926-1927
268 ед. хр.
1—5

Протоколы заседаний Президиума и Секретариата
ВЦИК, Бюджетной комиссии ВЦИК, выписки из
них и материалы к протоколам.
6
Постановления Совнаркома СССР и СТО СССР с
15 января по 30 декабря 1926 г.
7
Постановления Совнаркома РСФСР, Малого Сов
наркома РСФСР и Экономического совещания
РСФСР об организации при ВСНХ РСФСР Топлив
ного директората, об установлении периодических
прибавок учителям начальных и повышенного типа
школ, порядке выдачи и погашения ссуд переселен
цам и по другим вопросам.
8, 9, 15, 16 Протоколы заседаний Совнаркома РСФСР и Малого
Совнаркома РСФСР с 2 января по 31 декабря 1926 г.
10—14,
Выписки из протоколов заседаний Совнаркома
17, 18, 280 РСФСР, Малого Совнаркома РСФСР, СТО СССР,
Административно-финансовой комиссии, Экономи
ческого совещания РСФСР.
Постановления Совнаркома РСФСР, Малого Сов
наркома и Экономического совещания РСФСР
(д. 14, л. 275-277, 306-312; д. 18, л. 21-22, 27, 33).
19
Проект постановления Экономического совещания
РСФСР и доклад ВСНХ РСФСР о состоянии лесной
промышленности и необходимых мерах для ее оздо
ровления, присланные для ознакомления в НКВД
РСФСР.
20, 21
Протоколы заседаний Экономического совещания
РСФСР с 2 января по 30 декабря 1926 г.
22
Протоколы заседаний Коллегии НКВД РСФСР.
23
Протоколы совещания народных комиссаров внут
ренних дел и начальников главных управлений мес
тами заключения союзных и автономных республик.
Материалы к совещанию и резолюции совещания.
24
Положения, приказы и инструкции НКВД РСФСР.
25, 32
Приказы по Главному управлению коммунального
хозяйства НКВД РСФСР. Циркуляр Главного управ
ления коммунального хозяйства и переписка с Сов
наркомом РСФСР о дорожном строительстве.
26—31
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР.
33
Документы Ликвидационной комиссии по делам
бывшего Торгового отдела Главного управления ком
мунального хозяйства НКВД РСФСР.
34
Стенограмма доклада заместителя наркома внутрен
них дел на XVII Владимирском губернском съезде
советов.
35
Доклад Исполнительного комитета Адыгейской авто
номной области о мероприятиях и результатах рабо
ты по раскрепощению трудящихся женщин-горянок
и вовлечению их в советское строительство.
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1926
1926
1926-1927

1926
1926

1926

1926
1926
1925-1926

1926
1926

1926
1924-1926
1926
1926

36
37

3S
39

40
41—44
45, 46

47, 51—71

48—50

72

Служебные записки заместителя народного комиссара внутренних дел начальникам управлений и отде
лов по вопросам работы НКВД РСФСР.
Докладные записки о работе по просмотру циркуляров Наркомюста РСФСР, Верховного суда РСФСР,
Гражданского процессуального кодекса и Уголовного
процессуального кодекса.
Записка для доклада по вопросу торговой политики
СССР.
Общий обзор деятельности Института советского
строительства за 1925/1926 г., организационный и
литературный план работ Исторической комиссии
Института на 1926/1927 г. и схема работ Комиссии.
Сведения по республикам и контрольные цифры
бюджета социального страхования на 1926/1927 г.
Вырезки из газет по вопросам жилищного строительства.
Материалы II и 111 сессий ВЦИК XII созыва: постановления, выписки из протоколов заседаний Прези
диума ВЦИК, протоколы заседаний комиссий сес
сии. Резолюции, доклад Комиссии ВЦИК по обсле
дованию работы в Калужской губернии.
Постановления и выписки из них, а также выписки
из протоколов заседаний ВЦИК, Совнаркома
РСФСР, Экономического совещания РСФСР, Сове
та труда и обороны о выборах советов, о созыве и ра
боте съездов советов, о внесении изменений в зако
нодательство, о социальном обеспечении инвалидов
Гражданской войны, оказании помощи демобилизо
ванным, о применении местных языков в филиалах
общесоюзных учреждений, об организации народно
го просвещения, о землеустройстве, мелиорации и
снабжении сельскохозяйственными машинами, об
утверждении «Положения о Совете народных комис
саров РСФСР», о введении в действие Положения о
краевых управлениях народного образования и о
краевых, областных и губернских отделах народного
образования. Справки, доклады ведомств и другие
материалы к постановлениям, заключения НКВД
РСФСР на них.
Проекты постановлений ЦИК и Совнаркома СССР
о конвойной страже в Украинской ССР, о порядке
распределения окладов государственного уравнитель
ного и подоходных сборов с государственных трестов
и синдикатов, банков, акционерных обществ и ко
оперативов; о производстве всесоюзной переписи в
1926—1927 гг. Заключения НКВД РСФСР по проек
там постановлений и переписка по названным во
просам.
Проекты наказов о работе Совнаркома РСФСР,
Малого Совнаркома РСФСР, Экономического сове
щания РСФСР и заключения НКВД РСФСР на
них.

1926
1926

1927

1926
1925

1926

1926

1927

1926
1926

1927

1926

1927

1926

1926
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73—97

98

99

100

101 —113

114

115—129

542

Проекты постановлений Совнаркома РСФСР по вопросам здравоохранения, национальной политики,
сельского хозяйства, трудовых отношений, высшего
образования, социального страхования и выплаты
различных пособий, об утверждении положения об
акционерных обществах, о порядке утверждения ус
тавов государственных промышленных трестов, на
ходящихся в управлении местных органов, о сокра
щении отчетности государственных и кооперативных
органов, о литературе, издательстве и цензуре, о со
кращении административных расходов по местному
бюджету и по другим вопросам, а также справки, до
кладные записки и другие материалы к ним, заклю
чения НКВД по проектам.
Документы по рассмотрению ходатайства Наркомата
просвещения РСФСР о разрешении Наркомату зака
зать в Швеции географический атлас с русским текс
том.
Проект постановления СТО РСФСР и докладная записка Наркомата внутренней торговли об изменении
ст. 2 «Инструкции о порядке регистрации торговых
книг», заключение НКВД РСФСР по проекту.
Проекты постановлений СТО и Экономического совещания РСФСР об условиях выдачи и возврата
сумм, выдаваемых из кооперативного фонда, заклю
чения Госплана РСФСР и НКВД РСФСР по проек
там.
Проекты постановлений Экономического совещания
РСФСР, ходатайства, переписка с различными уч
реждениями и другие материалы к ним, заключения
НКВД РСФСР по проектам.
Проект постановления Постоянной комиссии при
Управлении государственных доходов Наркомата
финансов РСФСР по рассмотрению балансов хозрас
четных предприятий, неподведомственных ВСНХ
РСФСР, выписка из протокола заседания Экономи
ческого совещания РСФСР.
Проекты положений о Совнаркоме РСФСР, ВСНХ
РСФСР, наркоматах, о Всероссийской центральной
избирательной комиссии (Центризбиркоме), о Меж
дуведомственной метрической комиссии при Эконо
мическом совещании РСФСР, об организационных
бюро в неоформленных областях, о типовой структу
ре организационно-инструкторских частей государ
ственного аппарата, об организации хлебо-запасных
магазинов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Якут
ской республике, о финансовом контроле, об экс
плуатации водного транспорта, о ветеринарии, о гу
бернских съездах советов и губернских исполнитель
ных комитетах, о трудовых корреспондентах в сель
ских местностях, а также объяснительные записки,
доклады и другие материалы к проектам, заключения
НКВД РСФСР на проекты положений.

1926

1927

1926

1926

1926

1926

1926

1927

1926

1927

130

131
132

133-138

139
140
141
142
143

144

145
146

147
148
149
150, 151

Заключение НКВД РСФСР по проекту Положения
Архангельского губернского исполнительного коми
тета об уездных бюро жалоб при президиумах уезд
ных исполнительных комитетов.
План работ Совнаркома РСФСР на 1926 г. и заклю
чения НКВД РСФСР.
Отчет о деятельности Высшей арбитражной комис
сии при Экономическом совещании РСФСР с 1 ок
тября 1925 по 1 апреля 1926 г., представленный для
ознакомления в НКВД РСФСР.
Доклады Наркомата просвещения, Наркомата труда
РСФСР, Наркоматов внешней и внутренней торгов
ли, Наркомата почт и телеграфов, заключения НКВД
РСФСР на них.
Доклад Моссовета, сводный план деятельности Мос
совета на 1925/1926 г. и заключения НКВД РСФСР.
Отчет Тамбовского губернского исполнительного ко
митета, присланный в НКВД РСФСР для ознакомле
ния.
Проект постановления ВЦИК по докладу СевероКавказского крайисполкома и материалы по докла
ду, присланные в НКВД РСФСР для ознакомления.
Доклад Киргизского облисполкома и материалы к
нему, присланные в НКВД РСФСР для ознакомле
ния.
Доклад Совнаркома Татарской АССР о состоянии,
перспективах и нуждах Татарской республики в хо
зяйственном и культурном строительстве, прислан
ный в НКВД РСФСР для ознакомления, и проект
Постановления Совнаркома РСФСР по докладу.
Проект сводного штатного расписания должностей и
окладов по ним по центральным аппаратам наркома
тов РСФСР, присланный на заключение НКВД
РСФСР.
Документы о нормировании заработной платы нар
коматов и учреждений, состоящих на государствен
ном бюджете.
Документы об установлении норм доходности всех
отраслей сельского хозяйства по РСФСР с приложе
нием постановлений Совнаркома РСФСР по этому
вопросу.
Материалы по ходатайству Совнаркома Башкирской
АССР о расширении сети учреждений, состоящих на
госбюджете.
Заключение НКВД РСФСР об увязке работы СТО и
экономических совещаний союзных республик.
Заключение НКВД РСФСР по ходатайству ВСНХ
РСФСР о принятии содержания органов горного
надзора в 1926/1927 г. на бюджет РСФСР.
Протоколы и повестки заседаний пленума и Прези
диума Всероссийской центральной избирательной
комиссии.
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Проект протокола заседания Экономического совешания РСФСР, отчет о работе Центральной претен
зионной комиссии при Наркомате финансов РСФСР
и местных претензионных комиссий по ликвидации
расчетов бывшего Наркомата продовольствия и его
продорганов, список их кредиторов.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР, Всероссийского комитета помощи освобождаемым из
мест заключения. Проект постановления коллегии
НКВД РСФСР по докладу Главного управления ком
мунального хозяйства.
Протоколы заседаний Редакционных коллегий издательства НКВД РСФСР и совещания сотрудников
журнала «Коммунальное дело», редакционно-изда
тельский план издательства НКВД РСФСР на 1926—
1927 г. и переписка с Наркоматом просвещения
РСФСР, редакциями, издательствами и другими уч
реждениями о редакционно-издательской работе, о
присылке книг и материалов, по другим вопросам.
Список книг, изданных издательством НКВД
РСФСР.
Протоколы заседаний комиссии НКВД РСФСР, доклады комиссии, местных отделов коммунального
хозяйства по проведению режима экономии.
Протоколы заседаний Расценочно-конфликтной комиссии при НКВД РСФСР с 13 апреля по 21 ноября
1926 г.
Протоколы заседаний Комиссии по установлению
права на дополнительную площадь для ответствен
ных работников НКВД РСФСР.
Стенограмма совещания народных комиссаров внутренних дел союзных и автономных республик и резо
люция по докладу «Об упорядочении борьбы с уго
ловной преступностью».
Протоколы, положения и планы работ Экономической комиссии при месткоме НКВД РСФСР.
Приказы по НКВД РСФСР.

1926—1927

Приказы по НКВД РСФСР и Общему управлению
за январь—июль 1926 г.
Приказы по Общему управлению НКВД РСФСР, в
том числе об утверждении штатов на 1926—1927 г. по
управлениям и отделам НКВД РСФСР.
Приказы по НКВД РСФСР и инструкции о составлении квартальных планов и отчетов управлениями
НКВД РСФСР.
Циркуляры Наркомюста, НКВД РСФСР, уполномоченного Наркоминдела при правительстве РСФСР.
Переписка с Совнаркомом РСФСР, Наркоминделом
о завершении документов, высылаемых за границу.
Циркулярное письмо Наркоминдела об участии в
международных объединениях и съездах наркоматов
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СССР и переписка с Наркоматом иностранных дел
об участии представителей НКВД РСФСР на съездах
и конференциях.
Инструкции НКВД РСФСР и других наркоматов и
переписка с Совнаркомом РСФСР о взаимоотноше
ниях волисполкомов и сельсоветов с волостными и
сельскими комитетами общественной крестьянской
взаимопомощи и заключения НКВД РСФСР.
Проект Устава издательства НКВД РСФСР, краткая
характеристика и функции работ сотрудников Обще
го управления НКВД РСФСР.
Документы об обследовании Наркоматом рабочекрестьянской инспекции постановки общего дело
производства НКВД РСФСР.
Документы о рационализации делопроизводства и
работы аппарата НКВД РСФСР.
Документы о рационализации делопроизводства ни
зового советского аппарата.
Документы о порядке ведения учета и движения де
лопроизводства.
Предметный классификатор НКВД РСФСР и объяс
нительная записка к нему.
Доклад консультанта Общего управления НКВД
РСФСР о порядке движения, исполнения и состав
ления бумаг.
Докладная записка НКВД РСФСР об организации
коммунальных предприятий.
Докладная записка коллегии НКВД РСФСР и заве
дующего издательством о деятельности и объедине
нии издательств, балансы и переписка по этим во
просам.
Протоколы заседаний Комиссии по объединению
издательств при «Заготхозе» НКВД РСФСР и Глав
ном управлении коммунального хозяйства за 9—
14 апреля 1926 г.
Выписка из протокола заседания Совнаркома
РСФСР от 13 января 1926 г. об изменениях в сметах
бюджета наркоматов на 1925—1926 г.
Ведомости разассигнования кредитов Администра
тивному отделу Кронштадта и сметы НКВД РСФСР
на 1926/1927 г.
Проекты постановлений, инструкций по составле
нию перспективных и операционных планов цент
ральных и местных органов НКВД РСФСР.
План работ Наркомата рабоче-крестьянской инспек
ции СССР на 1925—1926 г., присланный в НКВД
РСФСР для сведения.
План обследования местных органов НКВД РСФСР
Административной инспекцией Наркомата рабочекрестьянской инспекции РСФСР и заключения
НКВД РСФСР.
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Финансовый и торговый план на 1925/1926 г. акцио
нерного общества «Всесоюзное заготовительное объ
единение коммунальных хозяйств» (ВЗОК) и доклад
ная записка о плане работ. Переписка НКВД
РСФСР с Наркоматом юстиции РСФСР, Наркома
том торговли РСФСР и ВЗОК об отказе нотариаль
ных контор г. Москвы в засвидетельствовании дого
воров, заключаемых трестами с ВЗОК, об учрежде
нии Устава и вступлении НКВД РСФСР в качестве
учредителя в акционерное общество для производст
ва спринклеровского оборудования и автоматической
пожарной сигнализации «Спринклер». Переписка
НКВД РСФСР с Арбитражной комиссией при СТО,
акционерным обществом ВЗОК и другими учрежде
ниями о ликвидации задолженности бывшему торго
вому отделу Главного управления коммунального хо
зяйства НКВД РСФСР (д. 206).
Устав акционерного общества ВЗОК (д. 200).
Планы работ и отчеты о деятельности НКВД РСФСР
и его управлений, а также библиотеки НКВД
РСФСР. Правила внутреннего распорядка НКВД
РСФСР (д. 193).
Отношение Белобородова в Секретариат ВЦИК об
устройстве и содержании водопроводных сооруже
ний на мелкой речной сети РСФСР.
Переписка Общего отдела НКВД РСФСР с Совнар
комом РСФСР, Наркоматом земледелия, Наркома
том труда, Наркоматом рабоче-крестьянской инспек
ции, с другими наркоматами, Госпланом, Централь
ным советом военно-научного общества СССР, Ко
миссией по улучшению жизни детей при ВЦИК об
организации и работе комиссий по улучшению
жизни детей (деткомиссий) при ВЦИК и при мест
ных исполкомах, о мероприятиях по увековечению
памяти Ф.Э.Дзержинского, о назначении представи
телей НКВД РСФСР в Междуведомственное совеща
ние по рассмотрению списков торфяных болот об
щегосударственного и местного значения, о согласо
вании делопроизводства НКВД РСФСР с другими
наркоматами и местными учреждениями НКВД
РСФСР, о порядке прохождения и утверждения бюд
жета РСФСР и операционных планов народного хо
зяйства.
Цифровые сведения и переписка с Наркоматом про
свещения РСФСР и местными исполнительными ко
митетами о типах специалистов и потребности в них
на ближайшее пятилетие по ведомству НКВД
РСФСР (д. 208).
Переписка Общего отдела НКВД РСФСР с наркома
тами, управлениями и отделами НКВД РСФСР, с
Центральным архивом НКВД РСФСР, с Центрархивом РСФСР, с Президиумом Моссовета, губернски
ми исполнительными комитетами, с Управлением
территориального округа Москвы и Московской гу
бернии, с Комиссией по распределению практики
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при 1-м Московском государственном университете,
с местами заключения по личному составу, о наведе
нии справок на отдельных лиц и розыске личных до
кументов, о выдаче и возвращении книг из библио
теки НКВД РСФСР, о сдаче дел в Центральный
архив НКВД РСФСР, об оборудовании архива, об
учете и сдаче в Единый государственный архивный
фонд архивных материалов дореволюционного и по
революционного периода и об утверждении правил
о временном пользовании материалами Центрархива
РСФСР, о предоставлении отсрочек от призыва в
армию работникам НКВД РСФСР, о прохождении
практики студентами 1-го МГУ в НКВД РСФСР и
по другим вопросам.
Список сотрудников НКВД РСФСР (д. 209). Список
книг библиотеки НКВД РСФСР (д. 210). Циркуляр
Президиума ВЦИК исполкомам автономных респуб
лик, областей и губерний о сдаче в Единый государ
ственный архивный фонд материалов за 1917—
1921 гг., Постановление Совнаркома РСФСР о по
рядке пользования материалами Центрального архи
ва РСФСР (д. 211).
Переписка НКВД РСФСР с губернскими и облаетными административными отделами исполнитель
ных комитетов о национализации и муниципализа
ции строений, их распределении и эксплуатации.
Переписка НКВД РСФСР с управлениями местами
заключения Дальневосточного края, с администра
тивными отделами исполнительных комитетов Севе
ро-Кавказского и Сибирского краев о национализа
ции и муниципализации строений и их эксплуата
ции.
Переписка НКВД РСФСР с краевыми, областными,
губернскими административными и коммунальными
отделами о результатах применения законов о льго
тах и преимуществах для военнослужащих и их се
мейств.
Переписка НКВД РСФСР с наркоматами о порядке
распределения мест для стажировки и практики
оканчивающим высшие учебные заведения и техни
кумы в 1926—1927 гг.
Сведения и переписка НКВД РСФСР с административными отделами губернских исполнительных ко
митетов о предоставлении мест для стажировки
оканчивающим высшие учебные заведения и техни
кумы в 1926—1927 гг.
Отношение Сибирского краевого исполнительного
комитета в Наркомат путей сообщения СССР о по
стройке Туркестано-Сибирской железной дороги,
присланное в НКВД РСФСР для ознакомления.
Телеграммы Астраханского губернского исполнительйого комитета об оказании помощи пострадав
шему от наводнения населению.
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Повестки заседаний съездов, конференций и сове
щаний, присланные в НКВД РСФСР для сведения.
Проект декрета Совнаркома РСФСР и объяснитель
ная записка ВСНХ РСФСР о промышленных объ
единениях низового подчинения, действующих на
началах коммерческого расчета, и заключения НКВД
РСФСР по проекту.
Проекты постановлений ЦИК, Совнаркома СССР и
Совнаркома РСФСР, Экономического совещания
РСФСР и материалы к ним о кредитных операциях,
публичной отчетности торговых и промышленных
предприятий, депозитных суммах, об обществах вза
имного кредита, о судебной пошлине и нотариаль
ном сборе, о правах СССР и входящих в его состав
союзных республик в области законодательства о го
сударственных налогах и доходах неналогового ха
рактера, о ликвидации 18-ти товарных бирж, о кре
дитном плане Россельбанка, о восстановлении суль
фатного завода на Батал-Пашинских озерах, о дея
тельности Северо-Западного акционерного общест
ва, о слиянии АО «Акмарчувлес» с трестом «Марэксплолес», о производстве электропахоты в 1924/1925 г.,
об организации мясозаготовительного аппарата и регу
лировании мясного рынка, о причислении элеваторов
к имуществу союзного или республиканского значе
ния, об использовании казахских ярмарок для заготов
ки скота и обеспечения мясозаготовительных операций
на них достаточными средствами, о льготах дагестан
ским ярмаркам, о построении государственного бюд
жета РСФСР и по другим вопросам, заключения
НКВД РСФСР по проектам.
Проекты положений о Государственном нотариате, о
краевом финансовом отделе и районных финансовых
отделениях, заключения НКВД РСФСР по проектам.
Проекты положений, постановлений и инструкций
о порядке производства дознаний, постоянном учете
лиц, лишенных избирательных прав, выборах город
ских и сельских советов, созыве съездов советов и по
другим вопросам, заключения НКВД РСФСР по
проектам.
Протокол заседания Комиссии при Совнаркоме
РСФСР по рассмотрению вопроса об упрощении
действующего порядка утверждения уставов трестов
и других юридических лиц, их регистрации, при
сланный для ознакомления в НКВД РСФСР.
Устав государственного синдиката лесной и дерево
обрабатывающей промышленности РСФСР и заклю
чения НКВД РСФСР по проекту устава.
Циркуляры ВЦИК, проект постановления Экономи
ческого совещания РСФСР о финансовом оздоров
лении Якутского союза кооперативов («Холбаса»)
и заключения НКВД РСФСР.
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Циркуляры и переписка с Совнаркомом РСФСР и
Экономическим совещанием РСФСР об организа
ции Центрального кооперативного совета РСФСР
помощи сельскохозяйственной кооперации и орга
низации волостных кооперативных совещаний.
Документы по проектам постановлений и правил о
взимании налогов с имуществ, переходящих в поряд
ке наследования и дарения.
Доклад прокурора Республики о результатах расследования причин, вызвавших непредставление в срок
Северо-Западной, Дальневосточной областями и
Смоленской губернией такс по лесным ассортимен
там, присланный для ознакомления в НКВД
РСФСР.
Докладная записка Высшей арбитражной комиссии
при Экономическом совещании РСФСР об упразд
нении губернских арбитражных комиссий и заклю
чение НКВД РСФСР по докладу.
Ходатайство Наркомзема РСФСР о пересмотре постановления Экономического совещания РСФСР от
23 января 1926 г. об исключении из сети Башсельтреста совхозов Удряковского и Шинга-Куль и за
ключения НКВД РСФСР по ходатайству.
Документы по ходатайству Северо-Кавказского краевого исполнительного комитета о предоставлении
краевым съездам советов прав самостоятельного
представительства на Всероссийском съезде Советов
и об изменении соответственно статьи 20 Конститу
ции РСФСР 1925 г.
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On. 61. Организационный и Учетно-распределительный отделы
Общего управления НКВД РСФСР. 1926— 1927
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Проекты постановлений ВЦИК, Совнаркома
РСФСР и наркоматов РСФСР, заключения НКВД
РСФСР по проектам.
Протоколы заседаний пленумов и президиумов об
ластных, краевых, губернских, уездных и городских
исполнительных комитетов, планы работ губернских
административных отделов.
Протоколы заседаний коллегий НКВД автономных
республик.
Журналы заседаний президиума ЦИК Узбекской
ССР.
Бюллетени постоянного представительства Туркмен
ской ССР при правительстве СССР.
Инструкции НКВД РСФСР и местных исполнитель
ных комитетов о порядке проведения выборов в
местные советы, о задачах сельских учетно-налого
вых комиссий.

1926-1927
1926-1927

1926
1926
1926
1926

549

112-115

116-118

119-121
122-127,
135, 139

128
136
137
138
140

141
142-146
147-149
150
151-156,
158
163
166
167

168

550

Переписка с краевыми и губернскими исполнитель
ными комитетами по вопросам исполнения поста
новлений ЦИК и Совнаркома СССР, Совнаркома
РСФСР.
Переписка с местными административными отдела
ми об организации работы городских советов, о
переименованиях населенных мест РСФСР, об ут
верждении Положения о рабочих поселках.
Отчеты и доклады о работе губернских исполнитель
ных комитетов.
Письма во ВЦИК, переписка с местными исполни
тельными комитетами и другими учреждениями о
принятии иностранцев в гражданство СССР, о вос
становлении граждан в избирательных правах, о вы
сылке в НКВД РСФСР постановлений уездных ис
полнительных комитетов и по другим вопросам.
Письма сельских корреспондентов и материалы рас
следований по ним, произведенных НКВД РСФСР.
Структура и штаты районных исполнительных коми
тетов Северо-Двинской губернии.
Анкетные сведения о городах и рабочих поселках,
являющихся волостными и районными центрами.
Сводки документов по перевыборам местных сове
тов.
Положение об Учетно-распределительном отделе Об
щего управления НКВД РСФСР, инструкции о по
рядке учета ответственных работников НКВД
РСФСР.
Протоколы заседаний Квалификационной комиссии
для лиц, поступающих на работу в НКВД РСФСР.
Приказы НКВД РСФСР, Центрального администра
тивного управления РСФСР и Главного управления
местами заключения РСФСР.
Приказы и выписки из приказов губернских инспек
ций мест заключения и губернских административ
ных отделов.
Циркуляры Учетно-распределительного отдела Об
щего управления НКВД РСФСР.
Переписка с краевыми и губернскими администра
тивными отделами по вопросам личного состава ад
министративных отделов и органов милиции и уго
ловного розыска.
Служебные записки сотрудников НКВД РСФСР.
Журнал правления Всероссийского менонитского
сельскохозяйственного общества.
Докладная записка Отдела управления НКВД
РСФСР о ходе подготовки к 111 Всероссийскому
съезду заведующих губернскими отделами управле
ния.
Командировочные удостоверения сотрудников
НКВД РСФСР.

1926-1927

1926-1927

1926
1926

1926
1926
1926
1926
1926

1926-1927
1926
1926
1926
1926

1926-1927
1926
1926

1929-1927

On. 62. Статистический и финансовый отделы Общего управления
НКВД РСФСР. 1925-1927
431 ед. хр.
1

2
2а
3
4—6, 6а

7-150,
152-276,
803
211-т
299-375
376
377-400
401-407
778-780
785, 786

787

788
789,
798-800

Учебные планы высших курсов коммунального хозяйства.
Выписки из протоколов заседаний Исторической комиссии Института советского строительства.
Планы подготовки изданий «Советы», «Съезды Советов и исполкомы за 10 лет», «Избирательная кампа
ния в Советы РСФСР в 1925—1926 гг.»
Дело о рационализации форм статистической и oneрати вной отчетности центральных ведомств РСФСР
и их местных органов.
Письма во ВЦИК и Совнарком РСФСР, переписка с
местными административными отделами и другими
учреждениями о результатах кампании по выборам
в местные советы, об изменениях административнотерриториального деления РСФСР, о порядке учета
движения населения в городах, об изменении форм и
сроков представления отчетности местных органов
НКВД РСФСР.
Отчеты о деятельности административных отделов
исполнительных комитетов областей и губерний.
Отчеты о деятельности наркоматов внутренних дел
автономных республик.
Статистические отчеты республиканских, областных,
краевых, губернских и городских управлений и отде
лов коммунального хозяйства.
Сводки выборочного обследования бюджета муниципализированных домохояйств.
Статистические сведения о проведении выборов в
городские советы по автономным республикам, об
ластям, краям и губерниям.
Телеграммы о проведении выборов в городские и
сельские советы.
Личные карточки на задержанных уголовным розыском Ленинградской губернии.
Проекты постановлений Совнаркома СССР и Совнаркома РСФСР о порядке исполнения государст
венного бюджета СССР, об изменениях бюджета
РСФСР, о порядке составления и рассмотрения
финансовых смет ведомств РСФСР.
Циркуляры и правила Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР о порядке составления и
представления отчетов учреждений и ведомств по ис
полнению государственного бюджета.
Сводный годовой финансовый отчет, баланс и оборотные ведомости НКВД РСФСР.
Годовые финансовые отчеты и балансы областных и
губернских административных отделов.

1926
1926- 1927
1926
19 2 6 - 1927
1926- 1927

1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926

1926

1925

1926

1926
551

790
791-796
797
801
802

804

805

Годовой финансовый отчет Иркутского изолятора
специального назначения.
Сметы НКВД РСФСР.
Балансы по специальным средствам Главного управления местами заключения НКВД РСФСР.
Сведения о задолженности по отпуску средств на содержание мест заключения, находящихся на государ
ственном бюджете.
Переписка с областными исполнительными комитетами о представлении сведений о внебюджетных
суммах, фондах и капиталах, находящихся в ведении
мест заключения.
Рапорт начальника Главного управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР наркому внутренних
дел РСФСР с просьбой о финансировании меро
приятий, связанных с геологическими исследования
ми населенных пунктов по берегам рек Оки и Волги.
Список внутренних водных путей, финансируемых
за счет местных средств.

1926
1926
1926
1926
1926

1926

1926

On. 63. Инспекция и Секретариат Центрального административного
управления. 1926— 1927
121 ед. хр.
1-27, 29-32, Приказы, планы работ, протоколы и резолюции
34-35, 38,
совещаний, другие документы административных
4 0-46, 72,
отделов Архангельского, Владимирского, Воло
73
годского, Воронежского, Вятского, Иваново-Воз
несенского, Калужского, Костромского, Курско
го, Ленинградского, Нижегородского, Новгород
ского, Оренбургского, Орловского, Псковского,
Рязанского, Самарского, Саратовского, СевероДвинского, Смоленского, Сталинградского, Там
бовского, Ульяновского, Череповецкого, Ярослав
ского губернских исполнительных комитетов.
28
Обзор деятельности органов милиции Рязанской
губернии за 1925—1926 гг.
33
Протокол группового совещания работников ми
лиции Смоленской губернии при Рославльской
уездной милиции.
36, 37
Постановление Совнаркома РСФСР от 3 марта
1926 г. по докладу Красивского волостного испол
нительного комитета Кирсановского уезда Там
бовской губернии с приложением доклада, прото
колы и резолюции по докладам совещаний адми
нистративных работников Тамбовской губернии.
Акты обследования деятельности уездных управ
39
лений милиции Тамбовской губернии.
47, 48
Приказы и планы работ административного отде
ла Уральского областного исполнительного коми
тета на 1926—1927 г.
552

1926-1927

1926
1926
1926-1927

1926
1926-1927

49-51

52-56

57
58-62

63
64

65
66

67

69
70

Приказы Северо-Кавказского и Сибирского краевых административных управлений и начальни
ков милиции этих краев, а также циркуляры Си
бирского краевого административного отдела.
Приказы, протоколы совещаний, планы работ
и другие материалы административных отделов
областных исполнительных комитетов Вотской,
Калмыцкой, Киргизской и Коми автономных
областей. Имеются приказы начальника мили
ции Вотской автономной области (д. 52).
Приказы Центрального административного управления и начальника милиции Карельской
АССР.
Постановления и выписки из протоколов заседаний и другие документы Президиума ВЦИК, Ко
миссии законодательных предположений при
Совнаркоме СССР, СТО, Экономического сове
щания, Президиума Госплана РСФСР о разреше
нии въезда иностранцам в СССР, об утверждении
Положения о Комиссии при НКВД РСФСР по
рассмотрению балансов, о принятии плана борь
бы с детской беспризорностью и по другим во
просам, присланные в Секретариат Центрального
административного управления НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР
N° 1—26. План работы НКВД РСФСР на III квар
тал 1925/1926 г.
Протоколы совещаний при Центральном административном управлении НКВД РСФСР и началь
нике милиции Республики и совещания главных
управлений местами заключения союзных и авто
номных республик от 11 —14 января 1926 г. Запис
ка о количестве административных взысканий по
РСФСР за 1925 г. и тезисы Яхонтова о революци
онной законности.
Приказы Центрального административного управления НКВД РСФСР и начальника милиции
Республики за 1926 г., N9 1—203.
Планы и отчеты о работе Центрального административного управления НКВД РСФСР за 1925—
1926 гг.
Планы работ НКВД РСФСР на III квартал
1925/1926 г. и на I квартал 1926/1927 г. и отчет
по исполнению плана работ Центрального адми
нистративного управления НКВД РСФСР за
I квартал 1926/1927 г.
Переписка с заместителем наркома внутренних
дел Украинской ССР об издании сборника «Ти
повые обязательные постановления».
Документы по ревизии Заготовительно-хозяйственного объединения милиции Республики (Заготхоза).

1926—1927

1926—1927

1926—1927
1926

1926
1926

1926
1926
1926

1926
1926

553

71

74

75-88, 88a,
886, 89-91,
92a, 926,
93-112

113, 114

115, 116

117

118

119, 120
554

Рапорт начальника Центрального админ истративного управления начальнику милиции Республи
ки о покушении на начальника милиции, народ
ного судью, председателя и члена райисполкома.
Докладные записки инспекторов о состоянии административных отделов и отделов милиции в
Киргизской автономной области и Ярославской
губернии; справка о реализации постановлений и
резолюций съезда начальников губернских и об
ластных административных отделов и подотделов
уголовного розыска и переписка с управлением,
отделами НКВД РСФСР и другими учреждения
ми о порядке ведения делопроизводства, о высыл
ке сведений и составлении планов работ.
Краткое содержание заметок о фактах должностных и прочих правонарушений, присланных ре
дакцией «Крестьянской газеты» в НКВД РСФСР
для расследования, и переписка с Архангельским,
Астраханским, Брянским, Владимирским, Воло
годским, Воронежским, Вятским, Гомельским,
Иваново-Вознесенским, Иркутским, Калужским,
Костромским, Курским, Московским, Нижего
родским, Новгородским, Орловским, Пензен
ским, Псковским, Рязанским, Самарским, Сара
товским, Северо-Двинским, Смоленским, Ста
линградским, Тамбовским, Тверским, Тульским,
Ульяновским, Череповецким, Ярославским гу
бернскими исполнительными комитетами по
этим вопросам.
Краткое содержание заметок о фактах должностных и прочих правонарушений, присланных ре
дакцией «Крестьянской газеты» в НКВД РСФСР
для расследования, и переписка с Уральским об
ластными исполнительным комитетом по этим
вопросам.
Краткое содержание заметок о фактах должностных правонарушений, присланных редакцией
«Крестьянской газеты» в НКВД РСФСР для рас
следования, и переписка с Северо-Кавказским
и Сибирским краевыми исполнительными коми
тетами по этим вопросам.
Краткое содержание заметок о фактах должностных правонарушений, присланных редакцией
«Крестьянской газеты» в НКВД РСФСР для рас
следования, и переписка с исполнительными ко
митетами автономных республики и областей по
этим вопросам.
Краткое содержание заметок о фактах должностных правонарушений, помещенных в местных га
зетах, и переписка с губернскими административ
ными отделами о расследовании и принятии мер.
Письма крестьян, присланные в редакцию «Креетьянской газеты» о расследовании незаконных

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

действий должностных лиц, выписки из писем и
переписка с губернскими административными от
делами по данным вопросам.

On. 64. Административный отдел Центрального административного
управления. 1926— 1927
268 ед. хр.
1926-1927
Постановления, выписки из протоколов заседа
1-16
ний, инструкции и другие документы ВЦИК,
Совнаркома РСФСР, Малого Совнаркома
РСФСР, СТО СССР о чрезвычайных мерах охра
ны революционного порядка, о деятельности со
ветской делегации Советско-германской смешан
ной комиссии, по вопросам Конституции, о рабо
те местных административных отделов и низового
губернского аппарата, об изменениях и дополне
ниях Уголовного процессуального и Гражданско
го кодексов РСФСР, об утверждении Положения
о судоустройстве, о работе Комитета Севера, об
утверждении порядка продажи спиртных напит
ков, о порядке использования на общественных
работах лиц, освобожденных от обязательной
военной службы по религиозным убеждениям,
о воинских преступлениях, об установлении по
рядка реквизиции, конфискации и реализации
имущества частных лиц, о деятельности коопера
тивных организаций и по другим вопросам. Име
ются заключения НКВД РСФСР по указанным
документам.
1926
Положение о политическом инспекторе при
17
НКВД РСФСР и Центральном административном
управлении и план работ политического инспек
тора.
1926
Резолюции совещаний народных комиссаров
17а
внутренних дел союзных и автономных республик
10—17 февраля 1926 г.
Протоколы совещаний при начальнике Централь 1926-1927
18
ного административного управления НКВД
РСФСР и начальнике милиции Республики о ра
боте местных административных отделов.
Протоколы заседаний, приказы и сводки Чрезвы 1926
19, 20
чайной комиссии по борьбе с саранчой и другими
стихийными бедствиями и Комиссии по проведе
нию режима экономии в НКВД РСФСР. Теле
граммы с мест по вопросам борьбы со стихийны
ми бедствиями.
Циркуляры НКВД РСФСР и Центрального адми 1926-1927
21-23
нистративного управления НКВД РСФСР крае
вым, областным и губернским административным
отделам, инструкции и переписка о пользовании
и торговле охотничьим оружием и отпуске взрыв
чатых веществ, о порядке издания обязательных
постановлений и их соблюдением, а также по дру
гим вопросам.
555

24-27

28
29-43

44

556

Инструкции НКВД РСФСР и переписка с разны
ми наркоматами о порядке оставления в пользо
вании бывших помещиков и прочих лиц, осво
божденных от выселения, имущества и ходатайст
ва губернских исполнительных комитетов о про
длении сроков выселения, по вопросам примене
ния Положения об издании местными исполко
мами и городскими советами обязательных поста
новлений и наложении за их нарушение взыска
ний в административном порядке, о порядке при
нудительного взыскания недоимок по страховым
платежам по обязательному складному страхова
нию в сельских местностях РСФСР, о борьбе с
ящуром и по другим вопросам.
Материалы по вопросу пересмотра отчетности ад
министративных органов.
Переписка НКВД РСФСР с ВЦИК, Совнаркомом
РСФСР, Наркоматом финансов, Наркомюстом,
Наркоматом по военным делам, губернскими
административными отделами, с управлением
1-го Московского государственного универси
тета и губернскими исполнительными комите
тами о правах местных органов власти на из
дание обязательных постановлений, о поряд
ке и сроках наложения административных взыс
каний за их нарушение, о надзоре за приведение
в исполнение приговоров судов, определении
мест высылки и праве отпусков осужденным,
о порядке назначения, правах, обязанностях
и сроках службы судебных исполнителей, о пре
доставлении и порядке взыскания Обществом
сельскохозяйственного кредита ссуд по земле
устроительным кредитам, о порядке выдачи удос
товерений личности гражданам призывного и
допризывного возраста и других удостоверений
личности, о распределении и приеме студентов
на службу в административные отделы НКВД
РСФСР, о борьбе с неорганизованным пере
движением населения в города на заработки,
о временном приостановлении на территории
Бурят-Монгольской АССР действия Постановле
ния Совнаркома РСФСР о запрещении устанав
ливать отчисления в пользу милиции с сумм
штрафов, о кодификации законодательства в об
ласти административного права, о порядке при
влечения населения к трудовой и транспортной
повинности по ликвидации стихийных бедствий,
о выдаче разрешений НКВД РСФСР на неазарт
ные игры и по другим вопросам. Имеются заклю
чения НКВД РСФСР по указанным документам.
Сообщения разных учреждений, обществ и объ
единений о созыве съездов и собраний с прило
жением повесток дня, присланные на заключение
в НКВД РСФСР.
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Записка о предоставлении Управлением курортов
права наложения административных взысканий
за нарушения в районе курортных территорий
правил санитарного порядка.
Рапорты и заявления сотрудников Управления о
46
переводах на другие должности, повышении зара
ботной платы и по другим вопросам.
47
Экземпляры газеты «Вестник» Ленсовета № 28—
59 за 14 апреля — 31 июля 1926 г.
48
Списки сотрудников Административного отдела
НКВД РСФСР с обозначением выполняемых
функций.
49-67, 69--84, Постановления, доклады о работе, бюллетени и
86-94
другие документы Архангельского, Астраханского,
Брянского, Владимирского, Вологодского, Воро
нежского, Вятского, Гомельского, Иваново-Воз
несенского, Калужского, Костромского, Курско
го, Мурманского, Нижегородского, Новгородско
го, Оренбургского, Орловского, Пензенского, Ря
занского, Самарского, Саратовского, СевероДвинского, Сталинградского, Тамбовского, Твер
ского, Тульского, Ульяновского, Череповецкого,
Ярославского губернских исполнительных коми
тетов.
Постановления Серпуховского уездного исполни
68, 85, 95
тельного комитета Московской губернии, Бель
ского уездного исполнительного комитета Смо
ленской губернии, а также постановления различ
ных уездных исполнительных комитетов по рас
смотрению постановлений, их изменений, ис
правлений и отмене.
Документы о контроле законности обязательных
94a, 946
постановлений губернских исполнительных коми
тетов.
Постановления, приказы, протоколы и выписки
96
из протоколов местных исполнительных комите
тов о мерах борьбы с хулиганством.
Выписки из протоколов заседаний губернских ис
96a
полнительных комитетов о восстановлении изби
рательных прав лицам бывшего полицейского со
става.
97, 98
Постановления Уральского областного исполни
тельного комитета. Отчет о деятельности Ураль
ского областного административного отдела за
январь—июнь 1926 г.
Постановления Дальневосточного ревкома. Обзор
99, 100
работы Отдела управления Дальневосточного рев
кома и состояния административного кадастра на
Дальнем Востоке в 1924—1925 гг.
101, 102, 102a Постановления Северо-Кавказского краевого ис
полнительного комитета, а также исполкома Че
ченской автономной области. Документы об об-
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следовании административных органов и отчет о
состоянии административных отделов исполко
мов Северо-Кавказского края.
103—105
Постановления Сибирского краевого исполни
тельного комитета, а также Барнаульского окруж
ного и Кемского уездного исполнительных коми
тетов Сибирского края.
106, 108—110, Постановления областных исполнительных коми112
тетов Вотской, Ингушской, Калмыцкой, Киргиз
ской, Марийской автономных областей.
107
Материалы по делу обвиняемого бывшего началь
ника милиции по Можгинскому уезду Вотской
автономной области.
111
Постановления волостных исполнительных коми
тетов Сысольского уезда Автономной области
Коми.
113
Постановления Совнаркома Бурят-Монгольской
АССР о предоставлении здравотделом сведений
о возрастных контингентах, подлежащих обяза
тельному оспопрививанию.
114
Отчетный доклад о работе по Центральному ад
министративному управлению НКВД Казахской
ССР за I полугодие 1925—1926 г.
115
Докладная записка начальника Отдела милиции
ЦАУ НКВД РСФСР о переписке на языках союз
ных республик, приказы милиции Белорусской
ССР.
116
Административный кодекс Украинской ССР.
117
Приветствия НКВД РСФСР III съезда админи
стративных работников Татарской АССР.
118
Циркуляры и инструкции губернских и областных
административных отделов.
119, 119а
Переписка с секретариатом и Президиумом ВЦИК,
Совнаркомом РСФСР, Наркомфином СССР и гу
бернскими исполкомами о предоставлении изби
рательных прав лицам, лишенным права голоса, и
о порядке взимания специального налога с лиц,
лишенных избирательных прав.
Имеются списки лиц, лишенных избирательных
прав.
120—124
Переписка с губернскими и областными испол
нительными комитетами о порядке взыскания
штрафов в сельских местностях, о перевыборах
советов, о политике в отношении церкви, о над
зоре за законностью обязательных постановле
ний, издаваемых местными исполнительными ко
митетами, о злоупотреблениях должностных лиц
и по другим вопросам.
124а
Документы о продлении сроков наложения адми
нистративных взысканий.
125
Разъяснения НКВД РСФСР и переписка с гу
бернскими и областными административными от558
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126, 127

127a
128-133

134-136,
248-252

137-147

148—151

152—154,
255

делами о выселении бывших помещиков, наложе
нии административных взысканий и по другим
вопросам.
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР об
обществах, преследующих цели извлечения при
были и о товариществах (артелях) ответственного
труда, уставы, доклад Наркомата внешней торгов
ли и переписка НКВД РСФСР с Совнаркомом
РСФСР и губернскими административными отде
лами о правах и организации данных обществ и
артелей.
Проекты постановлений ВЦИК о введении в дей
ствие и изменении некоторых статей Таможенно
го кодекса и Таможенного устава СССР.
Уставы акционерных обществ, преследующих
цели извлечения прибыли, трудовых артелей и то
вариществ ответственного труда, губернских, ок
ружных и городских союзов жилищной коопера
ции и других обществ.
Уставы и переписка с губернскими администра
тивными отделами об утверждении и разъяснении
порядка регистрации и надзора за деятельностью
обществ, не преследующих целей извлечения
прибылей, в том числе состоящих в ведении Глав
науки Наркомпроса РСФСР, Московско-горского
научного общества, кружка памяти Валерия Брю
сова, Всероссийского фотографического общест
ва, Общества политических эмигрантов Западной
Белоруссии и других обществ, протоколы заседа
ний и другие документы об их деятельности.
Устав Союза ассирийцев, протокол заседания и
другие материалы 1 Всесоюзного съезда ассирий
цев от 7 декабря 1925 г.; протокол заседания Мос
ковского уездного финансового отдела, отчеты,
балансы, сводки по кассовым книгам и другие до
кументы о деятельности предприятий Всероссий
ского союза ассирийцев и Ликвидационной ко
миссии торговых предприятий Союза, другие до
кументы о его деятельности. Имеется докладная
записка инструктора Центрального администра
тивного управления НКВД РСФСР о результатах
обследования деятельности Союза ассирийцев в
России.
Декреты, постановления ВЦИК и Совнаркома
РСФСР, циркуляры НКВД РСФСР и Наркомюста РСФСР, инструкции и переписка с ВЦИК,
Совнаркомом РСФСР и другими учреждениями
по вопросам работы органов ЗАГС, об учете воен
нообязанных, об изменении Кодекса законов о
браке, семье и опеке.
254, Переписка с губернскими административными
отделами и исполнительными комитетами о пере
даче метрических книг в другие губернии в связи
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с районированием и передаче их из архивов гу
бернских административных отделов в уездные
архивы, о порядке регистрации рождения и смер
ти, о взимании гербовых сборов за выдачу свиде
тельств о рождении и смерти.
155
Справки, выданные разным лицам подотделом
ЗАГС Административного отдела НКВД РСФСР
взамен свидетельств о рождении и смерти.
156
Циркуляры губернских административных отделов.
157а
Циркуляры и переписка с губернскими административными отделами о порядке и сроках реги
страции актов гражданского состояния, регистра
ции браков иностранцев, введении новых форм
актовых книги и по другим вопросам.
1576, 158—173 Протоколы совещаний, инструкции, статистические сводки, приказы и переписка по вопросам ра
боты местных органов ЗАГС, документы о разре
шении перемены фамилий по Владимирской,
Вятской, Иваново-Вознесенской, Московской,
Орловской, Псковской, Саратовской и Черепо
вецкой губерний, Уральской области, Дальневос
точному и Сибирскому краям.
174—176
Постановления, циркуляры и переписка ВЦИК и
Совнаркома РСФСР с обществом Красного Крес
та и с губернскими административными отдела
ми, проект положения о гражданстве РСФСР,
другие документы о наследственных правах ино
странцев, о разъяснении порядка приема в граж
данство СССР.
177
Протоколы заседаний Комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о восстанов
лении в правах гражданства, о применении част
ной амнистии. Списки бывших полицейских, хо
датайствующих перед Президиумом ВЦИК о
предоставлении прав, утраченных ими в силу
параграфа «д» статьи 69 Конституции РСФСР.
177а
Планы работ и отчеты о деятельности Иностранного подотдела НКВД РСФСР за 1926 г.
178
Циркуляры Центрального административного управления НКВД РСФСР для краевых, областных
и губернских административных отделов.
179—181, 219 Переписка с Наркоминделом СССР, губернскими
административными отделами и другими учреж
дениями о назначениях, правах и льготах консу
лов, заключении консульских договоров и расши
рении консульских округов, о нарушениях обяза
тельных постановлений иностранными миссиями
и другими иностранными представительствами, о
розыске и наведении справок об иностранцах по
запросам иностранных миссий, советских учреж
дений и отдельных лиц. Имеются списки кон
сульских представителей иностранных государств
на территории СССР.
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182—190

Переписка с Наркоминделом СССР, Наркомюстом СССР, Моссоветом и губернскими админи
стративными отделами по ходатайствам отдель
ных лиц о въезде в СССР и продлении сроков
пребывания в СССР.
191—202
Переписка с Наркоминделом СССР и местными
административными отделами по ходатайствам
отдельных лиц о выезде за границу.
203—209, 209а, Переписка с ВЦИК, Наркоминделом СССР, мест210—218, 220 ными административными отделами и другими уч
реждениями о порядке отправки на родину воен
нопленных, о принятии в гражданство СССР от
дельных лиц, о порядке выхода из гражданства
СССР, по делам оптации иностранного граждан
ства, о выдаче видов на жительство для иностран
цев и порядке взимания гербового сбора за их вы
дачу, о правовом положении иностранцев в СССР
и его регулировании, о возвращении в Наркоминдел СССР документов умерших иностранцев.
221-225, 226а, Анкеты иностранцев, ходатайствующих о приня
тии в гражданство СССР.
227-229
Копии постановлений Комиссии при Админи
230-237
стративном отделе Приморского губернского ис
полнительного комитета и анкеты корейцев, хода
тайствующих о приеме в гражданство СССР по
Дальневосточному краю.
238-241, 242 Копии постановлений Комиссии при Админи
ч. 1, 242 ч. II, стративном отделе Владивостокского окружного
243-245
исполнительного комитета и анкеты корейцев,
ходатайствующих о приеме в гражданство СССР
по Дальневосточному и Сибирскому краям.
Анкеты иностранных подданных, принятых в
246
гражданство СССР по Крымской АССР.
247
Циркуляры НКВД Белорусской ССР и Украин
ской ССР.
253
Отношение Центрального административного уп
равления НКВД РСФСР о порядке принудитель
ного выселения и переписка с Наркомюстом
СССР по данному вопросу.
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On. 65. Отдел милиции Центрального административного управления.
1926
97 ед. хр.
Подотдел службы
1—4
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР, про- 1926—1927
токолы заседаний коллегии НКВД РСФСР, протоко
лы совещаний работников губернских администра
тивных отделов, доклады и резолюции по ним о ре
зультатах обследования деятельности губернских ад
министративных отделов, уездных и городских отде
лок милиции и уголовного розыска, переписка с
Наркоматом юстиции, Наркоматом труда, губерн561

5
6

7

8

9—12

13—16

17

18—19

20—21
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скими административными отделами, исполнитель
ными комитетами милиции и другими учреждениями
об изменении и разъяснении положений о службе
рабоче-крестьянской милиции, о порядке увольне
ния сотрудников милиции, государственном обеспе
чении кадрового начсостава и увеличении штатов
школ милиции.
Положения, циркуляры и инструкции Отдела милиции Центрального административного управления
НКВД РСФСР.
Положение об отделениях Московской советской рабоче-крестьянской милиции и переписка с губерн
скими административными отделами о штатах и
бюджете местных органов милиции.
Протоколы заседаний Ревизионной комиссии по заготовительно-хозяйственному объединению милиции
Республики с 26 октября по 31 декабря 1926 г. и ма
териалы к переписке.
Протокол междуведомственного совещания и переписка с Дальневосточным краевым административ
ным отделом о привлечении к ответственности
контрабандистов.
Циркуляры НКВД РСФСР и Наркомюста СССР, докладные записки начальника Отдела милиции ЦАУ
НКВД РСФСР, переписка с Наркомюстом СССР,
губернскими исполнительными комитетами, мест
ными административными отделами и органами ми
лиции о мерах недопущения наложения ареста на
имущество, стоимость которого превышает сумму
штрафа, о производстве дознаний, задержании пре
ступников и высылке отчетов о производстве дозна
ний, о ведении делопроизводства в административ
ных отделах НКВД РСФСР.
Приказы по Отделу милиции Центрального административного управления НКВД РСФСР, финансовый
ориентировочный план с объяснительной запиской к
нему Отдела милиции на 1926—1929 гг. и ведомости
расходов по ведомству НКВД РСФСР, планы и отче
ты о работе Отдела за 1925—1926 гг.
Планы работ Подотдела службы и подготовки Отдела
милиции НКВД РСФСР на 1926/1927 г. и препрово
дительные записки в наркоматы о высылке руково
дящих материалов.
Учебные планы, программы и переписка с местными
административными отделами о внешкольной подго
товке милиции. Доклады и докладные записки на
чальников Отдела милиции и Подотдела службы о
подготовке милицейских работников и порядке веде
ния делопроизводства.
Переписка Подотдела службы Отдела милиции ЦАУ
НКВД РСФСР с Наркомюстом СССР об урегулиро
вании взаимоотношений между органами милиции и

1926
1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

юстиции Северо-Двинской губернии, о праве и обя
занности работников милиции применять личное
оружие.
22—27, 27а, Переписка Подотдела службы Отдела милиции ЦАУ
276, 27в,
НКВД РСФСР с местными начальниками милиции,
28—34, 55 с губернскими и областными административными
отделами об освобождении милиции и уголовного
розыска от некоторых функций, о премировании ра
ботников милиции и уголовного розыска и порядке
выдачи премиальных вознаграждений, об организа
ции празднования 9-й годовщины милиции, о под
писке на издание «История советской рабоче-крес
тьянской милиции», о рассмотрении жалоб на дейст
вия сотрудников милиции, о порядке несения посто
вой службы милиционерами, о борьбе с незаконной
продажей вина, хулиганством, проституцией и ни
щенством, о порядке конвоирования заключенных,
об изменении правил страхования жизни работников
милиции, уголовного розыска и мест заключения, о
порядке выдачи милицией справок и удостоверений,
об исполнении адресных справок, о действиях при
утере документов. Имеется переписка о выдаче сель
советами разрешений на действия, не предусмотрен
ные законом (д. 55).
35
Документы по розыску и наведению справок о граж
данах.
36
Инструкция по борьбе с бешенством у животных и
правила по борьбе с бродячими собаками, прислан
ные на заключение НКВД РСФСР. Проекты.
37
Документы по заявлению Д.Е.Шишкова о непра
вильном наложении на него штрафа.
38
Документы об определении функций местных орга
нов милиции в деле содействия местным органам
Наркомюста СССР, Наркомата финансов СССР и
других учреждений.
39
Документы о выработке правил регулирования улич
ного движения в городах.
40
Документы об изменении Положения о ночных
дворниках и ночных сторожах.
41
Документы о сроках и порядке хранения пригульно
го скота органами милиции на местах.
42
Правила для проведения соревнований по владению
холодным оружием. Проект. Заключение НКВД
РСФСР по поводу правил.
43
Рапорты начальников административных отделов гу
бернских исполнительных комитетов о назначениях,
перемещениях и увольнениях от должностей работ
ников милиции.
44
Списки бывших сотрудников милиции и уголовного
розыска, уволенных без права поступления на служ
бу в органы милиции и уголовного розыска.

1926-1927

1926
1926
1926
1926

1926
1926
1926
1926
1926

1926

563

46—54

Приказы, доклады, протоколы заседаний и совеща 1926
ний, выписки из протоколов, сводки по вопросам
деятельности милиции и административных отделов
Архангельского, Воронежского, Вятского, Черепо
вецкого и других губернских исполнительных коми
тетов. Имеется циркуляр административного отдела
и милиции Сибирского края об отчетности милиции
перед населением.

Подотде,/ устройст ва
56
Протокол заседания пленума Секции внутреннего
управления Ленинградского совета, приказы по Ле
нинградской 1-й школе среднего комсостава мили
ции и угрозыска Республики и доклады начальника
школы о состоянии и деятельности школы.
58, 58а
Смета расходов НКВД РСФСР на постройку и обо
рудование милицейских школ, командировки и дру
гие мероприятия в 1926—1927 гг. Сметы расходов,
ведомости и объяснительные записки к ним на со
держание местных органов милиции и уголовного
розыска и переписка с губернскими административ
ными отделами об определении дотации по Положе
нию о службе рабоче-крестьянской милиции.
59
Сведения и ведомости о росте численности мили
ции, содержании и положении ее за 10 лет по
РСФСР без учета автономных республик и г. Мос
квы, а также об отпуске средств по сметам по 19 гу
берниям.
60
Переписка с ВЦИК, Наркоминделом СССР, мест
ными исполкомами и другими учреждениями об из
менении Положения о службе милиции, об улучше
нии служебных и бытовых условий работников ми
лиции, по личному составу и по другим вопросам.
61—62
Переписка с губернскими административными отде
лами и школами милиции по личному составу, о
комплектовании школ милиции. Имеются списки
кандидатов на комплектование школ милиции.
64
Документы об организации и работе 3-й областной
школы младшего комсостава милиции при админи
стративном отделе Воронежского губисполкома.
65
Донесения начальников губернских административ
ных отделов и сведения о количестве работников ми
лиции, погибших при исполнении служебных обя
занностей.
66
Переписка с Уральским областным исполкомом и
другими учреждениями о трудовых конфликтах.

1926

1926-1927

1926

1926

1926-1927

1926
1926-1927

1926-1927

Подотдел ведомственной милиции
67
Положения, структура и штаты отделов милиции при 1926
городских исполкомах. Проекты.
68
Приказы, циркуляры и инструкция губернских адми 1926
нистративных отделов и ведомственной милиции
Нижегородской губернии.
564

69

70

Редакционное исправление к тексту Инструкции по 1926
охране учреждений, предприятий, складов и почто
вых ценностей Наркомата почт и телеграфов СССР.
Газетные вырезки из центральных и местных газет о 1926
состоянии и деятельности ведомственной милиции.

Подотдел подготовки
Протоколы заседаний педагогических советов и
71-84
87-89
предметных комиссии школ среднего и младшего
комсостава милиции, приказы по школам, акты об
91-95
следования их, доклады начальников школ об их де
ятельности и переписка со школами и местными ад
министративными отделами о содержании школ,
обеспечении учебного процесса, проведении экзаме
нов, выработке учебных программ, обмундировании
курсантов и использовании на работе лиц, окончив
ших школы, об организации краткосрочных курсов.
Имеются протоколы совещаний Вятского губернско
го административного отдела об организации школы
резервов милиции (д. 73), записка о применении
психотехники в Саксонской полиции и о возможнос
ти применения ее в СССР (д. 94).
Учебные планы и программы для школ среднего и
85-86
младшего комсостава милиции, переписка с губерн
скими административными отделами о порядке про
ведения внешкольных занятий работников милиции.
Ежемесячные ведомости о преподавательском соста
90
ве и комплектовании курсантами губернских школ
милиции.
Списки и аттестационные листы курсантов, окон
96
чивших 1-ю Ленинградскую школу среднего комсо
става милиции и агентов уголовного розыска Респуб
лики.

1926-1927

1926

1926
1926

On. 66. Отдел уголовного розыска Центрального административного
управления. 1926— 1927
267 ед. хр.
Секретариат
I
Протоколы заседаний коллеги НКВД РСФСР.
2, 3
Приказы по Общему управлению НКВД РСФСР
№ 1—249 за январь—декабрь 1926 г.
4
Приказы начальника Центрального админ истративного управления НКВД РСФСР — начальника мили
ции Республики и доклад начальника Отдела уголов
ного розыска о преступлениях и мерах борьбы с пре
ступниками по Орловской губернии.
5
Циркуляры НКВД РСФСР и Центрального административного управления для губернских, областных
и краевых административных отделов.
6
Планы работ и отчеты о деятельности Отдела уголовного розыска НКВД РСФСР (пятилетний, кварталь
ный и месячные).

1926
1926
1926

1926
1926

565

7

9

10-37

38

39-41

4 2 -4 5

4 6-50,
52-54

55

56

566

Сведения и списки о преступности среди личного
состава, принятых и уволенных со службы за пре
ступления сотрудников губернских уголовных розыс
ков.
Штаты и объяснительная записка к ним Отдела уго
ловного розыска НКВД на 1928/1927 г., докладная
записка, перечень ценностей с характеристикой ис
полняемой работы, заявления и рапорты о команди
ровках и предоставлении дополнительных отпусков
сотрудникам уголовного розыска.
Переписка с административными отделами и органа
ми уголовного розыска, циркуляры, приказы, прото
колы совещаний на местах, акты по обследованию и
инструктированию частей уголовного розыска, до
клады и другие документы о деятельности уголовно
го розыска по Астраханской, Брянской, Вологод
ской, Воронежской, Вятской, Гомельской, ИвановоВознесенской, Костромской, Ленинградской, Мос
ковской, Нижегородской, Новгородской, Оренбург
ской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязан
ской, Самарской, Саратовской, Северо-Двинской,
Смоленской, Сталинградской, Тамбовской, Твер
ской, Тульской, Ульяновской, Череповецкой и Яро
славской губерниям.
Доклады начальника уголовного розыска Уральской
области о деятельности органов уголовного розыска
области и переписка с Уральским областным подот
делом уголовного розыска о порядке заключения до
говоров на охрану предприятий, организации отделе
ний при областном уголовном розыске.
Циркуляры, инструкции, доклады, приказы, доклады
и докладные записки, материалы совещаний, пере
писка и другие документы о деятельности органов
уголовного розыска Дальневосточного, Северо-Кав
казского и Сибирского краев.
Переписка с исполкомами и органами уголовного
розыска, планы работ, доклады и заключения по ним
и другие документы о деятельности уголовного ро
зыска Вотской, Калмыцкой, Киргизской, Марий
ской автономных областей.
Отчеты о деятельности отделов уголовного розыска и
заключения по ним, переписка, приказы и другие
документы о деятельности органов уголовного ро
зыска Башкирской, Бурят-Монгольской, Дагестан
ской, Казахской, Карельской, Немцев Поволжья,
Татарской, Чувашской АССР.
Отчеты, доклады и заключения по ним о деятельноети Бакинского угрозыска за 1925 г. и секретного от
деления подотдела розыска Гомельской губернии за
октябрь—декабрь 1925 г.
Доклад о деятельности Центрального отдела уголовного розыска Узбекской ССР за 1924—1925 гг. и за
ключения по нему инспектора отдела угрозыска

1926

1926-1927

1926-1927

1926

1926

1926

1926

1926

1926

НКВД, план работы, схема построения отдела угро
зыска и переписка с Центральным отделом уголов
ного розыска Узбекской ССР о подготовительных
курсах работников угрозыска и личного состава.
Активный подотдел
57, 58
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР, про- 1926—1927
токолы совещаний при Центральном административ
ном управлении, Отделе уголовного розыска НКВД
РСФСР и Наркомторге, доклады начальников мест
ных отделов угрозысков и переписка с Совнаркомом,
СТО, местными административными отделами о
борьбе с преступностью, инструкции НКВД РСФСР
об организации рыночных комитетов и Положение
о городских рынках.
Имеется статья Барышева «Способы раскрытия пре
ступности».
59

Копии постановлений и заключений Отдела уголовного розыска НКВД РСФСР по делам дознаний.

60

Положение об инспекторах Активного подотдела От- 1926
дела уголовного розыска НКВД РСФСР, планы
работ на апрель—август 1926 г., смета расходов и
объяснительные записки к ним Активного подотде
ла.
Приказы по НКВД РСФСР, приказы Центрального 1926
административного управления НКВД РСФСР и ми
лиции.
Циркуляры НКВД РСФСР и ЦАУ НКВД РСФСР
1926
для административных отделов краевых, областных
и губернских исполкомов.

61—63
64

65

66
67
68—70

71

Доклад начальника Отдела уголовного розыска
НКВД РСФСР о движении преступности в Сибири
и на Урале и переписка с местными административ
ными отделами о розыске и мерах борьбы с преступ
никами, о производстве дознаний и по другим во
просам.
Сводки о деятельности троек при ОГПУ по борьбе
с фальшивомонетчиками по СССР.
Оперативно-разведывательная сводка штаба РККА
о состоянии преступности к 15 февраля 1926 г.
Переписка с Прокуратурой СССР, Наркомюстом
СССР, Верховным судом СССР и другими судебны
ми органами, местными подотделами уголовного ро
зыска и местами заключения о порядке производства
ареста, освобождения из-под стражи и дознаний, о
расследовании преступлений.
Имеются списки начальников губернских админи
стративных отделов и их подотделов (д. 69).
Списки и объявления о прекращении розыска отдельных лиц.

1926

1926

1926
1926
1926

1926
567

72
73, 74

75
77
78-135

136
137, 138

139-165

166
167-174,
197

568

Документы о состоянии и деятельности органов уго
ловного розыска и милиции.
Документы о командировании сотрудников Отдела
уголовного розыска НКВД РСФСР на места для рас
следования уголовных преступлений, для обследова
ния постановки и деятельности уголовно-розыскных
учреждений.
Рапорты сотрудников Отдела уголовного розыска
НКВД РСФСР об исполнении служебных обязан
ностей и по личным вопросам.
Газетные вырезки из местных газет о преступлениях
и борьбе с ними.
Информационные сводки о состоянии преступности
и борьбе с ней, отчеты, доклады начальников орга
нов уголовного розыска, протоколы совещаний, акты
обследования, доклады инспекторов Активного под
отдела и заключения по ним о деятельности органов
уголовного розыска и административных отделов,
переписка с местными органами уголовного розыска
и другие документы об их деятельности по Архан
гельской, Астраханской, Брянской, Владимирской,
Вологодской, Воронежской, Вятской, Гомельской,
Иркутской, Иваново-Вознесенской, Калужской,
Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской,
Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ор
ловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Са
марской, Саратовской, Северо-Двинской, Смолен
ской, Сталинградской, Тамбовской, Тверской, Туль
ской, Ульяновской, Череповецкой и Ярославской гу
берниям.
Объявления о розыске и задержании отдельных лиц
по губерниям.
Информационные сводки о состоянии и борьбе с
преступностью по Уральской области, переписка с
Уральским областным отделом уголовного розыска
о деятельности органов уголовного розыска области
и борьбе с преступностью.
Протоколы совещаний, приказы, планы работ, цир
куляры, информационные сводки о преступлениях и
борьбе с ними, переписка с местными органами уго
ловного розыска и другие документы об их деятель
ности по Дальневосточному краю, по Северо-Кав
казскому краю и его округам, Адыгейско-Черкес
ской, Кабардино-Балкарской и Чеченской автоном
ным областям, Северной Осетии, по Сибирскому
краю и его округам.
Документы об организации борьбы с хищением зо
лота на приисках Лена-Гольдфильд.
Информационные сводки и сведения о состоянии и
борьбе с преступностью по Вотской, Калмыцкой,
Киргизской, Коми и Марийской автономным облас
тям. Ежемесячные сводки Грозненского и Владикав-

1926
1926

1926
1926
1926-1927

1926
1926

1926-1927

1926-1927
1926-1927

175-188

189-196,
198-201

казского административных отделов о количестве и
характере преступлений, совершенных за март—но
ябрь 1926 г.
Информационные сводки и сведения о борьбе с пре- 1926—1927
ступностью, отчеты и заключения о работе отделов
уголовного розыска, переписка и другие документы о
деятельности органов уголовного розыска по Баш
кирской, Бурят-Монгольской, Дагестанской, Казах
ской, Карельской, Крымской, Немцев Поволжья,
Татарской и Чувашской АССР.
Информационные сводки, цифровые сведения, до1926—1927
кладные записки, переписка и другие документы о
деятельности органов уголовного розыска по Азер
байджанской, Белорусской, Грузинской, Туркмен
ской, Узбекской, Украинской ССР.

Научно-технический подотдел
202
Циркуляры НКВД РСФСР о розыске похищенных
вешей.
203
Краткие обзоры, планы работ и сведения о деятель
ности Научно-технического подотдела НКВД
РСФСР за 1925-1926 гг.
204
Доклады и рапорты начальника Научно-техническо
го подотдела Отдела уголовного розыска НКВД
РСФСР о мерах расследования преступлений, о по
вышении заработной платы сотрудникам подотдела.
205, 206
Переписка с Наркоминделом СССР о выдаче спра
вок по поводу возможности помещения в печати от
зывов по вопросам международного сотрудничества
уголовных розысков; переписка с губернскими под
отделами уголовного розыска и рапорты экспертов
НКВД РСФСР о состоянии научно-технической экс
пертизы на местах и об организации музеев при уго
ловно-розыскных учреждениях.
207
Доклад и ведомость административного отдела Вят
ского губисполкома об окончании краткосрочных
курсов начальников уездных отделений уголовных
розысков.
208
Доклад начальника Рязанского уголовного розыска
об организации научно-технического кабинета, акты
и переписка с губернскими административными от
делами и об организации научно-технических каби
нетов при губернских уголовных розысках и произ
водстве расследования преступлений.
209—242
Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопи
ческой системе, сведения о деятельности регистраци
онных бюро органов уголовного розыска Архангель
ской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Во
логодской, Воронежской, Вятской, Гомельской, Ива
ново-Вознесенской, Иркутской, Калужской, Ко
стромской, Курской, Ленинградской, Московской,
Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орен-

1926
1926
1926

1926-1927

1926

1926-1927

1926-1927
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243

244-246

247-250

251-258

259-262

263, 264

265

бургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ря
занской, Самарской, Саратовской, Северо-Двин
ской, Смоленской, Сталинградской, Тамбовской,
Тверской, Тульской, Ульяновской, Череповецкой
и Ярославской губерний.
Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопи
ческой системе в Уральской области, и ведомости о
деятельности регистрационного бюро Уральского об
ластного уголовного розыска.
Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопи
ческой системе, и ведомости о деятельности реги
страционных бюро уголовного розыска Дальневос
точного, Северо-Кавказского и Сибирского краев.
Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопи
ческой системе органами уголовного розыска Во
тской, Киргизской, Коми и Марийской автономных
областей.
Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопи
ческой системе органами уголовного розыска Баш
кирской, Бурят-Монгольской, Казахской, Карель
ской, Крымской, Немцев Поволжья, Татарской и
Чувашской АССР.
Списки лиц, зарегистрированных по дактилоскопи
ческой системе органами уголовного розыска Бело
русской, Туркменской и Украинской ССР, перепис
ка с отделом уголовного розыска Туркменской ССР
о розыске и задержании преступников.
Переписка с Наркоминделом СССР, заграничными
розыскными органами и местными административ
ными отделами, с республиканскими и губернскими
органами уголовного розыска об установлении лич
ности для заграничных регистрационных бюро, о ро
зыске и задержании дезертиров и преступников.
Списки и объявления о прекращении розыска раз
ных лиц по СССР.

Центральный питомник служебных и розыскных собак
266
Приказы Центрального административного управле
ния НКВД РСФСР — начальника милиции Респуб
лики и инструкция по применению служебно-ро
зыскных собак.
267
Программы и учебные планы спецкурсов при Цент
ральном питомнике НКВД РСФСР и инструкции по
применению служебно-розыскных собак.
268
Месячные сводки об активной работе служебно
розыскных собак по вызовам.
269
Рапорты начальника Центрального питомника слу
жебно-розыскных собак НКВД РСФСР о выставках
собак и их наградах.
270
Списки служебно-розыскных собак Центрального
питомника НКВД РСФСР и местных органов НКВД
РСФСР со сведениями о них.
570
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1926-1927

1926-1927

1926-1927

1926-1927

1926-1927
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1926

1926
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On. 67. Секретариат коллегии. Общий отдел Общего управления.
1927-1928
487 ед. хр.
Секретариат коллегии
1—4, 12
Постановления ВЦИК, Совнаркома РСФСР и вы
писки из протоколов заседаний Президиума ВЦИК.
Дисциплинарный устав рабоче-крестьянской мили
ции, Положение об административных отделах об
ластных исполнительных комитетов и другие мате
риалы для рассмотрения на заседаниях коллегии
НКВД РСФСР.
5
Протоколы заседаний Секретариата ВЦИК за ян
варь-декабрь 1927 г.
6—11
Постановления ЦИК СССР, Совнаркома СССР,
СТО СССР, выписки из протоколов заседаний Сов
наркома, Малого Совнаркома и Экономического со
вещания РСФСР.
13-16, 21, Протоколы заседаний Совнаркома РСФСР, Малого
22, 23а, 28 Совнаркома РСФСР, Экономического совещания
РСФСР за январь—декабрь 1927 г. Протоколы засе
даний Бюджетной комиссии ЦИК СССР за м ар т сентябрь 1927 г. и материалы к ним.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
17а, 176,
18-20, 34 январь—июль 1927 г., доклады и резолюции к ним о
деятельности издательства НКВД РСФСР, о подго
товке личного состава милиции и уголовного розыс
ка, другие материалы к протоколам.
236, 24, 25, Повестки заседаний Секретариата ВЦИК, Совнарко26а, 266, 27 ма РСФСР, Малого Совнаркома РСФСР, Экономи
ческого совещания РСФСР.
29—33
Положения, циркуляры и инструкции НКВД
РСФСР.
35
Планы работ Центрального административного уп
равления (ЦАУ) НКВД РСФСР и отчеты по испол
нению плана работ за IV квартал 1926/1927 операци
онного года.
36, 37
Календарные планы вопросов, подлежащих рассмот
рению на заседаниях коллегии НКВД РСФСР.
38
Исходящие телеграммы управлений и отделов НКВД
РСФСР о переводе и назначении на другие должнос
ти работников местных административных отделов, о
розыске и задержании отдельных лиц, высылке све
дений о преступлениях, количестве заключенных.

1927-1928

1927
1927

1927

1927

1927
1927
1927

1927
1927

Общий отдел
40
Телефонограмма В.И.Ленина от 1 января 1919 г. с
1927
приветствием и поздравлением с Новым годом фрак
ции коммунистов НКВД РСФСР, обнаруженная в
Отделе местного хозяйства НКВД РСФСР и направ
ленная в Институт им. В.ИЛенина 18 января 1927 г.
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41-140,
Проекты постановлений ВЦИК и Президиума
144, 184— ВЦИК, Совнаркома РСФСР, ЦИК СССР и Совнар
188, i а д - кома СССР, выписки из протоколов заседаний
го?, 208а, ВЦИК, Совнаркома РСФСР, Малого Совнаркома
РСФСР, доклады, переписка и другие материалы
211-231,
233-235
к ним об административно-территориальном деле
нии РСФСР, структуре и деятельности советов раз
ного уровня и различных ведомств, а также по во
просам социальной, экономической, национальной
и финансовой политики, присланные в НКВД
РСФСР для сведения и на заключение. Имеются
сведения по Дальневосточному и Северо-Западно
му краям, Астраханской, Воронежской, Костром
ской, Орловской, Рязанской губерниям, Киргизской,
Крымской и Якутской АССР, Уральской области,
Белорусской ССР.
141
Проект постановления коллегии Наркомата рабочекрестьянской инспекции СССР и другие материалы
о проведении нового Положения о городских советах
и заключение НКВД РСФСР по проекту.
142
Проект постановления XIII съезда Советов РСФСР
по докладу ВСНХ РСФСР о состоянии промышлен
ности РСФСР и заключение НКВД РСФСР по про
екту.
143
Постановление Кредитного совещания РСФСР о
проведении в жизнь постановления Совнаркома
СССР о взаимоотношениях Госбанка СССР с прави
тельством РСФСР.
Проекты постановлений Экономического совещания
145-183
РСФСР о ценообразовании, планировании, сельско
хозяйственных заготовках и по другим вопросам,
присланные в НКВД РСФСР для ознакомления.
Имеются сведения о Крымской АССР, АССР Нем
цев Поволжья и Дальневосточном крае.
Протокол заседания подкомиссии при ВЦИК по
189
рассмотрению проектов Конституций автономных
республик, проект основных положений Конститу
ции автономных республик и Конституции Башкир
ской и Татарской АССР, заключение НКВД РСФСР
по проект Конституции Башкирской АССР.
2086, 209, Проекты положений Совнаркома РСФСР и Совнар210
кома СССР о Государственном банке СССР, об Об
щесоюзном бюро заграничной санитарной информа
ции, о государственных синдикатах. Заключение
НКВД РСФСР по проекту Общесоюзного бюро.
232
Протоколы заседаний Комиссии Совнаркома
РСФСР по рассмотрению баланса Госиздата на 1 ян
варя 1927 г.
236, 240
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР за
январь—июнь 1927 г. Протоколы заседаний коллегии
и стенограмма совещания ответственных работников
Главного управления коммунального хозяйства
НКВД РСФСР о реорганизации данного управления.
572

1927

1927

1927

1927

1927

1926

1927

1927
1927

1928

237, 241 — Протоколы заседаний Расценочно-конфликтной ко
миссии при НКВД РСФСР, Хозяйственно-наблюда
245, 251
тельной комиссии общежития НКВД РСФСР, Цент
ральной комиссии по проведению празднования
10-й годовщины рабоче-крестьянской милиции,
Экономической комиссии и Экономической ячейки
отделов административного надзора, милиции и уго
ловного розыска, протоколы совещаний и заседаний
других комиссий НКВД РСФСР. Имеются сведения
о предметах ведения НКВД РСФСР и список сотруд
ников архива НКВД РСФСР (д. 245).
238
Протокол совещания сотрудников НКВД РСФСР по
вопросу о порядке составления квартальных планов
работы НКВД РСФСР от 3 февраля 1927 г.
Протоколы совещаний работников Общего и Орга
239
низационного отделов Общего управления НКВД
РСФСР за февраль 1927 г.
Выписки из протоколов заседаний и проекты поста
246-250,
новлений Экономического совещания РСФСР, до
253, 254,
клады ведомств и другие документы по вопросам ры
295
боловства и рыбной промышленности в Астрахан
ском районе, о принятии перспективного плана раз
вития трестизованных совхозов, о деятельности
Междуведомственной метрической комиссии при
ЭКОСО РСФСР и проведении метрической рефор
мы, о снижении цен на скоропортящиеся продукты,
о повышении эффективности управления промыш
ленностью. Имеются заключения НКВД РСФСР и
других ведомств по данным вопросам. Постановле
ние Центральной комиссии по введению метричес
кой системы мер и весов при СТО и переписка с Ко
миссией об установлении измерительных единиц в
оптовой, полуоптовой и розничной торговле и про
мышленности (д. 295).
Выписки из протоколов заседаний Совета труда и
252
обороны РСФСР, Экономического совещания
РСФСР и правления Сахаротреста, а также проект
постановления СТО РСФСР о перспективных пла
нах развития крестьянской свекловичной коопера
ции в Украинской ССР и РСФСР на 1927—1931 гг.
Имеется брошюра «Промышленно-финансовый
план Сахаротреста СССР на 1926—1927 гг.».
Выписка из протокола заседания Экономического
255, 399
совещания РСФСР и ходатайство Акционерного об
щества «Всесоюзное заготовительное объединение
коммунальных хозяйств» (ВЗОК) об отмене решения
Высшей арбитражной комиссии при СТО СССР по
иску треста «Югосталь». Заключительный баланс
ВЗОК на 1 октября 1926 г.
Приказы по НКВД РСФСР за 1927 г. и материалы
256, 257
к ним.
Приказы по Общему управлению НКВД РСФСР за
258-261,
1927- г. Выписки из приказов по Общему управлению
264, 315,
НКВД РСФСР и справки о зачислении студентов на
321

1927-1928

1927
1927
1927

1927

1927

1927
1927

573

262

263

265
266

267, 341,
346, 482

268
269, 490

270
271

272, 273
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практику в управления и отделы НКВД РСФСР.
Списки циркуляров, инструкций и постановлений
по Общему управлению НКВД РСФСР.
Приказы по НКВД РСФСР, инструкция по делопро
изводству личного состава и персональному учету от
ветственных работников НКВД РСФСР и его мест
ных органов, а также переписка с административны
ми отделами исполнительных комитетов по личному
составу.
Приказ по НКВД РСФСР и отношение в Президиум
ВЦИК с объяснением причин несвоевременного из
дания и неиздания инструкций, положений и других
актов по заданиям высших правительственных орга
нов.
Личные приказания и распоряжения наркома внут
ренних дел и членов коллегии НКВД РСФСР за ян
варь-октябрь 1927 г.
Проект наказа о работе Совнаркома РСФСР, Малого
Совнаркома РСФСР и Экономического совещания
РСФСР, а также заключение НКВД РСФСР по про
екту.
Распоряжения по Картоиздательству НКВД РСФСР.
Акт ревизионной комиссии НКВД РСФСР по реви
зии документальной, денежной и материальной
отчетности Картоиздательства НКВД РСФСР от
24 февраля 1927 г. Ходатайство НКВД РСФСР в
Союзный Совет социального страхования о приме
нении к Картоиздательству НКВД РСФСР льготно
го тарифа по социальному страхованию.
Циркуляр ВЦИК от 7 февраля 1927 г. об улучшении
быта работниц и крестьянок.
Циркуляр Президиума ВЦИК о разъяснении некото
рых статей избирательной инструкции ВЦИК от
4 ноября 1926 г. Выписка из протокола заседания
Президиума ВЦИК XII созыва об утверждении цир
куляра. Циркуляр Президиума ВЦИК, протокол
Междуведомственного совещания при НКВД
РСФСР, проект положения и другие материалы
о порядке выхода из советского гражданства и об
упрошенном порядке изменения гражданства в свя
зи с регистрацией брака.
Циркуляр Общего отдела НКВД РСФСР о квартир
ной плате в сельских местностях.
Проект циркуляра Совнаркома РСФСР и докладная
записка Народного комиссариата просвещения
РСФСР о мероприятиях по защите правового поло
жения работников просвещения и просветительных
учреждений, а также заключение НКВД РСФСР по
проекту циркуляра.
Проекты инструкций ВЦИК и Совнаркома РСФСР
о порядке участия сельских советов в разрешении зе
мельных споров отдельных граждан и о применению
постановления III сессии ВЦИК XII созыва об уп-

1927

1927

1927
1927

1927-1928

1927
1927

1927
1927

1927

разднении общих отделов уездных и окружных ис
полнительных комитетов советов и об образовании
самостоятельных отделов местного хозяйства, народ
ного образования и здравоохранения, а также заклю
чения НКВД РСФСР и других наркоматов по проек
там.
274
Инструкции НКВД РСФСР, ведомость и переписка
с управлением территориального округа Москвы
и Московской губернии об учете и отсрочках воен
нообязанных по мобилизации.
275-278,
Проекты положений об инспекторах Центрального
282, 290— административного управления НКВД РСФСР, об
292
уполномоченных НКВД РСФСР по районированию
Северо-Западной области, о коллегии и секретариате
коллегии НКВД РСФСР, об учетно-распределитель
ной работе в органах НКВД РСФСР, о Комиссии
при Центральном пожарном отделе Главного управ
ления коммунального хозяйства НКВД РСФСР, о
рабочем времени лечебно-санитарных и ветеринар
ных учреждениях, о городских и уездных отделах на
родного образования, о взаимоотношениях между
Центральными геофизическими учреждениями союз
ных республик. Имеются заключения НКВД РСФСР
по проектам.
Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Заго
279
товительно-хозяйственного объединения органов ми
лиции Республики и ее заключение по балансу дан
ного объединения.
Выписка из протокола VI сессии Постоянного бюро
280
Всесоюзных трамвайных съездов и переписка с На
родным комиссариатом иностранных дел РСФСР об
участии представителей бюро трамвайных съездов
при Государственном управлении коммунального хо
зяйства НКВД РСФСР в работах IV Конгресса Ин
тернационального союза трамваев и пригородных
железных дорог.
281
Протокол заседания Комиссии при Управлении го
сударственными доходами Народного комиссариата
финансов РСФСР от 11 октября 1927 г. по рассмот
рению балансов торговых предприятий, состоящих
на хозяйственном расчете.
283, 284
Протоколы и выписки из протоколов заседаний Ко
миссии при Наркомате труда РСФСР и совещания
при Наркомате по установлению твердых должност
ных окладов и персональных надбавок к ним, прика
зы НКВД РСФСР и переписка с Наркоматом труда
РСФСР о внесении коррективов по должностным
окладам заработной платы центрального аппарата
НКВД РСФСР.
Постановление Совнаркома РСФСР и протоколы за
285
седаний Междуведомственной комиссии при Нарко
мате труда РСФСР от 10 июня, 4 и 13 июля 1927 г.
Циркуляры НКВД РСФСР и переписка с наркомата-
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ми о порядке учета и распределения мест практики
для студентов вузов и учащихся техникумов. Сведе
ния о практикантах и стажерах по подведомствен
ным НКВД РСФСР органам.
Проект инструкции и циркуляры Наркомата труда
РСФСР о введении особого учета поступлений стра
ховых взносов за работников просвещения, подлежа
щих пенсионированию за выслугу лет, и расходов на
представление им страхового обеспечения.
Циркуляр Наркомюста РСФСР о мерах содействия
сосредоточению крестьянских вкладов в учреждени
ях сельскохозяйственного кредита.
Выписка из сборника приказов и циркуляров Поли
тического управления рабоче-крестьянской Красной
Армии СССР с программой курсов по подготовке
низового советского аппарата.
Проекты форм и инструкций Наркомата социально
го обеспечения РСФСР по учету инвалидов и семей,
потерявших кормильцев на войне, проживающих в
сельских местностях РСФСР, и заключение НКВД
РСФСР по проектам.
Инструкция Наркомата просвещения РСФСР по до
ставке в Государственную центральную книжную па
лату обязательных экземпляров произведений печати
и контролю над полнотой доставки обязательных эк
земпляров.
Доклады Наркомата земледелия РСФСР и его под
разделений о мероприятиях по реорганизации крес
тьянских хозяйств засушливой области за 1925—
1926 гг. и о трехлетием плане борьбы с засухой, о со
кращении административно-хозяйственных расходов
по хозрасчетным предприятиям, о состоянии и зада
чах ветеринарно-участковой сети и ее нуждах. Пятилетний перспективный план развития молочной про
мышленности Наркомата земледелия РСФСР и про
ект постановления Экономического совещания
РСФСР по данному плану. Объяснительная запис
ка Наркомата земледелия об упразднении Ликви
дационной комиссии по делам винного синдика
та. Докладная записка Всероссийского комитета
конкурсных испытаний тракторов Наркомата зем
леделия РСФСР от 1 ноября 1927 г. в Экономи
ческое совещание РСФСР об отнесении ссуды и
дополнительной выдачи средств на окончание
тракторных испытаний за счет государственного
бюджета 1927/1928 года (д. 403). Положение об От
деле семеноводства Наркомата земледелия РСФСР
от 27 сентября 1927 г., присланное в НКВД РСФСР
для ознакомления (д. 294).
Протокол, выписка из протокола и инструкции СТО
РСФСР о порядке утверждения проектов строитель
ства промышленного и непромышленного характера
и о мерах улучшения строительства в текстильной
промышленности.
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Проекты положений Наркомата торговли РСФСР о
Центральной льнопеньковой конторе Госторга
РСФСР и Льнопеньковом комитете при Наркомате
торговли РСФСР, объяснительная записка замести
теля народного комиссара торговли РСФСР по дан
ному вопросу и заключение НКВД РСФСР по про
ектам.
Протокол заседания коллегии Наркомата торговли
РСФСР от 10 марта 1927 г. Резолюции Съезда работ
ников кооперации и государственной торговли о
торговом аппарате, мерах его упорядочения в север
ных районах РСФСР, о заготовках на Крайнем Севе
ре и по другим вопросам.
Протокол совещания при Управлении промышлен
ных товаров Наркомата торговли РСФСР и проект
постановления Экономического совещания РСФСР
о мероприятиях по обеспечению нормальных усло
вий работы местной и кустарной текстильной про
мышленности.
Инструкция Наркомата торговли РСФСР о порядке
организации и проведения общественных работ, а
также проект инструкции о порядке составления и
исполнения доходных и расходных смет специаль
ных средств учреждений, состоящих на местном
бюджете, и отчетности по ним. Заключение НКВД
РСФСР по проекту. Проект правил Наркомата тор
говли РСФСР по ведению местными органами регу
лирования внутренней торговли от 15 апреля 1927 г.
Проект инструкции Правления Российского государ
ственного страхования Наркомата финансов РСФСР
о порядке работ, правах и обязанностях постоянных
страховых комиссий при районных и волостных ис
полнительных комитетах и сельских советах, заклю
чения НКВД РСФСР по проекту.
Инструкция ВСНХ РСФСР по применению статьи
20 Положения о недрах земли и их разработке и два
списка месторождений строительных материалов.
Выписки из протоколов заседаний коллегии, доклад,
выводы и предложения Наркомата рабоче-крестьян
ской инспекции РСФСР по обследованию низового
судебно-следственного аппарата и заключение
НКВД РСФСР по выводам и предложениям.
Протокол междуведомственного совещания при Ин
спекции советского строительства Наркомата рабо
че-крестьянской инспекции РСФСР, проект поста
новления коллегии этого Наркомата об упрощении
и рационализации порядка и техники издания, сис
тематизации и пересмотре распорядительных актов
центральных учреждений, доклад консультанта Об
щего управления НКВД РСФСР о рационализации
делопроизводства НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний рабочей комиссии Института
техники управления Наркомата рабоче-крестьянской
инспекции СССР по стандартизации форм докумен-
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тации и сведения о порядке и способах обработки,
использования и сохранения документов и других
бумаг.
Выписка из протокола заседания коллегии и доклад
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР
о результатах работы по пересмотру сети внутренних
представительств Совнаркома РСФСР и проект по
становления по данному докладу.
Проект положения о Государственной плановой комиссии РСФСР, а также проекты положений Гос
плана РСФСР и протокол заседания его Президиума
о Бюро промышленности РСФСР при Промышлен
ном банке РСФСР, о краевых, областных, губерн
ских и окружных плановых комиссиях, Госпланах
АССР и заключение НКВД РСФСР и других ве
домств по проектам.
Протокол заседания, проект постановления Экономического совета РСФСР и заключение Госплана
РСФСР по докладу ВСНХ о мероприятиях по кус
тарной промышленности автономных республик и
областей, замечания НКВД РСФСР по проекту по
становления.
Выписка из протокола заседания Бюро Социальнокультурной секции Госплана РСФСР и переписка с
Государственной плановой комиссией о представле
нии перспективного плана на 1926/1927 г.
Протокол совещания представителей ведомств о планах изданий народных комиссариатов к 10-летнему
юбилею Октябрьской социалистической революции
и проекты планов юбилейных изданий.
Устав Центрального союза потребительских обществ
СССР, проект постановления Совнаркома РСФСР
о введении в действие данного Устава и заключение
НКВД РСФСР по проекту постановления.
Проект Устава акционерного общества «Реалснаб» и
объяснительная записка акционерного отдела Нар
комата торговли РСФСР к данному проекту Устава,
присланные на заключение НКВД РСФСР.
Проект правил Народного комиссариата внешней и
внутренней торговли СССР о беспошлинном про
пуске продуктов, заготовляемых на заграничных
рыбных промыслах, арендуемых СССР, а также
рыбы, привозимой советскими каботажными судами
и траулерами.
Протокол заседания, проект программы работы комиссии Совнаркома РСФСР по основам гражданско
го законодательства СССР и отзыв представительства
РСФСР по плану работ комиссии.
Переписка с Совнаркомом СССР и Северо-Кавказским краевым исполнительным комитетом советов и
другими учреждениями об установлении сроков для
представления заключений по вопросам о порядке
сношений учреждений и ведомств. Список структур
ных частей Наркомата торговли РСФСР.
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Документы по ходатайству С.Н.Панкиной об отпуске
средств на воспитание ее дочери, отец которой погиб
в борьбе с бандитизмом.
План отчета правительства РСФСР за 1926/1927 г.,
323
присланные на заключение в НКВД РСФСР.
Тезисы Секретариата Совнаркома РСФСР о порядке
324
плановой и бюджетной работы и финансовых правах
народных комиссариатов и их местных органов.
Доклад Наркомата по военным и морским делам
325
СССР и проект постановления СТО СССР о переда
че предприятий и капиталов бывшего Правления
фабрично-заводскими предприятиями Военно-хо
зяйственного ведомства.
Планы работ отделов и управлений НКВД РСФСР, в
326-328
том числе Общего и Центрального административ
ного управлений.
Операционный план Бюро рационализации НКВД
329
РСФСР на 1926/1927 г.
Отчеты о деятельности отделов НКВД РСФСР, в том
330-332,
333a, 3336 числе Отдела милиции, а также Квалификационной
комиссии, Общего управления, Управления местами
заключения и Центрального административного уп
равления НКВД РСФСР.
Ориентировочный план работы Экономического со
334
вещания РСФСР на июнь 1927 г. и замечания НКВД
РСФСР по плану.
Отчет о деятельности Высшей арбитражной комис
335
сии при Экономическом совещании РСФСР, при
сланный для сведения.
Предметный классификатор для ведения делопрои
336-338
зводства НКВД РСФСР и материалы к нему. Изме
нения и дополнения к предметному классификатору.
Доклад коллегии НКВД РСФСР о деятельности За
339, 344
готовительно-хозяйственного объединения милиции
Республики (Заготхоз) за первую половину 1926/1927 г.
Заключительный баланс Заготхоза на 1 октября 1926 г.
и переписка с Заготхозом об освобождении сделок
Заготхоза от регистрации на бирже.
Акты сдачи и приема дел и других документальных
340
материалов отделов Общего управления НКВД
РСФСР.
Доклад заведующего Бюро рационализации НКВД
342
РСФСР начальнику Московского губернского управ
ления местами заключения об обследовании поста
новки работы в Московском губернском бюро при
нудительных работ.
Баланс издательства НКВД РСФСР на 1 октября
343
1926 г. и проект постановления Комиссии при Уп
равлении государственными доходами Наркомата
финансов РСФСР по рассмотрению балансов.
Ведомости ассигнований кредитов по смете НКВД
345
РСФСР на 1926/1927 г.
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Обзор разрабатываемых проектов положений об от
делах НКВД РСФСР и об участии НКВД РСФСР в
разработке «Основ дисциплинарного законодательст
ва СССР» и служебная записка заведующего Органи
зационным отделом НКВД РСФСР о предоставле
нии материалов для «Бюллетеня НКВД РСФСР».
Список строений, находящихся в ведении НКВД
РСФСР и его местных органов, национализирован
ных на основании постановления ВЦИК и Совнар
кома РСФСР от 30 ноября 1927 г.
Перечень вопросов, подлежащих обсуждению на
XII Всероссийском съезде Советов.
Анализ работы Экономического совещания РСФСР
с мая 1925 по май 1927 г.
Выписка из резолюции VII Всесоюзного съезда про
фессиональных союзов о мероприятиях по ликвида
ции безработицы.
Проект резолюции XIII Всероссийского съезда сове
тов по докладу Наркомата финансов РСФСР о со
стоянии финансового хозяйства РСФСР и заключе
ние НКВД РСФСР по проекту.
Доклад и докладная записка Наркомата труда
РСФСР о безработице и организации рабочего дви
жения, а также о несоблюдении порядка, предусмот
ренного постановлением Совнаркома РСФСР от
12 ноября 1920 г. при рассмотрении в Малом Сов
наркоме вопросов, касающихся дела социального
страхования.
Ходатайство Наркомата труда РСФСР перед Эконо
мическим совещанием РСФСР о включении ряда уч
реждений Наркомата труда в список учреждений,
пользующихся льготами, установленными для науч
но-технических организаций, и заключение НКВД
РСФСР по ходатайству.
Планы работ Наркомата рабоче-крестьянской ин
спекции РСФСР на 1926/1927 г., присланные для
ознакомления в НКВД РСФСР.
Отчет Наркомата рабоче-крестьянские инспекции
РСФСР о порядке отпуска сельскому населению леса
на корню из Государственного лесного фонда.
Доклады Наркомата рабоче-крестьянской инспекции
РСФСР в Совнарком РСФСР и Экономическое со
вещание РСФСР об изучении итогов районирования
Урала и Северного Кавказа, об обследовании частно
го акционерного строительства, об обследовании
беспланового строительства фабрик трестами «Владгубтекстиль» и «Ивтекстиль». Имеются постановле
ния Совнаркома РСФСР и Экономического совеща
ния РСФСР по данным вопросам.
Выводы и предложения Наркомата рабоче-крестьян
ской инспекции РСФСР по результатам изучения
работ по управлению, пользованию и лесоустройству
в лесах местного значения.
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Доклад Наркомата народного просвещения РСФСР
в Совнарком РСФСР, тезисы доклада данного Нар
комата и проект резолюции по докладу на XIII Все
российском съезде Советов, а также перечень квали
фикаций, присваиваемых окончившим высшие учеб
ные заведения, присланные в НКВД РСФСР на за
ключение.
Ориентировочный план Наркомата торговли РСФСР
об удовлетворении потребностей внутреннего рынка
в хлебе по отдельным районам и культурам, проект
постановления Совнаркома РСФСР по данному во
просу.
Проект резолюции XIII Всероссийского съезда Сове
тов по докладу Наркомата внешней и внутренней
торговли РСФСР, заключение НКВД РСФСР по
данному вопросу.
Доклады Наркомата торговли РСФСР в Экономи
ческое совещание РСФСР о сети товарных бирж
РСФСР, об организации торговли на северных окра
инах, в национальных республиках и автономиях, о
регулировании цен на различные товары, о хлебоза
готовках, о мерах улучшения работы Всероссийского
союза плодоовощной и виноградо-винодельческой
сельскохозяйственной кооперации. Краткий обзор
деятельности Наркомата торговли РСФСР (д. 384).
Доклады ВСНХ РСФСР в Экономическое совещание
РСФСР о разведочно-буровых работах на газ в Даге
стане, о снижении себестоимости и отпускных цен
промышленной продукции за первое полугодие 1927 г.
Имеются проекты постановления и резолюции Эко
номического совещания РСФСР по данным вопро
сам и заключения Госплана РСФСР и НКВД
РСФСР о разведке газа в Дагестанской АССР.
Доклад Наркомата здравоохранения РСФСР в Сов
нарком РСФСР об обеспечении лекарственной по
мощью сельских местностей и фабрично-заводских
поселков и заключение НКВД РСФСР по докладу.
Доклады Госплана РСФСР в Экономическое сове
щание РСФСР о развитии производства йода в
РСФСР, по производственно-финансовым планам
треста «Музпред» и государственной рыбной про
мышленности ВСНХ РСФСР на 1926/1927 г. Имеют
ся проекты постановлений Экономического совеща
ния РСФСР по данным вопросам.
Доклад Центральной междуведомственной комиссии
по дроволесозаготовкам ВСНХ РСФСР в Экономи
ческое совещание РСФСР за I полугодие 1926/1927 г.
и заключение Госплана РСФСР по докладу.
Заключения Госплана РСФСР на проекты постанов
лений Экономического совещания РСФСР об изме
нении размера потребности посуды для хлебного
вина в 1926/1927 г., об улучшении и унификации
форм отчетности в торговых предприятиях и об уп
рощении схемы анализа отчетности, а также по во-
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просу об организации треста «Средазуголь», о пере
даче совхозов в состав государственных сельскохо
зяйственных трестов, о реорганизации фарфорово
фаянсовой промышленности РСФСР.
Доклады Всероссийского союза промысловой кооперации в Экономическое совещание РСФСР и заклю
чение Госплана РСФСР о снижении расходов и на
кидок промкоопераций, присланные в НКВД
РСФСР на заключение.
Резолюция совещания Президиума Госплана РСФСР
с участием представителей местных плановых орга
нов о порядке проведения работ по районированию
РСФСР, присланная в НКВД РСФСР на заключе
ние.
Статья неустановленного автора «Север и охотничья
кооперация», оттиск из журнала «Охотник» № 10 за
1928 г., издание Всероссийского промыслово-коопе
ративного союза охотников (Всекохотсоюз). Отноше
ние Всекохотсоюза в Северо-Кавказский краевой ис
полнительный комитет Советов об отмене распоря
жения о взимании надбавки к государственному
охотничьему сбору для усиления местных средств.
Доклад Всероссийского центрального союза потребительских обществ (Центросоюза) в Совнарком
РСФСР об итогах деятельности потребительской ко
операции РСФСР в 1925/1926 г. и плану деятельнос
ти потребительских центров на 1926/1927 г., проект
постановления Совнаркома РСФСР и заключение
Госплана РСФСР и НКВД РСФСР по докладу.
Переписка с Отделом национальностей при Президиуме ВЦИК об издании разъяснений о порядке
переписки автономных республик и областей с мест
ными органами РСФСР.
Переписка с Совнаркомом РСФСР о докладах местных исполнительных комитетов советов и совнарко
мов автономных республик на заседаниях Совнарко
ма РСФСР. Сведения об организации работ в местах
заключения в Астраханской, Пензенской и Ульянов
ской губерниях, в Сибирском крае, Башкирской
АССР и в других краях и областях.
Переписка с Наркоматом социального обеспечения
РСФСР и заявления разных лиц о назначении им
страховых пенсий.
Проект циркуляра Наркомата финансов РСФСР
о пересмотре планов сети мест продажи гербовых
знаков и заключение НКВД РСФСР по проекту.
Протоколы совещаний представителей управлений
НКВД РСФСР и заседаний Междуведомственного
комитета при Всесоюзном обществе культурных свя
зей с заграницей (ВОКС) по организации выставок
за границей к празднованию десятилетия Октября
и программы выставок.
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Переписка с Главным управлением коммунального
хозяйства НКВД РСФСР об изготовлении грамот и
дипломов для награждения работников пожарного
дела.
Переписка с акционерным обществом по производ
ству спринклерного оборудования и автоматической
пожарной сигнализации «Спринклер» о характере за
ключаемых им договоров, о реализации акций по
другим вопросам.
Переписка с отделами НКВД РСФСР о личном со
ставе, списки сотрудников НКВД РСФСР, его уп
равлений, отделов и подотделов.
Заметка рабочего-корреспондента в редакцию газеты
«Батрак», орган Центрального комитета Союза сель
скохозяйственных и лесных рабочих СССР под на
званием «Взяточников принимают на службу» и
переписка с редакцией газеты «Батрак» и советами о
проведении расследования по заметке.
Сведения о жалобах и заявлениях, поступивших в от
делы НКВД РСФСР.
Постановления, циркуляры, инструкция и доклад
Государственной плановой комиссии РСФСР о воз
ложении на местные и ведомственные плановые ор
ганы РСФСР задания по составлению пятилетнего
перспективного плана на 1927/1928—1931/1932 гг.
Проект положения Центрального кооперативного
Совета об основных моментах в работе кооператив
но-торговых секций городских советов и заключение
НКВД РСФСР по проекту.
Проект циркуляра Наркомюста РСФСР о примене
нии метрической системы мер в нотариально удосто
веряемых сделках и документах, свидетельствуемых
в нотариальных конторах и волостных исполнитель
ных комитетах, и заключение НКВД РСФСР по про
екту циркуляра.
Дело о рационализации делопроизводства местных
органов власти и управления.
Сведения о работе местных исполнительных комите
тов по подготовке личного состава милиции, об
обеспечении милиции оружием и обмундированием
и по другим вопросам работы органов милиции.
Приказы и выписки из приказов административных
отделов округов, областей и губерний РСФСР по
личному составу за 1927/1928 г.
Доклад Совета центров сельскохозяйственной коопе
рации в Совнарком РСФСР о состоянии и ближай
ших перспективах сельскохозяйственной коопера
ции, проект постановления Совнаркома РСФСР по
докладу и заключение НКВД РСФСР по проекту по
становления.
Докладные записки областных и губернских испол
нительных комитетов советов о расширении прав
местных органов и упрощениях их работы.
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Переписка с губернскими исполнительными комите
тами советов о результатах размещения займа инду
стриализации.
Доклад инструктора ВЦИК и проект резолюции по
докладу о работе Иваново-Вознесенского губернско
го исполнительного комитета и заключение НКВД
РСФСР по проекту резолюции.
Доклад Калужского губернского исполнительного
комитета в Совнарком РСФСР о состоянии важней
ших отраслей хозяйственного и культурного стро
ительства Калужской губернии, проект постановле
ния Совнаркома РСФСР по данному докладу и за
ключения НКВД РСФСР и других ведомств по до
кладу.
Сведения об общем состоянии административной
работы и состояния коммунального хозяйства, рабо
ты органов милиции, уголовного розыска и мест за
ключения в Воронежской и Калужской губерниях, к
предстоящему их обследованию Наркоматом рабочекрестьянской инспекции РСФСР.
Ходатайство Президиума Московского совета и вы
писка из протокола заседания Президиума ВЦИК об
удовлетворении ходатайства Моссовета о расшире
нии состава уездных исполнительных комитетов в
промышленных уездах и заключение НКВД РСФСР
по ходатайству.
Коллективный договор Московского губернского от
дела Профессионального союза работников просве
щения СССР с Картойздательством НКВД РСФСР
на 1927—1928 гг.
Переписка с Московской конторой Государственно
го банка СССР о принятии взносов социального
страхования.
Воспоминания председателя Орловского губернского
суда о его работе инструктором-и нс лектором НКВД
РСФСР в первые дни советской власти, присланные
на имя народного комиссара внутренних дел
РСФСР.
Заявление уполномоченных земледельческого насе
ления Кузнецка Саратовской губернии о создании
органа управления, ведающего делами земледельчес
кого населения в Кузнецке.
Материалы к докладу народного комиссара внутрен
них дел РСФСР на Тамбовском губернском съезде
советов о состоянии народного хозяйства советского
и культурного строительства СССР.
Доклад Ульяновского губернского исполнительного
комитета в Совнарком РСФСР об экономическом и
культурно-социальном положении губернии, проект
постановления Совнаркома РСФСР по докладу и за
ключения Госплана РСФСР по докладу.
Обзор состояния коммунального хозяйства Ульянов
ской губернии и Ульяновска.
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Ходатайства Уральского областного исполнительного
комитета советов в Совнарком РСФСР об оказании
экономической помощи Коми-Пермяцкому округу,
о разрешении бесплатного страхования ссуд из
фонда из фонда кредитования бедняцких хозяйств
Уральской области и заключения НКВД РСФСР по
ходатайствам. Циркуляры НКВД РСФСР окружным
административным отделам Уральской области.
Переписка с Уральским областным прокурором об
урегулировании вопроса о распределении обязаннос
тей по конвоированию заключенных между конвой
ной стражей и органами милиции.
Копия письма крестьянина в «Крестьянскую газету»
о неправильных выборах в Стрельцовский сельский
совет Промышленной волости Акмолинского уезда и
губернии и о злоупотреблениях председателя волост
ного исполнительного комитета, присланная в
НКВД РСФСР на расследование.
Выписка из постановления Северо-Кавказского кра
евого исполнительного комитета советов об органи
зации опросных и поверочных комиссий по единому
сельскохозяйственному налогу и заключение Наркомага финансов РСФСР по постановлению.
Ходатайство Северо-Кавказского краевого исполни
тельного комитета о принятии с 1927/1928 г. на госу
дарственный бюджет содержания исполнительных
комитетов автономных областей.
Ходатайства Сибирского краевого исполнительного
комитета советов в Совнарком РСФСР о разрешении
перерегистрации сельскохозяйственных кооперати
вов на территории края и об определении Е.Г.Кравченко в специальное лечебное учреждение за счет го
сударства.
Справка о структуре краевого коммунального органа
Сибирского края.
Ходатайство исполнительного комитета Вотской
автономной области во ВЦИК об увеличении креди
та на содержание областного исполнительного коми
тета.
Выписки из протокола заседания Малого президиума
Чеченского областного исполнительного комитета
№ 61 от 4 февраля 1927 г. о решении вопросов по
личному составу, протокол заседания сотрудников
организационного отдела общего управления НКВД
РСФСР, сведения от 27 января 1927 г. о работе Ор
ганизационного отдела и выписки из губернских
газет и бюллетеней о проведении кампании по выбо
рам в советы. Штатное расписание центрального ап
парата НКВД РСФСР.
Журналы заседаний Президиума Башкирского Цент
рального исполнительного комитета за январь—де
кабрь 1927 г.
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Доклад правительства Башкирской АССР в Совнарком РСФСР о хозяйственном и культурном состоя
нии республики, постановление Совнаркома РСФСР
и заключение НКВД РСФСР по докладу.
Протокол заседания Президиума ЦИК Бурят-Монгольской АССР 111 созыва от 1 июля 1927 г. и объяс
нительная записка НКВД Бурят-Монгольской АССР
о реорганизации НКВД Бурят-Монгольской АССР,
проект штатов НКВД Бурят-Монгольской АССР
и заключение НКВД РСФСР по проекту реоргани
зации.
Выписка из протокола заседания и ходатайство Президиума ЦИК Бурят-Монгольской АССР в Совнар
ком РСФСР о предоставлении районным исполни
тельным комитетам Бурят-Монгольской АССР прав
уездных исполнительных комитетов, постановление
ВЦИК и Совнаркома РСФСР и заключение НКВД
РСФСР по данному вопросу.
Выписка из протокола заседания Президиума и докладная записка ЦИК Казахской АССР о введении
самообложения байских хозяйств в Казахстане в
1927/1928 г. для создания культурно-хозяйственного
фонда казахской бедноты.
Тезисы доклада представительства Казахской АССР
при Президиуме ВЦИК и проект постановления
Совнаркома РСФСР о развитии животноводства в
Казахстане, присланные в НКВД РСФСР для озна
комления.
Выписка из протокола заседания Президиума ЦИК
Казахской АССР с ходатайством об установлении
предельного числа членов президиумов уездных и
волостных исполнительных комитетов и заключение
НКВД РСФСР по ходатайству.
Доклад Наркомата рабоче-крестьянской инспекции
Карельской АССР о кратких итогах реорганизации
центрального и местного управленческого аппарата
Карельской АССР.
Протокол и выписки из протоколов заседаний Совнаркома РСФСР от 30 сентября, 3 и 5 октября 1927 г.,
ходатайство ЦИК Крымской АССР в Совнарком
РСФСР об изыскании средств по ликвидации пос
ледствий землетрясения в Крыму в 1927 г.
Ходатайство АССР Немцев Поволжья во ВЦИК о
дополнении соответствующих статей положения о
сельских советах, волостных, уездных и губернских
исполнительных комитетах с примечанием о том, что
эти органы правомочны разрешать вопросы при на
личии не менее половины числа членов их и заклю
чение НКВД РСФСР по ходатайству.
Проект положения о районных съездах советов и
районных исполнительных комитетах Татарской
АССР и заключение НКВД РСФСР по проекту.
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Переписка с представителем Марийской автономной
области при Президиуме ВЦИК об издании органа
ми Чувашской АССР карты с неправильными грани
цами между Чувашской АССР и Марийской авто
номной областью.
Постановление II сессии Якутского ЦИК V созыва и
газетная статья о реорганизации и упрощении госу
дарственного аппарата Якутской АССР (вырезки из
газеты «Автономная Якутия») и переписка с ЦИК
Якутской АССР о реорганизации аппарата НКВД
Якутской АССР.
Положения о Наркомате внутренних дел Украинской
ССР и его управлениях на [1924 г.]
Приказ начальника Центрального административно
го управления при Совнаркоме Узбекской ССР о
переименовании, в связи с ликвидацией НКВД Уз
бекской ССР, Обще-административного управления
в Центральное административное управление при
Совнаркоме Узбекской ССР и переписка с Совнар
комом Узбекской ССР о результатах ликвидации
НКВД Узбекской ССР.
Информация заведующего архивом НКВД РСФСР о
работах II конференции архивных деятелей автоном
ных республик, областей и краевых бюро РСФСР,
регистрационная карточка Общего архива НКВД
РСФСР и переписка с Центральным архивом
РСФСР и другими учреждениями о стандарте и
ценах на архивную макулатуру, о выдаче справок из
архива НКВД РСФСР и по другим вопросам архив
ной работы.
Инструкция о порядке подготовки, сдачи и хранения
дел в Общем архиве НКВД РСФСР.
Акты о сдаче дел в архив НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Жилищной комиссии обще
жития НКВД РСФСР с ноября 1927 по май 1928 г.
Телеграммы отделов и управлений НКВД РСФСР в
губернские и областные исполнительные комитеты и
их отделы о розыске и задержании отдельных лиц,
командировании и переводе на другие работы со
трудников и по другим вопросам.
Протоколы заседаний Геодезического комитета при
Президиуме Госплана СССР, материалы о работах
II геодезического совещания, генеральный план гео
дезических работ в СССР и отчеты о работах геодез
ического комитета.
Протокол № 2 заседания Редакционной комиссии по
изданию Атласа СССР от 28 декабря 1926 г.
Устав Картоиздательства НКВД РСФСР, выписки из
протоколов заседаний Экономического совещания
РСФСР и постановление ЭКОСО РСФСР об обра
щении части прибыли Картоиздательства на увеличе
ние основного капитала.

1927

1927-1928

1927
1927

1927

1927

1927-1928
1927

1927

1927
1927

587

483

484

485
492, 493

494
497

Коллективный договор Московского губернского отдела профессионального союзного работников про
свещения СССР с Картоиздательством НКВД
РСФСР на 1927/1928 г.
Переписка со Всесоюзным обществом культурных
связей с заграницей, экономической частью торг
предства СССР в Великобритании и другими учреж
дениями об оказании содействия в получении карто
графических материалов и об обмене картографичес
кими изданиями с иностранными картографически
ми издательствами.
Месячные отчетные карточки по труду и заработной
плате за 1926/1927 г. и сведения об оборотах Картоиздательства НКВД РСФСР за 1924—1926 гг.
Циркуляры Иностранной части НКВД РСФСР за
1927 г. Положение об Иностранной части Админи
стративного отдела Центрального административного
управления НКВД РСФСР, планы работы и список
сотрудников Иностранной части НКВД РСФСР с
обозначением работ, выполняемых каждым сотруд
ником.
Положение об Отделе административного надзора
НКВД РСФСР.
Отчеты Общего управления и Центрального административного управления НКВД РСФСР по исполне
нию плана работ на IV квартал 1926/1927 операцион^
ного года.

1927

1927

1927
1927

1927
1927

On. 68. Учетно-распорядительный и Организационный отделы
Общего управления. 1927
119 ед. хр.
Учетно-распорядительный отдел
1
Протоколы заседаний Квалификационной комиссии 1927
для лиц, поступающих на службу в НКВД РСФСР,
с 8 января по 20 декабря 1927 г.
2
Протоколы совещаний Высших курсов коммуналь1927
ного хозяйства с 24 января по 28 марта 1927 г. и вы
писки из протоколов.
3
Приказы губернских, краевых, областных и окруж1927
ных административных отделов за 1927 г.
Расположены по алфавиту губерний, областей и
округов.
Организационный отдел
53
Проект постановления ВЦИК и Совнаркома
1927
РСФСР, инструкция и протоколы заседаний Комис
сии по вопросу о порядке регистрации и наименова
ния вновь возникающих населенных пунктов.
54—58,
Постановления, протоколы заседаний президиумов, 1927
59 ч. I,
отчеты, резолюции и другие документы о деятель59 ч. II,
ности исполнительных комитетов губернских, город60—118,
ских, окружных и уездных советов Архангельской,
166, 167
Брянской, Вологодской, Воронежской, Иваново588

119. 120
121-126
127-153

154-164

165

Вознесенской, Иркутской, Калужской, Костромской,
Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской,
Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ор
ловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Са
марской, Северо-Двинской, Смоленской, Сталин
градской, Тверской, Томской, Ульяновской, Черепо
вецкой и Ярославской губерний.
Протоколы заседаний президиумов Барнаульского
окружного и Егоршанского районного исполнитель
ных комитетов советов Уральской области.
Протоколы заседаний президиумов краевых, уездных
и районных исполнительных комитетов Северо-Кав
казского и Сибирского краев.
Протоколы заседаний президиумов исполнительных
комитетов областных, уездных и кантонных советов
Вотской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Коми,
Марийской, Чеченской автономных областей.
Протоколы заседаний президиумов центральных,
уездных и кантонных исполнительных комитетов со
ветов Башкирской, Бурят-Монгольской, Карельской,
Немцев Поволжья, Татарской и Чувашской АССР.
Протоколы заседаний президиума ЦИК Узбекской
ССР.

1927
1927
1927

1927

1927

On. 69. Статистический и Финансовый отделы Общего управления.
1926-1927
189 ед. хр.
Статистический отдел
1
Проекты постановлений ВЦИК, Совнаркома РСФСР
и Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР
об упрощении работы губернских исполнительных
комитетов и их отделов и о формах руководства ис
полнительными комитетами советов и другими мест
ными учреждениями со стороны вышестоящих орга
нов.
2
Протоколы совещаний представителей НКВД, Наркомата рабоче-крестьянской инспекции и Наркомюст РСФСР, программа Наркомата рабоче-крес
тьянской инспекции и другие документы о рациона
лизации форм отчетности для следственных органов.
3
Протоколы заседаний статистических комиссий при
Центральном статистическом управлении СССР,
сводные планы работ по государственной и финан
совой статистике, денежному обращению и кредиту
СССР за 1927/1928 г.
4
Протоколы заседаний Статистической плановой комиссии Центрального статистического управления
СССР и материалы к протоколам.
5
Статистические сводки Центрального отдела статистики ВСНХ о состоянии и развитии кирпично-чере
пичной промышленности за 1925—1927 гг. по про
мышленным объектам.

1927

1927

1927

1927
1927

589

5a

6

7

8
10- 86,
88-92

87

93
94-96
97-105
106-113,
113a, 114,
114a
115-121

122-124
590

Планы и отчеты о деятельности Статистического от
дела НКВД РСФСР за 1926/1927 г.
Классификация преступлений и занятий для разра
ботки листков об осужденных и самоубийцах (проек
ты) в связи с введением нового Уголовного кодекса,
присланные Отделом моральной статистики Цент
рального статистического управления СССР в НКВД
РСФСР для ознакомления.
Переписка с Наркоматом рабоче-крестьянской ин
спекции и Государственным институтом техники уп
равления при данном Наркомате о рационализации
форм отчетности для местных коммунальных хо
зяйств.
Списки сотрудников Статистического отдела Обшего
управления НКВД РСФСР.
Оперативные отчеты о деятельности административ
ных отделов Архангельского, Астраханского, Брян
ского, Владимирского, Вологодского, Воронежского,
Вятского, Иваново-Вознесенского, Калужского, Ко
стромского, Курского, Ленинградского, Московско
го, Нижегородского, Новгородского, Оренбургского,
Орловского, Пензенского, Псковского, Рязанского,
Самарского, Саратовского, Северо-Двинского, Смо
ленского, Сталинградского, Тамбовского, Тверского,
Тульского, Ульяновского, Череповецкого и Ярослав
ского губернских исполнительных комитетов и Рос
товского исправительного дома Ярославской губер
нии.
Доклад Ульяновского губернского коммунального
отдела о статистико-экономическом обследовании
грунтовых дорог Ульяновской губернии и сведения о
деятельности органов ЗАГС Ярославской губернии.
Акт обследования постановки отчетности Ярослав
ского губернского административного отдела и его
уездных органов.
Оперативные отчеты о деятельности административ
ного отдела Уральского областного исполнительного
комитета.
Оперативные отчеты о деятельности административ
ных отделов Дальневосточного, Северо-Кавказского,
Сибирского краевых исполнительных комитетов.
Оперативные отчеты о деятельности административ
ных отделов областных исполнительных комитетов
Вотской, Калмыцкой, Коми, Марийской, Ойротской
автономных областей.
Оперативные отчеты о деятельности Администра
тивного отдела Центрального административного
управления НКВД Карельской АССР, а также Ад
министративно-организационного управления ЦИК
Крымской АССР и кантонных исполнительных ко
митетов АССР Немцев Поволжья.
Оперативные отчеты о деятельности НКВД Татар
ской и Чувашской АССР.

1926-1927
1927

1927

1927
1927

1927

1927
1927-1928
1927-1928
1927-1928

1927-1928

1927-1928

125—127

128—130

130а

181
182, 184

183

185
186

Сводки и другие материалы по выборочному обедедованию бюджетов муниципализированных домохо
зяйств по различным городам, в том числе Барнаулу,
Вологде, Вятке, Иваново-Вознесенске, Нижнему
Новгороду, Новосибирску, Омску, Орлу, Сталингра
ду, Саратову, Томску и другим городам.
Переписка с административными отделами исполнительных комитетов автономных республик, областей
и губерний, а также с губернскими и городскими
коммунальных отделами о предоставлении сведений
по административно-территориальному делению, о
результатах выборочного обследования муниципали
зированных домохозяйств, по отчетам о деятельности
и о порядке составления статистической и оператив
ной отчетности органами милиции и уголовного ро
зыска.
Докладная записка заведующего Статистическим отделом НКВД РСФСР об издании книги «Территори
альное и административное деление СССР на
1926 г.».
Протоколы заседаний коллегии ЦСУ СССР, Статистической плановой комиссии и Президиума секции
статистического плана.
Протоколы заседаний Статистической плановой комиссии и секции социальной статистики ЦСУ
РСФСР за август—сентябрь 1928, ноябрь 1928 —
июнь 1929. Сводный план статистических работ
на 1928/1929 г. и объяснительная записка к нему,
материалы обследований, планы публикации ста
тистических материалов на 1928—1929 гг.
Материалы к совещанию по вопросу о мероприятиях
по улучшению качества и полноты статистических
данных и упорядочения организационных условий
работы статистических учреждений. Переписка с
ЦСУ РСФСР по уточнению статистических сведений
о составе городского населения, о процентном отно
шении разводов к общему числу населения. Органи
зационный план и таблицы для проведения всесоюз
ной переписи мелкой промышленности в 1929 г.
Переписка по вопросам отчетности Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР.
Материалы о правильной постановке статистической
отчетности по вопросам социальных аномалий: про
токолы заседаний Секции статистического плана
РСФСР по социальной статистике, сводные планы,
анкеты, перечни и т.д.

1925- 1927

1927- 1928

1927

1928- 1929
1928- 1929

1928

1929

1928

1929

1928- 1929

Финансовый отдел
131 —135
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР, ин1927
струкции, положения и переписка о составлении,
прохождении, рассмотрении и исполнении государ
ственных бюджетов РСФСР за 1925/1926 и 1-е полу
годие 1926/1927 бюджетного года, о проведении ме-

1928

591

роприятий по местному бюджету, о внебюджетных и
специальных средствах учреждений, состоящих на
местном бюджете, о введении в действие государст
венного финансового контроля, о снижении управ
ленческих расходов хозрасчетными органами и по
другим финансовым вопросам.
135a, 145, Смета НКВД РСФСР на 1926/1927 бюджетный год,
145a, 146— объяснительная записка начальника Финансового
148
отдела НКВД РСФСР и другие материалы к ней,
сводные доходные и расходные расписания по смете,
сметы доходов и расходов по специальным средствам
НКВД РСФСР, в том числе по Главному управлению
местами заключения НКВД РСФСР, на 1926/1927
бюджетный год и материалы к ним.
Выписки из приказов НКВД РСФСР и протоколов
136
заседаний Расценочно-конфликтной комиссии НКВД
РСФСР и Комиссии при Наркомате труда РСФСР
по установлению должностных окладов по централь
ным учреждениям РСФСР, заявления и рапорты со
трудников НКВД РСФСР по вопросам назначения
на другие должности, повышения заработной платы
и приема на службу.
137. 138
Циркуляры НКВД РСФСР за 1926-1927 гг.
139
Материалы ко II сессии ВЦИК XI созыва, присланные в НКВД РСФСР для сведения.
140
Протокол совещания начальников главных управлений местами заключения союзных и автономных
республик, списки мест заключения, подлежащих от
несению на государственный бюджет в 1926/1927 г.,
свод доходов и расходов по бюджету РСФСР и смета
НКВД РСФСР на 1926/1927 г.
141, 143
Сводный годовой финансовый отчет, баланс и оборотные ведомости по НКВД РСФСР за 1926/1927 г.
и объяснительная записка к ним.
142
Годовой ведомственный отчет НКВД РСФСР за
1926/1927 г.
144
Финансовый отчет, заключительный баланс и оборотные ведомости Заготовительно-хозяйственного
объединения органов милиции Республики за
1926/1927 г.
149
Ведомости на выдачу заработной платы внештатным
сотрудникам НКВД РСФСР.
150
Сведения об остатках кредита за 1926/1927 г. по
школам милиции и по местам заключения.
151
Балансы, описи, ведомости и сведения о материальных ценностях хозрасчетных предприятий, подве
домственных НКВД РСФСР, за 1924—1927 гг. Устав
Картоздательства НКВД РСФСР и отчет правления
акционерного общества «Всесоюзное заготовитель
ное объединение коммунальных хозяйств» (ВЗОК) за
1927 г.
592

1926

1927

1926

1927

1926
1927

1928

1926

1927

1926

1927

1927
1926

1927
1927
1927

1927

152

153

154

155

158

159

160

Постановления, циркуляры, протоколы, инструкции
и выписки из протоколов заседаний Наркомата ра
боче-крестьянской инспекции РСФСР по вопросам
счетоводства и отчетности за 1926—1927 гг. в адми
нистративных учреждениях.
Инструктивные письма Наркомфина РСФСР о по
рядке составления годовых отчетов и балансов, о
предоставлении отчетных данных в органы Государ
ственного финансового контроля, о ликвидации без
надежной задолженности, числящейся за подотчет
ными учреждениями и лицами, и по другим вопро
сам. Проект инструкции о ревизии учреждений, ве
дущих борьбу с детской беспризорностью, доклад
старшего контролера Финансово-контрольного уп
равления Наркомфина РСФСР о результатах ревизии
отчетности НКВД РСФСР за 1925/1926 бюджетный
год и замечания НКВД РСФСР по проекту инструк
ции и докладу, а также переписка с Наркомфином
РСФСР по этим вопросам. Положение о Государст
венном институте по изучению преступности и пре
ступника.
Доклад Наркомфина РСФСР об исполнении госбюд
жета и о результатах ревизии исполнения госбюджета
РСФСР за 1926/1927 г. с приложением материалов
к докладу.
Инструкция Наркомата труда и Наркомфина РСФСР
о порядке расходования кредитов на дополнительные
расходы по содержанию личного состава в учрежде
ниях с государственным нормированием зарплаты,
положение о правах и обязанностях главных бухгал
теров, правила Наркомзема РСФСР о порядке со
ставления, рассмотрения и утверждения доходных и
расходных смет по специальным средствам ведомств
и учреждений, находящихся на государственном
бюджете, и доклад заведующего Отделом админи
стративной техники Наркомата рабоче-крестьянской
инспекции РСФСР об обследовании финансового
аппарата НКВД РСФСР.

1927

1926-1927

1926-1927

1927

Переписка с Главным управлением местами заклю- 1927
чения НКВД РСФСР, управлениями и отделами
НКВД РСФСР и другими учреждениями о сокраще
нии административно-управленческих расходов хоз
расчетных государственных предприятий, задолжен
ности учреждений НКВД РСФСР, взносе отчисле
ний от зарплаты отбывающих принудительные рабо
ты и по другим вопросам.
Сводная ведомость об испрашиваемых и отпущен1926—1927
ных кредитах на содержание милиции Архангельской
губернии на 1926/1927 г. с приложением к ней штат
ных ведомостей.
Смета расходов и доходов Отделения местного хо1927
зяйства Кронштадта на 1926—1927 гг.
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161

162

163

164
165, 166

167-179

180

Отчетный доклад Минусинско-Хакасского окружно
го исправительного трудового дома о работе за время
с 1 октября 1926 г. по 1 октября 1927 г., а также ве
домости расхода кредитов государственного бюджета
за 1926/1927 г. и по учету инвентаря.
Смета расходов по административным отделам ис
полнительных комитетов, городских и районных от
делений милиции и уголовного розыска по Сибир
скому краю на 1926/1927 бюджетный год.
Сводная ведомость расходов Административного от
дела Исполнительного комитета Марийской авто
номной области на 1926—1927 г., присланная в
НКВД РСФСР для сведения.
Смета расходов по Чебоксарскому исправительному
дому на 1926/1927 бюджетный год.
Заключительный баланс на 1 января 1928 г. и ориен
тировочный план работ на 1927 г. Картоиздательства
НКВД РСФСР и заключение Главного управления
коммунального хозяйства НКВД РСФСР по ориен
тировочному плану работ Карто издательства на
1927 г.
Карточки лицевых счетов сотрудников секретариата
Административной комиссии при Президиуме
ВЦИК, сотрудников Центрального административ
ного управления и Главного управления местами за
ключения НКВД РСФСР, Общего, Статистического
и Финансового управлений и различных комиссий
НКВД РСФСР, а также резерва НКВД РСФСР, со
трудников Финансового отдела ОГПУ и Государст
венного института по изучению преступности и пре
ступников.
Переписка с Подоходным налоговым подотделом
Финансового отдела Моссовета и списки сотрудни
ков НКВД РСФСР, имеющих права на льготу при
обложении подоходным налогом в 1926/1927 бюд
жетном году, с приложениями.

1927

1926-1927

1926

1 9 2 6 - 1927
1 9 2 7 - 1928

1926—1927

1927

On. 70. Секретариат и Инспекция Центрального административного
управления НКВД РСФСР. 1927
110 ед. хр.
1, 5, 7, 9, 12—16,
20, 22, 26, 27, 29,
30, 32—35, 37, 38,
41, 46
2, 10, И, 24, 25,
31, 42, 47, 74, 88

Приказы административных отделов краевых
губернских и областных исполнительных комитетов и начальников милиции.

1927—1928

Планы работ автономных областных, краевых, 1926—1927
губернских и окружных административных от
делов и замечания Инспекции Центрального
административного управления НКВД СССР
по планам.
3, 18, 19, 21, 23, Протоколы и резолюции съездов, совещаний и 1927
33, 34, 36, 45, 48, собраний работников автономных областных,
62, 63, 82, 86, 90, краевых, губернских и уездных административ
ных отделов, работников милиции и уголовно
91
го розыска.
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6. 17, 40, 43

Заключения, справки, доклады и обзоры инспекторов Центрального административного
управления НКВД РСФСР по обследованиям
деятельности краевых, губернских и уездных
административных отделов и подотделов уго
ловного розыска.
8, 18
Акты обследований работы губернских административных отделов и органов милиции уез
дов и волостей.
25
Отчет по устранению недостатков в работе Самарского губернского административного от
дела.
39, 96, 97
Резолюции Инспекции Центрального административного управления НКВД РСФСР по до
кладам о работе НКВД автономных республик
и краевых административных управлений.
44
План работ по обследованию и инструктированию учреждений, подведомственных админи
стративному отделу Вотской автономной об
ласти.
4 9-53
Приказы центральных административных управлений и отделов НКВД союзных и авто
номных республик.
54, 55
Постановления, циркуляры и выписки из протоколов заседаний Президиума ВЦИК и Сов
наркома РСФСР, присланные для руководства
и для сведения.
56
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР
и приказы по Центральному административно
му управлению НКВД РСФСР.
57, 60
Протоколы совещаний Центрального административного управления НКВД РСФСР по до
кладам о деятельности губернских администра
тивных отделов.
58
Планы работы, отчеты и справки о деятельноети Центрального административного управле
ния НКВД РСФСР.
59, 61, 64, 6 7 - 72, Протоколы заседаний президиумов и пленумов
76-81, 83-85,
автономных областных, краевых, губернских и
87, 89, 92-95
уездных исполнительных комитетов, уездных
съездов советов, президиумов городских сове
тов по вопросам охраны общественного поряд
ка, борьбы с хулиганством, организации мест
ных административных отделов.
Проект временного положения об администра65
тивных отделах уездных исполнительных ко
митетов Воронежской губернии.
66
Циркуляр начальника административного отдела Вятского губернского исполнительного
комитета о созыве совещания и организации
. курсов по подготовке работников среднего ко
мандного состава милиции.

1927

1927
1927
1927

1926

1927

1927
1926

1927

1926

1927

1927

1926

1927

1927

1927
1927
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73

75
98
99-106, 106a,
107-110

Протокол заседания, приказ и доклад Орловского губернского административного отдела к
9-й годовщине Советской рабоче-крестьянской
милиции.
Справки о реорганизации уездных управлений
и волостных участков милиции по губерниям
РСФСР.
Справки о деятельности губернских административных отделов в области штрафной поли
тики.
Сводки содержания заметок о фактах незаконных действий должностных лиц, присланных в
редакции центральных и местных газет; пере
писка с НКВД автономных республик, област
ными, краевыми и губернскими администра
тивными отделами по расследованию этих
фактов.

1927

1927
1927
1927—1928

On. 71. Административный отдел Центрального административного
управления НКВД РСФСР. 1926-1928
182 ед. хр.
1—6, 6а,
107-110

7

7а

8
9

10
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Протоколы заседаний и постановления ЦИК и
Совнаркома СССР, ВЦИК и Совнаркома РСФСР
по вопросам административного управления и ад
министративного надзора, принятия в советское
гражданство, выхода из советского гражданства.
Положения Совнаркома РСФСР и Крымской
АССР о государственных сельскохозяйственных
рабочих дружинах и об институте уполномочен
ных сельской милиции при селах и деревнях
Крыма.
Декреты, постановления и инструкции ЦИК
СССР, Совнаркома СССР, Наркомюста СССР и
Наркомата финансов СССР, утратившие силу в
связи с введением в действие в 1927 г. «Кодекса
законов о браке, семье и опеке».
Проект плана работ Совнаркома РСФСР, допол
нения и заключения НКВД РСФСР к плану.
Постановление НКВД РСФСР и материалы к по
становлению об удовлетворении ходатайства Се
веро-Кавказского краевого исполнительного ко
митета об освобождении переменного состава
территориальных частей Красной Армии от несе
ния обязанностей сельских исполнителей.
Положение НКВД РСФСР об инструкторах Центрального административного управления, заклю
чения руководящих работников Центрального ад
министративного управления НКВД РСФСР и
инспекторов милиции по проекту Наркомата ра
боче-крестьянской инспекции РСФСР о школь
ной и внешкольной подготовке работников мили
ции и уголовного розыска, справки о состоянии и
работе краевых и губернских органов милиции,
предложения с мест о рационализации и упроще-

1927

1927

1921-1927

1926-1927
1927

1927

нии административного аппарата и мерах по
улучшению работы органов милиции и уголовно
го розыска.
Протоколы междуведомственных совещаний при
II. и з
НКВД РСФСР.
Приказы по Административному отделу НКВД
12
РСФСР.
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР и его
12а. 13, 13а,
14-17, 18, 19, управлений.
22а, 24, 95, 112
17а
Инструкция и правила Ветеринарного управления
Наркомата земледелия РСФСР о порядке пропус
ка сырых животных продуктов и кормовых средств
через азиатские границы СССР.
Заключение Верховного суда РСФСР по проекту
20
Наркомюста РСФСР о реорганизации судебного
управления РСФСР.
Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР об
20а
изменении статьи Уголовного Кодекса РСФСР об
ответственности за браконьерство в морях, реках
и озерах, переписка с Астраханским губернским
исполнительным комитетом о необходимости
пересмотра действующих правил рыболовства.
21, 22, 33, 3 5 - Переписка с краевыми и губернскими админи
стративными отделами по вопросам их деятель
38, 91а, 103,
164, 166-1 7 2 ности.
Сведения губернских административных отделов
23
о политико-просветительной работе среди работ
ников милиции и уголовного розыска.
Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР об
23а
усилении борьбы с самогоноварением, циркуляр
НКВД РСФСР и постановления губернских и ис
полнительных комитетов по тому же вопросу.
Заключение Центрального административного уп
24а
равления НКВД РСФСР по проекту постановле
ния Совнаркома РСФСР «Об освобождении пред
приятий Домов крестьянина, расположенных на
базарах и рынках, от взносов в рыночные комите
ты».
Планы работы Центрального административного
25
управления и Общего управления НКВД РСФСР,
отчеты о работе управлений НКВД РСФСР.
Планы работы Административного отдела НКВД
26
РСФСР.
27
Планы работы Главного управления местами за
ключения НКВД РСФСР.
Производственно-трудовые договоры Управления
28
учебно-производственными мастерскими Всерос
сийского союза цыган.
Доклад коллегии НКВД РСФСР о деятельности
29
Заготовительно-хозяйственного объединения ми
лиции Республики.

1927
1927
1927
1927

1927
1927

1927-1928
1927-1928
1927

1927

1926-1927
1926-1927
1927
1926-1927
1927-1928
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30

Ведомости уплаты вступительных взносов членами и кандидатами Русского фотографического об
щества.
31
Постановление СТО СССР об изменении Положения об управлении морскими торговыми пор
тами.
32
Циркуляр Наркомата финансов РСФСР о ставках
патентного сбора в Дальневосточном крае и в
Бурят-Монгольской АССР.
34
Письма в Совнарком РСФСР, переписка с Наркоматом почт и телеграфов СССР о сносе антенн
с домов, расположенных в районах складов
взрывчатых веществ.
39
Списки бывших полицейских и других лиц, ходатайствующих перед Президиумом ВЦИК о предо
ставлении избирательных прав, предварительное
заключение Междуведомственной комиссии при
НКВД РСФСР по ходатайствам.
41, 72
Протоколы совещаний губернских административных отделов и их подотделов, справки об их
состоянии и деятельности.
4 2 -5 0 , 52--55, Постановления автономных областных, краевых,
58, 60, 61, 64— губернских и областных исполнительных комите70, 73-78, 80, тов.
82, 83, 86- -90
51, 57, 79, 85, Циркуляры и инструкции краевых, губернских
104, 104a
и окружных административных отделов.
56
Протоколы заседаний и выписки из протоколов
заседаний президиумов губернских исполнитель
ных комитетов.
59, 62
Материалы о результатах обследований уездных
административных отделов.
63, 85
Приказы краевых и губернских админ истративных отделов и начальников губерний.
71
Резолюции по основным докладам съезда административных работников Сталинградской губер
нии.
81, 105
Планы работы краевых административных отделов.
84
Положение об административных отделениях
районных исполнительных комитетов и протокол
совещания работников административного отдела
и городской милиции Новосибирского округа Си
бирского края с приложением резолюций по до
кладам и заключений по ним.
91
Доклад о деятельности Центрального административного управления НКВД Казахской ССР.
92
Циркуляр ВЦИК об улучшении работы по записи
актов гражданского состояния, переписка с Нар
коматом рабоче-крестьянской инспекции СССР
о реорганизации Московского губернского подот
дела ЗАГС в связи с его обследованием.
598

1927
1927
1927
1927

1927

1927
1927

1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927

1927
1927

93, 94

Выписки из законодательных актов о работе орга
нов ЗАГС.
97
Протоколы междуведомственного совещания по
вопросу о регистрации актов гражданского состо
яния в сельских местностях, резолюции по докла
дам о статистике социального состава и движения
населения и способах его учета.
98
Выписки из докладов и актов обследования рабо
ты губернских и уездных подотделов ЗАГС.
99—101
Переписка с Наркоматом иностранных дел
СССР, Наркоматом юстиции РСФСР, губернски
ми и волостными исполнительными комитетами,
губернскими административными отделами по
вопросам предоставления сведений по актам
гражданского состояния.
102
Акт обследования деятельности Вельского уездно
го управления милиции, уездного стола ЗАГС и
Косковского сельского отдела ЗАГС Вологодской
губернии.
103
Сведения о количестве сельских советов по
Татарской АССР.
106
Протоколы заседаний комиссий по восстановле
нию пропущенных и погибших записей актов
гражданского состояния при областных бюро
ЗАГС Вотской автономной области, заявления
разных лиц о выдаче метрических выписей.
108
Список иностранных миссий в Москве.
ПО
Анкеты лиц, принятых в гражданство СССР.
111
Циркуляры Наркомата иностранных дел СССР
полномочным представительствам СССР и кон
сульствам за границей.
114—116
Протоколы заседаний технической комиссии при
Президиуме Московского губернского исполни
тельного комитета по рассмотрению ходатайств о
принятии иностранцев в гражданство СССР; све
дения о лицах, принятых в советское гражданство.
117—121, 123 Письма во ВЦИК, переписка с Наркоматом ино
странных дел СССР, губернскими и областными
административными отделами по заявлениям лиц,
ходатайствующих о приеме в гражданство СССР,
о выдаче разрешений на въезд в СССР и на выезд
за границу.
122
Переписка с Наркоматом иностранных дел СССР
и губернскими административными отделами о
ликвидации агентств Наркомата иностранных дел
СССР в Архангельске, Мурманске, Новороссий
ске и Симферополе.
124
Переписка с Наркоматом иностранных дел СССР
о предоставлении списка полномочных предста
вительств и консульств СССР за границей.
125
Переписка с Отделом рабоче-крестьянской ин
спекции и Административным отделом Москов-

1927
1927

1927
1927

1927

1927
1927

1927
1927
1927
1927

1927

1927

1927
1927
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126-128,
157-163
129-144,
148-154

145, 146

147
155

156
165

ского губернского исполнительного комитета о
слиянии Иностранного отделения Администра
тивного отдела Московского губернского испол
нительного комитета с Иностранной частью *
Центрального административного отдела НКВД
РСФСР.
Анкеты и заявления отдельных лиц, ходатайствующих о выезде за границу, заключения НКВД
РСФСР по ходатайствам.
Выписки из протоколов заседаний президиумов
ЦИК автономных республик, губернских и об
ластных исполнительных комитетов по вопросам
приема иностранных подданных в гражданство
СССР; анкеты иностранцев, ходатайствующих о
приеме в советское гражданство.
Приказы краевых административных управлений
о результатах обследований деятельности подраз
делений окружных административных отделов по
работе с иностранцами.
Циркуляр Сибирского краевого административного отдела о выдаче видов на жительство ино
странцам и о приеме их в гражданство СССР.
Сборник узаконений и распоряжений правительства Украинской ССР, постановления НКВД Ук
раинской ССР о порядке выдачи заграничных
паспортов и виз.
Переписка с губернскими административными
отделами по разъяснению порядка приема в граж
данство СССР бывших перебежчиков.
Переписка с Госпланом РСФСР о перспективном
планировании и потребном количестве специа
листов по ведомству НКВД РСФСР.

1927
1927

1927

1927
1927

1927
1927—1928

On. 72. Отдел милиции Центрального административного управления
НКВД РСФСР. 1926-1927
55 ед. хр.
1 -6
2, 13-15,
24-30, 47

66
7
8

9, 10

600

Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР по вопросам работы органов милиции.
Переписка с краевыми, губернскими и областными
административными отделами по вопросам работы
административных отделов и органов милиции.
Положение об Отделе милиции НКВД РСФСР.
Положения о Центральном административном
управлении НКВД РСФСР и его отделах.
Приказы по 1-й Ленинградской школе милиции, доклады о ее деятельности, переписка со школой об
отпуске кредитов, о прохождении курсантами учеб
ной практики.
Приказы Центрального административного управления НКВД РСФСР и начальника милиции Респуб
лики.

1927
1927
1927
1927
1927

1927

11
12

Приказания по Отделу милиции НКВД РСФСР.
Планы и отчеты Центрального административного
управления и Отдела милиции НКВД РСФСР.
16, 33,
Переписка с губернскими административными отде38—40, 42, лами и школами милиции по вопросам обучения ми53
лицейских кадров, финансирования и материального
снабжения школ.
18
Донесения начальников губернских админ истративных отделов о случаях самоубийства работников ми
лиции.
19
Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР о правилах охоты, положение и инструкция об охране
лесов Республики, переписка с губернскими админи
стративными отделами по разъяснению порядка кон
фискации огнестрельного и холодного оружия.
20
Циркуляр ВЦИК о борьбе с детской беспризорноетью, протоколы заседаний Президиума Детской ко
миссии при ВЦИК, проект плана организационной
и агитационной работы Детской комиссии.
21
Протоколы заседаний Комиссии по празднованию
10-й годовщины рабоче-крестьянской милиции, ин
струкции и доклады Комиссии, переписка с губерн
скими административными отделами о подготовке к
празднованию 10-й годовщины милиции.
22
Постановление ЦИК и Совнаркома Узбекской ССР
об упразднении НКВД Узбекской ССР, статья о
практике прокурорского надзора по делам об адми
нистративных взысканиях, присланная в редакцию
журнала «Административный вестник».
23
Служебные записки Отдела милиции НКВД РСФСР
о сдаче документов отдела в Центральный архив
НКВД, о предоставлении оперативной отчетности,
об изменениях в личном составе органов милиции.
31
Переписка с Ленинградским губернским административным отделом и Центральным комитетом
союза работников коммунального хозяйства об обя
занностях и ответственности ночных сторожей и
дворников.
32
Переписка с Транспортным отделом ОГПУ об организации охраны пристаней в Якутской АССР.
33—35
Инструкции, учебные планы и программы по проведению занятий в школах милиции.
36
Планы и программы комитетов и секций Высшего
совета по физической подготовке работников мили
ции.
37
Доклады губернских административных отделов и
школ милиции о состоянии подготовки и обучения
работников милиции.
41, 43,
Приказы и протоколы заседаний учебных комиссий
44а, 446
школ милиции, акты обследований работы школ,
протоколы общих собраний курсантов школ.

1927
1926—1927
1927

1927
1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927
1927
1927
1927
1927
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45
46

48—50, 52
51

Соглашение НКВД РСФСР с Госбанком СССР об
охране его филиалов ведомственной милицией.
Сведения о стоимости одной штатной единицы в
месяц по ведомственной милиции; списки промыш
ленных предприятий, подлежащих охране ведомст
венной милицией.
Приказы начальников краевых и губернских административных отделов и начальников милиции.
Протоколы заседаний III губернского съезда районных начальников милиции при Северо-Двинском гу
бернском административном отделе.

1927
1927

1927
1927

On. 73. Отдел Уголовного розыска Центрального административного
управления НКВД РСФСР. 1926-1928
74 ед. хр.
1
2, 6, 24-27,
29-32, 34,
35, 37, 39,
4 0-44, 72,
73
3
4

5

6
7, 8

9
10, 61
11

12

602

Постановления и заключения инспектора Отдела
уголовного розыска НКВД РСФСР по производ
ству дознаний о преступлениях.
Переписка с губернскими административными
отделами о состоянии преступности и о деятель
ности уголовно-розыскных органов; доклады, об
зоры, акты и другие документы местных отделов
и подотделов уголовного розыска.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Центральной комиссии при
Центральном административном управлении
НКВД РСФСР по рассмотрению списков лиц,
не подходящих к службе в органах милиции и
уголовного розыска за совершенные проступки
(по губерниям, с приложениям списков).
Приказы по НКВД РСФСР, управлениям и отде
лам НКВД РСФСР.
Приказы Центрального административного уп
равления НКВД РСФСР.
Циркуляры НКВД РСФСР и Центрального адми
нистративного управления НКВД РСФСР, гу
бернских и уездных административных отделов о
принятии мер к розыску преступников.
Приказания по Отделу уголовного розыска НКВД
РСФСР, план обзора деятельности органов уго
ловного розыска за 1926 г.
Планы работ, сметы расходов и отчеты о деятель
ности уголовного розыска НКВД РСФСР и его
Научно-технического подотдела.
Учебные планы и программы школ среднего ко
мандного состава милиции, справки о прохожде
нии курсов дактилоскопии сотрудниками губерн
ских органов уголовного розыска.
Планы, докладные записки и сметы расходов на
борьбу с уголовной преступностью на курортах
Крыма и Кавказа.

1927-1928
1927

1927
1927

1927
1927
1927-1928

1927
1927-1928
1927

1927

13
14
15

Сводки о деятельности ОГПУ по борьбе с фаль
шивомонетчиками.
Проекты содержания бюллетеня Отдела уголовно
го розыска НКВД РСФСР.
Доклады, акты и рапорты инспекторов НКВД
РСФСР по обследованию работы местных адми
нистративных отделов в области борьбы с пре
ступностью.
Протоколы губернских совещаний работников
милиции и уголовного розыска.

16, 17, 2 1 23, 27, 28,
31. 36, 38. 41
Сметы расходов губернских и областных админи
18
стративных отделов.
Заключения Отдела уголовного розыска НКВД
19
РСФСР к проекту Положения о рабоче-крестьян
ской милиции; Положение об уездных съездах со
ветов и исполнительных комитетов.
20, 74
Сообщения местных отделов уголовного розыска
о своей работе; списки лиц, подлежащих розыску
и задержанию.
33
Ежедневные сводки о происшествиях уголовного
характера, зарегистрированных по Москве и Мос
ковской губернии.
43
Протокол совещания Центрального администра
тивного управления НКВД РСФСР о деятельнос
ти Смоленского губернского административного
отдела за 1925—1926 гг.
45, 46
Сводки и сведения о состоянии преступности в
Северо-Кавказском и Дальневосточном краях и о
результатах борьбы с преступностью.
47—54
Отчеты, доклады, статистические сведения, ин
формационные сводки и другие документы о дея
тельности отделов уголовного розыска НКВД
автономных республик.
55
Переписка с инспекторами уголовного розыска
НКВД Узбекской ССР о борьбе с бандитизмом;
доклад и информационные сводки о деятельности
секретно-оперативной части Зеравшанского об
ластного уголовного розыска.
56
Инструкция Главного управления милиции Укра
инской ССР и заключение на нее НКВД РСФСР
о порядке ведения межреспубликанских агентур
ных разработок и о производстве по ним дозна
ний; переписка с НКВД Украинской ССР и его
отделами о розыске и задержании преступников.
60
Доклад начальника научно-технического подотде
ла НКВД РСФСР о введении таксы оплаты за ис
следования, проводимые кабинетом научно-тех
нической экспертизы НКВД РСФСР.
61
Пбложение об Отделе уголовного розыска НКВД
РСФСР.

1927
1927
1927

1927

1928

1926- 1927
1927

1927

1928

1927
1927

1927

1928

1927

1928

1926

1928

1927

1927

1927
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62
63, 64
65-67

68

69-71

71a
75
76

Документы об организации учебных курсов при
Научно-техническом подотделе НКВД РСФСР.
План работ Научно-технического подотдела
НКВД РСФСР, доклады подотдела по вопросам
его деятельности.
Переписка с ОГПУ, губернскими административ
ными отделами, заграничными полицейскими уч
реждениями о наведении справок по установле
нию личности (на русском и немецком языках).
Инструкции и переписка с губернскими админи
стративными отделами и подотделами уголовного
розыска об организации и деятельности музеев
уголовного розыска.
Переписка с губернскими административными
отделами о высылке литературы по уголовному
розыску, о порядке приема на курсы подготовки
научно-технических экспертов, о состоянии и ра
боте научно-технических кабинетов при органах
уголовного розыска.
Переписка с администрацией московских тюрем
о высылке заключенных для производства дозна
ний.
Переписка с Административным отделом авто
номной области Коми о состоянии и работе науч
но-технических кабинетов и лабораторий.
Списки лиц, розыск которых прекращен.

1927-1928
1927-1928
1927-1928

1927-1928

1927-1928

1927
1927
1927

On. 74. Секретариат Коллегии и Общего отдела Н К ВД РСФСР.
1 9 2 4 -1 9 2 9
374 ед. хр.
1, 2, 15, 318 Протоколы заседаний, постановления и резолюции
коллегии НКВД РСФСР.
3, 322, 323 Приказы по НКВД РСФСР.
4
Сводка предполагаемых съездов и совещаний по сис
теме НКВД РСФСР.
5 -1 4 , 39,
Постановления и выписки из протоколов заседаний
41-61
Президиума ВЦИК, Совнаркома РСФСР, СТО
СССР, Экономического Совета РСФСР, присланные
в НКВД РСФСР для руководства.
16-18
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР.
186, 19
Номенклатура дел для ответственных работников
НКВД РСФСР.
20
Циркуляры НКВД РСФСР о порядке направления и
рассмотрения жалоб на действия должностных лиц;
заметки о незаконных действиях должностных лиц,
присланные в редакцию «Крестьянской газеты».
21-38
Переписка с краевыми и губернскими исполнитель
ными комитетами и редакциями газет по расследова
нию жалоб на действия должностных лиц.
40
Циркуляр ЦИК СССР о задачах сельских и волост
ных ревизионных комиссий.
604

1928-1929
1928
1928
1928-1929

1928
1928
1924-1928

1927-1928
1928

62

63
64
65
66-147,
150-191,
193-200
148

149

201-279

280a, 2806,
281-316

317

319

320
321

Протоколы совещания представителей наркоматов и
общественных организаций по вопросу о проведении
конкурса на лучшую секцию городских и сельских
советов и волостных исполкомов, материалы о про
ведении конкурса.
Бюллетени совещаний заведующих организационны
ми отделами ЦИК автономных республик и област
ных, краевых и губернских исполкомов.
Циркуляр Совнаркома СССР и НКВД РСФСР о ре
ализации 2-го займа индустриализации народного
хозяйства.
План работы Президиума ВЦИК.
Постановления и проекты постановлений ЦИК
СССР и Совнаркома СССР, ВЦИК и Совнаркома
РСФСР, присланные в НКВД РСФСР для дачи за
ключений и для сведения; заключения НКВД
РСФСР по проектам постановлений.
Проекты правил и инструкций Центрального архив
ного управления РСФСР по постановке архивной
части делопроизводства в государственных учрежде
ниях.
Ходатайство Комитета Севера при ВЦИК о вклю
чении Карагаса (Тулуновский округ Сибирского
края) в число районов Севера и заключение НКВД
РСФСР по данному вопросу.
Постановления, проекты постановлений и другие до
кументы СТО СССР, Центральной метрической ко
миссии при СТО СССР, СТО РСФСР, Экономичес
кого совета РСФСР, Госплана РСФСР, ВСНХ
РСФСР, присланные в НКВД для дачи заключений
и для сведения; заключения НКВД РСФСР по этим
документам.
Постановления, проекты постановлений, положения,
доклады, кредитные планы, ходатайства и другие до
кументы наркоматов СССР и РСФСР, ЦИК авто
номных республик, Моссовета, губернских и област
ных исполкомов, акционерных обществ, присланные
в НКВД РСФСР для дачи заключений и для сведе
ния; заключения НКВД РСФСР по этим докумен
там.
Проект Положения о Плановой комиссии НКВД
РСФСР и докладная записка консультанта Главного
управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР
с предложениями по проекту.
Протокол ведомственного совещания НКВД РСФСР
по рассмотрению предложений Наркомата рабочекрестьянской инспекции СССР о результатах обсле
дования отчетности НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний расценочно-конфликтной ко
миссии при НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний месткома и экономической
комиссии НКВД РСФСР.

1 9 2 7 - 1929

1928
1928
1928
1 9 2 8 - 1929

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928
1928
605

324
325
326
327
328, 329,
333
330, 331

332
335

336, 337
338
339
340

341
342

343
344

345

606

Приказы по Главному управлению местами заключе
ния НКВД РСФСР.
Циркуляры и служебные записки по Общему отделу
НКВД РСФСР.
Распоряжения по Картоиздательству НКВД РСФСР.
Правила внутреннего распорядка НКВД РСФСР.
Планы и отчеты о деятельности управлений и отде
лов НКВД РСФСР.
План редакционно-издательского отдела НКВД
РСФСР, производственный, редакционно-издатель
ский и торгово-финансовый планы и баланс изда
тельства НКВД РСФСР.
Производственный план и темы для исследований
Государственного института по изучению преступ
ности и преступника при НКВД РСФСР.
Докладная записка о работе Карто издательства
НКВД РСФСР и баланс издательства; акты обследо
ваний состояния милиции и уголовного розыска по
губерниям; отчет о работе ревизионной комиссии по
обследованию Заготовительно-хозяйственного объ
единения милиции Республики и издательства
НКВД РСФСР.
Докладные записки, рапорты и справки о работе
библиотеки НКВД РСФСР.
Сводки смет НКВД РСФСР и подчиненных ему уч
реждений.
Трудовое соглашение между НКВД РСФСР и Мос
ковским губернским отделом Профсоюза советских
и торговых служащих СССР.
Отношение НКВД РСФСР в Комиссию по стро
ительству при СТО СССР о необходимости сосредо
точения всего фонда дефицитных материалов, выде
ляемого высшими органами для коммунального
строительства, во Всесоюзном заготовительном объ
единении коммунальных хозяйств.
Переписка с Главным управлением рабоче-крестьян
ской Красной Армии о выдаче денежных средств
красноармейцам, прибывающим в отпуск.
Переписка с ВСНХ СССР, Наркоматом финансов
РСФСР и другими учреждениями об организации
акционерного общества «Коммунстрой» для выпол
нения работ по капитальному строительству.
Переписка с Организационным отделом ВЦИК по
вопросам согласования организационных мероприя
тий.
Переписка с Организационным отделом ВЦИК и
Главным управлением коммунального хозяйства
НКВД РСФСР о переработке Положения о сельских
советах.
Представления в Совнарком РСФСР о порядке дня
XIV Всероссийского съезда Советов и III сессии
ВЦИК XIII созыва.

1928
1928-1929
1928
1928-1929
1927-1928
1927-1928

1928
1928

1928
1928-1929
1928
1928

1928
1928

1928
1928

1928

346
347-353
354

356

358

359-361
362

363

364
365
366
369
370
371, 374
372-374
375

Переписка с Экономическим советом РСФСР о лик
видации Северо-Западного областного экономичес
кого совета.
Переписка с наркоматами РСФСР по вопросам их
деятельности.
Переписка с Центральным архивным управлением
РСФСР об организации использования архивных
материалов в практических и научных целях, о
возвращении в Ленинград фондов бывших минис
терств Российской империи и объединении их в
Центральном историческом архиве.
Переписка с Главным управлением коммунального
хозяйства НКВД РСФСР и Сибирским краевым ад
министративным отделом о созыве съездов и сове
щаний работников коммунального хозяйства и ис
правительно-трудовых учреждений.
Телеграммы НКВД РСФСР в отделы краевых и гу
бернских исполкомов о мерах по улучшению дея
тельности органов уголовного розыска, о мерах борь
бы с самогоноварением, о распределении кредитов
на жилищное строительство.
Сведения о прохождении практики студентами при
учреждениях системы НКВД РСФСР.
Переписка с краевыми, областными и губернскими
исполкомами о прекращении высылки в НКВД
РСФСР информационных материалов уездных ис
полкомов и городских советов.
Переписка с НКВД Татарской АССР об изменениях
в структуре НКВД РСФСР в связи с реорганизацией
Центрального административного управления НКВД
РСФСР.
Переписка с НКВД Украинской ССР и Молдавской
АССР по вопросам уточнения структуры и улучше
ния методов работы административных органов.
Циркуляры НКВД РСФСР об изменении сроков
предоставления списков национализированных стро
ений.
Материалы 11 Всероссийского съезда административ
ных работников и работников уголовного розыска.
Письмо научного секретаря Всесоюзной научной ас
социации востоковедения о деятельности ассоциа
ции.
Оттиски печати и штампов ликвидированного обще
жития НКВД РСФСР.
Доклады Бюро рационализации НКВД РСФСР по
вопросу рационализации делопроизводства в системе
наркомата.
Переписка с местными административными отдела
ми и городскими советами по вопросам рационали
зации делопроизводства.
Документы Комиссии содействия распространению
2-го займа индустриализации при НКВД РСФСР.

1928
1928-1929
1928

1928

1928

1928-1929
1928

1928

1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
607

376

Анкеты и заявления сотрудников НКВД РСФСР о
1928
принятии в члены жилищно-строительного коопера
тивного товарищества.

On. 75. Учетно-распределительный и Организационный отделы НКВД
РСФСР. 1927-1928
72 ед. хр.
1
2 -4
7

8. 14-64,
68-70, 74

9
10
11
12
13

65, 66,
71-73
67

Протоколы заседаний Центральной квалификацион
ной комиссии НКВД РСФСР.
Переписка с Главным управлением местами заклю
чения НКВД РСФСР и губернскими административ
ными отделами по вопросам работы с кадрами.
Приказы и отчет о работе начальника администра
тивного отдела Ленинградской области; план прове
дения сельскохозяйственной кампании по Черепо
вецкому округу.
Протоколы заседаний и постановления пленумов и
президиумов автономных областных, краевых, гу
бернских, областных, окружных, уездных и район
ных исполнительных комитетов, съездов советов, го
родских советов.
Приказы начальников губернских и областных адми
нистративных отделов.
Сборники приказов по рабоче-крестьянской мили
ции Украинской ССР (на украинском языке, печат
ные).
Дело по заявлению бывшего работника милиции
А.П.Кажихина о зачислении его на работу в органы
милиции.
Дело по ходатайству работника Смоленского город
ского отдела коммунального хозяйства А.И.Токарева
о переводе его на работу в Сибирь.
Докладная записка консультанта НКВД РСФСР о
необходимости обеспечения сельских советов сбор
никами законодательных актов и другими руководя
щими документами, проект Постановления Совнар
кома РСФСР по тому же вопросу.
Протоколы и журналы заседаний ЦИК и Совнарко
мов автономных республик.
Журнал заседаний президиума Бирского кантонного
исполнительного комитета.

1928
1928
1928

1928

1928
1926
1927-1928
1928
1928

1928
1928

On. 76. Финансовый отдел. 1927— 1929
153 ед. хр.
I, 2

3

608

Постановления Совнаркома РСФСР, Положение о
1928
бюджетных правах автономных республик, перепис
ка с Наркоматом финансов РСФСР об ассигновани
ях на содержание мест заключения.
Постановление СТО РСФСР об утверждении долж- 1927—1928
ностных окладов по штатам НКВД РСФСР, Положе
ние о Финансовом отделе НКВД РСФСР, протокол

4

5- 8
9
10. 11а
110
12-98,
100-135
99
136
138
139, 141,
142
140
143, 144
145
146-151
152
153

154

заседания сотрудников Общего управления НКВД
РСФСР по вопросу о реорганизации управления.
Доклад коллегии НКВД РСФСР о деятельности Кар
той здательсгва НКВД РСФСР за период с мая 1928 г.
по май 1929 г., заключительный баланс и отчеты о
расходах производства Картоиздательства.
Сметы и сводки смет доходов и расходов НКВД
РСФСР, приложения к сметам.
Материалы к составлению сметы НКВД РСФСР.
Сводные годовые отчеты, годовые и квартальные ба
лансы, оборотные ведомости НКВД РСФСР.
Месячные поверочные балансы НКВД РСФСР.
Сметы доходов и расходов исправительно-трудовых
домов, домов заключения, изоляторов специального
назначения.
Финансовый отчет Иркутского изолятора специаль
ного назначения Сибирского края, объяснительная
записка к отчету.
Сводное штатное расписание должностей и окладов
центральных аппаратов наркоматов РСФСР.
Переписка с Наркоматом финансов РСФСР по фи
нансовым вопросам.
Переписка с местными управлениями НКВД и мес
тами заключения по финансовым вопросам.
Переписка со школами среднего начальственного со
става милиции и уголовного розыска РСФСР по фи
нансовым вопросам.
Сличительные сведения по пенитенциарному фонду
уездных и губернских исправительно-трудовых
домов.
Сведения о финансовой задолженности по содержа
нию заключенных в исправительно-трудовых домах.
Карточки лицевых счетов сотрудников НКВД
РСФСР.
Платежные ведомости на выдачу жалования сотруд
никам общежития НКВД РСФСР.
Представление ВСНХ РСФСР в Экономический
совет РСФСР по вопросу о выдаче Госбанком
РСФСР Ленинградскому бумажному тресту аванса
в счет бюджетного финансирования будущего года,
присланное в НКВД РСФСР для сведения.
Проект постановления Экономического совета
РСФСР о высвобождении средств Госторга РСФСР,
вложенных в банки, присланный в НКВД РСФСР
для сведения.

1928-1929

1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927—1928
1928
1927-1928
1928
1928

1928

Он. 77. Отдел административного надзора. 1923— 1930
306 ед. хр.
1, 3—15, 17, 18 - Постановления и выписки из протоколов засе- 1927—1928
даний ВЦИК и Совнаркома РСФСР, письма
20

ГОо

609

2

16

19

20-26, 28-38

27

39-45
46
4 7-52
53-57
58

59

60

610

во ВЦИК и Совнарком РСФСР по вопросам
•административного управления.
Постановление Центральной метрической ко
миссии при СТО РСФСР об отмене постанов
лений бывшей Междуведомственной метри
ческой комиссии о метризации силикатной
промышленности, циркуляры Междуведомст
венной метрической комиссии при Экономи
ческом совещании РСФСР.
Протокол организационного совещания при
Президиуме ВЦИК от 27 июня 1928 г. о взаи
моотношениях сельских советов с земельными
обществами и о переподготовке работников
низового советского аппарата.
Постановления коллегии Наркомата рабочекрестьянской инспекции РСФСР, доклады и
сводки о результатах проверки выполнения на
родными комиссариатами и их местными ор
ганами постановления ВЦИК и Совнаркома
РСФСР от 23 июля 1927 г. о правах и обязан
ностях местных органов советского управле
ния.
Проекты постановлений ВЦИК и Совнаркома
РСФСР, заключения НКВД РСФСР по проек
там, переписка с наркоматами и другими уч
реждениями по вопросам подготовки заключе
ний.
Заключение НКВД РСФСР по проектам
водно-спортивных флагов и вымпелов, при
сланным Высшим советом физической культу
ры при ВЦИК.
Проекты положений, инструкций, правил и
других документов наркоматов РСФСР и за
ключения НКВД РСФСР по проектам.
Письма в Совнарком РСФСР и переписка с
Наркоматом торговли РСФСР о мерах по огра
ничению продажи спиртных напитков.
Постановления и приказы НКВД РСФСР.
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР.
Переписка с ВСНХ РСФСР и административ
ными отделами губернских исполнительных
комитетов о порядке открытия предприятий
полиграфической промышленности и о надзо
ре за ними.
Отчет о выполнении плана работы Отдела ад
министративного надзора НКВД РСФСР,
справки о выполнении постановлений ВЦИК
и Совнаркома РСФСР и решений коллегии
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции
СССР.
Доклад юридической группы Наркомата рабо
че-крестьянской инспекции СССР о результа
тах обследования деятельности низовой сети

1928

1928

1928

1928

1928

1927-1928
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1926-1928

1928

1928

61

62

63, 65

64

6 6 , 74

67
68

69
70

71

7 2 , 73

?Ч‘

судебно-следственных органов и прокуратуры,
предложения и заключение Отдела милиции
НКВД РСФСР по докладу.
Докладная записка заведующего Иностранной
частью Отдела административного надзора
НКВД РСФСР о порядке обследования мест
ных административных отделов и предложения
по обследованию Иностранного отделения Ад
министративного отдела Московского губерн
ского исполнительного комитета.
Карточки по обследованию выполнения обяза
тельных постановлений местных администра
тивных органов и выписка из проекта предло
жений неизвестного автора по упрощению со
ветского аппарата.
Письма во ВЦИК, переписка с Всероссийской
центральной избирательной комиссией при
ВЦИК и губернскими административными от
делами по заявлениям разных лиц о предостав
лении им избирательных прав.
Письма во ВЦИК, переписка с Наркомюстом
РСФСР и губернскими административными
отделами о введении института сельских ис
полнителей в поселениях городского типа и об
обязанностях исполнителей.
Письма в Совнарком РСФСР, переписка с гу
бернскими административными отделами о ре:
гистрации религиозно-культовых объедине
ний, о разрешении религиозных церемоний, о
конфискации церковного имущества.
Переписка с ВСНХ РСФСР, Наркомюстом
РСФСР и другими учреждениями о порядке
пользования гербовыми печатями.
Переписка с Наркоматом труда РСФСР и гу
бернскими исполнительными комитетами о
порядке привлечения населения к трудовой и
транспортной повинности.
Служебные записки начальников отделов
НКВД РСФСР.
Переписка с губернскими административными
отделами о запрещении азартных игр и об от
ветственности за устройство лотерей и игр без
разрешения.
Переписка с губернскими административными
отделами о надзоре за организацией публич
ных зрелищ, изданием и распространением
произведений печати, о контроле над торгов
лей печатными машинками.
Переписка с губернскими административными
отделами о выдаче разрешений на организа
цию игр-лотерей.

1 928

1928

1928

1928

1928

1928-1929

1928-1929

1 928
1927-1928

1927-1928

1927-1928

611

75

76

77

78

7 9 - 81

82
83

84

85
86

87

88-94, 97, 98,
100-102, 106NO, 112, 114-

612

Переписка с губернскими административными
отделами по заявлениям разных лиц об осво
бождении от воинской повинности по религи
озным убеждениям.
Переписка с Междуведомственной метричес
кой комиссией при Экономическом совете
РСФСР, губернскими административными от
делами и другими учреждениями о мероприя
тиях по введению в РСФСР метрической сис
темы мер и весов.
Переписка с губернскими административными
отделами и другими учреждениями по вопро
сам организации городского административно
го аппарата.
Проект постановления ВЦИК и Совнаркома
РСФСР о предоставлении сельским советам
права производства выемок, проект инструк
ции НКВД РСФСР и Наркомюста РСФСР по
тому же вопросу, переписка с Наркомюстом
РСФСР и другими учреждениями по рассмот
рению этих проектов.
Переписка с губернскими административными
отделами и другими учреждениями об осу
ществлении контроля и надзора за законнос
тью постановлений губернских, волостных и
районных исполнительных комитетов и город
ских советов, о привлечении к ответственности
за нарушения постановлений.
Проекты инструкций НКВД РСФСР и других
учреждений по охране государственных музеев.
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР,
циркуляры и инструкции НКВД РСФСР о по
рядке выдачи разрешений на открытие част
ных заведений с неазартными играми.
Проект постановления Совнаркома РСФСР об
ответственности частных предпринимателей за
непредставление сведений об их предприятиях,
документы по разработке и утверждению про
екта, заключение НКВД РСФСР по тому же
вопросу.
Списки лиц, ходатайствующих перед Президи
умом ВЦИК о восстановлении в избиратель
ных правах.
Удостоверения сотрудников разных изда
тельств, уполномоченных распространять
произведения печати на местах.
Удостоверения, выданные Отделом админи
стративного надзора НКВД РСФСР разным
лицам на право фотографических съемок в
пределах РСФСР.
Постановления исполнительных комитетов
автономных областей, краев, кругов и губер
ний.

1928

1925-1928

1927-1928

1927-1928

1927-1928

1927-1928
1927-1928

1927-1928

1928
1928
1928

1928

116, 118, 119, 121,
122, 127-130, 132,
136-138, 140,
141, 143, 144
95, 123, 126, 133, Протоколы совещаний и приказы администра135, 139
тивных отделов исполнительных комитетов об
ластей и губерний.
96, 111
Отчеты, доклады и акты о результатах обследо
ваний деятельности административных отделов
губернских и уездных исполнительных комите
тов.
Докладная записка о состоянии Калужского
99
губернского административного отдела с при
ложением финансовых документов отдела.
Постановления Президиума Моссовета.
103
Выписки из протоколов заседаний и циркуля
104, 120, 134
ры президиумов губернских исполнительных
комитетов и краевых административных отде
лов.
Отчет и сводка о деятельности Нижегородской
105
губернской чрезвычайной комиссии, телеграм
мы из Хабаровска о борьбе с наводнением.
Отчеты местных органов административного
ИЗ
управления Саратовской губернии об исполне
нии манифеста ЦИК СССР от 15 октября
1927 г. об амнистии к 10-й годовщине
Октябрьской революции.
117
Переписка с Тверским губернским админи
стративным отделом об изменении его струк
туры.
Протоколы заседаний президиумов губернских
124, 125
и уездных исполнительных комитетов.
Резолюция III съезда административных ра
131
ботников Северо-Кавказского края, акты об
следований административных органов края.
142
Доклад о деятельности исполнительного коми
тета автономной области Коми.
145
Выписки из протоколов заседаний исполни
тельных комитетов Вотской автономной облас
ти и Ижевского уезда; заключение НКВД
РСФСР по вопросу об упразднении админи
стративного отдела Ижевского уездного испол
нительного комитета; переписка с администра
тивным отделом исполнительного комитета
Центрально-Черноземной области о передаче
военных столов из ведения районных испол
нительных комитетов в районные администра
тивные отделения.
146
Годовые и полугодовые оперативные, операци
онные и календарные планы работы Вятского
~ и Самарского губернских, Калмыцкого и Ураль
ского областных административных отделов.
20 -
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1928
1928

1928
1928
1928

1928
1928

1928
1928
1928
1928
1928

1928
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147

148, 149

150
151

152-157

158-160,
295-305
161, 162

162, 166

163
164

165
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Бюллетени Общесоюзного бюро Заграничной
санитарной информации при Наркомате здра
воохранения РСФСР о движении чумы и холе
ры по СССР.
Постановления ВЦИК, выписки из протоко
лов заседаний ВЦИК и Совнаркома РСФСР,
письма во ВЦИК и Совнаркома РСФСР об из
менениях и дополнениях статей Кодекса зако
нов о браке, семье и опеке, о порядке реги
страции актов гражданского состояния.
Циркуляр НКВД РСФСР о представлении ор
ганами здравоохранения именных списков
детей, умерших в возрасте до одного года.
Переписка с Главным управлением рабочекрестьянской Красной Армии Наркомата во
енных и морских дел СССР и губернскими
административными отделами о высылке
списков потерь личного состава Красной
Армии в Гражданской войне.
Переписка с Наркоматом иностранных дел
СССР и губернскими административными от
делами по вопросам, связанным с регистра
цией актов гражданского состояния и выдачей
свидетельств на основании актов.
Сообщения губернских административных от
делов о перемене фамилий граждан, переписка
с гражданами, желающими изменить фамилии,
списки лиц, переменивших имена и фамилии.
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР,
циркуляры и инструкции НКВД РСФСР по
вопросам охраны государственных границ;
списки населенных пунктов в запретных зонах
РСФСР.
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР,
циркуляры и инструкции НКВД РСФСР о по
рядке въезда в РСФСР сельскохозяйственной
и промышленной иммиграции и реэмиграции,
протоколы междуведомственного совещания
по тому же вопросу.
Выписки из протоколов совещаний Президиу
ма ВЦИК по рассмотрению ходатайств разных
лиц о приеме в гражданство СССР.
Выписка из протокола заседания Совнаркома
РСФСР по рассмотрению ходатайства ЦИК
Бурят-Монгольской АССР о временном за
крытии границы с Монголией.
Протокол междуведомственного совещания по
порядку дня II конференции по сообщению
между Европой и Азией через Сибирь, созы
ваемой в Праге 13 ноября 1928 г., с приложе
нием повестки дня конференции и правил со
общения.

1928

1927-1928

1928
1927-1928

1927-1928

1927-1928

1927-1928

1927-1928

1928
1928

1928

167

168

169

170
171

172

173

174

175
176

177
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Циркуляр НКВД РСФСР, переписка с Ино
странным отделением Госбанка и губернскими
административными отделами о порядке выда
чи особых справок при покупке иностранной
валюты по документам на выезд за границу.
Инструкция НКВД РСФСР о порядке выдачи
заграничных паспортов гражданам СССР и
видов на жительство иностранцам, переписка с
губернскими административными отделами по
ходатайствам разных лиц о выезде за границу.
Постановление президиума Астраханского гу
бернского исполнительного комитета о приеме
ряда лиц в гражданство СССР и анкеты ино
странцев, принимающих советское гражданст
во.
Отчет о работе иностранного отделения адми
нистративного отдела Московского губернско
го исполнительного комитета.
Протоколы заседаний Технической комиссии
при президиуме Московского губернского ис
полнительного комитета для дачи предвари
тельных заключений по делам о принятии
иностранцев в гражданство СССР.
Сводки о количестве разрешений на выезд за
границу, выданных административным отде
лом Московского губернского исполнительно
го комитета.
Инструкция Иностранной части НКВД Бело
русской ССР о порядке признания иностран
цев постоянно проживающими (домицилиро
ванными) и временно проживающими в Бело
русской ССР, отчетный доклад о работе Меж
дуведомственной комиссии при Президиуме
ВЦИК по предварительному рассмотрению хо
датайств о восстановлении в правах гражданст
ва, переписка с губернскими административ
ными отделами по разъяснению Положения о
союзном гражданстве.
Циркуляр НКВД Украинской ССР о приеме
районными административными отделениями
заявлений иностранцев о выдаче видов на жи
тельство, инструкция НКВД Украинской ССР
о порядке признания иностранцев постоянно и
временно проживающими в Украинской ССР.
Сведения губернских административных отде
лов об иностранцах, проживающих в губерни
ях.
Переписка с Наркоматом иностранных дел
СССР и губернскими административными от
делами о порядке наведения справок об ино
странцах и пересылки документов за границу.
Переписка с Наркоматом иностранных дел
СССР и губернскими административными от-

1928

1928

1928

1927-1928
1928

1928

1928

1928

1928
1928

1928
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178, 191, 207

179, 180, 188,
190, 194, 196,
203, 206, 215,
216

181

182, 183, 185

184, 192

186, 197, 213

187

189

193, 200
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делами по заявлениям разных лиц о приеме их
в гражданство СССР и продлении сроков пре
бывания в СССР.
Переписка с Наркоматом иностранных дел
СССР и губернскими административными от
делами по разъяснению порядка выезда за гра
ницу.
Письма в Президиум ВЦИК, переписка с
уполномоченным Наркоминдела СССР при
правительстве РСФСР и губернскими админи
стративными отделами по ходатайствам ино
странных подданных о приеме их в гражданст
во СССР и о продлении сроков пребывания
в СССР, заключения НКВД РСФСР по хода
тайствам.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при Правительстве РСФСР и губерн
скими административными отделами о поряд
ке сообщений о смерти иностранных поддан
ных в СССР, о нарушении правил уличного
движения представителями иностранных мис
сий и по другим вопросам.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР и губернски
ми административными отделами по урегули
рованию правового положения граждан СССР
за границей и иностранных подданных в
СССР.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР и губернски
ми административными отделами по запросам
миссий и других учреждений о наведении
справок об иностранцах в СССР.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР и губернски
ми административными отделами о разъясне
нии порядка въезда в СССР и выезда за грани
цу, о выдаче иностранцам видов на житель
ство.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР и губернски
ми административными отделами по заявлени
ям разных лиц о выдаче им оптационных удос
товерений и виз на выезд за границу.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР и губернски
ми административными отделами по ходатай
ствам разных лиц о выходе из гражданства
СССР, заключения НКВД РСФСР по ходатай
ствам.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР, Обществом
Красного Креста и губернскими администра-

1928

1928

1927

1928

1927- 1928

1927

1928

1928

1928

1928

1928

1929

195, 198, 202

199

201

204

205

208, 210

209, 214

212

217
218-251, 283
252-254
255

256-258, 260

тивными отделами по заявлениям разных лиц
об оптации иностранного подданства.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве СССР и губернскими
административными отделами по ходатайствам
разных лиц о разрешении приезда в СССР
родственников из-за границы.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР и губернски
ми административными отделами об охране
зданий, занимаемых консульствами.
Переписка с уполномоченным Наркоминдела
СССР при правительстве РСФСР и губернски
ми административными отделами о присылке
в НКВД РСФСР личных документов умерших
иностранцев.
Переписка с Административным отделом Мос
ковского губернского исполнительного коми
тета о наложении штрафов на граждан за не
своевременную сдачу заграничных паспортов.
Переписка с губернскими административными
отделами по разъяснению инструкции к Поло
жению о видах на жительство для иностранцев
и об отчислениях в местные бюджеты из сбо
ров, взимаемых за выдачу заграничных пас
портов.
Переписка с губернскими административными
отделами по разъяснению порядка выдачи
видов на жительство и по ходатайствам ино
странных подданных по тому же вопросу.
Переписка с губернскими административными
отделами по ходатайствам разных лиц о разре
шении выезда за границу на льготных условиях
и заключения НКВД РСФСР по ходатайствам.
Переписка с губернскими административными
отделами о введении новых образцов загранич
ных паспортов и о присылке использованных
заграничных паспортов.
Списки оптантов и иностранных подданных,
ходатайствующих о приеме их в гражданство
СССР.
Анкеты, заявления и ходатайства разных лиц
о разрешении им выезда за границу.
Заявления разных лиц об освобождении от
сбора при получении заграничного паспорта.
Проект Положения об обществах и союзах, не
преследующих целей извлечения прибылей;
заключения НКВД РСФСР и местных админи
стративных отделов по проекту.
Уставы обществ и союзов, не преследующих
целей извлечения прибылей, инструкции
НКВД РСФСР и переписка с губернскими ад-
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1928
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1928

1928
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1928
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259

261
262, 263

264, 265
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268
269-271,
276-278

272, 273
273a

274
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министративными отделами о регистрации об
ществ и союзов и надзоре за их деятельностью.
Постановление НКВД РСФСР о ликвидации
коллектива писателей имени А.С.Неверова,
устав коллектива, отчет о его деятельности и
протоколы общих собраний членов коллекти
ва.
Протоколы заседаний и другие документы Ко
миссии по ликвидации Союза цыган, прожи
вающих на территории СССР.
Устав Всероссийской еврейской трудовой ор
ганизации «Гехолуц», разрешения Главного уп
равления по делам литературы и издательств,
выданные редакции журнала «Гехолуц» на по
лучение зарубежных периодических изданий.
Протоколы заседаний бюро Центрального ко
митета Всероссийской еврейской трудовой ор
ганизации «Гехолуц».
Кассовая книга Центрального комитета Все
российской еврейской трудовой организации
«Гехолуц».
Постановление НКВД РСФСР о ликвидации
Всероссийской еврейской трудовой организа
ции «Гехолуц», протоколы заседаний, акты и
другие документы Комиссии по ликвидации
организации «Гехолуц».
Дело по иску Сельскохозяйственного банка
РСФСР к Всероссийскому менонитскому сель
скохозяйственному обществу.
Документы Всероссийского менонитского
сельскохозяйственного общества: сведения и
анкеты о состоянии и деятельности менонит
ских колоний, переписка с местными отделе
ниями общества о выдаче и погашении семен
ных ссуд, переписка с дебиторами общества,
балансы и другие финансовые документы, пре
тензии кредиторов к обществу. На русском и
немецком языках.
Документы Комиссии по ликвидации Всерос
сийского менонитского сельскохозяйственного
общества.
Проект Положения о видах на жительство для
иностранцев, заключение Управления уполно
моченного Наркоминдела СССР при прави
тельстве РСФСР по проекту.
Проект постановления ВЦИК и Совнаркома
РСФСР о введении в действие Положения
о союзном гражданстве, заключение НКВД
РСФСР по проекту.
Циркуляры и инструкции Иностранной части
Отдела административного надзора НКВД
РСФСР.

1928-1930

1928-1929
1923-1927

1927-1928
1927
1928

1 9 2 5 - 1928
1 9 2 6 - 1930

1928-1930
1928

1928

1928

279

Протокол совещания представителей московских организационных бюро.
280
Переписка с Секретариатом ВЦИК, Наркоминделом СССР, окружными и губернскими
административными отделами об отправлении
по принадлежности неправильно адресован
ных писем, заявлений, жалоб и других доку
ментов.
281
Переписка со структурными подразделениями
НКВД РСФСР о составлении планов работ и
представлении отчетов.
282
Справки о трудовой деятельности, выданные
бывшим сотрудникам НКВД РСФСР.
284
Кассовая книга кинотеатра и агитационного
бюро общества писателей и критиков «Литера
турный особняк».
285
Циркуляры и инструкции краевых органов
ЗАГС и замечания на них НКВД РСФСР.
286
Перечень действующих распоряжений НКВД
РСФСР, переписка с губернскими исполни
тельными комитетами и губернскими админи
стративными отделами по вопросам работы
органов ЗАГС.
287
Переписка с Центральным статистическим управлением СССР по вопросам взаимоотноше
ний органов ЗАГС с органами статистики.
288—291, 293, 294 Переписка с губернскими административными
отделами и другими учреждениями о выдаче
справок на основании актов гражданского со
стояния, по вопросам социального воспитания
детей и юношества, по разъяснению законов
о браке и семье.
292
Переписка с Саратовским губернским исполнительным комитетом о необходимости увели
чения штата сотрудников губернского отдела
ЗАГС.

1928
1928

1928
1928
1928
1928
1928

1928
1928
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On. 78. Управление милиции и Отдел уголовного розыска. 1925— 1929
166 ед. хр.
1, 2

3, 8
4
5 -7
9

Постановления и выписки из протоколов заседаний
ВЦИК и Совнаркома РСФСР, циркуляр НКВД
РСФСР о службе в милиции женщин, список штат
ных должностей Отдела милиции НКВД РСФСР.
Положение об Отделе милиции НКВД РСФСР,
планы и отчеты Центрального административного
управления и Отдела милиции НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
Приказы по НКВД РСФСР, номенклатура дел ответ
ственных работников НКВД РСФСР.
Вырезки статей и заметок из центральных и местных
газет по вопросам работы местных органов милиции.

1928

1927-1928
1928
1928
1928
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12, 24, 25

13

14
15

16
17-20
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22

23

26

27-30, 32
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Переписка со Штабом рабоче-крестьянской Красной
Армии, Наркоматом путей сообщения СССР, мест
ными административными отделами и другими уч
реждениями о состоянии и деятельности местных
органов милиции, о борьбе с хищениями на желез
нодорожном транспорте и в лесных хозяйствах.
Списки сотрудников Отдела милиции НКВД
РСФСР, служебные записки Отдела милиции НКВД
РСФСР о функциях сотрудников отдела, о планах
работ по обследованию деятельности местных отде
лов милиции, служебные записки начальников мест
ных отделов милиции по вопросам работы с кадра
ми.
Доклады и сводка сообщений начальников губерн
ских административных отделов о взаимоотношени
ях административных органов с профсоюзными ор
ганизациями, переписка с губернскими администра
тивными отделами по тому же вопросу.
Рапорты начальников местных органов милиции на
имя начальника милиции Республики по вопросам
своей деятельности.
Докладные записки, справки, акты и другие доку
менты по обследованию и инструктированию мест
ных административных отделов, органов милиции и
уголовного розыска.
Переписка с местными административными отдела
ми об улучшении экономической работы в органах
милиции и местах заключения.
Приказы губернских, краевых и областных админи
стративных отделов и местных начальников мили
ции.
Доклад начальника административного отдела Тро
ицкого районного исполнительного комитета Ленин
градской области о работе участковых милиционеров
и сельских исполнителей района.
Постановление Совнаркома РСФСР, письма в Сов
нарком РСФСР, циркуляр НКВД РСФСР и перепис
ка с местными административными отделами по во
просам премирования работников милиции из
штрафных фондов.
План подготовки и порядка проведения празднова
ния 11-й годовщины рабоче-крестьянской милиции
и переписка с губернскими административными от
делами по тому же вопросу.
Переписка с Наркоматом юстиции РСФСР и губерн
скими административными отделами об освобожде
нии органов милиции от функций выдачи пенсионе
рам справок и удостоверений о семейном и имущест
венном положении и передаче их домоуправлениям.
Переписка с губернскими административными отде
лами по рассмотрению жалоб граждан на действия
представителей местных органов власти.

1928

1928

1928

1928
1928

1928
1927-1928
1928

1928

1928

1928

1928

31

33
34
35, 36

37
38, 85

39
40
41
42
43
44

45, 47

46, 49

48
50a

Переписка с губернскими административными отде
лами о порядке проведения в исполнение судебных
приговоров в отношении лиц, приговоренных к вы
сылке.
Переписка с губернскими административными отде
лами по вопросам работы органов милиции.
Акт обследования деятельности отделений милиции
Вятки.
Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР, пись
ма в Совнарком РСФСР, переписка с губернскими
административными отделами по вопросам работы
органов милиции.
Постановления, протоколы и стенограммы заседа
ний II Всесоюзного и губернских съездов админи
стративных работников.
Переписка с губернскими административными отде
лами по заявлениям и жалобам работников милиции
на неправильное увольнение и перемещения по
службе.
Переписка с губернскими административными отде
лами о страховании работников милиции и выдаче
страховых премий.
Переписка с губернскими административными отде
лами о премировании и награждении работников
милиции, о правилах ношения юбилейных значков.
Переписка с губернскими административными отде
лами о порядке аттестации работников милиции.
Сообщение начальника Московского губернского
административного отдела об учете военнообязанных
в уездных городах Московской губернии.
Донесения губернских административных отделов
о случаях самоубийств среди работников милиции.
Отчет НКВД Чувашской АССР о деятельности мили
ции и уголовного розыска, переписка с губернскими
административными отделами о реорганизации и
штатах местных административных органов.
Положение НКВД РСФСР о школах административ
но-милицейских работников, инструкция НКВД
РСФСР о порядке комплектования школ милиции,
переписка с губернскими административными отде
лами по тому же вопросу.
Протоколы совещания начальников школ среднего
и младшего командного состава милиции и губерн
ских милицейских школ, учебные планы, программы
и доклады о работе школ милиции.
Переписка с губернскими школами милиции о шта
тах и оплате труда преподавателей, штатные расписа
ния школ милиции.
Отчеты и доклады начальника научно-технического
подотдела Отдела уголовного розыска НКВД РСФСР
и начальников губернских школ милиции о проведе-
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1928
1928

1928
1928

1928
1928
1928
1928
1928
1928

1928

1928

1928
1928
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52
53
54
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56-63
64

65
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нии практических занятий для курсантов школ ми
лиции, переписка с губернскими школами милиции
о методах преподавания.
Докладная записка начальника Отдела уголовного
розыска НКВД РСФСР о недостаточной подготов
ленности выпускников школ командного состава ми
лиции.
Переписка с Центральным комитетом профсоюза со
ветских и торговых служащих о профсоюзной работе
среди полувоенных служащих.
Переписка с местными административными отдела
ми и начальниками школ милиции по вопросам фи
нансирования школ милиции.
Переписка с губернскими школами милиции об ат
тестациях, переводах и назначениях выпускников
школ.
Переписка с губернскими административными отде
лами об организации школ и курсов по подготовке
младшего командного состава милиции.
Переписка с губернскими административными отде
лами об организации краткосрочных курсов работ
ников милиции и о состоянии внешкольной подго
товки работников милиции.
Протоколы заседаний педагогических советов и
учебных комиссий школ милиции, приказы по шко
лам, планы и доклады о работе школ.
Положение об уголовном розыске РСФСР, пятилет
ний план отпуска средств на содержание органов
уголовного розыска, докладные записки о слиянии
Московского отдела уголовного розыска с Отделом
уголовного розыска НКВД РСФСР.
Положение о краевых подотделах уголовного розыс
ка, проект Устава службы милиции, инструкции,
циркуляры и докладные записки по вопросам дея
тельности органов уголовного розыска, сметы и объ
яснительные записки к сметам Отдела уголовного
розыска НКВД РСФСР, списки сотрудников Отдела
уголовного розыска НКВД РСФСР и начальников
губернских подотделов уголовного розыска.
Положения и уставы Управления милиции, Отдела
уголовного розыска НКВД РСФСР и местных отде
лов уголовного розыска, Плановой комиссии НКВД
РСФСР; инструкции и докладные записки о порядке
и результатах обследования органов милиции и уго
ловного розыска.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
Протоколы совещаний работников Отдела уголовно
го розыска НКВД РСФСР, доклады и рапорты об
организации работы Активного подотдела Отдела
уголовного розыска НКВД РСФСР, доклады и до
кладные записки о результатах обследования мест
ных органов уголовного розыска.

1928

1928
1928
1928
1928
1928

1928
1927-1928

1927-1928

1928-1929

1928
1928

69

Приказания по Отделу уголовного розыска НКВД
РСФСР.
70
Циркуляры и инструкции Отдела уголовного розыска
НКВД РСФСР.
71
Планы и отчеты Отдела уголовного розыска НКВД
РСФСР.
72
Служебные записки сотрудников отделов НКВД
РСФСР.
74, 75, 77, Переписка с ОГПУ СССР, губернскими администра
тивными отделами и местными отделами уголовного
119-121,
розыска об улучшении работы уголовно-розыскных
127
органов, о состоянии преступности, о борьбе с бан
дитизмом, о розыске и задержании отдельных лиц
(с приложением анкет разыскиваемых лиц), о на
ведении справок о судимости.
Переписка с издательством НКВД РСФСР и губерн
76
скими административными отделами о порядке под
писки на секретные издания НКВД РСФСР.
78-84, 88, Переписка с губернскими административными отде
92, 96-98, лами о деятельности уголовно-розыскных учрежде
ний и борьбе с преступностью, о реорганизации ап
100
парата органов дознания; доклады и докладные за
писки начальников губернских административных
отделов и местных подотделов уголовного розыска,
доклады инспекторов, акты и заключения по обсле
дованию губернских административных отделов.
Информационные обзоры и сводки, ведомости, от
86, 103,
четы и доклады о деятельности органов уголовного
110-114
розыска союзных и автономных республик и состоя
нии преступности в республиках.
87
Переписка с органами уголовного розыска Узбек
ской и Туркменской ССР о выявлении бандитских
групп, о розыске и задержании отдельных лиц.
Постановления местных органов уголовного розыска
89
о результатах проведения дознаний по уголовным
делам и заключения по ним инспекторов Отдела уго
ловного розыска НКВД РСФСР.
Карточки дознаний Отдела уголовного розыска
90
НКВД РСФСР.
93-95, 99 Протоколы губернских совещаний работников адми
нистративного аппарата и работников органов дозна
ния по вопросам борьбы с преступностью.
Сведения о должностных и других преступлениях,
101
раскрытых губернскими органами уголовного ро
зыска.
Доклад и акт о результатах обследования деятельнос
102
ти окружных административных отделов и городских
органов милиции Северо-Кавказского края.
Постановления и приказы областных администра
104-108
тивных отделов, отчетные доклады областных подотдедов уголовного розыска о своей работе, переписка
с областными отделами и подотделами уголовного
розыска по вопросам борьбы с преступностью.

1925—1929
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1927—1928
1928-1929
1928

1928
1927-1928

1928

1928
1928

1928
1928
1928
1928
1927-1928
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109, 122,
128-135,
137-149,
152,
154-165
115-118

123
124

125
126

136,
150-154

Ежемесячные статистические ведомости о деятель
ности регистрационных бюро местных отделов уго
ловного розыска, списки разыскиваемых лиц, спис
ки преступников, зарегистрированных по дактило
скопической системе.
Циркуляры и инструкции Отдела уголовного розыска
НКВД РСФСР о документальном оформлении про
изводства научно-технических экспертиз, составле
нии актов, доклады, рапорты и справки начальника
научно-технического подотдела Отдела уголовного
розыска НКВД РСФСР о деятельности подотдела, об
организации научно-технических кабинетов при гу
бернских и окружных органах уголовного розыска,
об обучении работников уголовного розыска совре
менным методам производства дознания.
Переписка с заграничными полицейскими учрежде
ниями о практике установления личности разных
лиц.
Выписка из протокола заседания научного совета Го
сударственного института по изучению преступности
и преступника при НКВД РСФСР о передаче инсти
туту музея Центрального управления уголовного ро
зыска НКВД РСФСР.
Материалы к составлению словаря жаргона преступ
ников.
Объяснительная записка к прибору Л.М.Сытина для
съемок мест преступления, списки учебных пособий
для курсов по подготовке научно-технических экс
пертов.
Сообщения губернских и окружных административ
ных отделов и местных отделов уголовного розыска
о задержании преступников, о высылке дактилоско
пических сведений о них, о перемене фамилий раз
ными лицами и установлении их судимости.

1928

1928

1928
1928

1927-1928
1928

1928

On. 79. Секретариат коллегии и Общий отдел
Административно-организационного управления. 1928— 1930
57 ед. хр.
1—7,
29—35

8—13

14
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Постановления , проекты постановлений, выписки
1928-1929
из протоколов ЦИК СССР, Совнаркома СССР, СТО
СССР, ВЦИК, Совнаркома РСФСР и Экономичес
кого Совета РСФСР, Положение об уголовном ро
зыске РСФСР, Положение о рабоче-крестьянской
милиции, переписка с местными административны
ми органами по вопросам борьбы с уголовными пре
ступлениями.
Повестки заседаний и материалы к заседаниям Пре 1928-1929
зидиума и Секретариата ВЦИК, Подготовительной
комиссии ЦИК СССР и Совнаркома СССР, Совнар
кома РСФСР и Экономического совета РСФСР,
президиумов Госпланов СССР и РСФСР.
Постановления коллегии НКВД РСФСР и выписки 1929
из протоколов заседаний коллегии НКВД РСФСР.

15

16
17, 18
19

20

21

22
23
24, 25

26

27
36

38-42
43

Положения о Секретариате коллегии и отделах Ад
министративно-организационного управления НКВД
РСФСР, выводы по обследованию Управления ми
лиции НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
Материалы к протоколам заседаний коллегии НКВД
РСФСР.
Дисциплинарный устав рабоче-крестьянской мили
ции и уголовного розыска, положения об обществах
содействия органам милиции и уголовного розыска,
тезисы к докладу Главного управления местами за
ключения о мероприятиях по реорганизации трудо
вых домов для несовершеннолетних правонарушите
лей, протоколы заседаний Комиссии по реорганиза
ции Главного управления коммунального хозяйства.
Протоколы совещаний начальников областных адми
нистративных управлений и их помощников по ис
правительно-трудовой части о реорганизации и бюд
жете сети мест заключения.
Проекты резолюций заседаний Совнаркома РСФСР
по вопросу о задачах и порядке работы правительст
венных комиссий, организуемых для связи Совнар
кома РСФСР с местными органами административ
ного управления.
Приказы по НКВД РСФСР.
Отчет о работе I областного совещания коммуналь
ных работников Московской области.
Доклады Госплана РСФСР, Административной ко
миссии при Президиуме ВЦИК, Комитета Севера
при Президиуме ВЦИК, Центросоюза, Северо-Кав
казской краевой административной комиссии и дру
гих учреждений по вопросам их деятельности.
Доклады отделов НКВД РСФСР об инвентаризации
коммунальных имуществ, о результатах обследования
Ленинградского института коммунального хозяйства
и Практической коммунальной академии, проекты
постановлений Плановой комиссии НКВД РСФСР,
контрольные цифры капиталовложений на благо
устройство Карельской АССР.
Статьи Народного комиссара внутренних дел
РСФСР о созыве съезда административных работни
ков РСФСР и об итогах своей поездки в Ленинград.
Постановления Финансового отдела Моссовета,
переписка с Финансовым отделом НКВД РСФСР о
результатах обследования инспекторами НКВД
РСФСР работы в области взимания гербового сбора.
Приказы НКВД РСФСР, Административно-органи
зационного управления НКВД РСФСР и его Общего
отдела.
Планы и правила проведения контрольных обследо
ваний работы местных органов административного
управления.
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1928-1930
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1929

1929

1929
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45

46

47
54, 57, 59,
60
55
56, 64

58
61

62
63
65

Письма во ВЦИК и Совнаркома РСФСР о меро
приятиях по выполнению Кодекса о льготах воен
нослужащим и их семьям, о необходимости дополне
ния Гражданского кодекса РСФСР; переписка с .
местными органами административного управления
и другими учреждениями по вопросам об организа
ции рынка труда и помощи безработным.
Переписка с наркоматами РСФСР по вопросам под
готовки заключений на проекты постановлений Сов
наркома РСФСР, переписка с Хозяйственным управ
лением ЦИК СССР о предоставлении жилой площа
ди сотрудникам НКВД РСФСР.
Переписка с Наркоматом просвещения РСФСР по
вопросу о представлении предложений к предстоя
щему совещанию при ЦК ВКП(б) по вопросам на
родного образования.
Документы по обследованию органами Наркомата
рабоче-крестьянской инспекции РСФСР работы по
приему посетителей в НКВД РСФСР.
Циркуляры и инструкции НКВД РСФСР, Положение об административных отделах районных испол
нительных комитетов.
Протоколы совещания при НКВД РСФСР по разра
ботке инструкции о взимании платы за регистрацию
браков, разводов, перемену фамилий и имен.
Переписка с Наркоматом просвещения РСФСР,
ВЦСПС и другими учреждениями об утверждении
уставов добровольных обществ и союзов, опись пре
кращенных дел по утверждению уставов доброволь
ных обществ.
Протоколы заседаний Московской губернской рас
пределительной комиссии.
Протокол совещания под председательством замес
тителя народного комиссара внутренних дел РСФСР
по проведению в жизнь постановления коллегии
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР
об исправлении недостатков в административной ра
боте.
Выписки из приказов, доклады, справки и другие до
кументы губернских административных отделов.
Переписка с Наркоматом финансов РСФСР по фи
нансовым вопросам.
Переписка с Черноморским окружным администра
тивным отделом по вопросам борьбы с уголовными
преступлениями.

1928-1929

1928-1929

1 9 2 8 - 1929

1928
1 9 2 9 - 1930
1929-1930
1929-1930

1929
1928

1929
1928
1927

On. 80. Организационно-информационный отдел
Административно-организационного управления. 1928— 1930
61 ед. хр.
1—11,
15—24
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Постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР, заключения НКВД РСФСР по проектам постановле
ний.

1928-1930

25-29

30
31
32
33

34

35

36

37
38a

386

39
40

Постановления Экономического совета (проекты),
доклады Наркомата рабоче-крестьянской инспекции
РСФСР, Наркомата финансов РСФСР, Наркомата
земледелия РСФСР, ВСНХ и других центральных уч
реждений, присланные в НКВД РСФСР для дачи за
ключений и для сведения.
Годовые, квартальные и месячные планы работ Сов
наркома РСФСР и Экономического совета РСФСР
(проекты) и замечания по ним НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
Приказы по НКВД РСФСР, правила делопроизвод
ства и номенклатура дел ответственных сотрудников
НКВД РСФСР.
Положения о городских частях при окружных адми
нистративных отделах, переписка между отделами
НКВД РСФСР об организации административной
работы в городских поселениях.
Положение об административных управлениях крае
вых исполнительных комитетов, доклады и резолю
ции II Всероссийского съезда административных ра
ботников, переписка с губернскими административ
ными отделами о расширении прав местных админи
стративных органов.
Постановления и резолюции съездов и совещаний
работников губернских, областных и краевых адми
нистративных отделов, доклады, информационные
справки и сведения губернских, областных и краевых
административных отделов о выполнении постано
лений съездов и совещаний.
Переписка с губернскими административными отде
лами и другими учреждениями по составлению и ут
верждению пятилетнего плана работ административ
ных органов НКВД РСФСР.
Контрольные цифры по административному стро
ительству НКВД РСФСР, объяснительные записки
и материалы к контрольным цифрам.
Планы Наркомата рабоче-крестьянской инспекции
РСФСР по проведению контрольных обследований
местных органов НКВД РСФСР, переписка с Нарко
матом рабоче-крестьянской инспекции РСФСР по
согласованию планов.
Циркуляры НКВД РСФСР, доклады местных адми
нистративных отделов и другие документы по улуч
шению руководства сельскими советами и регулиро
ванию самообложения в деревне.
Переписка с губернскими административными отде
лами и другими учреждениями о состоянии комму
нального хозяйства заштатных и районных городов.
Переписка с губернскими административными отде
лами и другими учреждениями по вопросам работы в
области общественного питания и потребительской
кооперации.

1928-1929

1929
1929
1928-1929
1928-1929

1 9 2 8 - 1929

1 9 2 9 - 1930

1929

1929
1928-1930

1928-1929

1928-1930
1928-1929
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41

42
43

4 4 -5 8

59-62

63

64

Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
дениями об утверждении проекта классификации за
конов и распоряжений Правительства СССР и пра
вительств союзных республик.
Переписка с отделами НКВД РСФСР и местными
административными отделами по вопросам рациона
лизации делопроизводства в системе НКВД РСФСР.
Переписка с губернскими административными отде
лами об установлении штатов и должностных окла
дов работников районных исполнительных комите
тов и сельских советов.
Протоколы заседаний краевых, областных и губерн
ских исполнительных комитетов, приказы и цирку
ляры краевых, областных и губернских администра
тивных отделов, акты обследований местных адми
нистративных отделов.
Переписка с Наркоматом труда РСФСР, Наркоматом
финансов РСФСР, начальником объединенных кур
сов НКВД РСФСР и другими учреждениями по во
просам подготовки кадров административных работ
ников.
Положение о курсах для подготовки научно-технических экспертов, учебный план курсов при Научнотехническом подотделе Отдела уголовного розыска
Центрального административного управления НКВД
РСФСР.
Приказы Главного управления местами заключения
НКВД РСФСР.

1929-1930

1928-1930
1928-1930

1 9 2 8 - 1929

1 9 2 9 - 1930

1929

1929—1930

On. 81. Административный отдел Административно-организационного
управления. 1923— 1929
155 ед. хр.
1-16

17, 18, 27

19
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Постановления ВЦИК, Совнаркома РСФСР и Эко- 1928—1929
номического совета, замечания НКВД РСФСР по
проектам, переписка с губернскими исполнительны
ми комитетами и другими учреждениями по рассмот
рению проектов правительственных постановлений
и других руководящих документов.
Постановления наркоматов РСФСР, циркуляры и
1928—1929
инструкции НКВД РСФСР о порядке наложения ад
министративных взысканий за нарушение правил и
обязательных постановлений, переписка с Наркома
том юстиции РСФСР, Наркоматом земледелия
РСФСР, губернскими административными отделами
и другими учреждениями об исполнении обязатель
ных постановлений местных административных ор
ганов и порядке наложения взысканий за их наруше
ния.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР, ре- 1929
золюция коллегии по докладу начальника НижнеВолжского краевого административного отдела.

20

21, 63, 64

22, 38, 61,
65

23

24

25, 34
26

28, 35, 36

29

30

31

32

Постановления НКВД РСФСР, переписка с Нарко
матом труда РСФСР и другими учреждениями об ис
пользовании на работе лиц, освобожденных от воен
ной службы по религиозным убеждениям.
Постановления НКВД РСФСР, переписка с губерн
скими административными отделами о порядке ис
пользования помещений религиозными объедине
ниями, о ликвидации молитвенных зданий и о по
рядке реализации предметов религиозного культа.
Постановления, инструкции и правила НКВД
РСФСР, переписка с Святейшим Синодом и губерн
скими административными отделами о порядке регу
лирования деятельности, регистрации и перереги
страции религиозных объединений, о разрешении
религиозных обрядов, об устройстве кладбищ и по
рядке погребения, о порядке сбора добровольных по
жертвований религиозными объединениями.
Справка НКВД РСФСР о лишении избирательных
прав служителей религиозного культа, переписка с
губернскими административными отделами по во
просам правового положения служителей религиоз
ного культа.
Постановления НКВД РСФСР и переписка с губерн
скими административными отделами о порядке по
лучения разрешений на право приобретения и поль
зования множительными аппаратами.
Переписка с губернскими и областными админи
стративными отделами по вопросам борьбы с неза
конными лотереями и азартными играми.
Переписка с губернскими административными отде
лами о сдаче архивов ЗАГС в архивные органы и
передаче актовых книг ЗАГС в соответствующие ад
министративные центры.
Инструкция НКВД РСФСР о порядке истребования
документов из-за границы и розыска граждан, пере
писка с Наркоматом иностранных дел СССР и гу
бернскими административными отделами по заявле
ниям разных лиц о высылке копий свидетельств
актов гражданского состояния.
Инструкция НКВД РСФСР о взимании процентных
денежных отчислений с раскрытых имущественных
преступлений и выдаче премиальных вознагражде
ний сотрудникам уголовного розыска.
Правила НКВД РСФСР о порядке открытия тотали
затора на ипподромах РСФСР, переписка с губерн
скими административными отделами и другими уч
реждениями по вопросам надзора за тотализатором.
Доклад ВСНХ РСФСР об организации выкурки
спирта из непищевого сырья, переписка с Госпланом
РСФСР по согласованию пятилетнего плана борьбы
с алкоголизмом.
Переписка с губернскими административными отде
лами по заявлениям религиозных общин и групп ве
рующих о закрытии церквей и молелен.

1928-1929

1 9 2 7 - 1929

1 9 2 8 - 1929

1928-1929

1928-1929

1928-1929
1928-1929

1928-1929

1929

1928-1929

1928-1929

1929
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33, 62

37

39

40

41
42 -5 8
59
60
66, 67

68
6 9-72
7 3-90
91, 92
93
94
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Переписка с ВСНХ РСФСР, Наркомюстом РСФСР,
губернскими административными отделами и други
ми учреждениями об организации Комиссии по ад
министративным взысканиям, о сроках и порядке
наложения административных взысканий.
Переписка с Наркоматом просвещения РСФСР и гу
бернскими административными отделами о порядке
надзора за публичными зрелищными предприятия
ми.
Служебные записки заведующего Общим отделом
НКВД РСФСР о распоряжениях правительственных
органов по вопросам работы государственных учреж
дений.
Переписка с губернскими и областными админи
стративными отделами, редакцией газеты «Известия»
и другими учреждениями о порядке пользования гер
бовыми печатями.
Переписка с редакцией журнала «Советское фото»
и губернскими административными отделами о по
рядке производства съемочных работ.
Обязательные постановления краевых, областных,
губернских и городских исполнительных комитетов.
Переписка с губернскими и областными админи
стративными отделами по вопросам борьбы со сти
хийными бедствиями.
Переписка с губернскими и областными админи
стративными отделами о надзоре за штемпельно
граверными предприятиями.
Информационно-директивное письмо НКВД РСФСР
краевым, областным и губернским административ
ным отделам о порядке регистрации и надзора за де
ятельностью обществ и союзов, не преследующих
цели извлечения прибыли, переписка с губернскими
административными отделами по тому же вопросу;
переписка с правлениями обществ и союзов о разре
шении съездов.
Документы Комиссии по ликвидации Общества поэ
тов и критиков «Литературный особняк».
Протоколы заседаний правления коллектива, распо
ряжения, главная книга, акты ревизии и другие доку
менты Общества «Литературный особняк».
Личные дела агентов бюро Общества «Литературный
особняк».
Устав, планы, отчеты и другие документы о деятель
ности Всероссийского общества поощрения худо
жеств.
Постановления Наркомата рабоче-крестьянской ин
спекции РСФСР по результатам обследования об
ществ кустарей и ремесленников.
Заключения НКВД РСФСР и других ведомств по
проектам положений об обществах взаимопомощи
лиц самостоятельного труда.

1928-1929

1928-1929

1929

1928-1929

1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929

1929-1930
1 9 2 3 - 1929
1928-1929
1 9 2 4 - 1929
1 9 2 5 - 1928
1 9 2 6 - 1929

95

96-105
106
107
108
109
ПО, 150

111

112

113, 115

114

116, 117

118, 119,
126
120- 122,

153, 154

Переписка с Наркоматом просвещения РСФСР,
Наркоматом здравоохранения РСФСР и губернски
ми административными отделами по утверждению
уставов и регистрации различных обществ и союзов.
Документы Комиссии по ликвидации Российского
общества птицеводства, мелкого животноводства и
поселковых хозяйств.
Проект 1-го раздела Кодекса законов об актах граж
данского состояния.
Переписка с губернскими административными отде
лами по жалобам разных лиц на отказы администра
тивных отделов в перемене фамилий.
Справки, выданные разным лицам, удостоверяющие
запись актов гражданского состояния.
Выписки из протоколов заседаний Президиума
ВЦИК по ходатайствам разных лиц о приеме в граж
данство СССР.
Протоколы заседаний Технической комиссии при
президиуме Московского губернского исполнитель
ного комитета для дачи предварительных заключе
ний по делам о принятии иностранцев в гражданство
СССР, списки иностранцев, ходатайствующих о при
еме в гражданство СССР.
Переписка с Наркоматом финансов РСФСР и гу
бернскими административными отделами о порядке
взимания сборов при выдаче заграничных паспортов
и видов на жительство для иностранцев.
Переписка с Наркоматом иностранных дел СССР
и губернскими административными отделами о по
рядке сношений с консульскими представительства
ми иностранных государств.
Переписка с Наркоматом иностранных дел СССР
и местными административными отделами об иму
щественных правах иностранцев в СССР и граждан
СССР за границей.
Переписка с Наркоматом иностранных дел СССР и
губернскими административными отделами о поряд
ке возбуждения ходатайств о въезде и выезде из
СССР.
Переписка с губернскими административными отде
лами и иностранным отделением Государственного
банка СССР по ходатайствам разных лиц о получе
нии разрешений на въезд и выезд из СССР и на
обмен иностранной валюты.
Переписка с губернскими административными отде
лами по заявлениям разных лиц о выходе из граж
данства СССР и приеме в гражданство СССР.
Переписка с Иностранной частью НКВД РСФСР,
губернскими административными отделами и други
ми учреждениями по заявлениям разных лиц об оп
ределении гражданства, продлении сроков пребыва
ния в СССР и выдаче видов на жительство.

1928-1929

1928-1929
1929
1928
1929
1928-1929
1928-1929

1928-1929

1928-1929

1929

1928-1929

1928-1929

1928-1929
1928-1929
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123-125,
127, 152

128-140,
148, 149

141
142-145
146
147
155

Переписка с НКВД союзных республик, Консуль
ским отделом Наркомата иностранных дел СССР и
губернскими административными отделами по заяв
лениям разных лиц о разрешении им выезда за гра
ницу.
Переписка с губернскими административными отде
лами по заявлениям разных лиц, ходатайствующих о
выдаче им заграничных паспортов на льготных усло
виях.
Жалобы разных лиц, получивших отказ в разреше
нии на выезд за границу.
Положение о Плановой комиссии НКВД РСФСР,
протоколы заседаний Комиссии и ее секций.
Переписка с губернскими и областными админи
стративными отделами по разъяснению порядка со
ставления пятилетних планов.
Циркуляры и инструкции Иностранной части НКВД
РСФСР.
Журнал Комиссии по ликвидации Всероссийского
менонитского сельскохозяйственного общества.

1928-1929

1928-1929

1929
1929
1929
1929-1930
1929-1930

On. 82. Финансовый отдел Административно-организационного
управления. 1927— 1931
44 ед. хр.
1, з
2

Постановления и выписки из протоколов заседаний 1929-1931
ВЦИК и Совнаркома РСФСР.
Постановления, протоколы заседаний, циркуляры и 1928-1929
инструкции Наркомата финансов РСФСР, переписка
с Бюджетным управлением Наркомата финансов
РСФСР об отпуске кредитов на содержание мест
заключения.

4

Циркуляры НКВД РСФСР начальникам мест заклю 1928-1929
чения и административных отделов об учете и отчет
ности в местах заключения и о привлечении заклю
ченных к работам по устройству и ремонту уличных
мостовых.

5

Приказы по Главному управлению местами заключе
ния НКВД РСФСР, сведения о штатах и распределе
нии фонда заработной платы между местами заклю
чения, трудовыми исправительными домами и коло
ниями.
Повестки заседаний коллегии НКВД РСФСР с при
ложением материалов к заседаниям.
Баланс издательства НКВД РСФСР.
Квартальные отчетные ведомости и годовые отчеты
по доходам исправительно-трудовых домов.
Годовые финансовые отчеты исправительно-трудо
вых учреждений Сибири.

6
7
8
9
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1928-1929

1928-1929
1928-1929
1927-1929
1929-1931

10-19
20-23

24
25, 26

27

28
29
30
31

32-41
42

43
44

Сметы и штатные расписания НКВД РСФСР, мате
риалы по составлению смет.
Ведомости по движению и расходованию средств на
содержание местных органов милиции и уголовного
розыска, исправительно-трудовых учреждений.
Переписка с Наркоматом финансов РСФСР по во
просам финансирования учреждений системы НКВД
РСФСР.
Переписка с наркоматами РСФСР о введение в дей
ствие инструкции по счетоводству и отчетности для
административных учреждений, об отпуске кредитов
для трудовых исправительных домов.
Переписка с Госбанком СССР о рассмотрении смет
административно-хозяйственных расходов учрежде
ний системы НКВД РСФСР.
Переписка с отделами НКВД РСФСР об отпуске
средств на различные нужды.
Переписка со школами административно-милицей
ских работников об отпуске кредитов на ремонт
школ.
Переписка с губернскими и областными исполни
тельными комитетами об отпуске средств на содер
жание местного административного аппарата.
Переписка с Главным управлением местами заклю
чения и Институтом по изучению преступности
НКВД РСФСР о распределении средств, полученных
от работы мест заключения.
Переписка с изоляторами специального назначения
и исправительно-трудовыми домами по вопросам их
финансирования.
Переписка с административными отделами и места
ми заключения Дальневосточного края об увеличе
нии ставок заработной платы работникам специаль
ной милиции, об оплате проезда по железным доро
гам лицам, освобожденным из заключения.
Доверенности разным лицам на получение денежных
средств от НКВД РСФСР.
Переписка с краевым и губернскими административ
ными отделами об ассигновании средств на стро
ительство и ремонт тюрем и на содержание заклю
ченных.

1928-1929
1 9 2 8 - 1929
1 9 2 9 - 1930
1 9 2 8 - 1929

1 9 2 9 - 1931
1928-1929
1928-1929
1928-1929
1928-1929

1 9 2 8 - 1929
1 9 2 9 - 1931

1 9 2 8 - 1929
1 9 2 9 - 1930

On. 83. Отдел уголовного розыска НКВД РСФСР. 1928— 1929
46 ед. хр.
1, 2

Положения об Управлении милиции НКВД РСФСР 1929
и об административных отделах краевых и окружных
исполнительных комитетов, планы работы Отдела
уголовного розыска НКВД РСФСР, доклады колле
гии* НКВД РСФСР о работе милиции и уголовного
розыска.
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3
4
5

Приказы и приказания по Отделу уголовного розыс 1929
ка и Общему отделу НКВД РСФСР.
Планы работ Отдела уголовного розыска НКВД
1929
РСФСР.
Постановления и заключения старших инспекторов 1929
Отдела уголовного розыска НКВД РСФСР по мате
риалам дознаний и следственным делам по уголов
ным преступлениям.

6, 7, 23, 38 Переписка с местными административными отдела
ми по вопросам работы уголовно-розыскных орга
нов.
8—22
Информационные сводки об уголовных преступле
ниях и борьбе с ними по союзным и автономным
республикам, областям, краям и губерниям.
24
Карточки дознаний Отдела уголовного розыска
НКВД РСФСР.
26
Доклады начальника Научно-технического подот
дела Отдела уголовного розыска НКВД РСФСР о
деятельности подотдела, переписка с наркомата
ми РСФСР и другими учреждениями о деятель
ности лабораторий и кабинетов научно-техниче
ской экспертизы.
27
28
29—37,
42—45
39
40

41
46
47
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Программы лекций на курсах по подготовке научнотехнических экспертов при Отделе уголовного ро
зыска НКВД РСФСР.
Протокол Междуведомственного совещания при
Наркомате юстиции РСФСР по вопросу об издании
ведомостей о количестве осужденных.
Ежемесячные ведомости о деятельности регистрационных бюро союзных и автономных республик,
краев и губерний; списки лиц, зарегистрированных
по дактилоскопической системе.
Переписка с губернскими административными отде
лами о порядке регистрации преступников по дакти
лоскопической системе.
Переписка с губернскими отделами уголовного ро
зыска о назначении, увольнении и командировках
сотрудников регистрационных бюро.

1928-1929
1929
1929
1928-1929

1929
1929
1928-1929

1928-1929
1928

Переписка с заграничными полицейскими учрежде 1928-1929
ниями об установлении личности разных лиц. На
русском и немецком языках.
Сообщения Московского губернского администра
1928-1929
тивного отдела о перемене имен и фамилий разными
лицами.
Переписка с краевыми, областными, губернскими и 1929
уездными административными отделами по рассле
дованию фактов злоупотреблений сотрудников ми
лиции, вырезки статей и заметок из местных газет по
тому же вопросу.

On. 84. Управление делами, Административно-организационное
управление , Финансовый отдел НКВД РСФСР. 1921— 1931
124 ед. хр.
1—4, 5а,
Постановления ВЦИК, Совнаркома РСФСР и Эко47—51, 60, номического совещания РСФСР.
61
56
Протоколы расширенных заседаний секретариата
Деткомиссии при ВЦИК, доклад Деткомиссии о
борьбе с детской беспризорностью в РСФСР.
6
Повестки заседаний Административной комиссии
при Президиуме ВЦИК.
7
Отчет о заседании пленума Комиссии по организа
ции и распоряжению фондом помощи беспризорным
детям при Президиуме ВЦИК.
8—10
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР.
11, 12
Материалы к протоколам заседаний коллегии НКВД
РСФСР.
13
Докладные записки начальников управлений НКВД
РСФСР по вопросу подготовки кадров.
14
Протоколы заседаний Комиссии по рассмотрению
вопроса о постройке социалистического квартала в
Москве.
Выписки из протоколов заседаний Президиума ЦИК
15
СССР о принятии в гражданство СССР разных лиц,
документы для оформления виз на выезд за границу
иностранных подданных.
16
Приказы по НКВД РСФСР.
17
Приказы по Управлению делами НКВД РСФСР.
Списки поручений правительства Наркомату внут
18
ренних дел РСФСР.
Документы по разработке пятилетнего плана подго
19
товки рабочих кадров для социалистического стро
ительства в городе и деревне.
Конъюнктуры развития коммунального хозяйства
20
РСФСР, составленные на основании сообщений го
родских органов коммунального хозяйства.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
21
дениями о мероприятиях по рационализации госу
дарственного аппарата.
22
Заключения НКВД РСФСР по проектам постановле
ний ВЦИК и Совнаркома РСФСР о введении в дей
ствие Положения об административных управлениях
краевых исполнительных комитетов, о порядке учета
лиц, лишенных избирательных прав, о порядке раз
работки и прохождения через Совнарком РСФСР во
просов советского строительства.
Информационные сводки Организационного отдела
23
Президиума ВЦИК по вопросам отчетно-провероч
ной кампании в городских советах.

1929-1930
1930
1929-1930
1930
1930
1929-1930
1930
1930
1930

1929-1930
1930
1930
1930
1930
1930
1929-1930

1930
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24
25
26
27

28

29
30, 31
32
33
34
35
36
37
38

52
53
54, 55
56
57
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Переписка с губернскими административными отде
лами и другими учреждениями о состоянии и дея
тельности органов милиции и уголовного розыска.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
дениями о переводе предприятий и учреждений на
непрерывную рабочую неделю.
Свод доходов и расходов по государственному бюд
жету РСФСР.
Справки об исполнении финансового плана СССР за
1-е полугодие 1929 г., о состоянии местного бюджета
СССР, о финансировании морского и безрельсового
транспорта, об исполнении сметы Наркомата путей
сообщения СССР.
Информационный бюллетень Наркомата финансов
РСФСР о ходе работы по мобилизации денежных
средств сельского населения на нужды социалисти
ческого строительства.
Протоколы заседаний Комиссии содействия госу
дарственным займам при НКВД РСФСР.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж
дениями о проведении подписки на заем «Пятилетка
в четыре года».
Баланс издательства НКВД РСФСР.
Переписка с губернскими административными от
делами по вопросам работы местных архивов.
Письма иностранных граждан, присланные в НКВД
РСФСР из местных административных органов для
перевода.
Вырезки статей и заметок из газет о деятельности
НКВД РСФСР.
Списки заявлений раскулаченных, пересланных кол
легией НКВД РСФСР во ВЦИК.
Доклады начальника Западно-Сибирского краевого
административного управления о состоянии и дея
тельности административных органов края.
Постановление, приказ и инструкция Буйского рай
онного исполнительного комитета и Чрезвычайной
комиссии Солегалического района Ивановской про
мышленной области о проведении лесозаготовок.
Положения о городских и сельских советах.
Стенограммы совещаний начальников краевых адми
нистративных управлений.
Переписка с губернскими административными отде
лами о построении и работе советского аппарата в
районах сплошной коллективизации.
Переписка с губернскими административными отде
лами об организации опытно-показательных округов.
Переписка с губернскими административными отде
лами и другими учреждениями об улучшении мето
дов контрольно-обследовательской работы в низовом
административном аппарате.

1927-1930
1929-1930
1930
1929-1930

1930

1929-1930
1930
1930
1930
1930
1929-1930
1930
1930
1930

1929-1930
1930
1930
1929-1930
1929-1930

58
59

62

6 3 - 6 6 , 69.
70, 7 2 - 8 3 ,
9 4 , 95
67

68
71
8 4 -9 3

96

97

98, 98a, 99

100

102, 103

104

105

Информационная сводка НКВД РСФСР о деятельмости местных административных органов.
Переписка с Наркомюстом РСФСР и губернскими
административными отделами о реконструкции ни
зового аппарата органов государственного страхова
ния.
Переписка с Наркомюстом РСФСР и Московским
областным административным отделом о порядке от
крытия предприятий полиграфической промышлен
ности и надзора за их деятельностью.
Уставы обществ и союзов, документы по их утверждению.
Документы об организации и деятельности Всеросс и йс кого общества сельского хозяйства.
Опись дел архива Московского общества сельского
хозяйства.
Протоколы заседаний правления музыкально-художественного общества им. И.С.Баха.
Документы Всероссийского фотографического общества: протоколы заседаний правления, совета и сек
ции краеведения, личные анкеты членов общества,
ведомости уплаты членских взносов, статья предсе
дателя общества об организации фотографической
работы в СССР.
Документы по созыву 5-й конференции по европейско-азиатскому прямому пассажирскому и багажно
му сообщению через Сибирь.
Циркуляры НКВД СССР губернским административным отделам и местам заключения, находящимся
на государственном бюджете, справки о службе со
трудников НКВД РСФСР.
Переписка с наркоматами РСФСР об утверждении
смет и штатов НКВД РСФСР, о составлении финан
сового плана НКВД РСФСР, об установлении зара
ботной платы для некоторых групп работников, со
стоящих на сметном бюджете.
Переписка с наркоматами автономных республик,
Заготовительно-хозяйственным объединением мили
ции РСФСР, Ленинградским институтом коммуналь
ного строительства и другими учреждениями по фи
нансовым вопросам.
Отчетные ведомости по движению и расходованию
кредитов сметы НКВД РСФСР, находящихся в рас
поряжении домов заключения и трудовых исправи
тельных колоний.
Переписка с Главным управлением местами заключения НКВД РСФСР о предоставлении кредитов и
погашении задолженности местами заключения.
Сводные сметы специальных и целевых смет по местам заключения.

1930
1930

1929- 1930

1928

1930

1928
1930
1928

1929

1924

1930

1930
1929

1931

1929

1931

1930

1931

1929

1931

1929

1931

1929

1930
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106-109
110-114
115
116
117
118

119
120
122
123
126
127
128-132,
134
133

Переписка с местными административными отдела
ми об отпуске кредитов на содержание ведомствен
ной милиции и мест заключения.
Карточки лицевых счетов сотрудников НКВД
РСФСР.
Материалы о ликвидации НКВД РСФСР и о переда
че его документов в Архив Октябрьской революции.
Циркуляры НКВД РСФСР по вопросам записи актов
гражданского состояния.
Информационная сводка НКВД РСФСР о состоянии
и работе административного аппарата на местах.
Документы об организации Общества деятелей со
ветской музыкальной культуры: устав, анкеты членов-учредителей, переписка с Наркоматом просве
щения РСФСР по данному вопросу.
Финансовый план объединения фабрично-трудовых
колоний Главного управления местами заключения
НКВД РСФСР.
Распоряжения НКВД РСФСР областным и уездным
советам.
Справка о ревизионных обществах в СССР.
Алфавитные списки оптантов.
Сведения о национальном составе Арского кантона
Татарской АССР.
Сведения о составе населения по губерниям и уездам
РСФСР.
Документы Лесного и технического общества при
Московском лесотехническом институте: устав, про
токолы заседаний общества и его научного совета,
отчеты и акты ревизий.
Документы Всероссийского общества содействия
изучению животного сырья.

1929-1931
1929-1930
1930-1931
1930
1930
1930

1930
Б/д
Б/д
Б/д
Б/д
Б/д
1921-1929

1931

On. 87. Секретариат НКВД РСФСР. 1927-1930
13 ед. хр.
1-13

Постановление, циркуляры, инструкции и правила
1927-1929
НКВД РСФСР, разработанные совместно с Наркомюстом РСФСР, Наркоматом финансов РСФСР,
Наркоматом земледелия РСФСР и другими учрежде
ниями, опубликованные бюллетенях НКВД РСФСР.

On. 88. Управление кадрами НКВД РСФСР. 1929— 1931
10 ед. хр.
1
2
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Материалы к докладу о работе Управления кадрами 1929-1930
НКВД РСФСР на коллегии НКВД РСФСР: справки,
сводки, статистические сведения.
Переписка с наркоматами РСФСР и другими учреж 1929-1930
дениями о направлении выдвиженцев на работу в
центральный аппарат НКВД РСФСР.

3
4
5
6
7
8
9

10

Переписка с учреждениями системы НКВД РСФСР
о составлении бюджета высших учебных заведений
системы НКВД РСФСР.
Переписка с Наркоматом земледелия РСФСР о ре
организации Московского межевого института.
Приказы по Управлению кадрами НКВД РСФСР.
Переписка с учреждениями системы НКВД РСФСР
о приеме в учебные заведения НКВД РСФСР.
Типовые планы высших учебных заведений, при
сланные Наркоматом просвещения РСФСР для ру
ководства.
Переписка с Совнаркомом СССР и Госпланом
СССР и РСФСР о распределении высших и средних
технических учебных заведений между ведомствами.
Переписка с местными исполкомами и коммуналь
ными отделами о распределении выпускников земле
устроительного факультета Московского межевого
института, с приложением списков учеников.
Докладные записки, справки и акты по результатам
обследования школы фабрично-заводского обучения
московских городских железных дорог.

1930
1 9 2 9 - 1931
1930
1930
1930
1 9 3 0 - 1931
1930

1930

On. 89. Главное управление принудительных работ НКВД РСФСР.
1918-1925
335 ед. хр.
1

2
3, 28, 33, 36,
37а, 376, 88, 97,
100, 102, 104,
106, 107, 114
4
5
6, 7, 53-55,
161-163, 294,
295
8

Приказы и инструкции Отдела принудительных работ Московского военного комиссариа
та, протоколы заседаний Центрального управ
ления по делам пленных и беженцев, штатное
расписание и другие документы Кожуховского
сборно-распределительного пункта военноп
ленных.
Документы по ревизии Московской тюремной
больницы: протокол заседания Особой комис
сии по ревизии, доклады, докладные записки.
Списки заключенных Андроньевского, Архангельского, Воронежского, Кожуховского, Ново
песковского, Ново-Спасского, Ордынского,
Орехово-Зуевского, Орловского, Петрозавод
ского, Покровского, Рождественского и Сара
товского концентрационных лагерей.
Списки австрийских и германских военнопленных.
Образец билета (карточки) на военнопленного.
Декреты, постановления, циркуляры и инструкции ВЦИК, Совнаркома РСФСР, СТО
РСФСР, НКВД РСФСР, Наркомюста РСФСР
и других учреждений по вопросам организации
и деятельности лагерей принудительных работ.
Заявления заключенных и их родственников с
просьбами об освобождении из-под стражи и
о скорейшем рассмотрении следственных дел.

1918—1920

1918
1919—1923

1918
1918
1919—1922

1919
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Протокол междуведомственного совещания по
рассмотрению финансовых взаимоотношений
между Финансовым отделом НКВД РСФСР и
местными отделами принудительных работи
циркуляр НКВД РСФСР об учете экономичес
ких сумм, поступающих в доход государства.
Юа
Приказы по Управлению Московскими лаге
рями принудительных работ и по Ново-Песковскому концлагерю.
IОб
Инструкции и циркуляры Отдела принуди
тельных работ НКВД РСФСР.
II
Инструкции для конвоиров и караула лагерей
принудительных работ, докладные записки и
рапорты комендантов лагерей о формировании
конвойных команд, о побегах заключенных.
12, 65, 282
Протоколы заседаний Комиссии по делам
военнопленных и перебежчиков гражданской
войны, переписка с концлагерями и тюрьмами
о приеме и освобождении заключенных.
13
Документы об учете и распределении военно
пленных гражданской войны: приказы Рев
военсовета Республики, сведения о количест
ве военнопленных, прошения военнопленных.
14
Отношения ВСНХ РСФСР, наркоматов и дру
гих учреждений в Управление концентрацион
ными лагерями Москвы об откомандировании
в их распоряжение рабочей силы из лагерей.
15a
Приказы президиума Всероссийской чрезвы
чайной комиссии. Типографские экз.
156, 16, 18-21,
Переписка с Всероссийской чрезвычайной ко
25, 26, 32a, 326, миссией, Центральным управлением о плен
35, 38a, 386, 39, ных и беженцах, губернскими исполкомами и
40, 416, 436, 77, чрезвычайными комиссиями, комендантами
96, 128, 188, 189, лагерей об организации и деятельности лаге
196-198, 210, 215, рей, о привлечении заключенных к хозяйст
219, 229, 233,
венным работам, о снабжении их обмундиро
236, 240, 241,
ванием и питанием, об освобождении заклю
245, 287, 313
ченных.
22—24, 41а, 42,
Переписка с Финансовым отделом НКВД
43а, 131
РСФСР и комендантами лагерей по вопросам
финансирования лагерей.
27, 47, 71—76, 78, Отчеты и доклады губернских подотделов при79, 81—84, 86, 87, нудительных работ, начальников и комендан90, 111, 113, 115, тов лагерей об организации и деятельности ла117—122, 124, 126, герей принудительных работ.
129-132, 136—
140, 142, 181,
184-187, 190,
192-195, 199—
201, 211, 213, 214,
217, 220, 224-228,
230, 231, 234,
237-239, 2 4 2 -

9
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1919-1920

1919
1919-1920
1919-1920

1919-1921

1919-1920

1919

1919-1920
1919-1922

1 9 1 9 - 1921
1 9 2 0 - 1922

244, 305-310,
312, 329
29
30

Переписка с Отделом управления концентра 1919-1920
ционными лагерями Моссовета об утвержде
нии сметы Отдела.
Требовательные ведомости на выдачу заработ 1919
ной платы заключенным Андроньевского кон
центрационного лагеря.
Приказы по лагерям принудительных работ.
1919-1921

31, 37а, 376, 44,
45, 94, 98, 99, 103,
116, 208
34
Рапорты коменданта Ново-Песковского лагеря
принудительных работ о побегах заключенных.
46
Протокол пленарного заседания Череповецко
го губернского исполкома.
48
Списки лиц, арестованных Всероссийской
чрезвычайной комиссией.
49
Заключение следователя Особого отдела
15-й армии по обвинению сотрудников Осо
бого отдела 10-й стрелковой дивизии в сабо
таже и контрреволюционной агитации.
50
Сведения Кожуховского сборно-распредели
тельного пункта военнопленных о движении
военнопленных белогвардейцев.
51
Списки, личные карточки и опросные листы
военнопленных белогвардейцев.
52
Временные рабочие свидетельства для приго
воренных к принудительным работам.
56, 296, 298а,
Приказы по Главному управлению принуди2986
тельных работ и Центральному управлению по
эвакуации населения.
57, 68
Протоколы заседаний Междуведомственной
комиссии по делам военнопленных поляков.
58
Приказ Реввоенсовета Республики и НКВД
РСФСР о создании особых комиссий при
Главном управлении принудительных работ
и подведомственных ему местных органах.
59
Проект положения об организации уездных
подотделов и бюро принудительных работ; до
клады, отчеты и рапорты начальников подот
делов принудительных работ и комендантов
концлагерей по вопросам своей деятельности.
60. 61
Протоколы заседаний коллегии и приказы
НКВД РСФСР, доклады заведующего Главным
управлением принудительных работ.
62
Протоколы заседаний Отдела принудительных
работ НКВД РСФСР.
63
Циркуляры Главного управления принудитель
ных работ, переписка с Жилищно-земельным
' отделом Московского совета рабочих и крас
ноармейских депутатов об увеличении поме-

1919
1919
1 9 1 9 - 1922
1919

1919
1919
1919
1 9 2 0 - 1922
1920
1920

1920

1920
1920
1920
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64
66
67

69a

696
70
80, 93, 95, 112,
123, 125, 203,
204, 222, 304
85
89, 92, 209,

2 1 2 , 221
91
101
105
106
108

109
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щения для Ивановского лагеря особого назна
чения.
Протоколы заседаний Комиссии по делам
военнопленных поляков при Главном управле
нии принудительных работ.
Протоколы заседаний Временной комиссии по
применению амнистии при Всероссийской
чрезвычайной комиссии.
Протоколы заседаний Комиссии по амнисти
рованию военнопленных трудовых казаков,
переписка с Реввоенсоветом Республики и ко
мендантами лагерей об освобождении воен
нопленных казаков.
Выписка из протокола заседания Особой цент
ральной комиссии по отсрочкам при Реввоен
совете Республики от 7 декабря 1920 г., штат
ные расписания Главного управления лагерей
принудительных работ и губернских управле
ний лагерей принудительных работ.
Доклады комендантов московских домов при
нудительных работ о своей деятельности, спис
ки сотрудников московских мест заключения.
Отчеты о деятельности губернских бюро при
нудительных работ.
Доклады ревизоров НКВД РСФСР, акты,
справки и другие документы о результатах об
следования губернских подотделов принуди
тельных работ и концентрационных лагерей.
Анкеты о состоянии Калужского концентраци
онного лагеря, списки заключенных лагеря.
Документы о культурно-просветительной дея
тельности концентрационных лагерей: прото
колы заседаний культпросвета, программы, от
четы, справки.
Сведения Звенигородского лагеря принуди
тельных работ о составе заключенных, об обес
печении их одеждой и продовольствием.
Постановления народных судов ОреховоЗуево.
Регистрационные карточки заключенных По
кровского и Владыкинского лагерей принуди
тельных работ.
Протокол заседания медицинской комиссии
при Рождественском лагере принудительных
работ.
Протокол объединенного совещания Сергиев
ского районного комитета РКП(б) и президи
ума исполкома по вопросу деятельности кон
центрационных лагерей Сергиевского района.
Доклад инспектора Московской рабоче-кресть
янской инспекции о результатах обследования

1920
1920-1921
1920

1920-1921

1920-1922
1920-1921
1920-1922

1920
1920-1921

1920
1920
1920
1920
1920

1920-1922

ПО, 2 0 5
127
133

135

141

1 4 3 - 1 5 2 , 159

153

154

155

156, 2 9 2

158
164

165

Ходынской инфекционной больницы, список
и удостоверения сотрудников больницы.
Протоколы дознаний о побегал заключенных
из лагерей.
Протоколы заседаний Тамбовской и Царицын
ской губернских распределительных комиссий.
Финансовый отчет подотдела принудительных
работ при Тульском губернском отделе управ
ления.
Диаграммы о состоянии лагерей принудитель
ных работ при Тульском губернском отделе уп
равления.
Следственное дело по обвинению бывших кол
чаковских офицеров в побегах из Ярославского
концентрационного лагеря.
Документы об организации трудовых дружин
из военнопленных: постановление СТО
РСФСР, доклады, списки, анкеты, заявления
и удостоверения военнопленных.
Переписка с Наркоминделом РСФСР о прави
лах содержания в заключении граждан ино
странных государств.
Переписка с Наркомюстом РСФСР, ВСНХ
РСФСР, Всероссийской чрезвычайной комис
сией и другими учреждениями о разъяснении
термина «военнопленные Гражданской вой
ны», о целесообразности применения труда за
ключенных, об освобождении мест в москов
ских лагерях принудительных работ.
Переписка с отделами принудительных работ
при губернских исполкомах и комендантами
концентрационных лагерей об охране лагерей.
Телеграммы отделов принудительных работ
при губернских исполкомах об использовании
труда заключенных на сельскохозяйственных
работах, о снабжении военнопленных поляков
обмундированием, о формировании бригад
трудовых дружин, об отправке военнопленных
на родину, об освобождении заключенных по
амнистии ВЦИК.
Дело по обвинению сотрудника Особого отде
ла 7-й армии А.С.Юрисона в службе у белых.
Положение об охране концентрационных лаге
рей, протоколы заседаний заведующих отдела
ми и подотделами Главного управления прину
дительных работ, акт обследования охраны ла
герей Москвы.
Положение о трудовых колониях для несо
вершеннолетних; Устав трудовых земледель
ческих колоний для подростков, лишенных
свободы.

1920
1920-1921
1920
1920
1920
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920
1921

1921
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166

167
168

169
170

171
172
173
174
175, 176

177

178
179
180
182
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Протоколы заседаний Комиссии по примене
нию амнистии ВЦИК к 4-й годовщине Октяб
ря; донесения комендантов Московских мест
заключения о применении амнистии, списки
амнистированных.
Протоколы заседаний коллегии НКВД РСФСР,
циркуляры Административного отдела НКВД
РСФСР.
Протоколы междуведомственного совещания
при Главном управлении принудительных
работ по вопросу о работе среди военноплен
ных поляков, списки, регистрационные кар
точки и анкеты военнопленных поляков, жела
ющих вступить в ряды Польской Красной
Армии.
Приказы, циркуляры, бюллетени и отчет о де
ятельности НКВД РСФСР.
Проект циркуляра НКВД РСФСР о мероприя
тиях по борьбе с тифом в местах заключения,
переписка с губернскими отделами юстиции
по вопросам обследования мест заключения.
Положение об отделах и бюро принудительных
работ, инструкции и доклады Главного управ
ления принудительных работ.
Протоколы заседаний Производственно-техни
ческого отдела Главного управления принуди
тельных работ.
Циркуляры Главного управления принудитель
ных работ.
Циркуляры и инструкции Отдела принудитель
ных работ НКВД РСФСР.
Доклады заведующих Хозяйственным отде
лом и Материальным подотделом Производ
ственно-технического отдела Главного упра
ления принудительных работ о своей дея
тельности.
Доклад членов тарифно-расценочной комис
сии Главного управления принудительных
работ о тарифных расчетах по премиальным
вознаграждениям.
Статистические таблицы о составе заключен
ных лагерей РСФСР.
Список мест заключения РСФСР.
Статистические сведения о количестве заклю
ченных, прошедших через Бюро принудитель
ных работ.
Переписка с губернскими подотделами при
нудительных работ о присылке заключенных
в губернские лагеря принудительных работ;
сводки о количестве заключенных в лагерях
принудительных работ Тамбовской губернии.

1921-1922

1921
1921

1921
1921-1922

1921
1921
1921
1921
1921

1921

1921
1921
1921
1921-1922

I S3

191

202
206

207

216

2 IS

232

2 46

2 47
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Протоколы производственных совещаний Ор
ловскою изолятора, Гомельского и Тверского
исправительно-трудовых домов.
Сметы расходов подотдела принудительных
работ Воронежского губернского исполкома
и концентрационных лагерей Воронежской
губернии.
Приказ по административной части Трудового
батал ьона.
Заявления иностранных военнопленных, нахо
дящихся в Андроньевском концентрационном
лагере.
Документы о переводе лагерей принудитель
ных работ, находящихся в ведении Петроград
ского губернского исполкома, в ведение Нов
городского губернского исполкома: акты, до
клады, переписка с губернскими исполкомами.
Переписка с отделом советского управления
Олонецкого губернского исполкома об отказе
коменданта Олонецкого лагеря принять осуж
денных Пудожским дисциплинарным товари
щеским судом.
Протокол заседания особой комиссии по отко
мандированию военнопленных в Трудовую
или Красную Армию при Тверском управле
нии принудительных работ, список и заяв
ления военнопленных, желающих вступить
в ряды Красной Армии.
Схематические планы зданий Томского и Ма
риинского домов принудительных работ.
Переписка с Отделом принудительных работ
НКВД Белорусской ССР о применении Кодек
са законов о труде.
Переписка с Главным управлением обществен
ных работ и повинностей Украинской ССР по
вопросам подчиненности мест заключения Ук
раинской ССР.
Переписка с Центральным управлением по
эвакуации населения о порядке отправки на
родину военнопленных.
Переписка с особоуполномоченным по делам
военнопленных Польской армии, с Российскоукраинско-польской сметанной комиссией по
делам репатриации, с подотделами принуди
тельных работ при губернских исполкомах и
другим учреждениями об использовании труда
военнопленных, об отправке их на родину, о
политико-просветительной работе среди воен
нопленных.
Доклады особоуполномоченных и политинструкторов Политического управления Респуб-
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314-316
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лики о работе среди военнопленных поляков
в Петрограде и об обследовании концентраци
онных лагерей польских военнопленных.
Списки военнопленных поляков, содержащих
ся в концентрационных лагерях, находящихся
в трудовых дружинах, состоящих на излечении
в Брестской центральной концентрационной
больнице.
Алфавиты на заключенных, содержащихся в
Московских местах заключения и работающих
в учреждениях Москвы.
Списки польских военнопленных, отправляе
мых на родину.
Списки и удостоверения заключенных, пред
писания и другие материалы по применению
амнистии ВЦИК от 7 ноября 1921 г.
Переписка с комендантами лагерей принуди
тельных работ об освобождении заключенных.
Переписка с Главным управлением по добыче
и обработке материалов минерального проис
хождения об использовании труда квалифици
рованных рабочих, находящихся в заключении.
Переписка с Наркоматом иностранных дел
РСФСР о розыске и отправке на родину воен
нопленных иностранцев.
Переписка с Главным управлением милиции
НКВД РСФСР, Московским управлением
принудительных работ, отделами принудитель
ных работ при губернских исполкомах и други
ми учреждениями об организации охраны мест
заключения.
Протокол совещания сотрудников Главного
управления принудительных работ от 21 янва
ря 1922 г.
Доклады начальника охраны концентрацион
ных лагерей Республики и инспекторов НКВД
РСФСР о мероприятиях по улучшению охраны
лагерей, о результатах обследования санитар
ного состояния лагерей.
Тезисы докладов неизвестного автора об орга
низации групповых управлений и медико-са
нитарной части Главного управления принуди
тельных работ.
Статистические сведения о количестве задер
жанных преступников.
Сведения о состоянии хозяйства трудовых ко
лоний.
Ведомости о работах, производимых в местах
заключения.
Сведения об учебно-воспитательной работе
среди заключенных.

1921-1922

1921
1921
1921
1921
1921

1921
1921-1922

1922
1922

1922

1920-1922
1922
1922
1922
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320, 321
324
326
327

330
331

Алфавит иностранных военнопленных и за
ложников, прошедших через концентрацион
ные лагери Московского управления местами
заключения.
Списки иностранных подданных, содержащих
ся в губернских концентрационных лагерях.
Регистрационные карточки венгерских воен
нопленных, освобожденных из Семеновского
концентрационного лагеря.
Списки латвийских граждан, подлежащих от
правке на родину.
Проекты постановлений Главного комитета по
труду о комиссиях по принудительному при
влечению к труду лиц, не занятых обществен
но-полезным трудом.
Заявления польских военнопленных, выразив
ших желание остаться в России.
Переписка со строительной конторой по по
стройке государственной районной Кашир
ской электростанции об использовании труда
заключенных.

1922

1922
1922
1922
1920

1921
1922-1925

On. 90. Местный комитет сотрудников НКВД РСФСР. 1918 - 1 9 3 0
327 ед. хр.
1

2
3

4, 6 - 8 , 21, 23,
24, 38, 40-42.
53, 68 -71, 85,
86. 98, 100,
114-117. 134,
136
5

9

Протоколы заседаний Исполнительного (Местно
го) комитета сотрудников НКВД РСФСР и пере
писка Московским продовольственным комите
том и московским домовым кооперативом «Снаб
жение» об организации кооператива для сотруд
ников НКВД РСФСР.
Учетные карточки сотрудников НКВД РСФСР —
членов профсоюза советских и торговых служа
щих.
Положения и протоколы заседаний Комиссии по
поднятию дисциплины и производительности
труда и улучшению быта сотрудников НКВД
РСФСР и сведения о нарушении дисциплины
сотрудниками НКВД РСФСР.
Протоколы общих собраний сотрудников НКВД
РСФСР и его отделов, заседаний Исполнительно
го (Местного) комитета сотрудников НКВД
РСФСР, его Президиума, Пленума, ячеек и ко
миссий.
Имеются протоколы заседаний коллегии НКВД
РСФСР (д. 85, 134).
Протоколы общих собраний сотрудников и засе
даний комиссий Исполнительного (Местного) ко
митета сотрудников Центрального управления по
эвакуации населения НКВД РСФСР, заявления
сотрудников на получение одежды.
Сведения о составе губернских и уездных испол
комов о партийности сотрудников и времени
вступления в партию за первую половину 1920 г.

1918

1918-1930
1920

1920-1930

1920

1920
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Удостоверения членов Всероссийского професси 1920-1922
онального союза советских работников.
1920-1924
11
Удостоверения, заявления и членские книжки
членов профсоюза НКВД РСФСР.
12
Положения и протоколы заседаний отделов и уп 1921
равлений НКВД РСФСР.
1921
Бюллетени (приказы) Местного комитета НКВД
13
РСФСР.
14
Сводные ведомости на премиальные вознагражде 1921
ния сотрудников НКВД РСФСР.
Личные анкетные и регистрационные листы чле
1921-1922
15, 32
нов Местного комитета НКВД РСФСР.
16
1922
Положения, циркуляры, инструкция, план и до
клад о работе и организации комиссий и отделов
Местного комитета НКВД РСФСР.
17
Положения о Комиссии по охране труда и об ин 1922-1923
ституте делегатов в советских учреждениях и
предприятиях и переписка с отделами НКВД
РСФСР об отпусках, отдыхе и лечении сотрудни
ков.
18, 19
Положение о комиссиях по охране труда, ин
1922-1923
струкции и циркуляры о социальном страхова
нии.
Положения, уставы и инструкции о порядке рабо 1922
20
ты и деятельности местных комитетов и их ко
миссий.
Протоколы заседаний пленума Местного комите 1922-1923
22
та НКВД РСФСР, Президиума правления и
общих собраний сотрудников кооператива НКВД
РСФСР.
1922-1924
Инструкции и циркуляры Московского губерн
25, 56
ского отдела профессионального союза работни
ков советских, общественных и торговых учреж
дений и предприятий на 1924 г.
1922
26
Коллективный договор между правлением Мос
ковского губернского отдела Всероссийского
союза рабочих швейной промышленности и Отде
лом снабжения продовольствием Центрального
управления по эвакуации населения при НКВД
РСФСР.
1922-1928
27, 34, 47, 59, Положения, циркуляры, инструкции, доклады,
планы и отчеты о работе Местного комитета
76-78, 89
НКВД РСФСР.
Ведомости по учету и перерегистрации членов
1922-1923
28, 29
Профсоюза работников советских, общественных
и торговых учреждений и предприятий.
Переписка с отделами НКВД РСФСР о сокраще 1922
30
нии штатов.
1922
Извещения об избрании делегатов на городскую
31
профсоюзную конференцию.
1922
Списки беспартийной молодежи — сотрудников
33
НКВД РСФСР.
10
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Положения о Бюро юридической консультации,
об институте делегатов в советских учреждениях,
о расценочно-конфликтных комиссиях и цирку
ляры Центрального совета Профсоюза работни
ков советских, общественных и торговых учреж
дений и предприятий.
Положения о губернском стачечном фонде Мос
36, 43
ковского отдела Всероссийского профсоюза со
ветских работников, циркуляры и выписки из
бюллетеней Московского губернского отдела на
званного профсоюза.
Устав, положения и другие документы об органи
37, 50
зации кассы взаимопомощи при Московском гу
бернском отделе Профсоюза работников совет
ских, общественных и торговых учреждений и
предприятий.
Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии
39
и передаточный баланс кооператива сотрудников
НКВД РСФСР.
Циркуляры ЦК Профсоюза советских работников
44
и переписка о проведении дня 8 Марта, о созыве
городской конференции, о проведении недели
Красного флота и по другим вопросам, а также
регистрационные листы Местного комитета с
трудников НКВД РСФСР.
Планы работ, доклады и отчеты о работе Местно
45
го комитета сотрудников НКВД РСФСР и его ко
миссий.
Выписка из бюллетеня N? 2—3 Московского гу
46
бернского отдела Всероссийского профсоюза ра
ботников советских, общественных и торговых
учреждений и предприятий о броне подростков и
санитарные листы для обследования рабочих-подростков.
48. 181-187, Протоколы заседаний Культурно-просветитель
189, 190-196, ной комиссии при Местном комитете НКВД
201, 204, 206, РСФСР и ее Президиума, инструктивные мате
208, 209, 210 риалы, переписка, доклады, планы, отчеты и дру
гие документы о деятельности Культурно-просве
тительной комиссии.
Имеются отчеты и планы работы Местного коми
тета НКВД РСФСР.
Карточки срочного учета членов профсоюза — со
49
трудников НКВД РСФСР.
Список членов Месткома и его комиссий при
51
НКВД РСФСР.
Положение, протоколы заседаний, планы работ и
52
другие материалы Кооперативной комиссии при
Месткоме НКВД РСФСР.
Циркуляры и инструкции Московского губерн
54
ского Совета профессиональных союзов и планы
работ Местного комитета НКВД РСФСР на ян
варь-м арт 1924 г.
35

21

- 1320

1923

1923

1923

1923
1923

1923-1925
1923

1920-1930

1923
1923
1924
1924
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55
57, 58

60
61
62

63
64
65
66

67

72

73

74, 75

78
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Циркуляры Московского губернского отдела Все
российского союза работников коммунального
хозяйства.
Докладная записка и план работы Местного ко
митета НКВД РСФСР среди молодежи, анкетные
сведения о бытовом положении членов РКСМ,
конспекты докладов на темы об Октябрьской со
циалистической революции и другие материалы.
Статьи и заметки сотрудников НКВД РСФСР в
стенную газету «Рупор».
Информационные письма Краснопресненского
райкома РКП(б).
Переписка с Московским губернским отделом
Всероссийского профессионального союза совет
ских и торговых служащих СССР о проведении
обследования безработных, об учете подростков,
работающих в государственных учреждениях, о
присылке сведений о членах профсоюза и по дру
гим вопросам. Список штатных сотрудников
НКВД РСФСР.
Документы по личному составу Местного комите
та НКВД РСФСР.
Заявления о зачислении и списки членов профес
сионального союза НКВД РСФСР.
Справки о службе, удостоверения, мандаты и
отзыв о работе сотрудников НКВД РСФСР.
Постановление Наркомата труда СССР об отпус
ках.
Положение о комиссиях по охране труда, выпис
ки из протоколов заседаний Местного комитета
НКВД РСФСР, справки сотрудников НКВД
РСФСР, состоявших членами страховой кассы.
Положение об институте делегатов в советских
учреждениях и предприятиях и протоколы общих
собраний сотрудников управлений НКВД РСФСР
по перевыборам делегатского корпуса.
Протокол заседания группового бюро шефского
общества при НКВД РСФСР и акт обследования
подшефной Ловецкой волости Зарайского уезда
Рязанской губернии.
Циркулярные письма и переписка с Московским
подотделом ЦК Профсоюза советских и торговых
служащих СССР о работе Местного комитета
НКВД РСФСР.
Информационные и информационно-инструктив
ные письма Московского губернского отдела
Профсоюза советских и торговых служащих
СССР.
Доклад начальника Общего управления НКВД
РСФСР о работе Квалификационной комиссии
по приему на службу в НКВД РСФСР и тезисы
доклада консультанта Комиссии по рационализа
ции аппарата НКВД РСФСР.

1924
1924-1925

1924
1924-1925
1924

1924-1925
1924
1924-1925
1925

1925

1925

1925-1926

1925-1927

1925-1926

Переписка с Профсоюзом советских и торговых
служащих СССР о ликвидации задолженности,
выписке газет и журналов, организации детдома,
о членских взносах и по другим вопросам. Бюлле
тень губернской комиссии по проведению празд
нования 8-й годовщины Октябрьской социалис
тической революции при МК РКП(б) № 2 от
23 октября 1925 г.
Статистические сведения о личном составе НКВД
SO. SI
РСФСР.
Учетные и личные карточки, а также ведомости
S2, 92, 112,
на получение членских билетов и взносов для
149, 150
вновь вступивших членов Союза советских и тор
говых служащих СССР. Карточки учета лично
го состава НКВД РСФСР за 1929—1930 гг.
Положения о комиссиях по охране труда, о мест
S3
ном комитете, о казначеях и общих собраниях
служащих учреждений и предприятий, объединяв
шихся Профсоюзом советских и торговых служа
щих СССР.
84, 106, 107, Документы о перевыборах Местного комитета
118, 128, 129, НКВД РСФСР и делегатского корпуса при Мест
ном комитете: протоколы общих собраний, отчет
135, 137
о работе Местного комитета.
План работы Правления Московского губернско
87
го отдела Профсоюза советских и торговых служа
щих СССР на первое полугодие 1926 г. и выписка
из информационно-инструктивного письма Сою
за о взимании членских взносов от 10 июля
1926 г.
Отчеты о работе Местного комитета, наказ Мест
8 8 , 121
ному комитету и планы работ комиссий месткома.
Доклады об обследовании местных комитетов
90
НКВД РСФСР и Наркомторга СССР.
Соглашение между Московским губернским отде
91
лом Профсоюза советских и торговых служащих
СССР и Наркоматом рабоче-крестьянской ин
спекции об условиях найма, увольнения и оплаты
труда для служащих предприятий и учреждений,
находящихся в пределах г. Москвы, материалы
к отчету Местного комитета НКВД РСФСР о ра
боте за 1926—1927 гг.
Документы об утверждении штата центрального
93
аппарата НКВД РСФСР.
Документы об организации празднования годов
94. 110
щин Октябрьской социалистической революции.
Переписка с домоуправлениями о предоставлении
95
сведений о материальном и семейном положении
проживающих там сотрудников НКВД РСФСР.
Выписки из протоколов заседаний Президиума
96
ВЦИК о предоставлении избирательных прав со
трудникам НКВД РСФСР, утраченных ими в силу
отдельных статей Конституции РСФСР.
79

1925

1925-1928
1 9 2 5 - 1930

1926

1 9 2 6 - 1930

1926

1928-1929
1926
1926-1927

1926-1927
1926-1927
1926-1927
1927
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97

99

101

102

103

104
105
108
109
111
113
119

120
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Протоколы заседаний Временной центральной
комиссии по содействию реализации 8-го займа
индустриализации и материалы к ним.
Протоколы заседаний комиссий и бюро ячеею
МОПР и Осоавиахима, Правления столовой и
Хозяйственной подкомиссии при столовой, дру
гих организаций при Местном комитете НКВД
РСФСР, Кружка военных знаний при Клубе
имени Октябрьской революции.
Протоколы предвыборных собраний сотрудников
административного отдела, инспекции, секрета
риата Центрального административного управле
ния и секретной части НКВД РСФСР.
Наказ новому составу Местного комитета, приня
тый общим собранием сотрудников НКВД
РСФСР 14 апреля 1927 г., протоколы заседаний
Комиссии по охране труда, отчеты о работе Куль
турной комиссии и Комиссии по охране труда,
соглашение между Московским губернским отде
лом Профсоюза советских и торговых служащих
СССР и НКВД РСФСР.
Трудовое соглашение между Правлением Москов
ского губернского отдела Профсоюза советских
и торговых служащих СССР и НКВД РСФСР
с приложением материалов.
Смета НКВД РСФСР на 1927/1928 бюджетный
год.
Дело о проведении подготовительной кампании
по перевыборам советов рабочих и красноармей
ских депутатов.
Документы о выборах народных заседателей на
родного суда городского участка Замоскворецкого
района Москвы.
Документы о работе кружков при Местном коми
тете НКВД РСФСР.
Документы о сборе средств в фонд «Наш ответ
Чемберлену».
Справки о службе и отзывы Местного комитета
о работе сотрудников НКВД РСФСР.
Методические указания по разъяснению основ
ных решений XV Всесоюзной конференции
ВКП(б) среди беспартийных в клубах и красных
уголках.
План реализации НКВД РСФСР решений IV Все
союзного и XIV Всероссийского съездов Советов,
положения об Отделе благоустройства Главного
управления коммунального хозяйства и Бюро ра
ционализации НКВД РСФСР, программа занятий
с выдвиженцами Административного сектора
НКВД РСФСР и переписка с отделами НКВД
РСФСР об увольнениях, выдаче пособий и удли
нении сроков отпусков сотрудникам НКВД
РСФСР.

1927-1929

1927

1927

1927-1928

1927-1928

1927-1928
1927-1929

1927

1927-1930
1927
1927-

1 928

1928

1928-

1930

122
123

124, 143

125
126
127

130, 288
131
132, 133

138, 140
139

141

142

144

Отчет о работе ячейки Осоавиахима при НКВД
1928-1929
РСФСР.
Соглашения между Московским губернским от
1928-1929
делом Профсоюза советских и торговых служа
щих СССР и НКВД РСФСР. Типографские эк
земпляры.
Протокол заседания по заключению коллективно
го договора на 1930 г. 11 —13 декабря 1929 г.
с приложением текста договора.
Коллективный договор между Московским гу
1928-1929
бернским отделом Профсоюза советских и торго
вых служащих СССР и НКВД РСФСР и материа
лы к нему.
Правила внутреннего распорядка НКВД РСФСР
Январь 1928
и других учреждений. Вырезки из газеты «Труд»
по этому вопросу.
1928
Смета НКВД РСФСР на 1928/1929 бюджетный
год.
Документы о порядке исчисления административ 1928
но-управленческих расходов на 1928/1929 г. по
сметам ведомств и учреждений, состоявших на
госбюджете РСФСР.
1926,
Личные анкеты членов стрелкового кружка при
НКВД РСФСР за 1926 г. и другие документы
1928-1929
о его работе.
Анкеты членов Инженерно-технической секции
1 9 2 8 - 1929
Местного комитета НКВД РСФСР.
Выписки из протоколов заседаний Президиума и
1 9 2 9 - 1930
циркулярные письма Московского областного от
дела Профсоюза советских и торговых служащих
СССР.
1929-1930
Протоколы заседаний Местного комитета НКВД
РСФСР и предложения рабочей бригады по об
следованию аппарата НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Местного комитета, Эконо Июль 1929
мической комиссии и Экономической ячейки при
НКВД РСФСР и Главного управления местами
заключения, другие документы.
1929-1930
Выписка из протоколов заседаний Местного ко
митета НКВД РСФСР и Расценочно-конфликт
ной комиссии при Главном управлении комму
нального хозяйства с приложением заявлений со
трудников.
Переписка с профсоюзами, фабрично-заводскими 1929-1930
комитетами, добровольными обществами и други
ми организациями о сборе средств на автомобили
для Особой Краснознаменной Дальневосточной
Красной Армии, о проведении мобилизации с
ветских работников для командирования в дерев
ню на педагогическую работу и по другим вопро
сам.
1929-1930
Заявления сотрудников в Местный комитет и
списки сотрудников отделов НКВД РСФСР.
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145

146

147

148
151
152
153-166,
170-180

188
197, 211
198

199
200, 203

202
654

Приказы по Управлению делами и Администра
тивно-организационному управлению НКВД
РСФСР, присланные в Местный комитет для
сведения.
Директивное письмо РК ВКП(б), райсовета и
районного шефского совета ячейки ВКП(б) фрак
циям фабрично-заводских местных комитетов,
старостам и шефским бюро Замоскворечья о
перевыборной кампании в советы.
Постановления и выписки из протоколов заседа
ний президиума Московского губернского отдела
Профсоюза советских и торговых служащих
СССР, протоколы экономических совещаний со
трудников НКВД РСФСР и собраний ударников,
докладная записка о штатах НКВД РСФСР на
1930—1931 гг., с приложением штатного расписа
ния.
Протоколы заседаний Первомайской комиссии
и план проведения празднования 1 мая 1930 г.
Справки, удостоверения и мандаты сотрудников
НКВД РСФСР.
Положение, протоколы заседаний, план работы
и отчет о работе Экономической комиссии при
Месткоме НКВД РСФСР.
Планы работ, протоколы заседаний, отчеты, ин
структивные материалы и другие документы о де
ятельности Экономических комиссий при Мест
ном комитете НКВД РСФСР и его отделах, а
также экономических бюро при главных управле-ниях НКВД РСФСР. Имеется список членов
Экономической комиссии (д. 161).
Заявления сотрудников НКВД РСФСР об оказа
нии помощи в поступлении в вузы.
Документы о деятельности Культурно-просвети
тельной комиссии при Местном комитете НКВД
РСФСР.
Протоколы заседаний ячейки Общества помощи
жертвам интервенции при Местном комитете
НКВД РСФСР.
Протоколы собраний членов кружка по политгра
моте при НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний президиума правления
клуба «Красная площадь» Московского губерн
ского отдела Профсоюза советских и торговых
служащих.
Переписка об организации и занятиях кружков,
проведении докладов, заседаний и по другим во
просам культурно-просветительной деятельности
клуба.
Протоколы заседаний Культурно-бытовой комис
сии НКВД РСФСР.

1929-1930

1930

1930

1930
1929-1930
1924-1925
1924-1930

1922
1924-1925.
1930
1924
1924-1925
1924-1926

1925

205
207
212

213

214
215—236, 287

237-243, 246,
247-249, 250,
252-254, 280
244
245

251

255

Документы об организации общества «Долой не
грамотность» в Краснопресненском районе Мос
квы.
Протоколы заседаний бюро ячейки общества
«Долой неграмотность» при НКВД РСФСР и от
четы о работе ячейки за 1927—1929 гг.
Протоколы заседания Комиссии по улучшению
быта детей детского дома «Красный Октябрь»,
списки книг, перечни имущества и продуктов,
предоставленных детскому дому Местным коми
тетом НКВД РСФСР, и другие материалы к про
токолам.
Переписка Комиссии по улучшению быта при
Местном комитете НКВД РСФСР с отделами и
главными управлениями НКВД РСФСР и други
ми учреждениями об улучшении материально-бы
товых условий сотрудников НКВД РСФСР, о по
мощи беспризорным детям, о восстановлении на
работе уволенных по сокращению штатов сотруд
ников и по другим вопросам.
Сметы расходов Детского дома НКВД РСФСР
им. Луначарского и расписки на получение раз
ных принадлежностей для детского дома.
Положение о Расценочно-конфликтной комиссии
Местного комитета НКВД РСФСР и протоколы
заседаний Комиссии с приложением материалов.
Имеются заявления сотрудников НКВД РСФСР о
повышении тарифных ставок и переписка Комис
сии по ним, инструктивные материалы и другие
документы о деятельности Расценочно-конфликт
ной комиссии Местного комитета НКВД РСФСР.
Положение, протоколы заседаний, акты обследо
вания, планы, доклады, отчеты и другие докумен
ты о деятельности Комиссии по охране труда
Местного комитета НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Бюро социальной помощи
при Диспансере JSfe 1 Отдела здравоохранения
Моссовета, присланные для сведения.
Протоколы заседаний Агитационной подкомис
сии по оздоровлению труда и быта при Диспансе
ре N? 1 и Комиссии по направлению сотрудников
в дом отдыха НКВД РСФСР.
Доклад Бюро рационализации НКВД РСФСР и
выписка из «Официального бюллетеня ЦК проф
союза советских и торговых служащих СССР» об
устройстве машинописных бюро НКВД РСФСР
и об итогах научного обследования труда и здоро
вья работников машинописи, сведения о личном
составе Главного управления коммунального хо
зяйства НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Женской комиссии при
ячейке РКП(б) НКВД РСФСР. План работы и
отчет Комиссии о работе среди женщин НКВД
РСФСР за апрель—август 1925 г.

1925
1926-1929
1923

1924

1924
1920-1930

1920-1929

1923
1924

1927-1928

1924-1925
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256

Протоколы заседаний Женской комиссии при
НКВД РСФСР по оказанию помощи бастующим
горнорабочим Англии и их семьям.
257
Протоколы заседаний филиала кассы взаимопо
мощи при Местном комитете НКВД РСФСР.
258a
Документы о деятельности кассы взаимопомощи
при Местном комитете НКВД РСФСР.
259, 260, 261, Протоколы заседаний Ревизионной комиссии при
263, 264,
Местном комитете НКВД РСФСР, акты проверки
266-272
деятельности, делопроизводства, финансового со
стояния и отчетности Местного комитета НКВД
РСФСР, отчеты, доклады и другие документы
о деятельности Комиссии.
Имеются протоколы заседаний Расценочно-кон
фликтной комиссии при Местном комитете
НКВД РСФСР (д. 261).
262
Протоколы заседаний Президиума правления ко
оператива сотрудников НКВД РСФСР.
265
Положение о ревизионных комиссиях и протоко
лы общегородского собрания представителей ре
визионных комиссий и казначеев месткомов от
24 ноября 1925 г. Информационный бюллетень,
информационно-инструктивные письма и цирку
ляр ревизионным комиссиям Московского отдела
Профсоюза советских и торговых служащих
СССР.
273-277, 283 Протоколы заседаний и собраний Делегатского
корпуса при Местном комитете НКВД РСФСР.
Имеются отчет, планы и акты о работе Местного
комитета НКВД РСФСР, протоколы заседаний
группы служащих Статистического бюро НКВД
РСФСР, секретариата Центрального администра
тивного управления и другие материалы Местного
комитета НКВД РСФСР.
279
Циркуляры, информационно-инструкторский бюл
летень, правила внутреннего распорядка и другие
материалы Профессионального союза советских
и торговых служащих СССР.
Тезисы государственных трудовых сберегательных
касс, «Финансовая газета» и другие материалы.
281
Протоколы заседаний общего собрания сотрудни
ков НКВД РСФСР, Культурно-просветительной
комиссии, пленума Местного комитета и другие
документы.
282
Протоколы заседаний Кооперативного бюро при
НКВД РСФСР, списки и инструкции о сборе па
евых взносов членов-пайшиков кооператива.
284
Переписка с Московским губернским (област
ным) отделом Союза советских и торговых служа
щих о перечислении членских взносов, смета до
ходов и расходов за 1929—1930 гг. и финансовый
отчет Местного комитета НКВД РСФСР.
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1926
1922

1923

1923
1922

1928

1923
1925

1927

1924

1930

1925

1922

1925

1930
1929

1930

285
286

289
290
291

292-331

План работы Местного комитета НКВД РСФСР,
протокол заседания и акты Ревизионной комис
сии месткома о приеме-сдаче денежных сумм.
Штаты НКВД РСФСР на 22 августа 1930 г., све
дения о рабочих-выдвиженцах. работающих в со
ветском кредитном и торгово-кооперативном ап
парате на 1 июня 1930 г., и инструктивные письма
Сектора кадров Профессионального союза совет
ских и торговых служащих СССР о работе с кад
рами.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний
фракции Местного комитета НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Комиссии по кооперации,
жилищу и быту; списки сотрудников НКВД
РСФСР — членов кооператива «Коммунар».
Переписка Местного комитета с отделами НКВД
РСФСР и разными учреждениями по хозяйствен
ным вопросам, о шефской работе, предоставле
нии отпусков.
Сдаточные описи ф. Р-393 «НКВД РСФСР».

1929-1930
1930

1923-1925
1 9 2 5 - 1927
1 9 2 6 - 1928

1918-1931

On. 91. Ячейка ВЛКСМ при Наркомате внутренних дел. 1920— 1927
27 ед. хр.
Протоколы заседаний Бюро ячейки РКСМ —ВЛКСМ
при НКВД РСФСР. Имеются ежемесячные планы
работы Бюро за 1925 г.
Протоколы заседаний Комиссии ячейки РКСМ при
2
НКВД РСФСР по работе с Кулебякинской и Тучков
ской ячейками РКСМ (в Рузском уезде Московской
губернии) и отчет о работе Комиссии.
Выписки из протоколов заседаний Бюро ячейки
ВЛКСМ при НКВД РСФСР и личный листок
И.Б.Новикова.
4, II, 17, 18, Протоколы общих собраний ячейки РКСМ —
20, 23, 26
ВЛКСМ при НКВД РСФСР.
Имеется план работы отряда юных пионеров № 77
при НКВД РСФСР с 8 сентября по 7 ноября I924 г.
(д. 23).
6 , 8 , 13
Циркуляры, инструкции, другие руководящие ма
териалы райкома ВЛКСМ и заявления разных лиц.

1920— 1921,
1923-1927

7

1926

I. 5, К), 16,
I9, 25

9
12. 14. 15

Платежные ведомости на уплату членских взносов
ячейки ВЛКСМ при НКВД РСФСР.
Исходящая переписка с разными организациями о
членах ячейки: списки, отзывы и другие документы.

1924

1923-1925
1920-1927

1926-1927

1927

Список членов и кандидатов в члены ячейки и пла- 1927
тежныс ведомости, заявления и переписка о членах
ячейки, учет распределения и исполнения нагрузки
ячейки ВЛКСМ при НКВД РСФСР и состав ячейки
на 1 октября 1927 г.
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21

22
24

27

Протоколы заседаний Редакционной коллегии ячей
ки РКСМ, членов Комиссии по организации клуб
ной работы и Стрелкового комитета ячеек РКП (б)
и РКСМ при НКВД РСФСР.
Алфавитный список членов ячейки РКСМ при
НКВД РСФСР.
Протоколы заседаний Базовой комиссии по шефству
над заграничной ячейкой, письмо ячейки РКСМ
НКВД РСФСР к комсомолу Польши, схема связи
русских и заграничных ячеек.
Переписка с Местным комитетом НКВД РСФСР,
Хозяйственным управлением и Учетно-распредели
тельным отделом НКВД РСФСР о выдаче денежных
сумм, об устройстве массовок, об открытии комсо
мольской школы политграмоты и по другим вопро
сам. Отзывы о работе комсомольцев.

1923

1923
1924

1926

Приложения
Приложение 1. Список дел из фондов Государственного архива
Российской Федерации, микрофильмированных для Гуверовского
института войны, революции и мира

Номер

(|юн:ш

Р-393

Номер
описи

Номера дел

1

1а, б; 2 -5 ; 6а, б, в; 7 -1 9 ; 20а, б; 21-80; 8 2 93; 95; 96-271
1-21; 22а, б; 23-135; 136а, б; 137-142; 144—
157; 159-180
1-12; 13а, б; 14-17; 18а, б; 19-30; 30а; 31;
32а, б, в; 33-35; 36а, б; 37-61; 62а, б; 64-79;
80а, б; 81-148; 149а, б; 150а, б; 151-202; 203а,
б; 205-227; 229-240; 241а, б; 242-249; 251
ч. 1; 251 ч. 2; 252-282; 283а, б; 284-315; 316а,
б; 317а, б; 318-320; 321а, б; 322; 323-386;
387а, б; 388-444; 445а, б; 446-471; 4726; 4 7 3 495; 496а, б; 497-629
1—36; 37а, б; 38а, б; 39-78; 79а, б; 80-128
1-13; 14а, б; 15-22; 23а, б; 24-26; 26а; 27а, б;
28-108; 109а, б; 110-237; 238а, б; 239-282;
283а, б; 284-318; 319а, б; 320-377; 378а, б;
379-382; 384-433; 434а, б; 435-449; 450а, б;
451-463; 463а; 464-546; 548-560; 565-578;
580-591; 592а, б; 593а, б; 594-596; 597а, б;
598-729; 730а, б; 731-800; 800а, б; 802-871
1 -5 ; 5а; 6 -6 1 ; 62а, б; 63-91; 92а, б; 93а, б; 94;
95а, б; 96-115; 116а, б; 117-124; 132-141

2
3

4
5

6
7
8
9
10

12
13

1-29; 31-46; 47а, б; 48-87; 88а, б; 89-135;
136а, б; 137а, б; 138-144
1-44
1; 2; За, б; 4 -2 3
1-112
1-116; 117а, б; 118-172; 173а, б; 174-210;
211а, б; 213-243; 245-383; 384а, б; 385-392;
3926; 393-400
1; 2а, б; 3 -1 4 ; 15а, б; 16-44; 45а, б; 4 6 -5 2
1а, б, в, г, д; 2—47; 48а, б; 49—74; 75 ч. 1,
ч. II; 76-175; 176-349; 350а, б; 351-376; 376
ч. II; 377-469; 470 ч. 1, ч. И; 471-482; 483
ч. 1, ч. II; 484-514; 515 ч. 1, ч. II; 516-571;
572а ч. I, ч. II; 5726; 573; 574а, б, в, г; 575—

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

274
179
646

131
881

140
147
44
24

112
404
55
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Номер
фонда

Номер
описи

Р-393

603; 604а, б; 605-607; 608а, б; 609-622; 622а;
623-644
14
15
16
17
18
19
20
21

1а, б; 2 -4 5
1а, б; 2 -5 8
1-6 4
1-41; 41а; 42; 43
1-40
1-3 4
1а, б; 2 -9 ; 10а, б; 11-57; 58а, б; 59-63; 64а,
б; 65-104; 104а; 105-180
1-12; 13а; 14а, б; 15а, б; 16-30; 31а, б;
32-330

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

663
46
59
64
44
40
34
184
333

22

1-52; 52а; 53—201; 202а, б; 203-280; 281а;
282-329; 330а, б; 331-377; 378а, б; 379-419;
421-462; 463а, б; 464-487; 489-495

498

23

1-40; 41а, б; 4 2 -49; 52-62; 63а; 636; 64; 65;
66; 67—93; 97; 104; 106-110; 112; 113-115;
119; 121; 122; 124; 125; 146; 148; 152; 153; 156;
166; 168; 171; 172-174; 176-190; 208-218
1-71; 73; 74
1-69; 71; 72; 76-112
1-19; 20а, б; 21-27; 29-34; 35а, б; 36-43; 46;
49; 50а, б; 51-55; 58—68; 7 0-80
1; 2а, б; За, 6; 4—30; 31а, б, в, г; 32а, б, в, г;
33-56; 57а, б; 58-62; 63а, б; 65; 66а, б, в; 6 7 80; 81 а, б, в; 82-108; 109а, б; 110—230а; 2306;
231; 232-1046; 1046а, б, в, г, д, е; 1047-1330;
1331а, б, в; 1332-1338; 1338а; 1339-1377
1378а, б; 1379-1413

146

24
25
26
27

28
29
30
31

660

Номера дел

1 -6 ; 7а, б; 8-2 0 ; 22-34; 35а, б; 36-358; 359
ч. I; 359 ч. II; 360-365; 379-382
1; 2 ч. 1; 2 ч. II; 3 -9 ; 10а, б
1 -3 ; 7 -1 1 ; 15; 17; 18а, б
1; 2а; 3 -1 3 ; 15а; 16-74; 75а, б; 76; 77; 78а, б;
79-82; 84; 85; 87; 88; 89; 91; 92; 94; 95; 9 6 100; 102; 1026; 104; 105-107; 109; 111; 112;
114; 116; 117; 119; 121-127; 129-133; 135—
137; 1466; 147-186; 328; 329; 330 а, б; 331; 333;
332; 334а, б; 335-358; 523-635; 636 ч. I; ч. II;
638; 640; 646; 649; 651; 652; 653; 655; 657; 659;
661; 662; 669; 670-678; 678а; 679; 680; 681а, б;
682-684; 692-705

73
108
75
1437

371
12
12
356

Номер
< ]ю н л а

Р-393

Номер
описи

32
33

34
35

36
37

38
39

40
41
42
43

44
45
46

47

48

Номера дел

1-28; 30—34; 35а, б; 36а, б; 37-45; 131-133;
135; 137; 138-144
1; 2а, б; 3-1 1 ; 12а, б; 13-27; 28а; 29 ч. I, ч. II;
30-36; 36а; 37—62; 63а, б; 64; 65; 66а, б; 6 7 92; 93а, б; 94-144; 145а, б; 146-168; 170-175;
176 ч. I; ч. II; 177-189
1-37; 38а, б; 39-146
1-11; 12а, б; 13-22; 23а, б; 24-26; 27а, б; 2 8 30; 31а, б; 32-510; 511а, б; 512-550; 551а, б;
552-580; 581а; 582-616
1-10; Па, б; 12а, б; 13-41
1-74; 75а, б, в; 76-155; 156а, б; 157-163;
164а, б; 165-221; 224; 226; 227-287; 288а, б, в,
г, д, е; 289-302; 303а, б; 304-324; 325а, б;
326-381; 383-387
1-196; 356-363
1 -8 ; 8а; 9 -1 7 ; 17а; 18-24; 25а, б; 26-30; 31;
31а; 32-40; 41а, б; 42а, б, в; 43а, б; 44-46;
47а, б; 48-50; 50а; 51-67; 67а; 68а, б; 94; 9 5 164
1-31; 497-511
1-13; 14а, б; 15-54
I; 3; 4 -6 6 ; 6 8 -8 4
1 -3 ; 5 - 8 ; 9а, б; 10-43; 44а, б; 45-6 2 ; 63а, б,
в; 64-115; 116 ч. 1; ч. II; 117; 118 ч. I, ч. II
119-129; 129а; 130-136; 137а, б; 138-143
143а; 144-157; 157а, б, в, г; 158-195; 197
198-212; 214-232; 234-284; 284а; 285-309
309а—322; 322а; 323-359; 360-459; 461-463
465-508; 510; 511; 531; 532-614; 616-625
1а, б; 3; 4 - 9 ; 12; 13; 15; 17-56; 58-64; 72; 73а,
б; 74-77
1-10; 10а; 11-22; 24-32; 167-266; 268-309
1 -5 ; 6а, б; 7 -185; 186 ч. I; ч. II; 187-245;
247-265; 266а, б; 267-297; 298а, б, в; 299а, б;
300; 301; 302а, б; 303-306; 307а, б; 308; 309а,
б; 310а, б; 311-320; 321а, б; 322; 3236, в, г, д,
е, ж; 324-349; 350а, б; 351-368; 373
1-44; 74-108; 109 ч. 1; ч. II; 110—136; 137а, б;
138; 139а, б, в; 140а; 141-144; 145а, б, в; 146—
173
1-168

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

58
197

147
622

43
384

204
151

46
55
82
615

66
174
386

150

168
661

Номер
фонда

Р-393

Номер
описи

49
50

51
52
53

1
1-77; 78а, б: 79-121; 122а, б, в; 123-167; 168
ч. 1; ч. II; 169-180; 182-189
1—160; 161а, б; 162-169; 170а, б, в; 171-188;
189а, б; 190-284; 285а, б; 286-359; 360а, б;
361-478

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

192
485

1-51; 68-163; 165-178; 180-188; 190-194
1-26; 27а, б; 28-73; 119; 124; 125-295
1-69; 71-106; 109-130; 132-139; 139а; 140—
170; 379-395; 397; 398; 400-402
1-10; 11а, б; 12-33; 34а, б; 35-42; 43а, б; 4 4 49; 50а, б; 51-61; 62а, б; 63; 64а, б; 65а, б, в;
66-83; 84а, б; 85; 86а, б; 87-98; 99а, б; 100—
108; 118

175
247

1—За; 36; 4-1 8 3 ; 183а; 184-267; 267а; 268—
287; 288; 289; 290-307; 537-552; 598-635;
635а; 636-640; 654-657; 659; 660; 662-664
1-13; 14а, б; 15-26; 28-33; 34а, б; 35; 3 6 146; 148; 149

379

57

1-104; 105; 106-160; 162-273

58

1-24; 26-33; 35-72; 73а, б; 74-98; 100; 101 —
124

272
122

59

1—17; 17а, б, в, г; 18-40; 47а, б; 48-111; 113122
1-151; 151а; 152-159; 160а, б; 161-184; 187202; 204-239; 251-280
1-80; 80а; 81; 82; 83; 84а, б; 85 ч. 1; ч. II; 8 6 156; 158; 163; 165; 166-168
1; 2а, б; 3 -6 ; 7 -6 4 ; 65; 67-150; 152-407;
778-780; 785-805
1-67; 69-87; 88а, б; 89-92; 92а; 93-120
1-17; 17а; 18-94; 94а, б; 95; 96; 96а; 97-102;
102а; 103-118; 119; 119а; 120-124; 124а; 125;
127; 127а; 128-156; 157а, б; 158-173; 174—
177; 177а; 178-203; 204-209; 209а; 210-216;
216а; 217-225; 226а; 227-240; 241; 242 ч. 1,
ч. II; 243-255

54

55
56

60
61
62
63
64

662

Номера дел

65

1-27; 27а, б, в; 28-44; 46-56; 58; 58а; 59-62;
6 4-96

66
67

1-7; 9 -5 0 ; 52-75; 77-270
1-16; 17а, б; 18-22; 23а, б; 24; 25; 26а, б; 2 7 91; 92а, б; 93-207; 208а, б; 209-364; 365а, б;
366-454; 4546; 455-459; 473; 474; 475а, б;
476-485; 490-494; 496; 497

189
120

149

120
268
165
431
121
268

97
267
487

Номер
фонда

Номер I
описи

Номера дел

!
Р-393

68
69

70
71

72
73
74

75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
87

88
89

90
91
1а

18а

1 -3 ; 53-58; 59 ч. 1; ч. II; 60-167
1 -4 ; 5а, б; 6 - 8 ; 10-113; 113а; 114; 114а; 115—
130; 130а; 131-135; 135а; 136-145; 145а; 146—
155; 158-186
1-27; 29; 30-106; 106а; 107-110
1 -4 ; 4а; 5; 6; 6а; 7; 7а; 8 -1 2 ; 12а; 13; 13а; 1 4 17; 17а; 18—20; 20а; 21; 22; 22а; 23; 23а; 24;
24а; 25-39; 41-91; 91а; 92-103; 104а, б; 105—
172
1 -5 ; 6а, б; 7 -5 3
1-56; 60-71; 71а; 72-76
1-17; 18а, 6; 19-191; 193-268; 269а, б; 2 7 0 279; 280а, б; 281-354; 356; 358; 359-366; 369—
376
1 -4 ; 7 -7 4
1-10; 11а, б; 12-135; 138-154
1-48; 48а; 49-210; 212-273; 273а; 274-305
1-10; 12-19; 20 ч. I; ч. II; 21-49; 50а, б; 5 1 90; 92—143; 144а, б; 145-165
1-27; 29-36; 38-47; 54-65
1-11; 15-37; 38а, б; 39-64
1-155
1-4 4
1-24; 26 -4 7
1 -4 ; 5а, б; 6 -3 8 ; 47-98; 98а; 99; 100; 102—
120; 122; 123; 126-134
1-13
1-10
1 -9 ; 10а, б; 11-14; 15а, б; 16; 18-31; 32а, б;
33-36; 37а, б; 38а, б; 39; 40; 41а, б; 42; 43; 436;
4 4 -6 8 ; 69а, б; 70-156; 158; 159; 161- 222;
224-287; 289-297; 298а, б; 299-331
1-257; 258а; 259-277; 279-331
1-27
1; 1а; 2; 2а, б; 3 -8 ; 8а, б; 9 -1 4 ; 16-25; 26а, б,
в; 27-94; 95 ч. 1; 95а ч. 11; 96-154; 154а; 155—
191; 191а; 192-306
1 -5 ; 7 -1 1 ; 13-36; 38; 40; 4 1 -49; 52-83; 8 6 90; 93; 94; 110-113; 117; 118; 138; 141; 148—
150; 152-157; 172; 174; 180; 190; 193; 194-214;

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

119
189

ПО

182

55
74
374

72
153
306
166
57
61
155
44
46
124
13
10
335

327
27
315

365

663

Номер
фонда

Номер
описи

Р-393

23а

43а

Р-1005

664

Номера дел

216-219; 221; 225; 227-234; 236-289; 291
293; 294; 296-299; 301; 304-307; 312-354
359; 360; 361; 363-365; 367-398; 400; 402; 405
406; 407; 410; 416; 418; 421; 422; 433; 434; 442
447-450; 453-458; 462-483; 488; 492; 4 9 6 500; 503-519; 521-529
1-13; 13а; 14-35; 38-296; 296а; 297-326; 328
330; 331; 332; 334; 336-340; 342-382; 382а
383-423; 423а; 424-467; 469; 471; 473-475
477; 478; 480; 481; 483; 485; 486; 489-491; 493
494; 496-499; 502; 504; 506; 507; 509; 510; 512
513; 515; 516; 517; 519-523; 525; 526-529; 531
534; 536; 537; 538; 540-543; 545; 547; 549; 551
553; 555; 557; 558; 560; 561; 563; 564; 565; 567
570; 572; 573; 574; 577; 578; 580; 582; 584; 585
587; 589; 591; 593; 595; 597-599; 601; 603; 604
606; 608; 610; 612; 614; 616; 617; 619-623; 623а
624-662

Количество
дед, мик
рофильми
рованных
по описи

603

1; 2; 2а; 3-140; 142; 143-171; 183-206; 2 0 8 225; 226-234; 235-249; 249а; 250-390; 390а;
391-467; 467а; 468-493; 495-560; 560а; 561;
562; 603-610; 613-615; 615а; 616-618; 623—
647; 647а; 648-668; 668а; 669-694; 694а; 695—
789; 790 ч. I; ч. II; 791-1043; 1043а; 1044—
1100; 1100а; 1101-1278; 1278а; 1279-1385;
1385а; 1386-1419; 1419а; 1420-1448; 1450—
1671; 1671а; 1672-1681; 1681а; 1682-1817;
1817а; 1818-1883
1-30; 306; 31-82; 84-145

1840

1 -3 ; За; 4 -5 5 ; 56а, б; 57-70; 72-116; 116а;
117-154; 156-174
3
1-86; 87а, б, в; 88; 89; 896, в; 90; 906; 91-180;
182-266
4
1-76
5 - 6 Не микрофильмировались
7
1-35; 36; 36а, б; 37-98; 100-113; 113а, б
114-212; 212а, б; 213-897; 898а, б; 899-1094
1095а, б; 1096-1262; 1263а, б; 1264-1358
13586; 1359-2473; 2473а; 2474а, б, в; 2475—
2888; 28886; 2889-2933
8
1-10
67
1; 3; 4 - 7 ; 9 -2 2 ; 24-39; 41-62; 64-80; 81 а, б;
82—85а; 87; 88; 88а, б; 89-100; 100а; 101-104;
104а; 105-110; 110а; 111; 112; 113а, б; 114—
117; 118а; 119-123; 123а; 124; 124а, б; 125—
136; 136а, б; 137-143; 143а; 144-146; 146а;
149; 156-251; 253-320

175

1
2

145

270
76
2944

10
320

Номер
фонда

Р -1005

1а

Р-4042

1
1а
2

3
4
5
6
7
9
10
11
13
Р-5446

Номера дел

Номер
описи

81а

5
5а
6

Количество
дел, м ик
рофильми
рованных
по описи

6; 7; 10; 19; 20; 23-29; 31-36; 38; 41-45; 52
57-59; 81-85; 116; 118; 144; 148; 151-168
192-194; 199; 202-205; 248; 249; 310; 311; 315
316; 318-326; 346-377; 384; 495; 496; 4 9 8 500; 505; 511; 515; 524; 527-529; 575-580; 587
611-613; 670; 671; 694; 704; 734; 767; 808; 819
820; 823-828; 888-891; 897; 909-914; 936
938-940; 963; 974; 1001-1028; 1038; 1039
1047; 1052; 1063; 1084; 1089; 1108; 1142; 1144
1146; 1152; 1155; 1160; 1176-1179; 1184; 1185
1186; 1194; 1252; 1265; 1265а, б; 1303-1306
1316-1320; 1338-1348; 1366; 1384; 1392; 1409
19-75; 1-17
1а, б; 2а, б; 3 -4 0
1; 2; За, б; 4 - 8 ; 9а, б, в; 10-17; 18а, б; 19а, б;
20-30; 30а, б; 31а, б; 32-77; 78а, б; 79-81;
82а, б; 83а, б; 84-99; 101; 103; 104-106; 108—
115; 117-125; 127-140; 142-257; 258; 2 6 0 299; 301-322; 324а; 325; 326; 327а, б; 328-348;
349а, б; 351; 352; 353; 354а, б; 355-420; 422—
426; 427а, б; 428-438; 439а, б; 440; 441; 442а,
б, в; 443-447; 448а; 449-461; 463-475; 4 7 7 512; 513а, б; 514-576; 577а, б; 578-588; 589а,
б; 590-616
1-262; 263а, б; 264-279; 280а, б; 281-618;
619а, б; 620-665

254

1-105; 106а, б; 107-198
1-38; 39а, б; 4 0 -5 3
1 -4
1; 3; 4; 5; 7 -6 0
1 -1 0
1; 4; 5а, б; 6—9; 15-19; 20а, б; 21-25; 26а, б ;
27; 28; 29а, б; 30; 31; 32а, б; 33-89

199
54
4
58
10

1-25
1 -3
1 -8 ; 19-22; 24-26; 29; 36; 37; 62; 63; 64; 80;
93-120; 122-168; 170-194; 196-230; 232—
249; 251-295; 297-301; 303-309; 311-315;
317; 318; 320; 322-341; 345-366; 368; 369
10; И; 62; 938; 939; 941
1; 93; 206; 209; 242; 255; 288; 418; 456; 457; 490;
558; 574; 629; 650; 704; 720; 726-727; 729-747

25

712; 813; 887

74
42
623

668

87

3
280

16
38
3
665

Номер
фонда

Р-5446

Номер
описи

7
7а
8
8а
9

9а
10
10а
11
11а
12а
13
13а
14

•
77; 893; 916
113; 123; 129; 135; 453; 457; 477; 533; 534; 537
18-23; 260а; 274; 576; 750; 754; 758; 869
365; 388
71; 232
37; 41; 419; 440; 444; 455; 461
2636-2639; 2641; 2642
340; 345; 364; 374; 454; 485; 507
2850; 2854; 2866
21; 57; 58; 365; 384; 508; 555; 559; 560; 562; 563;
576; 578; 694; 716; 725
178; 286; 462; 873; 875; 940; 1046; 1065; 1096;
1133; 1136; 1137; 1139; 1141; 1143
2514; 2516
66; 207; 219; 346; 359; 726; 936; 945; 994; 1022;
1023; ИЗО; 1296; 1312; 1316
1164; 2257

Количество
дел, мик
рофильм и
рованных
1по описи

3
И)

13
2
2
7
6

7
3
16
15
2
15
2
14

14а

245; 255; 325; 332; 352; 417; 452; 460; 633; 700;
742; 745; 747; 778

15
15а

469; 1761; 2244; 2862; 2863-2866; 2992
463; 1067; 1095; 1097; 1098; 1115; 1142; 1156;
1157; 1164; 1171; 1172; 1773; 1181

9
14

16

3991; 4006; 4007-4012; 4052; 4060; 4066; 40674070; 4080; 4303; 4305; 4326

19

16а

433; 1247-1249; 1252-1254; 1256-1263; 1309—
1311; 1322; 1323; 1330; 1333; 1334; 1338-1341;
1360

28

17
18

160; 261
470; 3035; 3046; 3207; 3235; 3236-3248; 3253;
3263; 3268; 3269; 3286-3291
5; 209; 214; 449; 450; 616-620; 623; 624; 632—
640; 647; 650; 651; 653-657; 740; 742; 751; 847;
849; 850; 854; 856; 859; 899; 905
2101; 2357; 2358; 2373; 2387; 2388; 2389; 2390;
4054; 4068; 4074; 4167; 4170-4176; 4178-4180;
4186-4190; 4192; 4195; 4201; 4211; 4212; 4299
457; 458; 460; 461; 461а; 462; 464; 465; 472; 475;
479; 479а; 480; 481; 486; 487; 490; 575; 726; 873;
934; 943; 944; 945-948; 948а; 952; 955; 958; 959;
960; 966-968; 976; 980; 981; 982; 987-993

2

18а

20

20а

666

Номера дел

28
40

33

47

Номер
фонда

P-5446

Номер
описи

Номера дед

22а

37-43; 47; 52; 55; 69; 73; 78; 79; 89; 94; 95; 115
119; 125; 134; 139; 140; 142; 155; 156; 157; 169
191; 287; 924; 1104; 1129; 1186; 1276; 1295
1392; 1393
1 -4 ; 27; 36; 41; 46; 51; 52; 54; 55; 65; 73; 97; 99
102; 104-107; 110; 111; 114; 119; 124; 126; 130
133; 216; 217; 218; 310; 2481; 2485; 4881; 5309
5424
1 -6 ; 12; 16-18; 22; 24-26; 28; 31; 33; 36; 4 0 42; 45-47; 52; 55; 57; 61; 67; 70; 108-110;
113-118; 126; 518; 611; 619; 620; 635; 1293;
4154; 4155; 4416; 4529; 4531
15-19; 24; 26; 31; 42; 52-56; 59; 61; 6 2 -6 4
68-71; 75; 76; 78; 79; 96; 100; 103; 104; ПО
117; 120; 121; 123; 124; 128-132; 137; 178-185
277-280; 283; 288; 293; 296; 299; 303; 318
406-408; 416; 808; 923; 935; 1333; 1367; 1479
1491; 1502; 1581; 1648; 1742; 1743; 1888; 2082—
2085; 2125; 2126; 2136; 2162
9; 21; 23; 27; 33; 36; 38; 39; 41; 42; 44-46; 600;
651; 652; 1319; 1342; 1345; 2354; 3910; 3911
1 -8 ; 14-24; 26; 27; 33; 35; 40; 47; 48; 50-54
62; 66; 165; 170; 172; 178; 179; 234; 945; 1309
1703; 1951; 1952; 1976; 2158; 2331; 2332; 2541
2599; 2729; 2975; 2976; 2990; 2991; 3227; 3293
3700; 3746; 3749; 3806; 3967-3971; 3984

22

23

23а

24
24а

25
43
44
46
47
48
49
50
51
80
81

P-7521

86
87
1

1; 4
783; 784; 786; 789
772; 777; 778; 780
2237; 2238; 2240; 2241; 2246-2303
2008; 2009; 2011-2024; 2027-2056
2036; 2037; 2038; 2041-2043; 2045-2048; 2050;
2052; 2054-2069
2666-2669; 2671-2689
2672-2677; 2679-2685
2832-2835; 2837-2842
2478-2481; 2483; 2484; 2486-2489; 2494-2508
2502-2506; 2508-2519; 2523-2532
2297-2303; 2306-2323; 2326-2347
1221-1224; 1226-1237; 1239-1242
1-281

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

38

38

51

87

22
67

2
4
4
62
46
28
23
13
10
25
27
47
20
281
667

Номер
фонда

Р-7863
Р-8131

Номер
описи

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

668

Номера дел

1 -8
1-94
1—7; 10-17
1-21
1-21; 226; 23-34
1-43
1-107
1-103
1-63
1-38
1 -4 ; 5а, б; 6 -8 5
1 -4 ; 6; 7; 10-19; 22-45; 56-72; 74-96; 101 —
131; 133; 147
1—20; 21а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 77; 103—130;
146-175; 179; 180; 193-211
1-50; 69-99; 105; 106а, б; 107-174
1-48; 496; 50-62; 63а, б; 64-72; 75-85; 93-99
1-12; 13а, б; 14-44; 46-50; 55-91; 99; 100
1-31; 34; 39-44; 46-80; 80а, б, в, г, д, е; 83;
83а; 84-92; 96; 966
1-13; 35-79; 84-145; 564; 5646; 565-567
1-20; 160-169; 177-203; 214-217; 231; 232;
252; 253; 2536; 254-260
1 -4 ; 5а, б; 6 -1 5 ; 16а, б; 17-20; 21 а, б, в; 22а,
б; 23-30; 53-65; 67-80; 806; 81; 170-188;
260-268; 279; 280-293

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

8
94
15
21
34
43
107
103
63
38
84
113
109
152
91
89
93
124
73
105

1 -4 ; 4а; 5 -8 ; 15-18; 186; 19; 20; 57-73; 75;
91-98; 101-106
1 -7 ; 76; 8 -1 3 ; 31; 32; 68-77; 107-124; 194—
213

48

1 -9 ; 96; 10-23; 85; 86; 124-126; 163-178;
294; 295; 320-348
1 -9 ; 31-42; 92-118; 130-137; 1376; 138-144;
171-177; 185-194; 207; 217; 218; 272-277;
279; 280; 284

76

1-18; 186; 19-21; 52; 97-108; ПО; 111-126;
126а; 127-156; 159; 161-186; 188-204; 239—
255; 419; 524-539; 549; 550; 672; 673; 1163;
11636, в; 1164; 1165-1176

64

93

181

Номер
фонда

Р-8131

Номер
описи

24

25

26

27

28

Р-8409

29
1

Р-8419

1

Р-9412

1
2

Р-9414

1

Номера дед

1-12; 33-40; 138-153; 357-410; 412-440
513-516; 517а, б; 518-533; 536-548; 550; 551
701-703; 708; 1149; 11496; 1150-1153; 11536
1154-1159
1 -8 ; 116-118; 171-196; 432; 433-458; 583;
958-997; 998а, б, в; 999-1017; 10176; 1018—
1028
1а, 6; 2а, б; 3 -1 2 ; 13а, 6, в; 60—62; 63а, б; 6 4 69; 70а, б, в, г, д; 71-84; 175-185; 186а, б, в,
г, д, е, ж, з; 187—189; 490; 708; 709; 710а, б, в,
г; 711-731; 817-822; 919; 9196; 920; 921; 9216;
922-930; 931а, б; 932-957; 9576, в; 958-962;
261; 262
1; 63; 836; 121; 122; 137; 162; 163; 176; 198—
209; 225-231; 232а, 6, в, г; 233; 234; 244-246;
264-271; 2716, в, г, д, е , ж, з; 290; 293; 2946, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р; 3476, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т; 348; 390; 391 —
411; 443; 455-503; 569-571
1-10; 234-239; 240а, б; 241; 242а, 6; 243; 244
258а, 6; 259-261; 262а, б; 263а; 332-337; 338а
6; 339; 438-445; 448; 449; 476а, 6; 477-492
493а, б; 494-507; 508а, 6; 509-513; 513а; 514
515; 526-528; 584; 585; 588; 589-601; 641 —
651; 653-670; 672-688; 690-699; 701-710
712-737; 745-748; 750-752; 755-761; 824
837; 838-844; 854-858; 926а, б, в, г; 927-940
9406; 941-945; 946а, б; 947; 948а, б; 949-961
966-968; 968а, б; 969; 1091; 1092; 1093а, б, в
1094-1101; 1137-1156; 1160-1162; 1217—
1222; 1246; 1247; 13306, в, г, д; 1331-1334
1-37; 6 9 -9 4
1-163; 165-183; 183а; 184-408; 408а, б; 4 0 9 525; 525а; 526; 526а; 527; 527а; 528-530; 530а;
531; 531а; 532; 532а; 533; 534; 534а; 535-623;
623а; 624-1004; 1006-1132; 1140-1731
1-115; 118-135; 136а, б; 137а, б; 138-183;
185-388
1-1006
1-101; 101а; 102-115
1-12; 14-68; 70-90; 92-130; 134-148; 150
151; 154-159; 162; 164-174; 175; 176-180
181; 182; 185; 186; 188-235; 187; 237-253
255-283; 285-307; 308; 309-387; 389-404
406-487; 489-657; 661-760; 762; 764; 766;

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

171

139

152

164

333

63
1733

387
1006
116
3289

669

Номер
<|юнда

Номер
1 описи

Номера дел

I

Р-9414

767; 769; 771-900; 902-1120; 1122-1158;
1160-1198; 1200-1235; 1237-1255; 1257—
1267; 1269-1280; 1282-1286; 1288-1313;
1315-1338; 1340-1351; 1354-1427; 14291764; 1766-1809; 1811; 1817; 1818; 1821; 18251871; 1874; 1877; 1878-1960; 1962-2046;
2048-2409; 2411-2419; 2421-2428; 2430—
2460; 2463-2477; 2479-2571; 2573-2586;
2588-2872; 2874-2973; 2973а; 2975; 2976—
3028; 3028а; 3029-3044; 3046-3279; 3279а, б;
3280-3300; 3320-3323; 3327; 3328; 3331;
-3334-3347; 3350-3357; 3359; 3361; 3363;
3365-3390
1 доп. 1-112; 112а, б, в; 113-143; 143а, б, в, г, д, е,
ж, з, и; 144; 144а, б; 145—148; 148а, б; 149—
170; 170а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о; 171а,
б, в, г, д, е, ж, з; 172-215; 217-259; 260; 262—
328; 328а, б, в, г, д; 329-335; 337-348; 348а, б,
в, г, д, е, ж, з; 349—364; 364а; 365; 366; 366а;
367-373; 373а; 374-405; 405а; 406-423; 423а;
424—440; 440а; 441—561; 561 а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п; 562; 5626; 563; 563а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х,
ч, щ; 564; 571; 571 а; 572-597; 597а; 598.601;
603-611; 611 а, б, в; 612; 612а; 613-619; 619а,
б; 620; 620а; 621; 621а, б, в, г, д; 622; 622а;
623-626; 6266; 627; 628; 628а; 629-639; 639а,
б; 640-663; 663а, б; 664-692; 692а; 693-763;
763а; 764-1127; 1127а; 1128-1325; 13256;
1326-1389
2
1-20; 22-50; 107-207; 209-213; 215-223
3 ч. 1 1-19; 19а; 20-23; 23а, б; 24-26; 26а, б, в; 2 7 150
3 ч. 2 1; 3; 4; 7; 8 -1 4 ; 16-48

Р-9474

Р-9479

670

I Количество
дел. мик
рофильми
рованных
[ по описи

__ 4____1-186; 188-208____________________
16
1—3; За, б, в, г, д; 4; 5; 5а, б, в, г; 6; 8—10; 11;
13-21; 23-40; 43; 44; 46-63; 76—85; 92—103;
116-120; 123; 128; 136-141; 144; 149-157;
161-165; 170-182; 209-228; 252-254; 256—
262; 268-272; 279-284; 290-296; 303-311;
____ 316-411; 418-442; 475-482; 545-559
1

1-30; 32-63; 65-73; 77-96; 99; 100; 102;
103-106; 108-113; 116-124; 126; 128; 129—
133; 135-142; 145-149; 151-157; 160; 161;
164-170; 173-180; 182-184; 187-194; 197;
199; 202-205; 208-211; 213; 215; 217; 241;
_______ 245-248; 250; 252; 253-257; 259; 260; 262; 264;

1505

164
156
44
207
330

446

Номер
фонда

Номер
описи

Р-9479

Р-9492

1а

2

3
4

5

Номера дел

265; 268; 290-299; 304; 306; 308-311; 313—
316; 318-325; 327; 354; 355-358; 363-366;
370-374; 377; 378-387; 399; 401; 404; 416—
427; 434-443; 446-480; 482-489; 492-496;
505-514; 518; 519; 521-523; 525; 527; 532;
533-540; 542-546; 548; 551-562; 565; 568;
569; 570; 571; 597; 598; 599; 604; 605; 607; 608;
611; 612; 642; 643; 646-657; 710; 711; 725;
758-761; 767; 768; 835; 836; 841-843; 845;
846-848; 893; 896; 899; 900; 905-910; 916—
920; 923; 925; 932-934; 943-950; 952; 967____
1-13; 15-144;
145а, б; 146-202;204-246;
247а, б; 248-377; 380-391; 391а, б; 392-416;
418-423; 462-465; 468-471; 475-503; 505—
512; 512а, б, в; 513-521; 523-536; 539-545;
550-556; 558-581; 583-590; 594-597; 605—
613; 615-644; 646; 647; 649-654; 663-665;
668-695; 697-703; 705-710; 712-716; 718—
735; 737-756; 758-762; 764; 767-798; 800—
804; 806; 809-834; 836-860
1-88; 90-128

1-221
1-13; 18-31; 35-44; 46; 48; 49-65; 67; 68;
71-74; 78; 79; 84-135; 141-153; 155; 157-243;
243а, б; 244; 246-261; 263; 264; 266; 268; 270;
272; 273; 275-277; 282; 283; 285; 289; 290; 291;
295-297; 299-357; 357а; 358-391; 395; 396—
399; 403-501; 506-570; 572-579; 583-594;
596-686; 686а; 687; 689-721; 721а; 724-738;
740-823; 825-834; 836-843; 843а; 844; 845;
845а, б; 846-849; 851; 851 а, б, в, г, д; 852;
852а; 853; 854; 854а; 855-878; 878а; 879-892;
894-900; 900а; 901; 903-965; 967-981
1-105; 107-154; 157; 162; 163; 164-167; 169;
171; 172-177; 179-187; 190-201; 203-216;
222-226; 229; 231; 232-237; 239-247

Количество
дел, мик
рофильми
рованных
по описи

766

127

221
928

225

Приложение 2. Избранная библиография основных работ
и публикаций по истории сталинского Гулага
Документальные материалы
Белая книга. О депортации корейского населения в 30—40-х годах (Текст]:
Книга первая / Отв. сост. Ли У Хе, Ким Ен Ун. М., 1992. 204 с.
Военнопленные в СССР. 1939—1956 гг.: Документы и материалы (Текст].
М.: Логос, 2000. 1118 с.
Восстание в Парбигской комендатуре. Лето 1931 г. (Текст) / / Исторический
архив. 1994. № 3. С. 128-138.
Восстание в Степлаге (май—июнь 1954 г.) / Публ. А.И.Кокурин (Текст) / /
Отечественные архивы. 1994. № 4. С. 33—81.
ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918—1960 (Текст] / Сост. А.И.Коку
рин, Н.В.Петров. М., 2000. 885 с.
ГУЛАГ в Карелии: Сб. документов и материалов. 1930—1941 (Текст). Пет
розаводск, 1992. 225 с.
Депортация народов Крыма: Документы, факты, комментарии [Текст] /
Сост. Н.Ф.Бугай. М.: ИНСАН, 2002. 237 с.
Депортации народов СССР (1930—1950-е годы) [Текст]: Ч. 1. Документаль
ные источники Центрального Государственного Архива Октябрьской револю
ции, высших органов государственной власти и органов государственного уп
равления (ЦГАОР) СССР / Сост. О.Л.Милова. М., 1992. 353 с.
Депортации народов СССР (1930—1950-е годы) [Текст]: Ч. 2. Депортация
немцев (сентябрь 1941 — февраль 1942 г.). Материалы к сер.: Народы и куль
туры / Сост. О.Л.Милова. М., 1995. 248 с.
Дети ГУЛАГа: 1918—1956. [Текст] / Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. Ви
ленский, С.С. и др. М., 2002. 628 с.
История российских немцев в документах (1763—1992 гг.) [Текст]. Т. I /
Сост. В.А.Ауман, В.Г.Чеботарева. М.: Международный институт гуманитарных
программ, 1993. 448 с.
История российских немцев в документах [Текст]. Т. II: Общественно-по
литическое движение за восстановление национальной государственности
(1965—1992 гг.) / Сост. В.А.Ауман, В.Г.Чеботарева. М.: Российский экономи
ческий журнал, 1994. 510 с.
Катынь: Пленники необъявленной войны [Документы и материалы]
[Текст]. М., 1999. 603 с.
Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и дру
гие документы [Текст]. М., 1999. 509 с. (Серия «Россия — XX век. Докумен
ты»).
Ленин и ВЧК: Сб. документов (1917—1922) [Текст]. М.: Политиздат, 1987.
641 с.
Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД. Архив Сталина: Документы
высших органов партийной и государственной власти, январь 1922 — декабрь
1936. [Текст] / Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. В.Н.Хаустов, В.П.Наумов,
Н.С.Плотникова. М., 2003. 910 с.
«Мобилизовать немцев в рабочие колонны И.Сталин»: Сборник докумен
тов (1940-е годы) [Текст] / Сост. Н.Ф.Бугай. М.: Готика, 2000. 351 с.
Нарымская хроника [Текст]: Т. 3. М.: Русский путь, 1997. 256 с. (Серия
«Исследования новейшей русской истории»).
«Новый курс» Л.П.Берии [Текст] / / Исторический архив. 1996. N° 4.
С. 132-164.
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«Особая папка» Берии. Из материалов Секретариата НКВД—МВД СССР
1946—1949 гг. Каталог документов [Текст) / Отв. ред. М.А.Колеров, сост.:
Е.Д.Гринько, Е.А.Данилина, О.К.Локтева, К.Г.Ляшенко. М., 1996. 681 с.
(Серия «Архив новейшей истории России». Том IV).
Письма И.В.Сталина В.М.Молотову. 1925—1936 гг. [Текст] / Сост. Л.П.Ко
шелева и др. М.: Молодая гвардия, 1995. 303 с.
Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти / Публ. С.А.Кра
сильникова / / Исторический архив. 1997. № 4. С. 143—156.
Русский архив: Великая Отечественная. Битва за Берлин (Красная армия в
поверженной Германии): Документы и материалы [Текст]: Т. 15 (4—5) М.:
Тера, 1995. 616 с.
Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные Вто
рой мировой войны в СССР [Текст]. Т. 24 (13) М., 1996. 557 с.
Русский архив: Великая Отечественная. Немецкие военнопленные в СССР:
Документы и материалы. [Текст]. Т. 24 (13. Ч. 2) / Сост. М.М.Загорулько,
С.Г.Силоров, Т.В. Царевская. М., 1999. 502 с.
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилита
ции жертв политических репрессий [Текст] / Сост. Е.А.Зайцев. М.: Республи
ка, 1993. 224 с.
Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939: Документы и
материалы [Текст]: в 5 т. / Под ред. А.Береловича, В.Данилова. М., 2000—2003.
Т. 1. 861 с.; Т.2. 1166 с.; Т. 3. 867 с.
Солженицын, Рыбаков: технология лжи / Сост. А.Н.Дугин, А.Я.Малы
гин / / Военно-исторический журнал. 1991. № 7. С. 65—73.
Сопротивление в ГУЛАГе: Воспоминания. Письма. Документы [Текст] /
Сост. С.С.Виленский. М.: Московское историко-литературное общество «Воз
вращение», 1992. 240 с.
Специальные лагеря НКВД/МВД в Германии. 1945—1950 гг.: Сб. докумен
тов и статей [Текст]. М.: РОССПЭН, 2001. 375 с.
Ссылка калмыков: как это было: Сб. документов и материалов [Текст]:
Т. I. Кн. 1. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1993. 264 с.
Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919—1952 годы: Художе
ственно-документальный сборник [Текст]: В 3 т. / Сост. С.У.Алиева. М.:
ИНСАН, 1993. Т. I. 337 с.; Т. 2. 336 с.; Т. 3. 352 с.
Творчество в лагерях и ссылках: Графика, живопись, рукоделие, ремесло:
Каталог выставки. М., 1990. 79 с.
Творчество и быт ГУЛАГа: Каталог музейного собрания Общества «Мемо
риал». М.: Звенья, 1998. 207 с.
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Докумен
ты и материалы [Текст]: В 5 т. / Под ред. В.П.Данилова и др. М., 1999—2001.
Т. 1. 877 с.; Т. 2. 925 с.; Т. 3. 1006 с.; Т. 4. 1053 с.; Т. 5. 648 с.
Экономика ГУЛАГа и ее роль в развитии страны в 1930-е годы: Сб. доку
ментов [Текст] / Сост. M.H.>6iycoB. М., 1998. 171с.
Воспоминания
Белых П И. Своими глазами (Воспоминания узника ГУЛАГа) [Текст]. Но
вокузнецк, 1997. 58 с.
Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности [Текст].
М.: Книга, 1991. 734 с.
Ким С. Исповедь ссорен-сарам-советского человека [Текст] / / Дружба на
родов. 1989. № 4. С. 168-195.
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Никонов-Смородин М. Красная каторга. Записки Соловчанина [Текст].
София, 1938. 120 с.
Палибин Н.В. Записки советского адвоката. 20—30-е годы [Текст]: Т.9. /
Всероссийская мемуарная библиотека. Париж: YMCA-Press, 1988. 203 с.
(Серия «Наше недавнее»).
Трегубов Ю. Восемь лет во власти Лубянки. Записки членов НТС
[Текст] / / Посев. 1956. № 5 -1 6 , 18-22, 24-25, 28-34, 36, 4 0 -4 3 , 4 7-52.
Сборники воспоминаний
Доднесь тяготеет: Сб. воспоминаний, дневниковых записей, стихов узни
ков тюрем и лагерей (20—50-е гг.) [Текст] / Сост. С.С.Виленский. М.: Совет
ский писатель, 1989. 600 с.
Иметь силу помнить: Рассказы тех, кто прошел ад репрессий [Текст] /
Сост. Л.М.Гурвич. М.: Московский рабочий, 1991. 367 с.
Озерлаг: как это было [Текст]. Иркутск, 1992. 462 с.
Память Колымы: Воспоминания, письма, фотодокументы о годах репрес
сий [Текст]. Магадан, 1990. 110 с.
Правда о ГУЛАГе: Свидетельствуют очевидцы [Текст]. Тула, 1991. 284 с.
Театр ГУЛАГа: Воспоминания, очерки [Текст] / Сост. М М.Кораллов. М.:
Мемориал, 1995. 167 с.
Монографии и статьи
Абылхожаев Ж.Б., Козыбаев М.К., Татимов М.Б. Казахстанская трагедия
[Текст] / / Вопросы истории. 1989. № 7. С. 53—71.
Азаматов К.Г., Темиржанов М.О., Темукуев Б.Б., Тетуев А.И., Чече
нов И.М. Черекская трагедия [Текст]. Нальчик: Эльбрус, 1994. 201 с.
Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период [Текст].
М.: Весть, 1992. 352 с.
Алибеков Г.М. Спецпереселенцы — жертвы «сплошной коллективизации»
[Текст] / / Исторический архив. 1994. № 4. С. 145—180.
Андреев Г. Соловецкие острова 1927—1929 [Текст] / / Грани. 1950. № 8.
С. 42-90.
Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. История населения СССР.
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Молотов В.М. — 74, 80
Монатов К.Н. — 79
Монахов В.И. — 147
Морев В. К. - 79
Мороз М.В. — 79
Москвин Г.А. — 351
Мосолов А.В. — 79
Мотинов С.В. — 79
Мотинова А.П. — 79
Мунянов М.М. — 351
Муравьев И.К. — 329
Мурадов П.И. — 79
Муругов К.А. — 79
Мухаметов Я.Т. — 351
Наседкин В. Г. — 92—94
Неверов А.С. — 618
Незнамов С.М. — 79
Нестроев (Цыпин) Г.А. — 349
Нефедов П.П. — 79
Никаноровский В.И. — 353
Николаев Н.И. — 414
Нисанов Е.Б. — 233
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Новаковский А.С. — 79
Новиков И.Б. — 657
Новичков В.Н. — 79
Ногин В.П. — 361
Нудельман Д.М. — 79
Обловацкий П.К. — 79
Овсянников Н.Д. — 79
Оглоблин А.Г. — 353
Онин А.Ф. — 79
Оруханов И. — 351
Осипчик С.Г. — 79
Острогорский М.В. — 79
Павловец М.С. — 80
Панкевич И.И. — 424
Панкина С.Н. — 579
Панкратов М.И. — 73
Парсаданов А.Г. — 80
Пастухов А.А. — 80
Перепелкин — 44
Перфильев — 459
Петров — 349
Петров А.И. — 80
Петров А.Н. — 80
Пешкова Е.П. — 338, 340, 341
Пильник М.Е. — 80
Пименов Г.Я. — 80
Пиник В.М. — 80
Плесумс — 78
Плетнев В.Ф. — 361
Плотицин И.Ф. — 80
Побегайло М.И. — 80
Подвальный В.С. — 80
Подвальный Э.Я. — 80
Подвойский Н.Н. — 531
Подлесный Д.П. — 352
Поливановский — 80
Полукарова Т.И. — 80
Полуянов В.А. — 352
Поляков А. Б. — 80
Постржигач Н.Ф. — 80
Прилуцкий С.А. — 80
Прокин Ф.Д. — 217
Птицын В.И. — 235
Пугачевский М.И. — 80
Пузороков П.М. — 80
Путинцев П.Н. — 80
Пчелянов П.С. — 233
Пыриков П.И. — 350

Радек К.Б. - 355
Радкевич Н.А. — 80
Раптнер Л.И. — 80
Раскин К.С. — 105
Ренский — 350
Рербух В.М. — 333
Риттер И.Я. — 80
Рогов — 350
Рожков М.А. — 349
Романенко И.Н. — 349
Ромашкин П.Я. — 80
Руднев В.П. — 80
Руднева-Юницкая — 80
Рудяков Г. — 80
Рудякова М.И. — 80
Русецкий Ф.И. — 80
Рутковский М.И. — 351
Рыболов И.Ф. — 350
Рыжков А. — 348
Рыхлинский Б.М. — 351
Рычков Н.М. — 50
Рязанский А.М. — 349

Соболевы — 81
Соболь К.И. — 81
Соболь М.В. — 81
Соенко Г.И. — 81
Соколов Н.С. — 81
Соколовский Л.Г. — 136
Солонин — 349
Солтанбеков Ч. — 391
Сопронов — 354
Сосин Е.Я. — 81
Спиридонова М.Я. — 333
Сталин И.В. - 74, 402, 419, 423
Стамбульский Ф.А. — 81
Старушко С.Ф. — 81
Старцев С.П. — 352
Столяров В.И. — 336
Стреколовский А.И. — 353
Стручков Н.А. — 105
Студенецкий С.А. — 330
Сундуков Д.А. — 349
Сутоцкий П.И. — 81
Сытин Л.М. — 624

Садовский Н.М. — 352
Самойлов П.Е. — 80
Самофалов А.П. — 80
Самофалов И.И. — 80
Самсонов — 352
Сарский Н.Г. — 80
Сатановский Н.И. — 80
Свердлов Я.М. — 361
Светозаров П.М. — 350
Семашко В.М. — 351
Семашко И.Л. — 353
Семашко Н.А. — 478
Семенова М.Я. — 80
Сементовский — 351
Семенчук С.Д. — 352
Семянников Л.Н. — 238
Серафимович В.И. — 80
Сергиенко — 80
Сергиенко А.М. — 352
Сидоренко Л.А. — 353
Сидорин — 349
Сидоров В.Н. — 81
Склянский Э.М. — 346
Скопин В.И. — 81
Смирнов К.А. — 474
Смирнов Н.Д. — 81
Смирнова Е. — 81
Соболев В.А. — 81

Тагиров — 352
Тарабыкин А.М. — 349
Тарасов Л.А. — 81
Тарасов П.М. — 349
Тарасов Т.Т. — 81
Тарле Е.В. — 81
Тенякшев — 98
Теплинский М.С. — 81
Терентьев С.П. — 353
Тиклей — 348
Титов — 349
Тихонов А.О. — 349
Ткач 3. — 310
Токарев А.И. — 608
Толстиков С.П. — 81
Толстой Л.Н. — 448
Тоот Я.О. - 352
Торгузов П.А. — 81
Торгунов Е.Г. — 352
Трайнин С.М. — 82
Транковский Ф.Н. — 350
Трилиссер М.А. — 29, 31
Троцкий Л.Д. — 358
Турик Л.С. — 81
Тюрьмин И. — 426
Тютюник Л.Ф. — 81
Тяпин — 350
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Ульбрих А.А. — 81
Ульбрих Н.А. — 81
Ульман Э.Р. — 81
Усков С.Н. — 350
Усманов А.Х. — 81
Устиев Е.К. — 81
Утелевский Ю. — 104
Фадеев Г.Е. — 352
Файнциммер Р.З. — 81
Федосеенко И.Н. — 352
Федосов Т.С. — 352
Фези-Желинская А.А. — 353
Фейгина Д.А. — 81
Фейгина С.А. — 81
Фигнер В.Н. — 330
Филатов М.И. — 81
Фокин И. — 331
Форест — 348
Фортунатов Б. К. — 135
Фридрих Н.А. — 331
Фролов А. В. — 81
Фукс А. К. - 81
Халлей — 348
Хамхоев Х.М. — 351
Хантов М.Я. — 81
Хиленский Б. В. — 431
Хитяев В.И. — 82
Хомицкий Н.И. — 82
Хопптон — 348
Хохряков — 349
Храмов Ф.А. — 349
Хромой Д.И. — 82
Худайбергенов Т. — 351
Худай кулов — 351
Цатхалангов А. — 352
Цыпина С.А. — 349
Цыпляк Л.Г. — 351
Цявловский М.А. — 81
Чадаев М.А. — 349
Чеберук В.Е. — 82
Чекин В.Я. — 137
Чеклашев — 352
Черменев М.П. — 105
Чернобаев М. — 426

Чернов Д.А. — 110
Чернов Ф.Г. — 82
Черноглаз — 352
Чернышев (Чернышов) В. В. — 83
Чертков В. — 448
Чумбурадзе И.В. — 352
Шарафетдинов А. — 351
Шарбатов А.Г. — 82
Шахин П.М. — 82
Шевченко И.А. — 349
Шевяков Н. — 348
Шейнман Ю.М. — 82
Шекун-Коломиниченко-Куценко М.Ф.
82
Шестопалов И.К. — 403
Шиндер З.И. — 82
Ширвиндт Е.Г. — 29, 104
Ширвинский В. И. — 310
Шистер И.А. — 82
Шишков Д.Е. — 563
Шляхтман — 412
Шмаров И.В. — 104
Шмидт Я.Ф. — 82
Шнек-Сергеева В.П. — 82
Шолмер Дж. — 105
Штайнке В. Г. — 82
Шуб О.П. - 226
Щелудаков Я.И. — 350
Щусев А. В. — 449
Эрнст К. К. - 354
Юдович — 317
Юрисон А.С. — 643
Юрков И. — 331
Юсуповы — 28
Ягода Г. Г. — 22
Яковлев А. — 104
Яковлев Л.М. — 104
Яковлев П.С. — 419
Яковлев Р.С. — 82
Якшимбатов — 352
Ярославская — 310
Яхонтов — 553
Яцевич С.И. — 100

Указатель исправительно-трудовых лагерей,
колоний, тюрем и других мест заключения
и объектов лагерного производства
и строительства
Авдотье-Тихвинская колония — 334
Авдотьинско-Тихвинское сельскохозяственное отделение при Московском
Лефортовском изоляторе специаль
ного назначения — 392
Актюбинский исправительно-трудовой
лагерь — 325
Актюбинский комбинат — 64
Актюбинское строительство — 61
Александровский изолятор специально
го назначения — 390, 535
Алтайский исправительно-трудовой ла
герь — 140
Амурский железнодорожный исправи
тельно-трудовой лагерь (Амурлаг) —
60, 82
Ангарский исправительно-трудовой ла
герь — 145
Ангренский
исправительно-трудовой
лагерь (Ангренстрой) — 245
Андрониевский концентрационный ла
герь - 330, 334, 639, 641, 645
«Апатит» комбинат — 98, 145
Арзамасский исправительно-трудовой
дом — 372
Армавирский лагерь принудительных
работ — 381
Артемовская тюрьма — 227
Архангельский бумажный комбинат —
119
Архангельский исправительно-трудовой
дом — 372, 380
Архангельский концентрационный ла
герь — 639
Архангельский пересыльно-распредели
тельный пункт — 26
Ахтубинский исправительно-трудовой
лагерь — 97, 325
Ахунский исправительно-трудовой ла
герь (Ахунлаг, Охунлаг) — 118
Байкало-Амурский исправительно-тру
довой лагерь (Бамлаг) — 41, 44, 50,
52, 64, 131, 132, 210

Байкало-Амурской магистрали стро
ительство — 53, 131, 166
Ваковский исправительно-трудовой ла
герь — 124
Белокоровичский исправительно-трудо
вой лагерь — 110
Беломорско-Балтийский комбинат —
40-42, 44, 131, 140, 142-144
Беломорско- Балтийский исправитель
но-трудовой лагерь — 219, 220
Беломорско-Балтийского канала (вод
ного пути) строительство — 131, 219
Береговой исправительно-трудовой ла
герь (Особый лагерь № 5) — 106
Березниковский исправительно-трудо
вой лагерь (Березлаг) — 93
♦Березовзолото» комбинат — 138
Болшевская трудовая коммуна НКВД
СССР - 39, 45
Бирский следственный изолятор Бамлага - 219
♦Бокситы» исправительно-трудовая ко
лония — 220
Брестская тюремная больница — 370
Брестская центральная концентрацион
ная больница (центральная больница
лагерей) — 334, 373, 439, 646
Брунская трудовая колония — 57
Букачачинский
исправительно-трудо
вой лагерь (Букачачлаг) — 53, 54
Буреинский
исправительно-трудовой
лагерь (Бурлаг) — 140
Бутырская тюрьма в г. Москве — 330,
331, 333, 334, 339, 341, 392
Быковский исправительно-трудовой ла
герь — 95
Вайгачская экспедиция ОГПУ (НКВД
СССР) - 106
Валуйская трудовая колония для несо
вершеннолетних — 132
Велижский исправительный дом — 383
♦Верный путь» сельскохозяйственная
специальная артель — 168
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Верхне-Чевская исправительно-трудо
вая колония — 214
Верхотурский трудовой дом (колония)
для несовершеннолетних правонару
шителей — 132, 380
Ветлужский
исправительно-трудовой
лагерь — 118
Вислянский механический лесопункт —
50
Вишерский исправительно-трудовой ла
герь — 32, 118
Владивостокский исправительно-трудо
вой лагерь — 61, ПО, 140, 334
Владимирская губернская тюрьма — 333,
334
Владимирский исправительно-трудовой
дом — 386
Владыкинский лагерь принудительных
работ - 334, 369, 370, 642
Внутренняя тюрьма ВЧК — 334
Внутренняя тюрьма ОГПУ — 339
Вол го-Балтийский исправительно-тру
довой лагерь — 103
Волго-Донского водного пути стро
ительство и исправительно-трудовой
лагерь (Волгодонстрой) — 71—73, 83,
84, 103, 111, 135
«Волго-Каспий-лес» лесоразработки —
364, 379
Волжский исправительно-трудовой ла
герь и строительство гидротехничес
ких узлов (Волгострой) — 43, 93,
119, 144, 145
Вологодский губернский исправитель
но-трудовой дом — 390
Вологодский лагерь — 334
«Воля» сельскохозяйственная колония —
384
Воркутинский исправительно-трудовой
лагерь (Воркутлаг) — 103, 146, 323
Воркуто-Печорский исправительно-тру
довой лагерь — 50, 131
Воронежский концентрационный ла
герь — 639
Ворошиловская трудовая колония для
несовершеннолетних — 132
Восточно-Уральский
исправительнотрудовой лагерь — 146
Вытегорский исправительно-трудовой
лагерь (Вытегорстрой) — 97, 144, 146
Вяртсильский исправительно-трудовой
лагерь — 123, 124
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Вятский изолятор специального назна
чения — 367, 382, 411
Вятский исправительно-трудовой ла
герь — 146
Вятский трудовой дом для несовершен
нолетних правонарушителей — 372
Гдовского сланцеперегонного завода
строительство — 61
Гомельский
исправительно-трудовой
дом — 645
Горно-Шорский исправительно-трудо
вой лагерь — 65, 131
Горийский исправительный дом — 214
Горный лагерь (Особый лагерь N9 2,
Горлаг) — 106, 121
Городецкая трудовая колония для несо
вершеннолетних — 63, 132
Грозненская тюрьма — 227
Дальневосточные лагеря ОГПУ — 37
Дальневосточный исправительно-трудо
вой лагерь (Дальлаг) — 106, 132, 214
Дальний исправительно-трудовой ла
герь — 132
Детская колония трудового воспитания
при НКВД Киргизской ССР — 66
Джезказганский исправительно-трудо
вой лагерь (Джезказганлаг) — 93, 140
Джезказганский медеплавильный ком
бинат — 62
Джезказганское строительство — 61
Дмитровский исправительно-трудовой
лагерь - 37, 139, 143, 180, 208, 209,
213, 215, 218, 219
Дубогорское лагерное отделение — 95,
118
Дубравный исправительно-трудовой ла
герь (Особый лагерь JSfe 3) — 98, 106,
127, 145
Екатеринбургский лагерь принудитель
ных работ — 334
Енисейстроя исправительно-трудовые
лагеря — 147
Звенигородский лагерь военнопленных
поляков — 370
Звенигородский лагерь принудительных
работ - 334, 369-371, 642
Ивановский концентрационный
герь - 333, 334, 642

ла

Ивановский переходный исправитель
но-трудовой дом — 379, 386
Ивдельский
исправительно-трудовой
лагерь (Ивдельлаг) — 147
Икшайская детская трудовая коло
ния — 157
Икшинская трудовая колония для несо
вершеннолетних — 132
Илецкий изолятор — 377
Интинский исправительно-трудовой ла
герь (Интинлаг) — 103
Иркутский дом заключения — 385
Иркутский изолятор специального на
значения — 390, 609
Иркутский лагерь — 334
Исправительно-трудовая колония N9 35
ОИТК УНКВД Воронежской облас
ти — 110
Исправительно-трудовая колония № 4
ОИТК Армянской ССР — 323
Исправительно-трудовая фабрично-ре
месленная колония при инспекции
мест заключения Северо-Кавказско
го края — 385
Ис-Тура линии электропередачи стро
ительство — 72
Казанский центральный дом заключе
ния — 385
Калужский губернский лагерь принуди
тельных работ — 439
Калужский
концентрационный
ла
герь — 642
Каменский исправительно-трудовой ла
герь — 240
Камышевский исправительно-трудовой
лагерь — 132
Кандалакшская железная дорога — 62
Карагандинский исправительно-трудо
вой лагерь (Карлаг) — 93, НО, 119,
134, 135, 145
Каргопольский исправительно-трудовой
лагерь (Каргопольлаг) — 92, 146
Карело-Мурманские лагеря — 89
Каширской государственной электро
станции строительство — 370, 647
Кексгольмский целлюлозно-бумажный
завод — 92
Кемский пересыльно-распределитель
ный пункт — -26
Кизеловский исправительно-трудовой
лагерь — 146

Кировокан—Алаверды—Айрум автомо
бильной дороги строительство — 66
Китежский исправительно-трудовой ла
герь — 323
Китойский исправительно-трудовой ла
герь — 146
Кожуховский концентрационный ла
герь - 332-334, 379, 443. 639
Кожуховский сборно-распределительный
пункт военнопленных — 639, 641
Козмодемьянский исправительно-тру
довой лагерь — 372
Колония для несовершеннолетних ОТК
УНКВД по Ленинградской облас
ти — 132
Колония «злостных нищих» при Соло
вецких лагерях особого назначе
ния — 29
Конверто-картонажная и переплетно
пакетная фабрика ГУМЗ — 385
Котласский
исправительно-трудовой
лагерь — 245
«Красная Поляна» сельскохозяйствен
ная колония — 383
Краснодарский лагерь принудетльных
работ — 381
Красноярский исправительно-трудовой
лагерь — 147
«Крестцы»
исправительно-трудовой
дом — 379
Крюковская фабрично-трудовая коло
ния - 384, 393
Крюковский лагерь — 334
Куйбышевский гидротехнический узел —
53, 56, 62, 131
Куйбышевской
гидроэлектростанции
строительство — 73, 83—85
Кулойский исправительно-трудовой ла
герь (Кулойлаг) — 93, 143
Кунгурская трудовая колония для несо
вершеннолетних — 132
Кунеевский
исправительно-трудовой
лагерь — 97, 145, 147, 323, 325
Курьяновский исправительно-трудовой
лагерь (Курьянстрой) — 123
Лагерное отделение N9 28 ОИТК У МВД
по Московской области — 125
Лагерь военнопленных № 58 — 93
Ленинградская пересыльная тюрьма N9 1
(1-я пересыльная тюрьма г. Ленин
града) — 219
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Ленинградская пересыльная тюрьма Московские места заключения — 335,
N° 2 (2-я пересыльная тюрьма г. Ле
365, 370, 375-377, 379, 386-388,
нинграда) — 219
390-395, 642, 644, 646
Ленинградский изолятор специального Московский 1-й переходный исправи
тельно-трудовой дом — 393—395
назначения — 382
Ленинградский 1-й исправительно-тру Московский 2-й исправительно-трудо
вой дом для несовершеннолетних
довой дом — 219, 382, 387
правонарушителей — 386, 390, 393
Ленинградский 2-й исправительно-тру
Московский женский исправительнодовой дом — 219, 389
трудовой дом — 386, 388, 394
Лефортовская тюремная больница — 334
Московский
исправительно-трудовой дом
Лефортовская тюрьма в г. Москве —
для несовершеннолетних, лишенных
374, 392
свободы — 390, 393
Лефортовский изолятор специального
Московский
исправительный дом —
назначения — 392, 393, 395
379,
395
Лианозово-Крюковская фабрично-тру
Московский пересыльный дом заклю
довая колония — 379, 394, 395
чения — 208, 393
Лианозовская производственная коло
Московский
исправительно-трудовой
ния — 384
лагерь (Мостовлаг) — 121
Лианозовский лагерь — 334
Мстинских гидроэлектростанций стро
Липецкий исправительно-трудовой дом —
ительство и исправительно-трудовой
376
лагерь — 144
Локчимский
исправительно-трудовой Невинномысского канала строительст
лагерь (Локчимлаг) — 55, 61, 64
во — 168
Луговой исправительно-трудовой лагерь Нижегородская тюрьма — 334
(Особый лагерь N° 9) — 106, 119
Ниженский
исправительно-трудовой
лагерь — 326
Майкопский окружной исправительный Нижне-Амурский исправительно-трудо
дом — 385
вой лагерь (Нижне-Амурлаг) — 93,
Макаровское лагерное отделение — 127
146
Мариинский
дом
принудительных Нижне-Донское строительство ороси
работ — 645
тельных и гидротехнических соору
Минеральный исправительно-трудовой
жений — 120
лагерь (Особый лагерь N° 1) — 106, Нижне-Тагильская детская колония —
145, 146
152
Минусинско-Хакасский окружной ис Нижне-Тагильский лагерь N° 2 — 152,
правительно-трудовой дом — 594
334
Москва—Волга канала строительство — Новгородская 1-я губернская исправи
37, 41, 42, 45, 46, 49, 117, 131, 139,
тельно-трудовая сельскохозяйствен
143, 180, 209, 215
ная колония — 380, 397
Москва—Минск автомагистрали стро Новинская лечебница — 373
ительство — 119
Новинская тюрьма — 334, 340
Московская 1-я женская сельскохозяй Ново-Агасский лагерь — 334
ственная колония — 395
Ново-Песковский лагерь принудитель
Московская 1-я трудовая колония —
ных работ (концентрационный ла
334
герь) - 334, 370, 639, 641
Московская 1-я тюремная больница — Ново-Спасский концентрационный ла
334, 336, 386, 394, 639
герь - 333, 334, 639
Московская 1-я фабрично-заводская Норильский
исправительно-трудовой
колония — 395
лагерь (Норильстрой) — 95, 140, 145,
Московская губернская тюрьма — 334
147
Московские лагеря принудительных Норильский никелевый комбинат — 56,
работ — 535, 643
83, 136, 137
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Песчаный исправительно-трудовой ла
герь (Особый лагерь N9 8) — 106,
119, 127, 146
Обозерское-Онега железнодорожной ветки Петрозаводский концентрационный ла
герь — 639
строительство — 131
Озерный исправительно-трудовой ла Печорский исправительно-трудовой ла
герь (Печорлаг) — 107, 140, 145, 323
герь (Особый лагерь N9 7) — 95, 105,
127, 132
Подгорный исправительно-трудовой ла
герь — 106
Олонецкий лагерь — 645
Омскстроя исправительно-трудовой ла Подлесное лагерное отделение — 125
герь — 123, 147
Покровская трудовая колония для несо
вершеннолетних — 132
Онежский исправительно-трудовой ла
герь (Онежлаг) — 92
Покровский лагерь принудительных
работ (концентрационный лагерь) —
Ордынский
концентрационный ла
332-334, 371, 639, 642
герь — 334, 639
Орехово-Зуевский концентрационный Полевое строительство JNfe 10 Наркомата
обороны СССР — 144
лагерь — 639
Орловская строительная колония № 3 — Полянский исправительно-трудовой ла
герь — 125
119
Приволжский
исправительно-трудовой
Орловская тюрьма — 334
лагерь — 121, 127, 245
Орловский изолятор специального на
Проверочно-фильтрационный
лагерь
значения — 383, 645
N° 258 - 102
Орловский
исправительно-трудовой
Проверочно-фильтрационный
лагерь
дом — 387
N° 305 - 102
Орловский
концентрационный
ла
Проверочно-фильтрационный
лагерь
герь — 639
N° 387 - ПО
Оршанский
исправительно-трудовой
Прорвинский исправительно-трудовой
дом — 376
лагерь — 119
Особый лагерь N° 10 — 97
Псковский
исправительно-трудовой
Островский
исправительно-трудовой
дом — 387
лагерь — 95
Отдельный лагерный пункт № 6 Управ
ления МВД Вологодской области — Речной исправительно-трудовой ла
герь — 106, 123
113
Охунлаг — см. АхунскиЙ исправитель Рождественский лагерь принудительных
работ (концентрационный лагерь) —
но-трудовой лагерь
334, 370, 639, 642
Рославльская
исправительно-трудовая
Пензенский губернский исправитель
колония — 227
ный дом — 383
Пересыльная тюрьма Азербайджанской Ростовский исправительный дом Яро
славской губернии — 590
ССР (г. Баку) - 111
Пересыльная тюрьма Белорусской ССР Ростокинский лагерь — 334
Рыбинский исправительно-трудовой ла
(г. Орша) — 111
герь (Рыбинлаг, Рыблаг) — 93
Пересыльная тюрьма Казахской ССР
Рыбинско-Угличский гидротехнический
(г. Петропавловск) — 111
узел — 53, 62, 106
Пересыльная тюрьма Казахской ССР
(г. Чимкент) — 111
Пересыльная тюрьма Узбекской ССР — Самарский изолятор специального на
значения — 377
111
Пересыльная тюрьма Украинской ССР Саратовская трудовая колония для не
совершеннолетних — 132
(г. Днепропетровск) — 111
Пересыльная тюрьма Украинской ССР Саратовский изолятор специального
назначения — 388
(г. Харьков) — 111
Ныробский исправительно-трудовой ла
герь (Ныроблаг) — 96, 123, 147
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Саратовский
исправительно-трудовой
лагерь — 323
Саратовский концентрационный ла
герь — 639
Саровская трудовая колония НКВД
СССР - 57, 132
Саровский исправительно-трудовой ла
герь (Сарлаг) — 95, 118
Сахалинский исправительно-трудовой
лагерь — 119
Свирьские лагеря ОГПУ (Свирьлаг) —
35, 37, 91
Свирьский исправительно-трудовой ла
герь (Свирьлаг) — 118, 119
Свободненский исправительно-трудо
вой лагерь — 93
Себетский исправительный дом — 383
Северный железнодорожный исправи
тельно-трудовой лагерь (Севжелдорлаг) — 136
Северо-восточный исправительно-тру
довой лагерь — 219
Северо-Кавказский исправительно-тру
довой дом для несовершеннолетних
правонарушителей — 374
Северо- Кузбасский исправительно-тру
довой лагерь — 124, 147
«Североникель» комбинат — 144
Северо-Печорская
железнодорожная
магистроль — 62, 64, 67
Северо-Уральские исправительно-тру
довые лагеря — 131
Северо-Уральский исправительно-тру
довой лагерь — 146
Сегежский исправительно-трудовой ла
герь (Сегежлаг) — 50, 116
Сегежский
лесобумажно-химический
комбинат — 41
Семеновский лагерь принудительных
работ (концентрационный лагерь) —
334, 392, 647
Сергиево-Посадская колония — 334
Серпуховская трудовая колония НКВД
СССР для несовершеннолетних — 58
Серпуховской дом заключенных — 393
Сибирские исправительно-трудовые ла
геря - 125, 131, 135
Сибирский исправительно-трудовой ла
герь (Сиблаг) — 114, 119, 146
Смоленский изолятор специального на
значения — 382, 390
Сокольническая тюрьма в г. Москве —
330, 334
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Сокольнический исправительно-трудо
вой дом в г. Москве — 382, 386, 388,
393, 394
Соловецкая тюрьма — 57
Соловецкие лагеря особого назначения
ОГПУ - 27, 29, 89, 115
Соловецкий лагерь принудительных
работ особого назначения ОГПУ —
26, 27, 31, 340
Сорокское железнодорожное строитель
ство — 62, 140
Средне-Азиате кие исправительно-тру
довые лагеря — 131
Средне-Бельский исправительно-трудовой лагерь — 245
Сретенский дом заключения в г. Мос
кве — 391
Сталинградской гидроэлектростанции
строительство — 73, 83, 84
Сталинской гидроэлектростанции стро
ительство — 145
Степной исправительно-трудовой ла
герь (Особый лагерь № 4) — 95, 106,
119, 127
Строительство № 1 ГУЛАГ в Москве —
93
Строительство № 18 и исправительнотрудовой лагерь
Строительство № 30 — 48
Строительство № 105 и исправительнотрудовой лагерь — 62
Строительство № 202 — 131
Строительство N° 203 — 53, 64
Строительство N° 210 — 144
Строительство № 505 и исправительнотрудовой лагерь — 146, 147
Строительство № 507 и исправительнотрудовой лагерь — 98
Строительство N° 508 и исправительнотрудовой лагерь — 98, 146
Строительство № 510 и исправительнотрудовой лагерь — 123
Строительство N° 511 и исправительнотрудовой лагерь — 84, 98
Строительство № 601 и исправительнотрудовой лагерь — 323
Строительство № 612 и исправительнотрудовой лагерь — 124
Строительство
ГУШОСДОР
МВД
СССР № 4 и исправительно-трудо
вой лагерь — 123
Строительство комбината N9 11 — 98

Суздальский концентрационный ла
герь — 340
Сухумская тюрьма — 219
Сухумский исправительный дом — 214
Сходненский завод ножевой фанеры —
53
Сыктывкарская следственная тюрьма —
214
«Сясьстрой»
исправительно-трудовая
колония — 220
Таганская тюрьма в г. Москве — 334,
336, 339, 340
Таганский дом предварительного за
ключения в г. Москве — 386, 393, 394
Таганский исправительный дом в
г. Москве — 379
Тайшетский
исправительно-трудовой
лагерь (Тайшетлаг) — 60, 144
Тбилисская тюрьма — 220
Тверской
исправительно-трудовой
дом — 645
Темниковский исправительно-трудовой
лагерь (Темлаг) — 93, 119, 219
Тихвинский
исправительно-трудовой
дом — 386
Тобольский изолятор специального на
значения — 388
Томский исправительно-трудовой дом
(дом принудительных работ) — 383, 645
Трудовая колония для несовершенно
летних Пензенской области — 132
Трудовая колония для несовершенно
летних Ярославской области — 132
Туймацинский исправительно-трудовой
лагерь — 132
Туркестано-Сибирской железной доро
ги строительство — 364, 385
Туркменского главного канала стро
ительство — 73—83, 84, 145
Унженский исправительно-трудовой ла
герь (Унжлаг) — 55, 93, 145
Усольский исправительно-трудовой ла
герь - 96, 143, 147

Устюжский
исправительно-трудовой
дом — 384
Усть-Вымский исправительно-трудовой
лагерь — 141, 146
Ухтинский комбинат — 66, 67, 72
Ухто-Инжемский исправительно-трудо
вой лагерь (Ухтижемлаг) — 59, 61,
103, 143, 146
Ухто-Печорский исправительно-трудо
вой лагерь — 41, 47, 219
Ухто-Печорский трест — 41, 49
Ухто-Печорское строительство — 43
Холмогорский лагерь — 334
Царицынский губернский исправитель
но-трудовой дом — 383
Цимлянский исправительно-трудовой
лагерь — 145
Чарджуйский изолятор — 214
Чебоксарский исправительный дом —
594
Челябинский исправительно-трудовой
лагерь — 119
Чистопольский
исправительно-трудо
вой лагерь — 119
Шекснинский исправительно-трудовой
лагерь — 97
Широковский исправительно-трудовой
лагерь (Широк-Вилухстрой) — 93
Широковской
гидроэлектростанции
строительство — 68, 83
Южно-Кузбасский исправительно-тру
довой лагерь (Южкузбасслаг) — 124,
145
Южный исправительно-трудовой лагерь
(Южлаг) — 93
Ярославская тюрьма — 334
Ярославский кокцентрационный
герь — 643

ла

Географический указатель

Аджарская АССР — 518
Адыгейская АО — 472, 499, 540, 566
Азербайджанская ССР; Азербайджан
ская АССР - 53. 98, 111, 119, 122,
126, 130. 132, 175, 201, 260, 279, 282,
296, 313, 319, 525, 569
Азово-Черноморский край — 130, 214
Акмолинская губ. — 424, 428
Алексин, г. Тульской губ. — 350
Алтай — 56
Алтайский край; Алтайская губ. — 70,
119, 123, 130, 131. 245, 319, 424, 469,
472
Амурская обл. — 41, 94, 124, 296
Андижан, г. Ферганской обл. — 407
Армянская ССР; Армения — 52, 66, 94,
98, 119, 125, 130, 132, 189, 210, 256,
279, 282, 322, 474
Арский кантон Татарской АССР — 638
Архангельск, г. — 299, 439, 599
Архангельская обл. — 48, 75, 93, 119,
123, 131, 132, 167, 319, 427, 437, 452,
453, 454, 487, 568, 569, 588, 593
Астраханская обл.; Астраханская губ.;
Астраханский край — 119, 122, 405,
421, 423, 427, 428, 452, 454, 457, 566,
568, 569, 572, 573, 582
Афганистан — 510
Ашхабадская обл. — 296
Баку, г. - 80, 111, 260, 300
Балтийско-Беломорский канал — 34,
57, 68, 105, 106, 116
Барнаул, г. — 591
Батуми, г. — 518
Башкирская АССР — 70, 82, 94, 98,
108, 118, 119, 130, 132, 147, 167, 208,
213, 230, 321, 347, 371, 372, 464, 499,
543, 566, 569, 570, 572, 582, 586, 589
Белоруссия Западная — 559
Белорусская ССР; БССР; Белоруссия —
30, 64, 74, 94, 95, 98, ПО, 111, 118,
119, 126, 130-132, 141, 167, 168, 185,
201, 203, 204, 217, 220, 225, 268, 279,
282, 296, 319, 376, 385, 406, 407, 417,
439, 471, 486, 525, 558, 561, 569, 570,
572, 615
Болгария — 175
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Борисоглебский у. Тамбовской губ. —
349
Брунск, г. — 57
Брянск — 487
Брянская обл.; Брянская губ. — 94, 119,
380, 427, 452, 472, 482, 566, 568, 569,
588
Булунский р-н Якутской АССР — 352
Бурят-Монгольская АССР — 98, 119,
130, 205, 224, 321, 372, 556, 558, 566,
569, 570, 586, 589, 598, 614
Вахшская долина — 43, 166
Великая, р. — 353
Великий Устюг, г. Северо-Двинской
губ. - 439
Великобритания; Англия — 75, 463,
588, 656
Великолукская обл. — 94, 119, 123, 124
Венгрия — 175, 298
Вильнюс, станция Литовской железной
дороги — 300
Витебск, г. — 226
Витебская губ. - 376, 383, 423, 427,
428, 437, 452, 454, 472, 479
Владивосток — 60
Владимирская
обл.;
Владимирская
губ. - 94, 119, 124, 262, 423, 427.
428, 435, 442, 452, 454, 464, 472, 560,
568, 569
Волга, р. — 45, 46, 49, 62, 66, 434, 552
Волго-Донской водный путь; ВолгоДонской судоходный канал им.
В.И.Ленина; Волго-Донской канал —
72, 73, 83, 84, 111, 123, 135
Волжская обл. — 475
Вологда, г. — 591
Вологодская обл.; Вологодская губ. —
ИЗ, 119, 123, 124, 131, 167, 380, 423,
427, 428, 439, 449, 452, 454, 482, 566.
568, 569, 588, 599
Воркута, г. — 56, 71, 141
Воронеж, г. — 78, 420
Воронежская обл.; Воронежская губ. —
64, 94, НО, 119, 124, 131, 223, 372,
423, 427, 428, 436, 444, 450, 452, 453,
472, 566, 568, 569, 572, 584, 588, 595,
645

Ворошиловградская обл. — 266, 273
Восточная Сибирь — 412
Восточно-Сибирский край — 118, 130
Вотская АО - 469. 472, 553, 558, 566,
568, 570, 585, 589, 590, 595, 599, 613
Врангеля о. — 352
Вятка, г. — 591
ГДР - 175, 503
Германия — 113, 115, 267, 283, 288, 303,
304, 307
Гомельская губ. — 427, 442, 452, 454,
472, 566, 568, 569
Гори, г. — 518
Горская АССР — 472, 499, 501
Горький, г.; Нижний Новгород, г. —
143, 591
Горьковская обл.; Горьковский край;
Нижегородская губ.; Нижегородский
край - 94, 118, 119, 124, 131, 167,
282, 372, 380, 417, 423, 427-429, 436,
438, 452, 454, 472, 473, 479, 506, 508,
524, 564, 566, 568, 569, 589
Грозненская обл. — 94, 119, 122, 123,
232
Грузинская ССР; Грузия — 66, 69, 94,
98, 107, 119, 126, 130-132, 167, 205,
210, 240, 256, 279, 282, 316, 319, 326,
331, 450, 569
Дагестанская АССР — 43, 66, 80, 94, 98,
119, 122, 124, 130, 359, 474, 485, 566,
569, 581
Дальневосточный край; Дальневосточ
ная обл. - 32, 33, 35, 46, 77, 82, 130,
138, 222, 380, 386, 391, 417, 421, 513,
528, 547, 549, 560, 561, 566, 568, 570,
572, 598, 603, 633
Дальний Восток — 41, 53, 54, 58, 64,
131, 136, 406, 412, 474, 506, 542, 557
Даниловский у. Ярославской губ. — 403
Дзержинск, г. Нижегородской обл. — 505
Дмитров, г. — 336
Днепровская обл. — 454
Днепропетровск, г. — 111, 167
Днестр, р. — 68
Дон, р. - 83
Донская обл. — 350, 449, 476
Дядьковский р-н Смоленской обл. —
226
Екатеринодарская губ. — 429
Екатеринославская губ. — 427, 428

Енисейская губ. — 380, 429, 454, 472,
482
Забайкальская обл. — 428
Западная область — 227
Западная Сибирь — 81, 164, 205
Западно-Сибирский край — 118, 130,
165, 352, 353
ЗСФСР - 30, 205, 385
Иваново-Вознесенск, г. — 591
Иваново-Вознесенская губ. — 380, 423,
427, 447, 452, 454, 476, 524, 560, 566,
568, 569, 588
Ивановская обл. — 119, 123, 131, 167,
209, 242, 282
Ижевск, г. — 419
Ижевский у. Вотской АО — 613
Израиль — 504
Или, р. — 55
Ингушская АО — 558
Инсар, г. Пензенской губ. — 480
Иркутск, г. — 238, 506
Иркутская обл.; Иркутская губ. — 93,
119. 124, 131, 266, 282, 319, 390, 454,
458, 535, 568, 569, 589
Исанбетево, дер. Башкирской АССР —
351
Италия — 431
Кабардино-Балкарская АО — 474
Кабардино-Балкарская АССР — 130,
351, 472, 568, 589
Кабардинская АССР — 94, 119, 122, 124
Кавказ - 423, 425, 602
Казанская губ. — 427, 428, 434, 440, 454
Казань, г. — 81
Казахская АССР - 42, 43, 119, 566, 586
Казахская ССР; Казахстан — 56, 66, 70,
76, 78, 79, 94, 98, 111, 126, 130-132,
136, 166, 167, 209, 223, 225, 234, 257,
279, 280, 282, 319, 414, 415, 417, 558,
586, 598
Казахстанская АССР — 569
Калач, г. Воронежской губ. — 346
Калининградская обл. — 119, 124, 172
Калининская обл.; Тверская губ. — 94,
119, 122, 124, 131, 268, 423, 427, 428,
435, 437, 452, 455, 461, 466, 476, 566,
625
Калмыцкая АССР — 130, 347, 376, 406,
496, 553, 558, 566, 568, 589, 590
697

Калужская обл.; Калужская губ. — 94,
119, 122, 124, 423, 425, 427, 428, 452,
454, 466, 479, 482, 541, 568, 569, 584,
589
Камчатка, п-ов — 45
Карагандинская обл. — 119, 165, 174
Карай-Салтыково, с. Тамбовской губ. —
332
Каракалпакская АССР — 130
Карачаево-Черкесская АО — 472
Кардоникская, станица Карачаевской
АО - 352
Карелия - 40, 54, 106, 166
Карело-Фи некая ССР — 62, 94, 119,
169, 279, 280, 282, 319, 321
Карельская АССР; Карельская трудовая
коммуна - 130, 407, 553, 566, 569,
570, 586, 589, 625
Кельдбаджарский р-н Азербайджанской
ССР - 269
Кемеровская обл. — 94, 119, 124, 175,
319
Кемь, г. Карельской АССР — 30
Керулен, р. — 52
Киев, г. - 79, 332
Киевская обл. — 282, 427, 428
Киргизская ССР; Киргизская АССР;
Киргизская АО - 43, 66, 94, 98, 119,
126, 130, 132, 167, 209, 223, 226, 279,
280, 282, 316, 319, 320, 351, 372, 385,
406, 452, 469, 525, 528, 537, 553, 554,
558, 566, 568, 570, 572
Кировская обл.; Кировский край; Вят
ская губ. - 94, 118, 119, 124, 131,
167, 189, 213, 216, 242, 282, 380, 382,
427, 428, 444, 452, 454, 472, 482, 560,
566, 568, 569
Кирсановский у. Тамбовской губ. —
418, 552
Китай - 27, 32, 175, 463, 510, 537
Козельский у. Калужской губ. — 585
Коми АССР - 94, 98, 106, 119, 124,
130, 131, 141, 143, 167, 214, 380, 472,
508, 553, 568, 570, 589, 590, 604, 613
Корея — 175
Костромская обл. — 94, 119, 124, 167,
375, 423, 427, 428, 452, 454, 566, 569,
572, 589
Крайний Север — 136, 170, 577
Красноамрейский р-н Красноярского
края — 354
Красноводск, г. — 300
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Краснодарский край — 53, 94, 119, 124,
130, 131, 250, 282
Красноярск, г. — 114
Красноярский край —- 70, 94, ПО, 118,
119, 124, 131, 219, 282, 319, 325
Кривское, дер. Вологодского у. — 348
Кронштадт, г. — 507, 545, 593
Крым - 67, 350, 417, 452, 586, 596, 602
Крымская АССР - 118, 130, 131, 171,
372, 406, 420, 471, 561, 569, 570, 572,
586, 596
Крымская обл. — 94, 119, 123, 124
Кубано-Черноморская губ. — 423, 476,
479
Кузнецк, г. Саратовской губ. — 70, 584
Куйбышевская обл.; Самарская губ. —
93, 94, 119, 124, 131, 167, 239, 242,
319
Курганская обл. — 94, 100, 119, 124,
175
Курская обл.; Курская губ. — 94, 119,
124, 131, 231, 353, 380, 414, 427, 439,
443, 452, 458, 461, 472, 568, 569, 589
Кутаиси, г. — 518
Латвийская ССР; Латвия — 94, 99, 119,
126, 132, 141, 190, 243, 256, 262, 280,
282, 439, 480
Лебедянский у. Тамбовской губ. — 463
Ленинакан, г. — 196
Ленинград, г.; Петроград, г. — 75, 79,
115, 141, 143, 175, 217, 255, 260, 267,
282, 351, 353, 402, 419, 439, 449, 504,
520, 607, 625, 645
Ленинградская обл.; Ленинградская
губ.; Петрофадская губ. — 47, 54, 68,
91, 94, 119, 131, 132, 166, 220, 226,
282, 319, 325, 380, 385, 402, 418, 427,
452, 454, 472, 479, 488, 512, 516, 551,
566, 568, 569, 589, 608, 620
Ливенский у. Орловской губ. — 403
Литовская ССР; Литва — 94, 99, 119,
125, 126, 132, 141, 175, 190, 256, 280,
282, 439, 480
Ловецкая вол. Зарайского у. Рязанской
губ. — 650
Лондон, г. (Великобритания) — 414
Магаданская обл. — 287
Магнитогорск, г. — 213
Малый-Мели, с. Саратовской губ. —
331

Марийская АО - 372, 396, 482, 508, 587
Марийская АССР — 94, 98, 119, 124,
130, 131, 167, 239, 472, 558, 566, 568,
570, 587, 589, 590
Марьянский
р-н
Краснодарского
края — 255
Махачкала, г. Дагестанской АССР —
300
Минск, г. — 70, 119, 220, 226
Могилев, г. — 226, 449
Могилевская губ. — 427
Можгинский у. Вотской АО — 558
Молдавская ССР; Молдавия — 94, 119,
125, 126, 132, 173, 175, 221, 252, 257,
279, 280, 282, 607
Молотовская обл. — 94, 100, 132, 141,
242, 246, 252, 319
Монголия; Монгольская Народная Рес
публика — 27, 510, 614
Мордовская АССР — 94, 98, 119, 124,
130
Моршанский у. Тамбовской губ. — 440,
463
Москва, г. - 27, 43, 45-47, 57, 63, 68,
70, 73, 79, 80, 81, 114, 119, 175, 206,
215, 229, 240, 251, 253, 260, 261, 266,
282, 329, 333, 335, 349, 350, 366, 374,
392, 394, 395, 409, 416, 418, 419, 444,
449, 453, 458, 476, 483, 485, 387, 488,
496, 511, 513, 546, 564, 575, 599, 603,
635, 646, 655
Москва, р. — 42, 49
Москва—Волга, канал; Волга—Москва,
канал; Московско-Волжский канал —
37, 41, 42, 45, 46, 49, 117, 139-143,
180, 209
Московская обл.; Московская губ. —
47, 52, 63, 94, 119, 126, 131, 132, 213,
222, 230, 239, 242, 266, 282, 319, 353,
375, 380, 391-393, 402, 409, 423, 427,
430, 437, 452-454, 458, 469, 472, 473,
481, 483, 485, 488, 496, 508, 511, 535,
546, 557, 560, 566, 568, 569, 575, 589,
603, 621, 657
Муркут, кишлак Первомайского сель
совета Наукатского р-на Киргизской
АССР - 353
Мурманск, г. — 54, 68, 69, 204, 599
Мурманская обл. — 68, 69, 75, 94, 119,
123, 124, 131, 145, 167, 568, 569, 589
Нагаево, бухта — 43, 45
Наурская, станица Грозненской обл. —
255

Немцев Поволжья АССР; Немцев По
волжья область — 130, 131, 452, 566,
569, 570, 572, 586, 589
Нерча, р. — 52
Нижне-Волжская губ. — 420
Нижне-Волжский край — 203
Новгородская
обл.;
Новгородская
губ. - 94, 119, 122, 124, 380, 427,
438, 439, 442, 452, 454, 472, 566, 568,
589
Ново-Одесский р-н — 409
Новороссийск, г. — 599
Новосибирск, г. — 141, 143
Новосибирская обл. — 65, 94, 119, 121,
131, 143, 266, 319, 598
Новохоперский у. Воронежской губ. —
349
Новочеркасск, г. — 350, 374, 474, 513
Норильск, г. — 71, 146
Обидимо, станция — 50
Одесса, г. — 79
Ойротская АО — 466, 472, 590
Океанская, станция — 53
Окладнево, дер. Пятницкой вол. Боровичского у. — 349
Олекма, р. — 354
Олонец, г. — 33
Олонецкая губ. — 423, 427, 428, 438,
452, 454, 466, 477, 479
Омск, г. — 591
Омская обл.; Омская губ. — 119, 123,
131, 145, 353, 380, 506
Орджоникидзевский край — 131, 132
Орел, г. — 216, 480, 591
Оренбургская обл. — 131, 376, 414, 427,
454, 528, 566, 568, 570, 589
Орловская обл.; Орловская губ. — 94,
119, 124, 380, 423, 425, 438, 452, 454,
560, 565, 566, 568, 570, 572, 589
Орша, г. Гомельской обл. — 111
Оршанский у. Гомельской губ. — 442
Осетия Северная — 568
Павловский Посад, г. Московской
губ. - 439
Палестина — 340, 341
Париж, г. (Франция) — 512
Пензенская обл.; Пензенская губ. — 94,
119, 123, 131, 132, 239, 242, 427, 428,
442, 452, 454, 566, 568, 570, 582, 589
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Переславль-Залесский, г. Ярославской
обл. — 75
Пермская обл.; Пермская губ. — 131,
175, 427, 428. 452, 454, 466, 476
Персия — 510
Петропавловск, г. — 111
Поволжье — 422, 508
Подольская губ. — 427
Полтавская губ. — 427—429
Польша; Польская Народная Республи
ка; Царство Польское — 175, 299,
331, 332, 413, 431, 479, 658
Поти, г. — 518
Прага, г. (Чехословакия) — 614
Приморский край — 60, 94, 119, 122,
319, 516
Промышленная вол. Акмолинского у.
Акмолинской обл. — 585
Псковская обл.; Псковская губ. — 94,
119, 122, 125, 319. 372, 376. 419, 427.
430, 432, 452, 454, 472, 473, 479, 524.
560, 566, 568. 570, 589
Пятигорск, г. Ставропольского края —
352, 353

Сахалинская обл. — 94, 119, 124
Свердловск, г. — 114, 115, 142
Свердловская обл.; Екатеринбургская
губ. - 54, 81, 94, 100, 119, 124, 131.
132, 165, 175, 235, 239. 282, 325, 452,
454, 461, 476, 482
Северная обл. — 438, 442
Северный Кавказ — 417, 508, 580
Северный край — 35, 119, 131, 163
Северо-Двинская губ. — 380, 427, 452.
454, 479, 516, 550. 563, 566, 568, 570,
589
Северо-Донская губ. — 423, 464
Северо-Западная обл. — 417, 549, 572.
575
Северо-Кавказский край — 119, 131,
377, 380, 384, 385, 396, 415. 547. 558.
566, 568, 570, 589, 603, 613, 623
Северо-Осетинская АССР — 119, 122,
125, 130, 208
Семипалатинская обл. — 246
Сибирский край — 163, 380, 547, 558,
560, 561, 564, 566, 568, 570. 582, 585,
589, 594, 598
Сибирь - 32, 34, 136, 424. 450, 488.
542. 567, 608
Расторгуево, пос. Московской обл. —
52
Симферополь, г. — 435, 599
Ржевский у. Тверской губ. — 403
Смоленская обл.; Смоленская губ. —
Ростов-на-Дону. г. — 447
119, 122, 124, 131, 226, 353, 380, 382.
423, 428, 434. 455. 516, 548. 552. 557.
Ростовская обл. — 94. 119, 124, 131, 167
566, 568, 570, 589
РСФСР - 30. 185, 257, 279, 280, 282,
378, 385. 393, 448, 450, 455, 464, 466, Совгавань, г. — 146
471, 479-481. 489-491, 497, 504, Солегалический р-н Ивановской про
409, 458, 550, 556, 573, 576, 592, 596.
мышленной обл. — 636
605, 612, 638
Соловецкие о-ва — 48
Румыния; Румынская Народная Респуб Сорока, г. — 50
лика - 175, 290, 312, 480
Средне-Волжская губ. — 221, 420
Рыбинская губ. — 350, 459, 479
Средняя Азия — 66, 136
Рязанская обл.; Рязанская губ. — 94. Ставрополь, г. — 336
119, 124, 131. 242, 380, 402, 423, 427,
428, 452, 454, 461. 464, 472. 552, 566, Ставропольская губ. — 427, 455, 472.
479
568, 570. 572, 589
Ставропольский
край — 94, 119
Рязань, г. — 335
Сталинград,
г.
—
591
Самаркандская обл. — 243, 414, 423
Сталинградская
обл.;
Царицынская
Самарская обл. — 427, 428, 435, 452,
губ. - 94, 121. 122, 124, 131, 319.
566. 568, 570, 589
452, 455, 466. 566, 568, 570. 589. 598
Самтредиа, г. — 518
Сталинградский
край — 119
Саратов, г. — 349. 422, 423. 591
Сталинская
обл.
— 266
Саратовская обл.; Саратовская губ. —
94. 119, 124, 131. 209, 239, 319, 376, Сум посад, г. — 50
380, 382, 388. 423, 427, 435, 437, 452. Сурхан-Дарьинекая обл. — 240
454. 482, 560, 566, 568, 613
США; Америка — 463
Сысольский у. Коми АО — 558
Сахалин, о. — 312, 421
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Таврическая губ. — 427, 428
474, 486, 497, 512, 537, 541, 553, 558,
561, 569, 570, 573, 587, 600, 607, 608,
Таганрог, г. — 212
615, 645
Таджикская АССР; Таджикская ССР —
32, 43, 99, 119, 126, 130, 132, 167, Ульяновская обл.; Ульяновская губ.;
Симбирская губ. — 93, 94, 119, 122,
219, 232, 279, 280, 282
124, 391, 440, 442, 454, 455, 470, 566,
Тамбовская обл.; Тамбовская губ. —
568, 570, 582, 584, 589, 590
119, 124, 131, 380, 385, 423, 427, 428,
437, 452, 454, 459, 464, 473, 476, 552, Урал - 34, 66, 136, 416, 488, 510, 567,
580
566, 568, 570, 644
Татарская АССР — 70, 94, 95, 118, 119, Уральск, г. — 444
123, 130, 143, 160,
213,282, 320,321,Уральская губ. — 380
347, 385, 452, 464,
480.505, 525,537,Уральская обл. — 163, 427, 428, 455,
543, 558, 566, 569,
570,572, 586,589, 533, 560, 566, 568, 570, 572, 585,
599, 607
589
Тверской у. Тверской губ. — 380
Урянхай; Танды-Тува — 510
Терская обл. — 423, 452
Уфа, г. - 434, 504
Тифлис, г. — 205
Уфимская обл.; Уфимская губ. — 404,
424, 428, 435, 436, 439, 452, 455, 457
Тобольская губ. — 402
Ухта,
г. Коми АССР — 33, 71
Токио, г. — 283
Томск, г. — 62, 591
Финляндия — 510, 530
Томская губ. - 119, 124, 387, 452, 589
Франция — 431, 463
Тувинская АО — 119, 122, 124
Хабаровск, г. — 44, 49, 285, 613
Тула, г. — 70, 438
Тулуновский округ Сибирского края — Хабаровский край — 93, 94, 119, 131,
147, 282, 325
605
Тульская обл.; Тульская губ. — 119, Харбин, г. — 352
125, 131, 167, 266, 331, 380, 382, 423, Харьков, г. - 47, 111, 260, 300, 464
427, 449, 452, 455, 566, 568, 570
Харьковская обл. — 252, 427, 428
Тупичевский р-н Черниговской обл. — Херсон, г. — 220
226
Херсонская обл.; Херсонская губ. —
Тургайская обл. — 423, 429
167, 428
Туркестан; Туркестанская республи
ка - 358, 359, 403, 406, 451, 452, 474 Центрально-Черноземная обл. — 420,
Туркменская ССР — 99, 119, 126, 130,
613
132, 167, 214, 227, 279, 280, 282, 516, Цор, г. - 352
519, 549, 569, 570, 623
Тюменская губ. — 428, 452, 455, 457, Чарджуй, г. Туркменской ССР — 214
466, 469
Челябинская обл. — 70, 94, 100, 119,
Тюменская обл. — 100, 119, 124, 482
124, 131, 239, 240, 282, 427, 480
Череповецкая губ. — 384, 410, 423, 427,
Удмуртская АССР — 94, 119, 124, 130,
434, 452, 455, 472, 480, 560, 566, 568,
131
570, 589, 608
Узбекская ССР - 56, 94, 99, 111, 118, Черкесская АО — 465
126, 130-132, 167, 181, 185, 195, 198, Черное море — 358
201, 279, 280, 282, 319, 385, 549, 566, Черноморско-Азовская обл. — 446
567, 587, 589, 600, 603, 623
Чехословакия — 175, 388
Украинская ССР; УССР; Украина —
27, 29, 30, 32, 40, 42, 47, 54, 74, 94, Чечено-Ингушская АССР — 43, 130,
175, 227, 474
98, 111, 118, 119, 121, 124, 126, 130,
Чеченская
АО - 472, 482, 557, 568, 589
131, 132, 167, 168, 174, 175, 185, 190,
198, 212, 220,*226, 257, 263, 268, 276, Чимкент, г. — 111
279, 280, 282,316, 319, 320, 331, 347, Читинская обл. — 74, 94, 119, 123, 124,
131
357, 379, 385,406, 439, 450, 452, 471,
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Чкаловская обл. — 70, 94, 119, 122, 124,
131, 167, 235, 242
Чувашская АССР; Чувашская АО — 94,
119, 124, 130, 131, 350, 406, 452, 466,
472, 566, 569, 570, 587, 589, 621
Чурубай-Нура, р. — 135

123-126, 132, 141, 190, 279, 280, 282,
331, 451
Южно-Казахстанская обл. — 232

Якутская АССР — 94, 98, 119, 124, 130,
131, 391, 542, 572, 587, 601
Япония
— 27
Швеция — 542
Ярославль,
г. — 47
Шелучково, дер. Вязниковского р-на —
Ярославская
обл.; Ярославская губ. —
352
66, 94, 119, 122, 123, 131, 132, 319,
Шилка, р. — 52
380, 423, 427, 428, 430, 434, 442, 444,
452, 455, 459, 472, 554, 566, 568, 570,
589, 590
Эстонская ССР; Эстония; Эстонская
Республика — 67, 68, 73, 94, 99, 119, Яуза, р. — 43

Список сокращений

Амурлаг
Ангренстрой
АО
Артему голь
АССР
БАМ
Бамлаг
Башсельтрест
Березлаг
Березовзолото
БССР
Букачачлаг
Бурлаг
ВМФ
ВЗОК
ВЛКСМ
военком
ВОКС
Вол годон строй
Волгострой
волисполком
Волховстрой
Воркутауголь
Воркутлаг
ВОХР
Всекохотсоюз
ВСНХ
ВУС

Амурский железнодорожный исправительно-трудовой
лагерь
Ангренский исправительно-трудовой лагерь
Автономная область
Артемовский угольный комбинат
Автономная Советская Социалистическая Респуб
лика
Байкало-Амурская магистраль
Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь
Башкирский сельскохозяйственный трест
Березниковский исправительно-трудовой лагерь
Березовский исправительно-трудовой лагерь
Белорусская Советская Социалистическая Респуб
лика
Букачачинский исправительно-трудовой лагерь
Буреинский исправительно-трудовой лагерь
Военно-морской флот
Всесоюзное заготовительное объединение коммуналь
ных хозяйств
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз мо
лодежи
военный комиссар
Всесоюзное общество культурных связей с заграни
цей
Исправительно-трудовой лагерь и строительство Вол
го-Донского водного пути
Волжский исправительно-трудовой лагерь и строи
тельство гидротехнических узлов
исполнительный комитет волостного совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
строительство Волховской гидроэлектростанции
Воркутинский комбинат по производству молибдено
вого концентрата
Воркутинский (Воркуто-Печорский) исправительнотрудовой лагерь
военизированная охрана
Всероссийский промыслово-кооперативный союз
охотников
Высший Совет Народного Хозяйства
Временный устав службы
703

вцик
ВЦСПС
ВЧК
Вытегрострой
г.
га
ГА РФ
гг.
Гипрозолото
ГКО
Главархив
Главасбест
Главвоздухофлот
Главгидрострой
Главзолото
Главлит
Главмилиция
Главмука
Главнаука
Главполитпросвет
Главпромстрой
Главсевморпуть
Главслюда
Главспецнефтестрой
Главспеццветмет
горздравотдел
Горлаг
горисполком
Госбанк
Госиздат
Госплан
Госторгинспекция
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Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов
Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем
Вытегорский исправительно-трудовой лагерь
город, год
гектар
Государственный архив Российской Федерации
годы
Государственный институт по проектированию пред
приятий золото-платиновой промышленности
Государственный комитет обороны
Главное архивное управление
Главное управление лагерей асбестовой промышлен
ности
Главное управление военно-воздушного флота
Главное управление лагерей гидротехнического стро
ительства
Главное управление золото-платиновой промышлен
ности
Главное управление по охране государственных тайн
в печати
Главное управление советской рабоче-крестьянской
милиции
Главное управление мукомольной промышленности
Главное управление научных, музейных и научно-ху
дожественных учреждений
Главный политико-просветительный комитет
Главное управление лагерей промышленного строи
тельства
Главное управление Северного морского пути
Главное управление слюдяной промышленности
Главное управление лагерей по строительству нефте
перерабатывающих заводов и предприятий искусст
венного жидкого топлива
Специальное главное управление МВД СССР
городской отдел здравоохранения
Горный лагерь
исполнительный комитет городского совета рабочих
и солдатских депутатов
Государственный банк
Государственное издательство
Государственная плановая комиссия
Государственная торговая инспекция

Гохран
ГПУ
ГУАС
Губиздат
губисполком

—
—
—
—
—

губком
губ политотдел
губревком
губчека
ГУВВР

—
—
—
—
—

ГУВС
ГУГБ
ГУИТК

—
—
—

ГУЛАГ

—

ГУЛ ГМ п

—

ГУЛЖДС

—

ГУЛ ПС
ГУЛСТ
ГУМ

—
—
—

ГУМЗ
ГУШОСДОР
Дальлаг
Дальстрой
Деткомиссия
Джезказганлаг
Дмитлаг
др.
ед. хр.
Енисейстрой

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Желдорпроект
ЗАГС
Заготхоз

—
—
—

ЗСФСР

—

Государственное хранилище ценностей
Главное политическое управление
Главное управление аэродромного строительства
Губернское издательство
губернский исполнительный комитет совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
губернский комитет
губернский политический отдел
губернский революционный комитет
губернская чрезвычайная комиссия
Главное управление военно-восстановительных ра
бот
Главное управление военного снабжения
Главное управление государственной безопасности
Главное управление исправительно-трудовых коло
ний
Главное управление исправительно-трудовых лагерей
и колоний
Главное управление лагерей горно-металлургических
предприятий
Главное управление лагерей железнодорожного стро
ительства
Главное управление промышленного строительства
Главное управление линейных судов транспорта
Главное управление советской рабоче-крестьянской
милиции
Главное управление мест заключения
Главное управление шоссейных дорог
Дальневосточный исправительно-трудовой лагерь
Главное управление строительства Дальнего Севера
Комиссия по улучшению жизни детей
Джезказганский исправительно-трудовой лагерь
Дмитровский лагерь
другое, другие
единица хранения
Главное управление МВД СССР по разведке и экс
плуатации месторождений и строительству предпри
ятий цветных и редких металлов в Красноярском
крае
Управление проектирования железных дорог
запись актов гражданского состояния
Заготовительно-хозяйственное объединение милиции
РСФСР
Закавказская Социалистическая Федеративная Совет
ская Республика
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Ивдельлаг
Интауголь

—
—

и.о.
исполком
ИТК
ИТЛ
ИТЛК
ИТР
ИТУ
Кавмингруппа
Каргопольлаг
Карлаг
Каширстрой

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

КГБ
Когиз

—
—

Колхозцентр

—

комбед
комполитсостав
комсостав
КОМЧА
КП
КПСС
крайком
крайисполком

—
—
—
—
—
—
—
—

Ку йбы ше вгидрострой

—

Кулойлаг
Курьянстрой
КустГУМЗ
Ле ндорстройтрест
Локчимлаг
МВД
МГБ
МГУ
местком
Минюст
млн
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Ивдельский исправительно-трудовой лагерь
комбинат по разработке и эксплуатации Интинского
угольного месторождения
исполняющий обязанности
исполнительный комитет
исправительно-трудовые колонии
исправительно-трудовой лагерь (лагери)
исправительно-трудовые лагеря и колонии
инженерно-технический работник
исправительно-трудовые учреждения
Кавказская группа минеральных источников
Каргопольский исправительно-трудовой лагерь
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь
Управление строительства Каширской государствен
ной районной электростанции
Комитет государственной безопасности
Книготорговое объединение государственных изда
тельств
Всероссийский союз сельскохозяйственных коллек
тивов
комитет бедноты
командно-политический состав
командный состав
Комиссия по делам частной амнистии
Коммунистическая партия
Коммунистическая партия Советского Союза
краевой комитет
исполнительный комитет краевого совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
Управление строительства Куйбышевской гидро
электростанции
Кулойский исправительно-трудовой лагерь
Курьяновский исправительно-трудовой лагерь
Центральное производственно-хозяйственное объе
динение предприятий ГУМЗ
Ленинградский дорожно-строительный трест
Локчимский исправительно-трудовой лагерь
Министерство внутренних дел
Министерство государственной безопасности
Московский государственный университет
местный комитет
Министерство юстиции
миллион

м огэс

—

Мос горисполком

—

Мосгублит

—

Моссовет

—

Мостовлаг

—

МПС
Мстинстрой

—
—

МЧК

—

нарком
Наркомат
Наркомвоенмор

—
—
—

Наркомэдрав
Наркоминдел
Наркомлес
Наркомнац
Наркомпищепром
Наркомпрод
Наркомпрос
Наркомречфлот
Наркомфин
Наркомюст
начсостав
НИГРИЗолото

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Нижне-Амурлаг
НИО
НКВД
НКГБ

—
—
—
—

НКИД
НКПС
Норильстрой
Ныроблаг
обком
обл.
облисполком

—
—
—
—
—
—

—

Московское объединение государственных электро
станций
Исполнительный комитет Московского городского
совета рабочих и солдатских депутатов
Московское губернское управление по делам литера
туры и издательств
Московский городской совет рабочих и солдатских
депутатов
Мостовское лагерное отделение, Мостовский испра
вительно-трудовой лагерь
Министерство путей сообщения
Исправительно-трудовой лагерь и строительство
Мстинских ГЭС
Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями
по должности
народный комиссар
Народный комиссариат
Народный комиссариат по военным и морским
делам
Народный комиссариат здравоохранения
Народный комиссариат иностранных дел
Народный комиссариат лесной промышленности
Народный комиссариат по делам национальностей
Народный комиссариат пищевой промышленности
Народный комиссариат продовольствия
Народный комиссариат просвещения
Народный комиссариат речного флота
Народный комиссариат финансов
Народный комиссариат юстиции
начальственный состав
Научно-исследовательский геолого-разведочный инс
титут золота
Нижнее-Амурский исправительно-трудовой лагерь
Научно-исследовательский отдел
Народный комиссариат внутренних дел
Народный комиссариат государственной безопас
ности
Народный комиссариат иностранных дел
Народный комиссариат путей сообщения
Норильский исправительно-трудовой лагерь
Ныробский исправительно-трудовой лагерь
областной комитет
область
исполнительный комитет областного совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
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овцесовхоз
ОГПУ
ОИТК
ОМЗ
Омскстрой
Онежлаг
ОПТК
Оргбюро
оргчасть
Осоавиахим
Особстрой
Охунлаг
ПВО
Политбюро
политпросвет
Политсекретариат
потребсоюз
Принкуст
продналог
продорганы
продотряды
продревтрибуналы
Промбанк
промфинплан
райисполком
РВС
РВТ
Реввоенсовет
ревком
Ревтрибунал
ревтрибуналы

РКИ
РКК
РККА
РКП(б)
РЛКСМ
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овцеводческий совхоз
Объединенное государственное политическое управ
ление
Отдел исправительно-трудовых колоний
Отдел мест заключения
лагерные подразделения по строительству объектов
в Омске
Онежский исправительно-трудовой лагерь
отделы переселенческих трудовых колоний
Организационное бюро
организационная часть
Общество содействия обороне, авиационному и хи
мическому строительству
Управление особого строительства
Ахунский исправительно-трудовой лагерь
Противовоздушная оборона
Политическое бюро
политическое просвещение
Политический секретариат
союз потребительской кооперации
Объединенный куст предприятий принудительных
работ
продовольственный налог
продовольственные органы
продовольственные отряды
продовольственные революционные трибуналы
Всесоюзный банк финансирования капитального
строительства промышленности, транспорта и связи
промышленно-финансовый план
исполнительный комитет районного совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
Революционный военный совет
Революционный военный трибунал
Революционный военный совет
революционный комитет
Революционный трибунал
революционные трибуналы
Рабоче-крестьянская инспекция
расценочно-конфликтная комиссия
Рабоче-крестьянская Красная армия
Российская коммунистическая партия (большеви
ков)
Российский Ленинский коммунистический союз мо
лодежи

РОКК

РСДРП
РСФСР

—
—
—

Рыблаг
Сарлаг
Сахаротрест
Свирьлаг
Севжелдорлаг

—
—
—
—
—

Сегежлаг
Сегежстрой

—
—

Седанстрой
сельсовет
сельхозартель
Сиблаг
Сибревком
Совмин
Совнарком
соцстрах
Союз ССР
Спецотдел
спецсуды
ССР
СССР
СТО
Тайшетлаг
ТАСС
Темлаг
т.к.
тов.
торгпредство
т.п.
т.ч.
тыс.
УВВР

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Угрозыск
УИТК
УИТЛ
УИТЛК

—
—
—
—

УЛАГ

—

Российское общество Красного Креста
Российская социал-демократическая рабочая партия
Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика
Рыбинский исправительно-трудовой лагерь
Саровский исправительно-трудовой лагерь
Государственный трест сахарной промышленности
Свирьские лагеря ОГПУ
Северный железнодорожный исправительно-трудовой
лагерь
Сегежский исправительно-трудовой лагерь
строительные объекты Сегежского исправительнотрудового лагеря
Управление строительства Седанского водопровода
сельский совет
сельскохозяйственная артель
Сибирский исправительно-трудовой лагерь
Сибирский революционный комитет
Совет Министров
Совет народных комиссаров
социальное страхование
Союз Советских Социалистических Республик
Специальный отдел
специальные суды
Советская Социалистическая Республика
Союз Советских Социалистических Республик
Совет Труда и Обороны
Тайшетский исправительно-трудовой лагерь
Телеграфное агентство Советского Союза
Темниковский исправительно-трудовой лагерь
так как
товарищ
торговое представительство
тому подобное
том числе
тысяча
Управление (управления) военно-восстановительных
работ
Уголовный розыск
Управление исправительно-трудовых колоний
Управление исправительно-трудовых лагерей
Управление исправительно-трудовых лагерей и коло
ний
Управление лагерей
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УЛЛП

Управление лагерей лесной промышленности

УМВД

управление Министерства внутренних дел

УМЗ

Управление мест заключения

Унжлаг

Унженский исправительно-трудовой лагерь

УНКВД

Управление Народного комиссариата внутренних
дел

Усольлаг

Усольский исправительно-трудовой лагерь

УССР

Украинская Советская Социалистическая Респуб
лика

Ухтижемлаг
Ухтокомбинат
Ухтпечлаг

Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь
Ухтинский комбинат

Ф.
фельдсвязь
ФЗУ

Ухто-Печорский исправительно-трудовой лагерь
фонд
фельдъегерская связь
фабрично-заводское ученичество

финотдел

финансовый отдел

ХОЗО

Хозяйственный отдел, орган

Хозуправление

Хозяйственное управление

хозчасть

хозяйственная часть

ЦАУ
Центрархив

Центральное административное управление
Центральное архивное управление
Всероссийская центральная избирательная комиссия
Центральное управление уголовного розыска
Всероссийский центральный союз потребительских
обществ

Центризбирком
Центророзыск
Центросоюз
Центроэвак
ЦИК
ЦК
Цудортранс

Центральное управление по эвакуации населения
Центральный Исполнительный Комитет
Центральный Комитет

Челябметаллургстрой
ЧК

Центральное управление дорожного транспорта
строительство Челябинского металлургического завода
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюци
ей и саботажем

Широк-Вил ухстрой

Широковский исправительно-трудовой лагерь

экз.

экземпляр

Экономсовет

Экономический совет

ЭКОСО

Экономическое совещание

Южкузбасслаг

Южно-Кузбасский исправительно-трудовой лагерь

Южлаг

Южный исправительно-трудовой лагерь
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